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Н.А. Шергина
Вотивная надпись Эака,
сына Брисона

Несмотря на то, что историей тирании на Самосе занимались уже
в античности, в исследовании этой темы еще имеется множество
не до конца решенных вопросов.  Проблема «существовала ли
династия тиранов на Самосе?» до сих пор является одной из наи-
более дискуссионных в антиковедении. Хотя  раннегреческая ти-
рания в целом была достаточно непродолжительна, нам известны
случаи, когда власть передавалась по наследству на протяжении
двух или даже трех поколений.  Например, Кипселиды в Коринфе,
Орфагоиды в Сикионе, Писистратиды в Афинах и Дейноминиды в
Сиракузах. В связи с этим мы попытаемся выяснить, можно ли по
имеющимся данным установить факт подобной передачи власти
на Самосе.

В «Истории» Геродота приводится подробный рассказ о са-
мом знаменитом тиране Самоса – Поликрате. Тщательно выпи-
санный образ жестокого правителя со временем, возможно, зат-
мил собой  фигуры других местных тиранов.  Внимание
последующих историографов сосредотачивалось уже именно на
наиболее яркой и известной личности Поликрата, которому стали
приписывать деятельность других менее заметных правителей
Самоса, превратив тем самым его образ в собирательный. В этом
нет ничего необычного. В традициях античных политиков и орато-
ров, уже с V в. до н.э., было стремление идеализировать государ-
ственных деятелей. Образцом подобного отношения может слу-
жить Солон1, которому как исключительно харизматичной личности
приписывали установление тех или иных экономических, полити-

1 Wankel H. Bemerkungen zu dem athenischen Münzgesetz von 375/4 //
ZPE. Bd. 52. 1983. S. 73-74.
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ческих и правовых отношений в афинском государстве2. В каче-
стве дополнительных примеров можно привести Ликурга, с чьим
именем связывались многие спартанские учреждения и обычаи
(впоследствии он стал считаться создателем спартанского госу-
дарственного строя и его личное имя превратилось в нарицатель-
ное) или второго царя Древнего Рима Нуму Помпилия, которому
приписывались практически все мероприятия по созданию жре-
ческих коллегий, коллегий ремесленников и учреждению религи-
озных культов.  Конечно, такие реформы не могли произойти сти-
хийно, и античная традиция в своем основании опирается на
реальные факты, но весьма вероятно, что достаточно длительное
и постепенное развитие со временем стало восприниматься как
единовременный акт и было  приписано наиболее знаменитому
деятелю.

Геродот рассказывает нам о некоторых родственниках Поли-
крата. Его отцом он называет некоего Эака (Hdt., II, 182; III, 39;
139), также известны два брата Поликрата: Пантагнот и Силосон
(Hdt. III, 39), и племянник – Эак, сын Силосона (Hdt., IV, 138; VI,
13; 14; 22; 25). О Пантагноте мы знаем только то, что Поликрат
вместе с ним и третьим своим братом, Силосоном, сначала раз-
делили город на три части и правили все вместе, а спустя некото-
рое время старшего из братьев, Пантагнота, Поликрат убил, а
младшего, Силосона, изгнал (Hdt., III, 39). О захвате власти Поли-
кратом с помощью двух своих братьев рассказывает также По-
лиэн (I, 23, 2). Если Геродот одного из братьев  Поликрата называ-
ет Pantagnẁtoς (III, 39), то в транскрипции Полиэна его имя звучит
как Pantavgnwstoς (I, 23, 2).

Полиэн больше ничего не сообщает о дальнейшей судьбе бра-
тьев, в том числе и об убийстве Поликратом Пантагнота. В сво-
ем труде он, еще больше, чем Геродот, акцентирует внимание на
роль Поликрата в качестве организатора захвата власти. Полиэн
выдвигает Поликрата на первый план по отношению к его брать-
ям, которые выступают только как помощники.

Полиэн подробнее, чем Геродот рассказывает о способе зах-
вата власти, но ничего не сообщает нам о самом Пантагноте. Само
имя «Пантагнот» крайне редкое и встречается  у авторов еще толь-
ко один раз у Полибия (XVI, 30, 7, 2), причем этот отрывок явно

2 Mossé Cl. Die politische Prozesse und die Krise der athenischen
Demokratie // Hellenische Poleis. Krise-Wandlung-Wirkung. Hrsg. von
E.Ch.Welskopf. Bd. 1. Berlin, 1974. S. 160-161.
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относится к совсем другому  периоду и никакой дополнительной
информации по этому поводу нам не дает. В этом случае, видимо,
известие о Пантагноте вряд ли может быть как-то использовано
для выяснения родственных связей Поликрата.

Об отце Поликрата Геродот также больше ничего не сообща-
ет, кроме его имени – Эак (Hdt., II, 182; III, 39; 139). Впервые в
греческой мифологии это имя было употреблено при описании
жизни эгинского героя. В сочинении Аполлодора он фигурирует
как сын Зевса и речной нимфы Эгины (III, 12, 6). Этот герой Эак
(Aijakovς) достаточно часто упоминается авторами, еще чаще упо-
минаются его потомки – Эакиды, но имя Эака в форме Aijavkhς, в
которой оно встречается в роду Поликрата, кроме Самоса попа-
дается еще только четыре раза в надписях с Фасоса IV-I вв.3 и
один раз в Афинах II в.4 Но вряд ли на  этом основании можно
сделать вывод, что это имя было широко распространено.  Поэто-
му не нуждается в комментариях желание многих исследовате-
лей связать с родом Поликрата посвящение некого Эака, сына
Брисона или Брихона, в храм Геры Самосской, которое было най-
дено при раскопках в 1905 г. на акрополе Астипалая античного
города Самос, современного Тигани, и ныне находится в музее в
Вафио. Этим вотивом является мраморная статуя без головы,
представляющая торжественно восседающую фигуру. Т.к. у ста-
туи  не сохранилось головы,  существуют различные взгляды от-
носительно пола изображенного субъекта: Л. Курциус называет
ее статуей мужчины5, П. Юр6 и Ф.П. Джонсон7 даже считают,
что это сам Эак, а Л. Джеффри наоборот полагает, что это статуя
богини Геры8, наконец Р. Мейггс и Д. Льюис высказывают мысль
о невозможности точного определения пола статуи9. Но наиболь-

3 Fraser P.M., Matthews E.A Lexicon of Greek Personal Names, Vol. I, Ox-
ford, 1987, s.v. Aijavkhς.

4 Ibid., Vol. II, s.v. Aijavkhς.
5 Curtius L. Samiaca. I. // Mitteilungen des deutschen archäologischen

Instituts (Athenische Abteilung), 1906, Bd. XXXI, S. 152.
6 Ure P.N. The Origin of Tyranny. Cambridge, 1922, ð. 82.
7 Johnson F.P. The Hearst Hedria: An Attic Footnote to Corinthian His-

tory // Classical Philology, XLI, 1946, p. 189.
8 Jeffery L. H. The Local Scripts of Archaic Greece. Oxford. Clarendon Press,

1961, p.330.
9 Meiggs R.,  Lewis D. A Selection of Greek Historical Inscriptions to the

end of the fifth century B.C. Oxford. Clarendon Press, 1969, p. 30 f.
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шее количество споров вызывает датировка самой статуи и вы-
резанной на левой стороне трона надписи. Несмотря на хорошую
сохранность, эта надпись, впервые опубликованная  в 1906 г.10,
вызвала бурные дискуссии, которые не утихают  и по сей день.
Это вполне понятно, т.к. кроме односложных упоминаний Геродо-
та это единственное свидетельство, которое может относиться к
отцу Поликрата. Надпись состоит из пяти строк,  написанных стой-
хедоном, и гласит:

Aejavkhς ajnevqhken | oJ Bruvswnoς o{ς th`i | {Hrhi th;n suvlhn
e[|prhsen kata; th;n | ejpivstasin. (Syll.3 nr. 10)

«Посвятил сын Брисона Эак, который Гере добычу взыскал/
доставил/продал в качестве эпистата».

Вплоть до сегодняшнего дня среди ученых ведется оживлен-
ная дискуссия  о времени создания надписи, причем разница  в
датировке, если учитывать самые крайние мнения, составляет
целый век. Так, Л. Курциус относит ее к первой половине VI в. (и
скорее к началу первой половины VI в., нежели к концу)11, а  М.
Шеде и В. Помтов считают ее более поздним памятником, дати-
руя периодом 500-490 г.12 Решение этого спора важно потому, что
датировка этой надписи напрямую связана с личностью самого
посвятителя – Эака, сына Брисона.

Необходимо заметить, что достаточно большую роль в этом
споре играет методологическая концепция (либо консервативная,
либо скептическая), которой придерживаются участники поле-
мики. До середины XX в. в  антиковедении господствовала кон-
сервативная тенденция и соответственно ранние датировки над-
писей, примером этого могут служить такие авторитетные
ученые как Л. Курциус и В. Диттенбергер. А во второй половине
XX в. у многих исследователей античности, относящихся к скеп-
тическому направлению, возникло стремление относить все до-
кументы к более позднему времени. Например, Л. Джеффри все
наиболее важные надписи датирует на полвека позже, чем это
было принято в  первой половине XX в. Скептики полагают, что
настолько развитые общественные,  политические и экономичес-
кие отношения не могли существовать в Греции в столь раннее
время, поэтому ревизии подверглись все датировки консервато-
ров.

10 Curtius L. Samiaca. I…, S. 151-165.
11 Ibid., S. 153, 157.
12 Pomtow W. SIG3 20; Schede M. no.3, 22.
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Многие авторитетные антиковеды относили эту надпись к пер-
вой половине VI в.13  или немного позднее, к 540 г.14 , и соответ-
ственно с полным правом могли видеть в Эаке, сыне Брисона, отца
Поликрата. Если же исследователи принимали более позднюю
датировку, но продолжали считать Эака, сына Брисона, отцом
Поликрата, то им требовалось прибегать к различным спекуляци-
ям для подтверждения своей теории.

Например, В. Помтов (Ditt. Syll.3 20) полагал, что надпись была
вырезана позже, чем создана статуя, и по начертанию букв при-
числяет надпись к началу V в., когда якобы Эак, сын Силосона,
обновил надпись на вотиве своего деда – Эака, сына Брисона.
Этого же мнения придерживается и М. Вайт, которая относит
вотив Эака к середине или последней трети VI в., а надпись к
самому началу V в., полагая, что Эак, сын Силосона, после того,
как персы поставили его тираном на Самосе  против воли само-
сцев, мог вырезать надпись, чтобы подчеркнуть законность сво-
его положения тем, что власть находилась в руках его семьи на
протяжении трех поколений15. Этого же мнения придерживается
В. Диттенбергер16. Дж.П. Бэррон полагает, что статуя вряд ли
была сделана до прихода к власти Поликрата ок. 533 г., а над-
пись была вырезана в конце IV в. неким, нам не известным род-
ственником тиранов, обязанностью которого было смотреть, что-
бы Гера получала свою часть добычи или дохода17 . Такое
предположение достаточно оригинально, но не очень убедитель-
но. Нет ничего невозможного в том, что статуя принадлежит к
более раннему периоду,  чем надпись на ней. Многие исследова-

13 Curtius L. Samiaca. I…, S.  153, 157; Ure P.N. The Origin of Tyranny…, p.
81 f.; Huxley G. The Early Ionians. L., 1966, ð. 125 Not. 22.

14 Tod M.N. A Selection of Greek Historical Inscriptions Ed. II, Oxford, 1951,
p. 7, 10 258; Homann-Wedeking E. Syloson der Ältere // jArcailogikh;
jEfhmerivς, 1953, i-ii,  p. 187-189; Schwyzer E. Dialectorum Graecarum Exempla
Epigraphica Potiora. Georg Olms Verlagsbuchnandlung. Hildesheim, 1960, № 14;
Dittenberger W. Sylloge Inscriptionum Graecarum. Hildesheim, 1982, Vol. I,
№ 10; Shipley G. A History of Samos 800-188 B.C. Oxford, 1987, р. 71, 214,
not. 4, 218-219; Пиленкова Т.Ф. Раннегреческая тирания на Самосе //
Проблемы социально-политической истории античности и средневековья.
Уфа, 1975, с. 13.

15 White M. The Duration of the Samian Tyranny // JHS, 1954, Vol.74, p. 38.
16 Dittenberger W. Sylloge Inscriptionum Graecarum…, Vol. I, ¹ 10.
17 Barron J.P. The Sixth-century Tyranny at Samos // CQ. 1964, Vol.58, p. 218.
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тели полагают, что текст на несколько десятилетий позже, чем
сама статуя18. Как абсолютно справедливо заметил Ф.П. Джон-
сон19: то, что Эак, сын Силосона, вырезал посвятительную над-
пись на  анонимном до этого вотиве деда – Эака, сына Брисона,
является весьма невероятным из-за выражений, в которых опи-
сан посвятитель. Если бы потомки захотели почтить память Эака,
то, вероятнее всего, сделали бы акцент не только на то, что он
являлся сыном некоего Брисона , но и был отцом одного из тира-
нов Самоса.

Обычно эпиграфисты ставят под вопросом прочтение имени
отца Эака как Bruvcwnoς или Bruvswnoς. И только Г. Дунст наста-
ивает, что Л. Курциус неправильно прочитал Bruvcwnoς вместо
Bruvswnoς20, а Р. Мейгс и Д. Льюис определенно утверждают, что
читать надо именно Bruvcwnoς21. Относительно личности самого
Брисона также мало определенности, как и в отношении его сына.
Л. Курциус предполагает, что этот Брисон возможно являлся уче-
ником Пифагора22 , хотя это представляется маловероятным. А
Г. Шмидт, предположение которого поддерживает Г. Шипли23,  свя-
зывает этого Брисона с другим посвящением в храм Геры, совер-
шенным Брисоном, сыном Тимолеона24. Весной 1963 г. во время
раскопок самосского Герайона был обнаружен большой архаичес-
кий бронзовый котел, по краю которого идет вотивная надпись
«Брихон, сын  Тимолеона, посвятил». Впервые опубликовавший
известие об этой находке Э. Хоманн-Ведекин датировал его
VII в.25 Он связывает этот вотив с Поликратом и считает это
аргументом против поздней датировки надписи Эака, сына Брисо-

18 Dunst G. Archaische Inschriften und Dokumente der Pentekotaetie aus
Samos (Tafeln 45-62, Beilage 4) // Mitteilungen des deutschen archäologischen
Instituts (Athenische Abteilung), Bd. 87, 1972, S. 121; Shipley G. A History of
Samos…, p. 70 f.

19 Johnson F.P. The Hearst Hedria: An Attic Footnote to Corinthian History
// Classical Philology, XLI, 1946, p. 189.

20 Dunst G. Archaische Inschriften..., S. 116.
21 Meiggs R.,  Lewis D. A Selection of Greek Historical Inscriptions..., ð. 30.
22 Curtius L. Samiaca. I…, S.  157.
23 Shipley G. A History of Samos..., p. 71.
24 Schmidt G. Heraion von Samos: Eine Brychon-Weihung und ihre

Fundlage // Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts (Athenische
Abteilung), Bd. 87, 1972, S. 166.

25 Homann-Wedeking E. Samos 1963 // Archäologischer Anzeiger, Bd. 79,
1964. Hf. 2, S. 227.



271Вотивная надпись Эака, сына Брисона

на26. Но другие исследователи датируют котел VI в.: Г. Дунст по-
лагает, что вотив принадлежит ко времени до 560 г., но не  раньше
660 г.,27 а Г. Шмидт относит его ко второй  четверти VI в.28 Из
всех занимавшихся этой проблемой антиковедов только Г. Дунст
утверждает, что невозможно уверенно идентифицировать Брисо-
на, сына Тимолеона, и Эака, сына Брисона, и относить их к роду
Поликрата29. По мнению остальных ученых, даже если эти посвя-
тители не являются предками Поликрата по прямой линии, они
могут находиться с ним в родственных отношениях.

Имеется еще одна версия,  которая старается примирить по-
зднюю датировку статуи и ее принадлежность Эаку,  отцу Поли-
крата. По мнению Л. Джеффри, эта надпись больше всего похожа
на надпись на алтаре в Милете, которая датируется не многим
ранее 494 г.30, и хотя сама фигура достаточно грубая, натуралис-
тическая передача ног сквозь складки хитона походит на самые
поздние из сидящих фигур в Дидимах, которые обычно относят к
последней четверти VI в.31 Опираясь на эти посылки, она относит
надпись Эака, сына Брисона, к 525-520 гг. и делает вывод, что, т.к.
нам не известна дата смерти отца Поликрата, именно Эак, сын
Брисона, является отцом Поликрата и посвятил статую в храм
Геры уже в то время, когда Поликрат пришел к власти.

Л. Джеффри совершенно справедливо замечает, что вряд ли
Эак, если он был отцом Поликрата, мог исполнять должность эпи-
стата, после убийства сына, даже если бы сам он был жив в это
время32. Более  того, хотя в Греции власть отца семьи не была
такой абсолютной, как власть pater familias в Риме,  вряд ли  воз-
можно, чтобы отец остался безучастным к судьбе своих сыно-
вей, когда Поликрат одного из своих братьев убил, а второго из-

26 Homann-Wedeking E. Neuefunde im Heraion von Samos. Mit 6
Abbildungen // Archäologischer Anzeiger, Bd. 84, 1969, Hf. 4, S. 554 f.

27 Dunst G. Archaische Inschriften…, S. 137.
28 Schmidt G. Heraion von Samos: Eine Brychon-Weihung und ihre

Fundlage // Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts (Athenische
Abteilung), Bd. 87, 1972, S. 166.

29 Dunst G. Archaische Inschriften und Dokumente der Pentekotaetie aus
Samos (Tafeln 45-62, Beilage 4) // Mitteilungen des deutschen archäologischen
Instituts (Athenische Abteilung), 1972, Bd. 87, S. 138

30 Jeffery L. H. The Local Scripts of Archaic Greece. Oxford. Clarendon
Press, 1961, p. 330, 335.

31 Ibid., p. 330 f..
32 Ibid.
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гнал. Поэтому вероятнее всего, что ко времени захвата братьями
власти, или, по крайней мере, единоличного правления Поликрата,
его отец уже был мертв33.

Но существует и другое мнение относительно датировки этой
надписи, сторонники которого считают, что ученые  сперва при-
ходят к заключению о том, что этот Эак являлся  отцом Поли-
крата, а потом, уже придерживаясь именно этого вывода, дати-
руют надпись 540 г. Это предположение приверженцы данной
точки зрения подтверждают,  указывая на манеру исполнения
статуи, стилистически оформленной более современно, чем
скульптурные изображения последних  Бранхидов. Палеографи-
ческий анализ надписи и употребление стойхедона, по их мне-
нию, также позволяют отнести ее к более позднему времени, чем
540 г. до н.э.34 Например, М.Ю. Лаптева полагает, что вотив сле-
дует датировать не ранее последней трети VI в. и  вообще со-
мневается в возможности использовать его как источник по ис-
тории Самоса35.

Нам известно всего два Эака с Самоса, и, если мы принимаем
такую позднюю датировку надписи, то вряд ли это мог быть Эак,
отец Поликрата, т.к. маловероятно, что он был жив во время  при-
хода Поликрата к власти. И ни коим образом это не может быть
Эак, племянник Поликрата, т.к. он был сыном Силосона, а не Бри-
сона, имя которого указано в надписи. Имя Эак встречается еще
четыре раза в надписях с Фасоса IV-I вв.36 и один раз в Афинах
II в.37, но в этих случаях носители данного имени жили в значи-
тельно более поздний период и  поэтому не могут иметь прямого
отношения к этой надписи с Самоса. Поэтому в любом случае
невозможно согласиться с мнением Ф.П. Джонсона38 и М.Ю. Лап-
тевой39, что этот вотив не имеет большого значения и не может

33 Этого же мнения придерживается и Curtius L. Samiaca. I…, S.  157.
34 Johnson F.P. The Hearst Hedria..., p. 189.
35 Лаптева М.Ю. Посвящение Эака в храм Геры Самосской (проблемы

интерпретации) // Mnh̀ma (Сборник научных трудов, посвященных памяти
профессора Владимира Даниловича Жигунина). Казань. Казанский
государственный университет, 2002, с. 152.

36 Fraser P.M., Matthews E. A Lexicon of Greek Personal Names..., Vol. I, s.v.
Aijavkhς.

37 Ibid., Vol. II, s.v. Aijavkhς.
38 Johnson F.P. The Hearst Hedria..., p. 189.
39 Лаптева М.Ю. Посвящение Эака…, с.155
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служить основанием для гипотезы о существовании династии ти-
ранов на Самосе.

Ф.П. Джонсон и М.Ю. Лаптева не единственные сторонники
более поздней  датировки надписи, но остальные исследователи
менее категоричны в своих заявлениях и не отрицают возможной
принадлежности Эака, сына Брисона, к роду Поликрата. Напри-
мер, Р. Мейггс и Д. Льюис утверждают, что эпиграфисты, начи-
ная со времени В. Помпова (Syll.3 nr. 20) считают датировку 540 г.
слишком ранней для стойхедона и букв q и a такой формы, и отно-
сят статую к 500 г., исключая этого Эака из прямой линии тира-
нов40.

Даже если принять позднюю датировку посвящения Эака, ко-
торой придерживаются некоторые авторитетные ученые, нельзя
относиться к сохранившимся свидетельствам (которых от перио-
да архаики, особенно из восточной области расселения греков,
дошло до нас исключительно мало) с позиции гиперкритики. Даже
если Эак, сын Брисона, не являлся отцом Поликрата, он, мог нахо-
диться с ним в родственных отношениях, т.к. имя Эак в форме
Aijavkhς в этот период известно только в роду Поликрата и о тира-
не с точно таким же именем Геродот нам сообщает  исключи-
тельно ясно (IV, 138; VI, 13; 14; 22; 25). Представляется крайне
сомнительным, что это является простым совпадением, гораздо
более вероятно, что имя Эак, так же как и имя Силосон было ро-
довым. Поэтому с большой  долей уверенности можно отнести
Эака, сына Брисона к роду Поликрата Самосского. Аналогичного
мнения придерживаются Дж.П. Бэррон41, Г. Шипли42 и Э.Д. Фро-
лов43.

Вопрос о личности посвятителя статуи является наиболее спор-
ным, но несмотря на краткость вотивной надписи, а, может быть,
именно благодаря этой краткости, понимание смысла является во
многом дискуссионным. Теперь перейдем к рассмотрению вто-
рой части надписи  o{ς th`i  {Hrhi th;n suvlhn e[prhsen kata; th;n
ejpivstasin.

40 Meiggs R.,  Lewis D. A Selection of Greek Historical Inscriptions...,
p. 30-31.

41 Barron J.P. The Sixth-century Tyranny at Samos..., p. 212.
42 Shipley G. A History of Samos..., p. 71.
43 Фролов Э .Д.  Греческий полис в  отражении древнейших

эпиграфических документов // Рождение греческого полиса. 2-е изд. СПб.,
2004, с. 253.
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Слово suvlh, означающее «право захвата» обычно встречается
только во множественном числе44. Но на вотиве Эака оно упот-
реблено в довольно необычном варианте - в единственном числе;
это слово, кроме достаточно спорного случая, приведенного в ра-
боте знаменитого немецкого исследователя Ф. Якоби, известно
только в этой надписи. Ф. Якоби, подробно анализируя анонимное
сочинение одного из самосских авторов, сохранившееся в переда-
че Геродиана (II, 16), предлагает в упомянутом здесь дважды
термине uvlh восстановить сигму, получая suvlh. В первом случае
можно предположить, что s в начале слова перед гласной пере-
шла в густое придыхание, а во втором случае (как  предлагает
Г.Дунст45) – гаплографию, поскольку перед словом стоит артикль,
заканчивающийся на сигму. При этом Ф. Якоби, однако, признает,
что подобная реконструкция текста не может быть признана дос-
таточно надежной или полной46. Если согласиться с приведенным
исправлением (FgrHist 544 F 3), то, вместе с вотивом Эака, это
станет вторым известным случаем употребления слова suvlh в
единственном числе. Следует отметить, что оба текста с указан-
ным термином имеют прямое отношение к острову Самос. В лю-
бом случае употребление suvlh в единственном числе является
исключительно редким  фактом.

Исследователи единодушно связывают довольно необычное
имя брата Поликрата Силосона со словом suvlh, употребленным в
этой надписи, и большинство ученых видит в этом дополнитель-
ную возможность говорить о том или ином отношении Эака, сына
Брисона, к роду Поликрата47. Еще Л. Курциус предположил, что
имя Sulosẁn (буквально «сохраняющий, или охраняющий, добы-
чу» от suvlh и swvzw) отражает морскую профессию его предков и
участие в управлении храмом Геры48. Впоследствии это мнение
было поддержано многими исследователями49. Нельзя сказать,

44 Liddell H.G., Scott R. A Greek-English Lexicon, 9th ed., vol. II, Oxford, 1948,
s.v. suvlh.

45 Dunst G. Archaische Inschriften..., S. 120.
46 Jacoby F. FgrHist, p. 463.
47 Curtius L. Samiaca. I…, S.  160;  Dittenberger W. Sylloge Inscriptionum

Graecarum…, I, № 10; White M. The Duration of the Samian Tyranny...,  p. 38;
Фролов Э.Д. Греческий полис в отражении древнейших эпиграфических
документов.., c.253.

48 Curtius L. Samiaca. I…, S.  161.
49 Ure P.N. The Origin of Tyranny…, p. 81 f.; Dittenberger W. Sylloge

Inscriptionum Graecarum…, I, № 10.
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что Эак, отец Поликрата, сам придумал имя «Силосон», т.к. нам
также известен Силосон, сын Каллитела, который в несколько бо-
лее ранний период, а именно, в первой половине VI в. захватил
власть на Самосе и установил там свою тиранию (Polyaen., VI, 45).
Некоторые исследователи, без достаточных на то оснований, счи-
тают сообщение о Силосоне, сыне Каллитела, дублированием све-
дений о Силосоне, сыне Эака50. По сведениям из античных авто-
ров у этих двух Силосонов были разные отцы, и  обстоятельства
их прихода к власти также довольно сильно отличаются (Hdt., I,
39; 139; Polyaen., VI, 45). Более вероятно, что имя «Силосон», так-
же как и имя «Эак» было родовым.

Ученые по-разному переводят e[prhsen в зависимости от того,
формой какого глагола они его считают. Это может быть аорист
от pivmprhmi (сжигать) или имперфект от prhvssw (взыскивать
налог или чинить разбой). Такие варианты впервые были предло-
жены Л. Курциусом51, причем сам он придерживался последнего
из толкований как наиболее вероятного. Он полагал, что, теорети-
чески, e[prhsen по форме может быть аористом от pivmprhmi, но
при таком понимании начальной формы этого глагола возникают
некоторые сомнения по поводу смысла надписи; в этом случае
ученый проводил параллели с сожжением храмов варварами во
время войны (Hdt., VI, 101; VIII, 33). Рассматривая другие вари-
анты, Л.Курциус исключал, что  e[prhsen может происходить от
pevrnhmi (продавать), т.к., по его мнению, аорист от этого глагола
должен был бы быть ejpevrasa, и, кроме того, тогда смысл надпи-
си становится недостаточно определенным52. В этом его мнение
разделял Г. Дунст, который, как и Л. Курциус, только два первых
слова предлагал в качестве возможных по форме вариантов53.

Другими учеными не отвергается  pivmprhmi в качестве одно-
го из вариантов истолкования надписи. Например, Р. Мейггс и Д.
Льюис утверждают, что невозможно решить, какой глагол пред-
почтительнее в данном случае - pravttw или pevrnhmi54, а Дж.П.
Бэррон в этом выборе склоняется к pevrnhmi, хотя в этом случае
не вполне понятно, что имеется в виду под продажей добычи55.

50 Curtius L. Samiaca. I…, S.  160; Ure P.N. The Origin of Tyranny…, p.  69.
51 Curtius L. Samiaca. I…, S.  158.
52 Ibid.
53 Dunst G. Archaische Inschriften..., S. 119.
54 Meiggs R.,  Lewis D. A Selection of Greek Historical Inscriptions…,  p. 31.
55 Barron J.P. The Sixth-century Tyranny at Samos…, p. 218.
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По мнению некоторых ученых, Дж.П. Бэррон просто неправиль-
но понял рассказ Геродота о том, что самосцы, возможно, не
украли у спартанцев кратер, а купили его (I, 70, 3)56. Ряд иссле-
дователей производит e[prhsen от pivmprhmi57. Тем не менее,
большинство антиковедов полагают, что e[prhsen происходит от
глагола prhvssw, который в данном контексте можно понимать
двояко: или «взыскивать налог с добычи», или «чинить разбой».
Первый, наиболее распространенный, вариант, был предложен
Л.Курциусом58. Его точку зрения разделяют М. Вайт, которая
считает, что Эак «обеспечивал (secure) добычу для Геры»59, и
В. Диттенбергер60. Вторую версию  впервые высказал Ф. Била-
бель, одобрил В. Эренгберг и ныне поддерживает Э.Д. Фролов61.

Употребление термина «разбой» на статуе, поднесенной хра-
му, не должно удивлять нас в свете нейтрального отношения к во-
енному промыслу на море. Пиратство появилось в глубокой древ-
ности, одновременно с развитием мореплавания, и в Древней
Греции считалось одним из дозволенных способов обогащения на-
равне с морской торговлей. Зачастую пиратство даже было со-
ставной частью торговли. Морской разбой также был средством
борьбы за гегемонию среди государств, ведущих морскую тор-
говлю. Задолго до  Поликрата самосцы, как и все остальные на-
роды, занимались грабежом в Эгейском море (особенно этим сла-
вились жители островов) (Hdt., I, 70; III, 47; ср. Thuc., I, 4-5; 7; Liv.,
V, 28; Tod, vol. I, no. 34; Meiggs № 42 В, line 1-11). Поэтому многие
исследователи полагают, что Эак вел такую же пиратскую поли-
тику, как и Поликрат62.

Официальное положение посвятителя также не может быть
определено однозначно. Выражение kata; th;n ejpivstasin может
означать как конкретную должность (например, эпистат, наблю-

56 Meiggs R.,  Lewis D. A Selection of Greek Historical Inscriptions…, p. 31.
57 Bannier, Berliner philologische Wochenschrift, Vol. XXXVI,  1916, S. 646;

Dunst G. Archaische Inschriften..., S. 119.
58 Curtius L. Samiaca. I…, S.  159.
59 White M. The Duration of the Samian Tyranny…, p. 38.
60 Dittenberger W. Sylloge Inscriptionum Graecarum…, vol. I, № 10.
61 Bilabel F. Polykrates von Samos und Amasis von Ägypten // Neue

Heidelb. Jahrbücher, 1934, S. 133; Ehrenberg V. When did the polis rise? // JHS,
Vol. LVII, n.7, 1937, p. 149, n. 4;  Фролов Э.Д. Греческий полис в отражении
древнейших эпиграфических документов…, с. 252.

62 Например, White M. The Duration of the Samian Tyranny…, p. 38.
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дающий за налогами, поступающими в пользу Геры), так и, более
обобщенно, магистрата вообще (ср. архонт) и, наконец, высший
правительственный пост. Абсолютное большинство исследовате-
лей сходится на том, что Эак исполнял некие государственные
обязанности, каким-то образом связанные с добычей63 . Дж.П.
Бэррон, ссылаясь на повторение имени Силосона в роду Поликра-
та, считает, что должность эпистата храма Геры могла быть на-
следственной и этот пост регулярно занимали члены этой семьи64 .
Как отмечалось Э.Д. Фроловым в работе о возникновении полиса,
в любом случае посвящающий, скорей всего, обладал неким офи-
циальным статусом65 . Особое мнение по поводу трактовки выра-
жения kata; th;n ejpivstasin имеет Г.Дунст. Рассмотрим его пос-
ле анализа  общепринятого.  Частично мнение Г.  Дунста
поддерживают только Ж. и Л. Робер, которые приводят пример,
где ejpivstasiς выступает в значении «появление божества»66 , что
не совпадает с вариантом перевода термина ejpivstasiς, встреча-
ющегося в словаре Лидделл-Скотта67 .

Многие ученые полагают, что Эак мог использовать должность
эпистата как базис для захвата власти. Особо отмечается, что и
Силосон, сын Каллитела, и Поликрат пришли к власти, организо-
вав государственный переворот во время праздника главной бо-
гини острова – Геры68 . Большие античные святилища, одним из
которых был храм Геры, играли очень важную роль в жизни гре-
ков, это доказывает, например, спешное возведение святилищ од-
новременно с городским строительством в Навкратисе (Hdt., II,
178). Л. Курциус полагает, что обязанностью эпистата было сле-
дить за взаимоотношениями богини и смертных, которые были
обязаны часть добычи,  в качестве десятины, приносить ей в

63 Barron J.P. The Sixth-century Tyranny at Samos…, p. 218; Meiggs R.,
Lewis D. A Selection of Greek Historical Inscriptions..., p. 31.

64 Barron J.P. The Sixth-century Tyranny at Samos…, p. 214, 219.
65 Фролов Э .Д.  Греческий полис в  отражении древнейших

эпиграфических документов…, с. 252.
66 Robert J., L. Bulletin épigraphique // Revue des Études Grecques, 1961, ¹

74, p. 232-233.
67 Liddell H.G., Scott R. A Greek-English Lexicon, 9th ed., vol. II, Oxford, 1948,

s.v. ejpivstasiς.
68 Curtius L. Samiaca. I…, S.  160; White M. The Duration of the Samian

Tyranny…,  р. 38; Dittenberger W. Sylloge Inscriptionum Graecarum…, vol. I,
№ 10.
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жертву69 . Хорошей иллюстрацией подобных действий может слу-
жить посвящение в храм Геры самосцами, удачно вернувшимися
из Тартесса, десятой части добычи в виде медного сосуда сто-
имостью в 6 талантов (Hdt., IV, 152).

Считаем необходимым привести разные трактовки, в силу вы-
шеизложенных особенностей понимания отдельных слов, вариан-
тов перевода рассматриваемой вотивной надписи. Одна часть
исследователей предлагает ее читать как «Эак, сын Брихона, сде-
лал подношение Гере от средств добытых разбоем»70.  Другая
предполагает толковать как «Эак сын Брисона посвятил, десяти-
ну Гере взыскивавший со всех морских грузов, т.к. он был попечи-
телем храма»71. Дж.П. Бэррон же считает, что надпись можно
понимать как «Эак, сын Брисона,  пожертвовал Гере десятую часть
от своих доходов в качестве эпистата добычи»72.

Следует отметить, что по поводу текста на вотиве Эака суще-
ствует особое мнение Г. Дунста, значительно отличающееся от
классических трактовок. На следующий год после находки ста-
туи с посвятительной надписью Л.Курциус в своей статье, опуб-
ликованной в 1906 г. предложил перевод, гласящий «который сжег
добычу Гере, ибо она явилась ему во сне». Однако, он отверг этот
вариант, т.к. не мог представить себе ситуацию, в которой пожер-
твование нужно сжечь73. Спустя более полувека Г.Дунст, полагая,
что такая трактовка надписи необоснованно не учитывается в
исторических исследованиях, счел необходимым вернуться к ее
рассмотрению и вновь ввести ее в научный оборот74, предложив
понимать смысл текста вотива радикально отличным образом от
его классической интерпретации.

Развивая предположение Л.Курциуса  о сути текста посвяще-
ния, Г. Дунст считал, что понимание ejpivstasiς как  должности
эпистата невозможно, т.к. в  таком случае  она называлась бы
ejpistateiva,  поэтому выражение kata; th;n ejpivstasin перево-

69 Curtius L. Samiaca. I…, S.  159-160.
70 Bilabel F. Polykrates von Samos und Amasis von Ägypten // Neue

Heidelb. Jahrbücher, 1934, S. 133; Ehrenberg V. When did the polis rise? // JHS,
Vol. LVII, n.7, 1937, p. 149, n. 4;  Фролов Э.Д. Греческий полис в отражении
древнейших эпиграфических документов…, с. 252.

71 Curtius L. Samiaca. I…, S.  161.
72 Barron J.P. The Sixth-century Tyranny at Samos…, p. 214.
73 Curtius L. Samiaca. I…, S.  158.
74 Dunst G. Archaische Inschriften..., S. 116.
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дится как «согласно божьему приказу»75. Из всех возможных ва-
риантов начальной формы глагола e[prhsen он выбирает аорист от
pivmprhmi. Таким образом из варианта перевода надписи, предло-
женной Г.Дунстом, следует, что Эаку следовало сжечь suvlh по
некоему приказу  Геры. К тому же suvlh может означать не только
саму добычу, а также и право на добычу. Эту немаловажную де-
таль отметил  в своей работе Дж. П. Бэррон76. Следовательно,
текст может повествовать, о том, что Эак сжег по приказанию
Геры свое каперское свидетельство, и, таким образом, отказался
от пиратства77. Такое предположение весьма интересно и достой-
но упоминания, но достаточно маловероятно. Так как в отличие
от позднего средневековья, когда документы, подтверждающие
легитимность действий относительно морского разбоя действи-
тельно существовали, в античности такие каперские разрешения
не были засвидетельствованы и не  понятно, какой орган власти
мог выдать подобный документ.

Согласно мнению Г. Дунста, Л. Курциус, отвергая такую трак-
товку78, упускает из виду, что эта часть надписи не имеет отноше-
ния  к посвящению, а является придаточным предложением и опи-
сывает самого Эака. Получается, что к посвящению относится
только начало надписи: Aejavkhς ajnevqhken oJ Bruvswnoς, а осталь-
ное  o{ς thíi  {Hrhi th;n suvlhn e[prhsen kata; th;n ejpivstasin
только служит развернутым определением, оформленным в виде
придаточного предложения. При таком прочтении текста оказы-
вается, что в надписи абсолютно ничего не сказано о посвящении
Гере, а речь идет только о посвятителе. Это также подтвержда-
ется тем, что статуя была найдена не в Герайоне, на холме Асти-
палая, где, предположительно, находился дворец Поликрата79.
Исходя из этого Г. Дунст склонен был считать, что статуя каким-
то образом имеет отношение к роду тирана Поликрата80.

На основании детального анализа вотивной надписи, проведен-
ного целым рядом авторитетных исследователей, можно утверж-
дать, что разделяемой всеми учеными единой ее трактовки не
существует. Мы склоняемся к идее, что Эак, сын Брисона, мог

75 Ibid.
76 Barron J.P. The Sixth-century Tyranny at Samos…, p. 214, not. 4.
77 Dunst G. Archaische Inschriften..., S. 119.
78 Curtius L. Samiaca. I…, S.  158.
79 Ibid., S. 121.
80 Dunst G. Op.cit., S. 121.
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быть отцом  Поликрата, т.к. хорошо известна античная традиция
давать мальчику имя в честь деда. Она согласуется с имеющи-
мися фактами если бы Эак, сын Брисона, был отцом Поликрата и
Силосона. Тогда Эак, сын Силосона, был бы назван в честь деда.
Но из-за недостатка аргументов на современном уровне научных
знаний доказать это невозможно. Хотя представляется весьма
вероятным, что Эак, сын Брисона, даже если он не являлся отцом
Поликрата, мог находиться с ним в родственных отношениях. Та-
ким образом, вполне допустимо, что на Самосе, как и в некоторых
других полисах, существовала тираническая династия, которая
правила островом, возможно, с перерывами на протяжении VI и
первой четверти V вв.

Shergina N.A.
Dedicatory inscription of Aeakes the Brychon’s son

The analysis of the dedicatory inscription of Aeakes the Brychon’s
son carved on the left side of the throne of a marble headless seated
statue that was found during excavations in 1905 on the acropolis of
antique city Samos, and nowadays is in a museum in Vathi, is carried
out in this article. The scholars conduct boisterous discussion on the
occasion of dating both statue, and inscription, cut out on it, since this
problem is directly connected to a question, whether was this Aeakes
the father of Polycrates or not. It is quite probable, that Aeakes the
Brychon’s son, could be the father of Polycrates, or, at least, be in
certain relationship with him.


