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А.В. Коптев
Тимей из Тавромения и Рим в
контексте глобализации античного
Средиземноморья*

Современное понятие глобализации в контексте античной истории
может найти себе аналогию в понятии эллинизации средиземно-
морского мира, которая приняла широкий размах с началом элли-
нистической эпохи в конце IV в. до н.э.1 Одним из ее проявлений
было усиление контактов греков и италийских народов в Запад-
ном Средиземноморье. Среди прочих в орбиту греческих интере-
сов оказался включенным и Рим, что изменило течение последу-
ющей римской истории, вышедшей вскоре за пределы Италии.
Греческое влияние проявилось не только в области экономики и в
общественном строе, но в представление римлян о своей прошлой
истории, которую они стали видеть аналогичной истории гречес-
ких полисов2. Именно к этому времени (конец IV – III вв.) отно-
сится рождение науки о римском прошлом.

Тимей из Тавромения (ок. 350 – ок. 255 гг.) был первым исто-
риком, кто написал связную историю Рима от основания до 264 г.3

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

1 Все даты в статье до н.э.
2 О специфике греческого восприятия истории «варварских народов»

см. Bickerman E.J. Origines gentium // Classical Philology. 47. 1952. P. 65-81;
Dench E. From Barbarians to New men. Greek, Roman, and Modern Percep-
tions of Peoples of the Central Apennines. Oxford, 1995. P. 32-66.

3 Dionys. 1, 6, 1 = FGrH 566 F 9b: Prwvtou me;n, o{sa kajme; eijdevnai, th;n
JRwmai>kh;n ajrcaiologivan ejpidramovntoς  JIerwnovmou toù Kardianoù suggrafevwς
ejn th`/ peri; twǹ ejpigovnwn pragmateiva/ e[peita Timaivou toù Sikeliwvtou ta; me;n
ajrcaià tẁn iJstoriwǹ ejn taìς koinaìς iJstorivaiς ajfhghsamevnou, tou;ς de; pro;ς
Puvrron to;n  jHpeirwvthn polevmouς eijς ijdivan katacwrivsantoς pragmateivan –
«Первым, насколько мне известно, римских древностей коснулся Иероним



90 А.В. Коптев

Поэтому он заслужил определение отца-основателя (der Urvater)
римской историографии, данное ему Кристером Хенелем4. При
этом Рим представлял для Тимея лишь побочный интерес5; глав-
ным его сочинением была история его родной Сицилии, представ-
ленной им в качестве центра Западного Средиземноморья6. Буду-
чи изгнан сиракузским тираном Агафоклом, Тимей прожил 50 лет
в Афинах, занимаясь литературным творчеством7. Поэтому он мог
бы считаться афинским историком, однако ни он не написал ниче-
го об Афинах, ни нам ничего не известно о его роли в афинском
обществе. Крупнейшим его достижением часто считается разра-
ботка общегреческой хронологии, основанной на счете по олимпи-
адам8. Арнальдо Момильяно рассматривал «любовь к совпаде-

из Кардии в своем сочинении об эпигонах; после него Тимей Сицилийский
описал их раннюю историю в труде по всеобщей истории и войны с Пирром
из Эпира в отдельном труде»; Gell. 11, 1, 1=FGrH 566 F 9c: Timaeus in historiis,
quas oratione Graeca de rebus populi Romani composuit. Ñì. Pearson L. The
Greek Historians in the West: Timaeus and his Predecessors. Atlanta, 1987. P.
37-52; Vattuone R. Sapienza d’occidente: il pensiero storico di Timeo di
Tauromenio. Bologna, 1991; idem. Timeo de Tauromenio // Storici greci
d’Occidente, a cura di R. Vattuone. Bologna, 2002. P. 177-232.

4 Hanell K. Zur Problematik der älteren römischen Geschichtsschreibung //
Entretiens sur l’Antiquité Classique 4. Vandoevres-Genève 1956. P. 149-170 =
Römische Geschichtsschreibung, hrsg. V. Pöschl. Darmstadt, 1969. S. 292-311: 295.

5 Лайонель Пирсон скептически рассматривает описание Рима в Истории
Тимея, считая его лишь небольшим фрагментом общеиталийской мозаики.
См. Pearson L. The Greek Historians in the West. P. 84-85. Однако Момильяно
подчеркивал, что Тимей первым открыл важность Рима для греческого мира.
См. Momigliano A. Atene nel III secolo a.C. e la scoperta di Roma nelle storie di
Timeo di Tauromenio // Rivista Storica Italiana. 71. 1959. P. 529-556 = Momigliano
A. Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, I. Rome,
1966. P. 23-53. Английская версия: Momigliano A. Athens in the Third Century
B.C. and the Discovery of Rome in the Histories of Timaeus of Tauromenium //
Essays in Ancient and Modern Historiography. Oxford, 1977. P. 47-51. Также см.
Walbank F.W. Timaeus’ view on the Past // Scripta Classica Israelica. 10. 1989/90.
P. 49-53.

6 Гаэтано Де Санктис считал его «одним из величайших греческих
историков» и видел главную его заслугу в том, что он «первым поставил
изучение истории Западного Средиземноморья на научную основу». См.
De Sanctis G. Richerche sulla storiografia siceliota. Palermo, 1958. P. 69.

7 Diod. 21, 17, 1 = FGrH 566 F 4-4a.
8 Свида (s.v. Timaios = FGrHist 566 F1) приписывает Тимею собрание

риторических сочинений (Sylloge rhetorikon aphormon) в 68 книгах, но
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ниям» по времени событий в разных частях греческого мира как
некую особенность его творчества9. Однако еще Хенель отме-
чал, что в своем стремлении синхронизировать события на Сици-
лии, на Балканах и в Италии (Риме) Тимей лишь следовал тради-
ции греческой историографии, оформившейся уже у Геродота. В
настоящее время проблема синхронизации событий у Тимея рас-
смотрена Дэвидом Эшери, который отмечает интерес сицилийцев
к синхронизации еще до Геродота10. По-видимому, этот интерес
развился под влиянием необходимости сравнивать историю Вели-
кой Греции с историей ее метрополий в Восточном Средиземно-
морье. В одновременности событий греки видели и общность судь-
бы различных частей их мира, и влияние Судьбы на дела людей11.
Современные исследователи отмечают стремление Тимея обна-
ружить в действиях Судьбы, обнаруживающихся в совпадениях
событий, ее отличие от аморальной, слепой силы архаической эпо-
хи12. При этом Тимей не был строгим рационалистом, подобно
Полибию, а принадлежал к числу историков, работавших в жанре
«драматической истории»13.

Так что к началу эллинистической эпохи, когда эта тенденция к
синхронизации событий получила широкое распространение, в ее
орбиту попадали не только события в греческом мире, но и в его
окружении, как на востоке, так и на западе. Так Рим вместе с
Карфагеном оказались в сфере интересов не только греческих
политиков, но и историков западного греческого мира.

современные исследователи обычно отрицают их принадлежность ему.
Зато они в принципе согласны с тем, что Тимею принадлежала другая
работа, упомянутая Свидой – Olympionikai. Ср. Meister K. The Role of
Timaeus in Greek Historiography // Scripta Classica Israelica. 10. 1989/90. P.
62-63.

9 Momigliano A. Athens in the Third Century. P. 47-51.
10 Asheri D. Il millennio di Troia // Saggi di letteratura e storiografia antiche.

Côme, 1983. P. 53-98; idem. The Art of Synchronization in Greek Historiography:
The Case of Timaeus of Tauromenion // Scripta Classica Israelica. 11. 1991/92.
P. 52-89.

11 О эллинистическом преставлении о Судьбе, см. Aalders G.J.D. The
Hellenistic Concept of the Enviousness of Fate // Studies in Hellenistic Reli-
gions. Ed. by M.J. Vermaseren. Leuden, 1979. P. 1-8.

12 Schaepens G. Politics and Belief in Timaeus of Tauromenium // Ancient
Society. 25. 1994. P. 256-257, ср. 276-277.

13 Подробнее см. Meister K. The Role of Timaeus. P. 59-61.
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1. Тимеева дата основания Рима
Тимей является автором первой, известной нам, даты основа-

ния Рима – 814/3 г.14 Почему им был избран именно этот год?
Дэвид Эшери считает, что основой Тимеевой датировки послужи-
ло его знакомство с так называемыми «Финикийскими хроника-
ми» или «Тирскими архивами», документами которые содержали
дату основания Карфагена15. Согласно некоторым из них, Карфа-
ген был основан на седьмом году правления Пигмалеона. Этот
год, вероятно, приходился на последнюю четверть IX в., но точ-
ным указанием относительно других хронологических рубежей
является только сообщение Тимея. Датируя основание Карфаге-
на 814/3 г., Тимей отошел от греческой традиции, которая следо-
вала более ранним датам. Так, Софокл помещал основание Кар-
фагена в век Триптолема, несколькими поколениями ранее паде-
ния Трои, Эвдокс Книдский – незадолго до Троянской войны, а
Филист Сиракузский – около 1215 г. Более поздние авторы приня-
ли датировку Тимея, корректируя ее по нумерологическим сооб-
ражениям, но оставаясь в пределах 846-812 гг.16

Если дата основания Карфагена выглядит заимствованной из
финикийский канона (скорее всего, с Тимеевой корректировкой),
то какой хронологический канон послужил Тимею основой для даты
основания Рима? Моммзен полагал, что Тимей ввел эту дату по
аналогии с Карфагеном17. Некоторые из современных авторов
допускают, что Тимей познакомился с хронологией Лация во вре-
мя своего визита в Лавиний18. Эшери предпочитает считать, что
Тимей консультировался с каким-то редким греческим каноном a
bello Troiano19. Начиная с Антиоха Сиракузского, который полагал,
что Рим существовал еще до переселения сикелов, основание Рима
обычно соотносилось хронологически с датой падения Трои. Гел-
ланик связывал падение Трои и основание Рима в пределах поко-

14 Dionys. 1,74,1 = FGrH 566 F60.
15 Об этой коллекции документов и ее обсуждении, см. Garbini G. Orien-

tal Studies presented to B.S.J. Isserlin. Napoli 1980. О возможностях Тимея
ознакомиться с ней, см. Asheri D. The Art of Synchronization. P. 62-65.

16 Asheri D. The Art of Synchronization. P. 66-67.
17 Mommsen Th. Die römische Chronologie bis auf Caesar. Berlin, 1859. S.

135-137.
18 См. Forsythe G. A Critical History of Early Rome: From Prehistory to the

First Punic War. Berkeley, 2005. P. 60.
19 Asheri D. The Art of Synchronization. P. 68-69.
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ления или даже нескольких лет, поскольку в его версии основате-
лями Рима были два знаменитых путешественника греческой
мифологии – Эней и Одиссей20. Затем хронологический разрыв
между эпохой Энея (падения Трои) и основанием Рима (эпоха Ро-
мула) начал увеличиваться. Калий, брат Агафокла, полагал, что
Рим был основан через три поколения после Энея21. Какую роль
сыграл Тимей в формировании этого разрыва?

Эшери предполагает, что Тимей следовал хронологическому
канону Дуриса Самосского, большого поклонника Александра
Македонского, который датировал падение Трои 1000-ю лет до
высадки армии Александра в Азии (334 г.), т.е. 1334/3 г.22 После-
днюю дату от 814/3 г. отделяет 520 лет или 13 поколений по 40
лет23. Эти 13 поколений (с разным числом лет в поколении) фигу-
рируют в различных хронологических расчетах эллинистической
эпохи24. Они сохранились и в анналистической традиции, где 13
царей Альбы-Лонги отделяют основание Рима от падения Трои.
Так что вполне вероятно, что на каком-то этапе своих изысканий
Тимей использовал хронологию хроники Тира и хронологические
вычисления Дуриса, чтобы согласовать между собой даты осно-
вания Рима и Карфагена. Несколько сомнительно только, что в
финикийских текстах для основания Карфагена имела место именно
дата 814/3 г. Скорее она была продуктом расчетов самого Тимея
на основе какой-то близкой датировки, обнаруженной им в фини-
кийской традиции. Тимей рассматривал 263 г., когда римляне по-
бедили Гиерона II, как начало новой эры в Средиземноморье; по-
этому его История заканчивалась 264 г.25 Именно используя эту

20 FGrH 4 F 84. Ср. Asheri D. The Art of Synchronization. P. 68 n. 25.
21 Dionys. 1,72,5=FGrH 564 F 5. Walbank F.W. Timaeus’ view on the Past. P.

52.
22 Asheri D. The Art of Synchronization. P. 70 n. 31: предположение, что

Тимей следуя Дурису датировал падение Трои 1334 г. подтверждается его
утверждением, что Коркира была колонизована Херсикратом 600 лет после
падения Трои (FGrH 566 F80). Поскольку о Херсикрате известно, что он
был послан на запад вместе с Архием, основателем Сиракуз, то Сиракузы
и Коркира были основаны в одно время. А согласно источнику Фукидида
(вероятно, Антиох) Сиракузы были основаны в 734/3 г.

23 Хронологический период в 520 лет использовался Геродотом (1, 95,
2) и позднее римскими анналистами (см. Dionys. 2, 25, 7).

24 Asheri D. The Art of Synchronization. P. 70.
25 Polyb. 1,5,1 (и 39,8,4) = FGrH 566 F6a.
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дату, Тимей высчитал год основания Рима путем прибавления к
ней пяти веков (saeculum) по 110 лет (264 + 550 = 814).

Проблема, однако, в том, что согласно Цензорину, Тимей дати-
ровал падение Трои 1194/3 (а не 1334/3) г.26 Эшери просто отказы-
вается от рассмотрения этой датировки, полагая, что Цензорин
ошибся27. Однако Тимей дважды писал об истории Рима – в Ис-
тории Сицилии (завершена после 264 г.) и западных греков и в
Истории войн царя Пирра (писал не ранее 275 г.) – и вполне мог
использовать разные расчеты28. На такое предположение наво-
дит рассмотрение даты 1194/3 г. в контексте римской хронологии,
в которой она оказывается тесно увязана с другими датами.

2. Тимеева дата учреждения республики в Риме
Период от падения Трои в 1194/3 г. до основания Рима в 814/3 г.

составляет 380 лет или 10 поколений по 38 лет. Последнюю цифру
Тимей использовал для счета поколений и в других случаях29.
Подобно другим авторам, Тимей скорее всего считал концом цар-
ской эпохи в Риме 510/9 г. по аналогии с переходом к демократии в
Афинах. В таком случае, по расчету Тимея, на царскую эпоху, при-
ходилось 813 – 509 = 304 года. Это составляет восемь поколений
по 38 лет (304 : 8 = 38).

Дион Кассий (43, 45, 3) сообщает, что на Капитолии в древнос-
ти стояло восемь статуй, изображавших царей30. Кому принадле-
жала восьмая статуя, по-видимому, было загадкой задолго до
Кассия, и уже в эпоху Плиния (nat. hist. 33, 4, 9) было принято счи-

26 Censorin. de die nat. 21 = FGrH 566 F 146b: от падения Трои до первой
Олимпиады (776 г.) «Сосибий писал – 345 лет, а Эратосфен – 407, Тимей –
417, Арет – 514 и многие другие – по-разному».

27 Asheri D. The Art of Synchronization. P. 70-71 n. 31, cp. 60 n. 13.
28 О гипотезе двойных датировок у Тимея см. Manni E. Miscellanea di

studi alessandrini in memoria di Augusto Rostagni. Torino, 1963. P. 168-169 и n.
16. Против см. Asheri D. The Art of Synchronization. P. 65 n. 20; 69 n. 27; 71 n.
31. Ср. Walbank F.W. Timaeus’ view on the Past. P. 52-53.

29 Dionys. 1,74,1 = FGrH 566 F60: «Тимей Сицилийский, не знаю, на
основании каких источников, передает, что возникновение последнего по
времени поселения Рима или его основание, или как бы иначе ни назвать
это событие, произошло одновременно с основанием Карфагена за 38 лет
до первой Олимпиады» (перевод Н.Г. Майоровой).

30 Гипотезу о восьми древних римских царях см. Meyer J.-Chr. Pre-
Republican Rome. An Analysis of the Cultural and Chronological Relations
1000-500 BC. Odense, 1983. P. 122-124.
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тать, что она изображала Юния Брута, изгнавшего царей. Но эта
гипотеза возникла явно на основе аналогии с Марком Брутом, убий-
цей Цезаря, статуя которого соседствовала на Капитолии с царс-
кими. Предположение, что восьмая статуя изображала Тита Та-
ция, также несет в себе черты искусственности, ведь римская
традиция не уравнивала «дополнительную» фигуру Тация с прочи-
ми царями. Да и откуда возникла сама традиция о Тации – сопра-
вителе Ромула? Возможно, он вместе с Нумой был символом пер-
вой функции до появления фигуры Ромула в этрусскую эпоху31. До
конца IV в. нет сведений о древнейших царях Рима, кроме основа-
теля Ромула; Фабий Пиктор насчитывал в древней династии семь
царей; следовательно, представление о восьми царях могло суще-
ствовать между 304 и 216 гг., когда История Тимея была един-
ственным полным описанием ранней римской истории.

Те 304 года, которые Тимей отводил на царскую династию
Рима, соответствовали цифре, обозначавшей число дней в году,
согласно так называемому календарю Ромула, состоявшему из
10 месяцев и 304 дней32. Расчет Тимея основан на признании так
называемого Великого года (annus annorum), который включал в
себя число годовых циклов равное числу дней в году: 364/5 лет –
Великий год на основе календаря эллинистической эпохи33, 360
лет – Великий год, основанный на солнечном календаре (12 ме-
сяцев по 30 дней)34, 304 года – Ромулов или «царский» Великий
год35. Концепция Великого года была наследием мышления ми-
фологической эпохи, представлявшего время циклически – дви-

31 См. Dumйzil G. Mitra-Varuna, An Essay on Two Indo-European
representations of Sovereignty. Translated by D. Coltman. New York, 1988. P.
47-64; Коптев А.В. Формирование списка царей раннего Рима // Кентавр/
Centaurus. Studia classica et mediaevalia. Вып. 3. М., 2006. С. 31-68.

32 О Ромуловом годе, см. Mommsen Th. Die römische Chronologie. S. 47-
54; Rüpke J. Kalender und Öffentlichkeit. Die Geschichte der Repräsentation
und religiösen Qualifikation von Zeit in Rom. Berlin-New York, 1995. S. 192-202.

33 О Великом годе см. Hubaux J. Rome et Véies. Recherches sur la
chronologie legedaire du moyen age romain. Paris, 1958. P. 66-69, 70-74, 89-107;
Mora F. Fasti e schemi cronologici. La riorganizzazione annalistica del passato
remoto romano. Stuttgart, 1999. P. 46-48.

34 Солнечный год в 360 дней предполагал вставные пять дней, на которые
указывал Magdelain A. Cinq jours épagonèmes à Rome? // REL. 40. 1962. P. 201-
227 = Ius imperium auctoritas. Études de droit romain. Rome, 1990. P. 279-303.

35 Цензорин (de die nat. 18, 8) указывает, что греческий ученый Гиппиарх
принимал продолжительность Великого года в 304 года.
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жущимся по замкнутому кругу с периодическим возвращением в
«точку основания». Представлялось, что всякий раз по заверше-
нии цикла существовавший мир (страна, общество, город) поги-
бал во вселенском пожаре, потопе, нашествии врагов или ином
катаклизме, а затем возрождался в новом качестве (обновлен-
ным).

Таким образом, история от падения Трои до начала республики
выстраивалась Тимеем в однородном порядке 18 поколений по 38
лет – 8 поколений на царский Рим и 10 поколений на династию Лави-
ния. Десять поколений, приходящихся на историю Лавиния, в кото-
ром Тимей наблюдал изображения римских пенатов и потому рас-
сматривал в качестве предшественника Рима, по-видимому, в его
расчете соответствовали 10 царям – Энею и его потомкам. Прихо-
дившиеся на их совокупное правление 380 лет в свою очередь, ви-
димо, соответствовали Великому году, сконструированному на ос-
нове лавинийского календаря. За падением Трои в 1193 г. (1-й катак-
лизм) последовало оставление Лавиния в 814 г. (2-й катаклизм, опи-
сание не сохранилось) и основание Рима. Какое-то время между
оставлением Трои и основанием Лавиния Эней находился в стран-
ствиях. По-видимому, этот период можно определить в 15 лет – это
время между имеющейся цифрой в 380 лет и 365 годами, которые
составляли Великий год по греческому календарю.

Очевидно, что окончание очередного периода Великого года,
следовавшего за основанием Рима в 814 г., должно было маркиро-
ваться новым большим катаклизмом, приводящим к обновлению
римского общества. По приведенному выше предположению, это
обновление произошло через 304 года, и было связано с окончани-
ем царской эпохи и переходом к республике. Возможно, этот «Ро-
мулов год», в реальном существовании которого сильно сомнева-
ются современные специалисты36, был введен здесь Тимеем для
того, чтобы совместить дату «изгнания тиранов» (заимствован-
ную из афинской истории) и окончание Великого года как великий
перелом в общественно-политической системе (переход от монар-
хии к республике). Окончание же обычного Великого года про-
должительностью в 364/5 лет от основания Рима в 814/3 г. прихо-
дилось на 450/449 г.37 Как известно, в римской исторической тра-

36 См. Scholz U.W. Zur Erforschung des römischen Kalenders // Orientalia.
59. 1990. S. 255-269. Rüpke J. Kalender und Öffentlichkeit. S. 201-202.

37 Великий год Тимея составлял скорее всего 364 года в силу их кратности
четырем, то есть числу лет в олимпийском цикле.
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диции это год правления Второго децемвирата, имевшего целью
создание правовых основ для нового общественного порядка в
Риме. Его правление было связано с большими потрясениями во
внутренней жизни римской общины, закончившимися изгнанием
Децемвиров и осуждением их главы, Аппия Клавдия. Именно с
этого года берет начало консулат, восстановленный после правле-
ния Децемвиров, – в 449 г. консулами были выбраны Валерий и
Гораций, так же, как и в 509 г.38

Не следует ли предполагать, что, подобно двум версиям даты
падения Трои, у Тимея было две версии для даты падения римс-
кой монархии – 510/509 и 450/449 г. Первая версия явно была при-
нята по аналогии с афинской историей – синхронное падение тира-
ний Писистратидов и Тарквиниев. Вторая версия выглядит про-
дуктом расчетов на основе Великого года. Отсчитав 364 года от
основания Рима в 814 г., Тимей получил искомый год Великого
перелома, который в ранней римской истории было не с чем ассо-
циировать, кроме как с переходом от монархии к республике.

Так в наследство от Тимея римляне получили две даты осно-
вания республики (509 и 449 гг.) и идею Великого года, заверше-
ние которого связано с качественным изменением в обществен-
ном устройстве. Последующие историки не пожертвовали ни од-
ной из этих дат, в результате чего в историческую традицию вош-
ло двойственное представление о переходе от монархии к респуб-
лике39. Конечно, в анналистике II-I вв. обе даты были приведены
в соответствие: первая уже со времен Фабия Пиктора и Цинция
Алимента стала обозначать начало республики, а со второй была
ассоциирована традиция о Децемвирате и законах XII Таблиц. Тем
не менее, оба года – 509 и 449 – маркированы в исторической
традиции правлением консулов с одинаковыми гентилициями
(nomen) – Гораций и Валерий, которому в обоих случаях приписы-
вается издание lex Valeria de provocatione, принятого на самом деле
в 300 г.

38 Как отмечал еще Моммзен, трехсоставное римское имя (преномен,
номен, когномен) вошло в оборот не ранее III в. См. Mommsen Th. Die
römische Eigennamen der republikanischen und augusteinischen Zeit // RhM.
15. 1860. P. 169-210; idem. Die römischen Patriciergeschlechter // RhM. 16.
1861. S. 321-360 = Römische Forschungen. Bd. 1. S. 1-27.

39 См. Bunse R. Das römische Oberamt in der frühen Republik und das
Problem der «Konsulartribunen». Trier, 1998. S. 46-47, там же и литература
вопроса.
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Согласно исследованию Дитера Тимпе, История Фабия Пикто-
ра логически распадалась на три части: 1) от основания до сере-
дины V в.; 2) около 450 – до 264 гг.; 3) 264 – 200 гг.40 Различающи-
еся между собой по стилю части были объединены автором иде-
ей величия римской virtus. В первой части своего труда Фабий
явно зависел от эллинистической историографии, заимствовав у
Диокла, Алкима и Тимея мифы основания, идею близнецов, дра-
матизм царской династии. Вторая часть напоминает исследова-
телям хронику, поэтому часто делается заключение, что при ее
написании Фабий ориентировался на понтификальные записи41.
Однако завершение этой части 264 г., совпадающим с годом за-
вершения Истории Тимея, показывает, что труд последнего был
использован Фабием, так же как и Полибием после него. Именно
зависимость от Тимея объясняет выделение в труде Фабия Пик-
тора, который датировал начало республики 509 г., двух стилисти-
чески разных периодов, рубеж между которыми приходился на
середину V в. Фабий, стимулированный к написанию своей Исто-
рии посещением Дельф в 216 г., ориентировался на сближение рим-
лян и греков против Ганнибала. Поэтому он избрал в качестве даты
основания республики ту же аналогию с Клисфеном, что и Тимей.
Выявленное Тимпе стилевое отличие описаний до и после 450 г.
показывает, что Фабий использовал текст Тимея.

Расчет на основе Великого года объясняет различие между
датами основания Рима у Фабия Пиктора (747 г.), Полибия (750 г.)
и Катона Старшего (751 г.). Разница в четыре года образуется в
зависимости от того, какой длины принимается Великий год – 360
лет или 364 года. В целом же Полибий следовал хронологии, при-
нятой Фабием. Согласно Дионисию (1, 74, 2), Полибий полагал, что
Рим был основан на втором году седьмой олимпиады – 750 г. (Polyb.
6, 2, 1) Рассказывая о первом договоре римлян с Карфагеном, По-
либий (3, 22, 1) указывает, что он был заключен при первых респуб-
ликанских консулах Л. Юнии Бруте и Марке Горации, при которых
был освящен храм Юпитера Капитолийского (508/7 г.), то есть за
28 лет до вторжения Ксеркса в Элладу. Описывая государствен-
ное устройство Римской республики, Полибий (6, 11, 1) отмечает,
что оно сложилось тридцать лет спустя от перехода Ксеркса в

40 Timpe D. Fabius Pictor und die Anfänge der römischen Historiographie //
ANRW I, 2. 1972. S. 928-969.

41 См. Meister K. Die griechische Geschichtsschreibung. Von den Anfängen
bis zum Ende des Hellinismus. Stuttgart, Berlin, Köln 1990. S. 146.
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Элладу, то есть около 450 г.42 Таким образом, хотя дата основания
республики около 509 г. была принята римскими анналистами и
историками43, 450 г. также играл роль важного рубежа в их сочи-
нениях.

3. Дата начала римской республики до Тимея
Более того, установленный Тимеем параллелизм между Гал-

льским нашествием и Анталкидовым миром 387 г. послужил ос-

42 Эшери (The Art of Synchronization. P. 73) отмечает именно у Тимея
способ синхронизировать события в Западном Средиземноморье (на
Сицилии) с событиями персидской истории. Так, рассказывая о разрушении
города Камарина Гелоном, он добавляет, что взятие Камарины произошло
одновременно с переходом Дария через Дарданеллы (FGrH 566 F19a-b;
Schol. Pind. Odae 5,19a). Геродот (7, 156, 2) датировал массовое переселение
Гелоном жителей Камарины в Сиракузы около 484/3 г. Поход Ксеркса 480
г. и его поражение в Греции в качестве отправной точки хронологии был
особенно важен для сицилийских историков, которые синхронизировали
его с битвой при Гиммере, в которой сиракузский тиран Гелон одержал
победу над карфагенянами. См. Zahrnt M. Die Schlacht bei Himera und die
sizilische Historiographie // Chiron. 23. 1993. S. 353-390. Об отношении Тимея
к этой хронологии, см. Schepens G. Politics and belief in Timaeus. P. 266-268.

43 Фабий Пиктор (507 г.), Цинций Алимент (507 г.), Полибий (507 г.),
Катон Цензор (507 г.), Варрон (509 г.), Ливий (501 г.). См. Mora F. Fasti e
schemi cronologici. P. 267. Более поздняя дата у Ливия объясняется развитием
республиканской историографии на основе дополнительных источников.
К концу VI в. относится не только начало консульских Фаст, но и знаменитая
битва между куманским тираном Аристодемом и этрусским войском в
504 г. у Ариции (Dionys. 7, 3-6). На основе рассказа Ливия (2, 9-15) о войне
римлян с Порсенной Андреас Альфельди предположил, что Порсенна на
какое-то время захватил Рим и правил там. См. Alfцldi A. Early Rom and the
Latins. Ann Arbor, 1965. P. 72-84, 327-329. Это предположение стало почти
общепринятым в современной науке. Поэтому поражение этрусков от
Аристодема, при дворе которого умер последний римский царь Тарквиний,
часто рассматривается как начало событий, связанных и с изгнанием
этрусков из Рима, и с началом республиканского периода. Сходная логика
у Роберта Вернера, который писал до появления гипотезы Альфельди о
«Куманской хронике» и потому связывал изгнание этрусских царей из
Рима с победой сиракузского тирана Гиерона над этрусками при Кумах в
474 г. Поэтому Вернер датировал начало римской республики 472-470 гг.
См. Werner R. Der Beginn der römischen Republik. Historisch-chronologische
Untersuchungen über die Anfangszeit der libera res publica. München-Vienne,
1963. S. 291, 474-482, ср. Mora F. Fasti e schemi cronologici. 51-54.
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новой для расчета Фабием Пиктором его даты основания Рима.
В сицилийской истории, которая служила моделью не только Ти-
мею, но и Филисту, Алкиму и Каллию из Сиракуз, 387 г. был свя-
зан с победой сиракузского тирана Дионисия над Карфагеном в
битве при Регии. В свою очередь битва при Регии нашла свою
римскую параллель в битве при Аллии, где римляне потерпели едва
ли не самое страшное поражение в своей истории44 . Синхронизм
дат битвы при Регии и Галльского нашествия, возможно, восхо-
дит к Филисту, а аналогия с Анталкидовым миром – быть может,
к Иерониму из Кардии. Однако именно Тимей сделал эту дату
достоянием истории; на это указывает ее цифровой расчет, крат-
ный счету по олимпийским циклам, введенному Тимеем: 510 –
387 = 387 – 264 = 124 года45 .

Фабий Пиктор отождествил окончание Великого года с Галль-
ским пожаром 387 г., после которого Рим был отстроен заново.
При этом его Великий год насчитывал 360 лет, что было связано с
ориентацией на солнечный год в 360 дней, в чем можно обнару-
жить влияние дельфийского жречества Аполлона. Обращение
Фабия к труду историка произошло после его участия в посоль-
стве в Дельфы в 216 г. Так была получена дата основания Рима в
747 (387 + 360) г.

Таким образом, заложенная Тимеем основа методики исчис-
ления хронологии продолжала существовать несколько поколений
спустя после него. По-видимому, то обстоятельство, что для пер-
вых римских историков эта методика послужила образцом, следу-
ет трактовать как косвенное свидетельство популярности его труда
у римлян III в.

Той же методикой пользовался и другой основатель римской
историографии – Л. Цинций Алимент. Цинций избрал в качестве
исходной даты окончания Великого года не 387, а 368/7 г. Прибав-
ление к ней 360 лет дало Цинциеву дату основания Рима около

44 О датировке битвы при Аллии и ее синхронизме, см. Soltau W. Römische
Chronologie. Freiburg im Br., 1889. S. 309-318.

45 По-иному, однако, оценивает этот синхронизм Хенель, относящий
Тимееву дату Галльского нашествия к 384 г. См. Hanell K. Zur Problematik.
S. 308-309. Современные исследователи считают датировку Галльского
нашествия 384 г. принадлежавшей и Фабию Пиктору. В последнем случае
Фабий следовал греческому размеру Великого года в 364 года: 748/7 – 364
= 384 г. Ср. Pinsent J. Military Tribunes and Plebeian Consuld: the Fasti from
444V to 342V (Historia: Einzelschriften, Heft 24). Wiesbaden, 1975. P. 10-12.
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728 г.46 В отличие от Фабия Пиктора, принявшего за образец рас-
четы Тимея, Цинций Алимент, видимо, следовал другому сици-
лийскому историку – Филисту. В сицилийской истории, которая
служила моделью Тимею и Филисту, в 367 г. закончилось длитель-
ное правление (с 406 г.) сиракузского тирана Дионисия Старше-
го47. Переход власти к Дионисию Младшему связывался некото-
рыми греками с восстановлением законности и порядка (в 367 г. в
Сиракузы приехал Платон), что ассоциируется с восстановлени-
ем республиканского консулата в Риме в том же году48.

По-видимому, до того как Тимей связал установление респуб-
лики в Риме с учреждением демократии в Афинах, она представ-
лялась грекам гораздо моложе. Греческие авторы IV в. вряд ли
знали конкретные детали внутренней истории Рима, если до Ти-
мея никто из них не решался выйти за пределы легенды его осно-
вания. Известным исключением является лишь дошедшие до них
сведения о разгроме Рима галлами (Plut. Cam. 22). Когда греки
узнали о имевшем в римской истории место переходе от древней
монархии к республиканскому правлению, они отождествили этот
момент с Великим переломом в общественной жизни. С одной
стороны, как возникновение римской республики, он ассоцииро-

46 Встречающееся в расчетах несовпадение на 1-2 года зачастую связано
с неясностью способа, каким считал том или иной автор. Дело в том, что
прибавление расчетных цифр возможно с включение последнего года
исходной даты в расчет (инклюзивный счет) и исключением ее из расчета
(эксклюзивный счет). См. Laroche R.A. Early Roman Chronology: Its Sche-
matic Nature // Studies in Latin Literature and Roman History 3 (Collection
Latomus, 180). Bruxelles, 1983. P. 6, 16.

47 Дионисий Старший правил 38 лет, с 406 по 367 гг. См. Diod. 13, 96, 4.
Согласно Диодору (13, 103,4), история Филиста делилась на три части – первая
была посвящена истории Сицилии до прихода к власти Дионисия в 406 г.,
вторая описывала правление Дионисия Старшего, а третья – Дионисия
Младшего. Расчет Тимея продолжительности правления Дионисия Старшего
неизвестен, см. Asheri D. The Art of Synchronization. P. 78-79 n.47.
Примечательно, что согласно римской традиции 38 лет приходилось на
правление Ромула (37 + 1 год интеррегнума) и Тарквиния Приска.

48 Смена названия высших магистратов «преторов» на «консулов»
содержит в себе намек на то, что «восстановление» консулата в 367 г. на
самом деле было его учреждением либо серьезной реформой. См. De
Martino F. Storia della costituzione romana. Vol. I. Napoli, 1972. P. 322-323;
Bleicken J. Die Verfassung der römischen Republik. 5. Auf. Paderborn, 1989. S.
76-77; Bunse R. Das römische Oberamt. S. 46.
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вался с реформой общественного строя. Наследием этой ассоци-
ации в последующей традиции стала «история» начинавшаяся от
времени законов Лициния-Секстия (367 г.). С другой стороны, как
серьезное изменение в истории, этот момент ассоциировался с
такими событиями как победа над этрусскими Вейями (396 г.) и
образование новых триб на их территории (387 г.), галльские на-
шествия и их отражение (387 и 367 гг.). До того, как эти события
вызвали интерес сицилийских историков, они не имели хронологи-
ческой привязки, будучи частью устной легендарной традиции.
Датировка галльского нашествия была привязана к борьбе сира-
кузян с карфагенянами и победе при Регии в 387 г. Другая дата,
367 г., скорее всего, восходит к Филисту, для которого смерть Ди-
онисия Старшего была связана с возвращением из изгнания в Си-
ракузы и возвышением до роли второго лица в государстве (Фи-
лист способствовал изгнанию Диона и занял его место рядом с
Дионисием Младшим)49. В его глазах с 367 г. в Сиракузах был
установлен новый общественный порядок. Таким образом, имен-
но Филист скорее всего был тем автором, который ассоциировал
важный перелом в римской истории с событиями 387 (битва при
Регии) и 367 (смерть Дионисия) гг.50 Примером для него служило
правление его патрона, Дионисия Старшего, так что начало римс-
кой республики ассоциировалось с освобождением Сиракуз от
власти тирана.

Возможно, именно эта устаревшая во времена Варрона и Ли-
вия датировка сохранилась в «странных» расчетах Флора (Epitom.
1, 4-8): «Итак, если представить римский народ одним челове-
ком и рассмотреть всю его жизнь в целом: как он возник, вырос
и, так сказать, достиг расцвета сил, как позднее состарился, то
можно насчитать четыре ступени и периода. Первый возраст –
при царях – длился почти четыреста лет, в течение которых рим-
ский народ боролся с соседями вокруг самого города. Это его
младенчество. Следующий возраст – от консулов Брута и Кол-

49 О Филисте см. Bearzot C. Filisto di Siracusa // Storici greci d’Occidente,
a cura di R. Vattuone. Bologna, 2002. P. 137-176.

50 О несоответствии появления в фастах одного консула из плебеев
(реально с 342 г.) и традиционного описания реформ 367 г., см. Fritz von K.
The Reorganisation of the Roman Government in 366 B.C. and the so-called
Licinio-Sextian Laws // Historia. 1. 1950. P. 3-44. = Schriften zur griechichen und
römischen Verfassungsgeschichte und Verfassungstheorie. Berlin-New York,
1976. P. 327-373.
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латина до консулов Аппия Клавдия и Квинта Фульвия – охваты-
вает сто пятьдесят лет, за которые он покорил Италию. Это было
самое бурное время для воинов и оружия. Посему кто не назо-
вет его отрочеством? Затем до Цезаря Августа сто пятьдесят
лет, за которые он покорил весь мир. Ведь это сама юность им-
перии и как бы некая мощная зрелость. От Цезаря Августа до
нашего века неполные двести лет, когда из-за бездеятельности
цезарей римский народ словно состарился и перекипел. Лишь при
принцепсе Траяне он вновь напряг свои мускулы и, против всеоб-
щего ожидания, старость империи, если можно так выразиться,
зазеленела возвращенной юностью»51. Если от императора Тра-
яна (98-117 гг.) отсчитать около 200 лет назад, то мы окажемся у
претуры (62 г.) и консулата (59 г.) Юлия Цезаря, которые были
началом его величия. Если 150 лет отсчитать от 62 г., то полу-
чится 212 г. до н.э., в котором консулами были Аппий Клавдий
Пульхр и Квинт Фульвий Флакк. И 150 лет от 212 г. дадут 367 г.
до н.э. Именно в этом году, согласно Флору, должны были управ-
лять республикой первые консулы Брут и Коллатин. Таким обра-
зом, по Флору царский период закончился в 367 г., а начался по-
чти за 400 лет до того, то есть Флор исходил из Варроновой даты
основания Рима в 754/3 г.

Обе эти даты, 387 и 367 гг., были использованы первыми рим-
скими историками Фабием Пиктором и Цинцием Алиментом для
расчета собственных дат основания Рима после того как римля-
не отказались от датировки Тимея (814/3 г.). Они были вынуж-
дены отказаться от нее с началом Пунических войн в связи с ее
ставшим одиозным синхронизмом с Карфагеном. Уже в 250-х
гг. их более привлекал параллелизм с греками как потенциаль-
ными союзниками. Тимей завершил свою Историю на 264 г., что
давало от основания Рима в 814/3 г. ровно пять «веков», считая
век (saeculum) по 110 лет. В период подготовки Терентинских игр
249 г. в кругу великого понтифика Тиберия Корункания, по-види-
мому, возникло представление о «секулярном» характере этого
празднества. Поэтому вполне вероятно, что Фабиева дата осно-
вания Рима в 747 г. была сконструирована как раз тогда, еще в
середине III в., как хронологический рубеж, маркирующий нача-
ло 500-летнего периода, завершившегося в 249 г., когда справля-
лись Столетние игры (Ludi saeculares, этрусский и римский

51 Немировский А.И. Дашкова М.Ф. Луций Аней Флор – историк
древнего Рима. Воронеж, 1977. С. 45.
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saeculum по 100 лет)52. На рубеже III-II вв. ассоциация дат 387 и
367 гг. с правлением Дионисия Старшего уже утратила актуаль-
ность, притом, что сами они приобрели прочное «историческое»
наполнение. Используя их, оба историка пользовались тем же
методом вычисления, что и Тимей: к дате, принятой в качестве
завершения первого цикла римской истории, прибавлялось число
лет, которое соответствовало продолжительности Великого года.

Таким образом, датировка основных событий ранней римской
истории, составляющих ее несущую конструкцию (основание Рима,
учреждение республики, правление децемвиров и запись законов XII
Таблиц, Галльское нашествие, законодательство Лициния-Секстия),
была разработана на основе внешних аналогий сицилийскими исто-
риками IV-III вв. Тимей завершил процесс ее создания. Римская
история, детальное описание которой Тимей предпринял первым, не
могла не быть основана на схеме, в основе которой лежали факты
чужой истории. В центре его внимания была история родной Сици-
лии, по отношению к которой история Рима была столь же внешней,
как и история Карфагена или Афин. Но, в отличие от Карфагена и
Рима, история Афин была подробно описана предшественниками
Тимея – Геродотом, Фукидидом, Ксенофонтом, Эфором. Поэтому
афинская периодизация служила для Тимея моделью, с которой он
соотносил даты событий как на Сицилии, так и в Риме. Созданная
таким способом структура ранней римской истории сохранилась во
всех последующих обновлениях и расширениях материала римски-
ми историками и анналистами. Она стала «несущей конструкцией»
римской исторической традиции.
4. Параллелизм исторических событий в Афинах и Риме
Начало Республики в Риме явно моделировалось по образцу

возникновения афинской демократии. Еще Авл Гелий (17, 21, 4)
обратил внимание на аналогию между Писистратидами и Таркви-
ниями. Приезд Тарквиния Приска в Рим по желанию мудрой Та-
наквиль аналогичен введению Писистрата богиней Афиной (либо
изображающей ее девушкой) в ее город так же как и легенде о
въезде Гордия вместе с девушкой-жрицей в город, где ему было
предназначено стать царем. Тираническое правление Тарквиния

52 Греческий saeculum 110 лет (Censor. de die nat. 17, 9), римский saeculum
100 лет (Censor. de die nat. 17, 13; Varro ling. Lat. 6, 11). О счете по saecula, см.
Soltau W. Römische Chronologie. S. 386-394; cр. Mommsen Th. Die römische
Chronologie. S. 172-183.
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Суперба напоминает правление Писистрата, а недостойный сын
последнего Гиппий аналогичен Сексту Тарквинию. Брак дочери
Тарквиния Суперба и Октавия Мамилия находит аналогию в бра-
ке дочери Мегакла Алкмеонида и Писистрата53. Отряд телохра-
нителей Тарквиния Суперба, в помощью которых он приобрел
власть, находит себе параллель в телохранителях Писистрата,
которые помогли ему захватить Акрополь54. Захват Тарквинием
Габий списан с захватом Дарием Вавилона у Геродота: сын Тарк-
виния Секст играет ту же роль, что и Гобрий при Дарии. У Геродо-
та же заимствован и совет милетского тирана Фрасибула коринф-
скому Периандру, который в римской традиции переадресован от
Тарквиния Суперба из Рима Сексту Тарквинию в Габии.

Хронология и обстоятельства изгнания царей из Рима в 510-
509 году совпадают с изгнанием тиранов из Афин, а последовав-
шее затем установление республики Брутом аналогично учреж-
дению демократии Клисфеном55. В то же 510 г. в западном гре-
ческом мире был разрушен Сибарис. Отметим еще ряд парал-
лельных событий:

508-506 гг. – война Афин против Спарты и Рима против Пор-
сенны;

496 г. – победа римлян над латинами при Регильском озере и
победа персов над греками при о. Лада, а выдвижением фетов и
их лидера Фемистокла перекликается с появлением плебеев с их
лидерами, плебейскими трибунами;

480/477 г. – 306 Фабиев погибли при Кремере, а 300 спартанцев
пали при Фермопилах;

454 г. – посольство римлян в Афины совпало с переносом с
Делоса в Афины казны морского союза;

451-450 гг. – запись законов XII таблиц и закон Перикла о граж-
данстве, а социальная борьба в связи с этим законом, развернув-
шаяся в 444 году, аналогична борьбе по законопроекту Канулея;

433 г. – и Афины, и Рим посетила чума;
53 И браке дочери Агафокла Ланассы с Пирром, царем Эпира.
54 А также и в телохранителях как Дионисия Старшего, так и Агафокла,

с которыми один захватил Сиракузы в 406, а другой в 317 г
55 На параллелизм дат учреждения демократии в Афинах и республики

в Риме указал еще А. Моммзен, считавший поэтому римскую датировку
искусственной. См. Mommsen A. Zur altrömische Zeitrechnung // Rheinische
Museum. 13. 1857. S. 59-60; cp. De Sanctis G. Storia dei Romani I. Roma dalle
origini alla monarchia. Nuova edizione.Firenze, 1980. P. 410.
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406 г. – победа Афин при Аргинусских островах и удачное на-
чало войны Рима с Вейями – в равной степени имели иной резуль-
тат в следующем 405 г. – поражение Афин при Эгоспотамах, и
неудачи Рима в войне с Вейями56;

404-394 гг. – войны Афин со Спартой имели аналогию в борьбе
Рима – против этрусков (406-396) 57;

387 г. – «царский» Анталкидов мир, Дионисий захватывает Ре-
гий и совершает поход в Этрурию, а Рим подвергается разгрому
галлов58;

354 г. – Афины терпят поражение от союзников, а Рим побеж-
дает союзных ему латинов;

338 г. – Афинам и их союзникам наносит поражение Филипп
Македонский, а Рим побеждает в Латинской войне – в обоих слу-
чаях образуется новая система межгосударственных отношений:
Рим во главе Латинской лиги, а Македония во главе Союза гре-
ческих полисов59;

321 г. – Афины терпят поражение в Ламийской войне в битве
при Кранноне, а римляне от самнитов в битве при Кавдии;

277 г. – Антигон Гонат побеждает кельтов, а римляне Пирра.
Вероятно, не все эти совпадения ведут свое происхождение из

сочинений Тимея, однако именно он заложил основу хронологи-
ческого счета, который получил развитие в работах римских ис-
ториков и анналистов.

5. Параллелизм событий 509 и 367 гг.
В период господства устной традиции Галльское нашествие,

видимо, считалось тем рубежом, за которых начиналось «мифо-
логическое время». Представление о древних царях, основателях
Рима и создателях первоначального общественного порядка, в IV
в. помещалось в эту мифологическую эпоху до сожжения Города
галлами. Естественно, что римляне представляли это время как

56 В 406 г. захват Дионисием Старшим власти в Сиракузах, а в 405 г. его
поражение при Акраганте. О приходе Дионисия к власти, см. Timaios FGrH
566 F105. Ср. Asheri D. The Art of Synchronization. P. 75-80. О влиянии
Филиста, см. Schaepens G. Politics and belief in Timaeus. P. 271-272.

57 На Сицилии в 406-396 г. Дионисий боролся с карфагенянами и походы
против италиков.

58 Polyb. 1, 6, 2. cf. Diod. 14, 117, 9; Iust. 6, 6, 5; Oros. 3, 1, 1.
59 Битва при Херонее произошла одновременно со сражением в

Лукании, в котором погиб спартанский царь Архидам. См. Diod. 16, 88, 3;
Plut. Cam. 19,5. Cp. Asheri D. The Art of Synchronization. P. 86.
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эпоху выдающихся личностей и великих деяний. От этого време-
ни римская традиция унаследовала предания о долголетней борь-
бе с этрусским городом Вейи60. Предания о Вейентских войнах
скорее всего не имели точных датировок, так как хронология уст-
ных преданий всегда очень приблизительна61. Войны с Вейями
вывели Рим в Этрурию и, в конечном счете, послужили причиной
столкновения с галлами. Победа над Вейями в реальности, по-
видимому, была облегчена римлянам нашествием галлов, кото-
рые в своем движении с севера обошли Церэ, но захватили Вейи.
Уход галлов из Рима за Тибр позволил городу восстановиться
быстрее, чем его этрусский соперник, и, таким образом, перело-
мить многолетнее соперничество в свою пользу. Не случайно ос-
нование четырех новых триб на территории Вей было осуществ-
лено не в 396 г., после традиционного окончания последней вейен-
тской войны, а в 387 г., после Галльского нашествия.

Плутарх сообщает, что М. Фурия Камилла называли «вторым
основателем» Рима62. Камилл выступает в таком случае аналогом
героя римского «мифа основания» Ромула. При этом следует помнить,
что у римского мифа основания было еще несколько ранних героев –
Тарквиний, Сервий Туллий, Юний Брут, Валерий Попликола. Любо-
пытно, что история Камилла совместила в себе черты многих из них.
Ромула Камилл напоминает мудростью и военными успехами, прак-
тически он восстановил Рим после галльского разгрома, воспрепят-
ствовав народу переселиться в Вейи. В то же время Камилл напоми-
нает и Брута, только прожившего долгую жизнь. Как и Брут, Камилл

60 Героем этой борьбы был знаменитый Марк Фурий Камилл. О
проблеме его «историчности» см. Bruun Chr. «What every man in the street
used to know»: M. Furius Camillus, Italic legends and Roman historiography //
The Roman Middle Republic. Politics, Religion, and Historiography c. 400-133
BC. Ed. Christer Bruun. Rome, 2000. P. 41-68; ср. Hubaux J. Rome et Vйies. P. 74-
88, 108-120.

61 О соперничестве Рима и Вей за контроль над соляной торговлей см.:
Hantos Th. Rom und Veii – eine Rivalität und ihre Konsequenzen // Acta Classica
Universitatis scientiarum Debreceniensis. 33. 1997. S. 127-148. Cр. Algreen-
Ussing Gr. Fischer-Hansen T. Ficana, le saline e le vie della regione bassa del
Tevere // Archeologia Laziale. VII, 1. 1985. P. 65-74; Traina G. Sale e saline nel
Mediterraneo antico // Parola del Passato. 47. 1992. P. 363-378.

62 См. von Ungern-Sternberg J. M. Furius Camillus – Ein zweiter Romulus? //
L’invention des grands hommes de la Rome antique. Die Konstruktion der großen
Männer Altroms. Actes du Colloque du Collegium Beatus Rhenanus. Ed. par
M. Coudry et Th. Späth. Paris, 2001. P. 289-297.
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способствовал рождению свободы народа путем предоставления
плебеям права на одного из консулов. Соперниками Брута, неудач-
ным и удачным, в традиции выступают Коллатин и Попликола. Хотя
с последним Брут не конфликтовал, однако смерть Брута явно спо-
собствовала возвышению звезды Попликолы. Таким же героем, от-
тенявшим его собственную судьбу, рядом с Камиллом был Марк
Манлий. Любимец и покровитель народа, подобно Попликоле, он так-
же испытал его временную нелюбовь. Но в отличие от Попликолы,
нашедшего способ восстановить доверие народа, Марк Манлий был
казнен. Римская традиция, как бы живописует историю после-галль-
ского Рима в образах антиподов героев начала республики.

В то же время, судьба Камилла до прихода галлов поразитель-
но напоминает судьбу Тарквиния Суперба. Те же успехи в войнах,
то же «высокомерие», то же недовольство народа, то же изгнание,
причем связанное для обоих с Ардеей – Тарквиний осаждал ее, а
Камилл переселился туда. Три посланца в Дельфы по вопросу о
добыче, захваченной в Вейях, поразительно напоминают послан-
ных в Дельфы же двух сыновей Тарквиния и его племянника Бру-
та. История этрусков Лукумона и Аррунта в разных вариантах
фигурирует при Тарквинии (правда, Приске) и Камилле. Клузий в
центре внимания как во время похода галлов на Рим, так и этрус-
ков Порсенны. Битва при Аллии произошла в один день с битвой
при Кремере, и обе спровоцировали Фабии (трое в одном случае и
306 в другом). Понтий Коминий переплыл Тибр подобно Горацию
Коклесу, а Марк Манлий совершил подвиг достойный Муция Сце-
волы (последний сжег свою руку, а Манлий отрубил руку первому
из врагов, забравшихся на Капитолий).

Во второй половине своей биографии Камилл выступает героем
войны с латинами и вольсками, которая описывается по аналогии с
двумя более ранними войнами. Во-первых, с войной с сабинянами,
имевшей место во времена Ромула. Миф основания проглядывает
здесь даже притом, что литературная его обработка сообщила ла-
тинской войне IV в. иную судьбу, чем войне Ромула с сабинянами.
Легенда, переданная Плутархом (Cam. 33), связывает эту войну с
Ромулом и Капратинскими нонами. Во-вторых, это Латинская вой-
на начала республики, в которой латины, возглавляемые Октавием
Мамилием из Тускула, стремились восстановить Тарквиния на рим-
ском престоле. Война закончилась сецессий плебса, новым догово-
ром с латинами и казнью Спурия Кассия. Фактически то же имело
место и в IV в. – недовольство неимущих, задолженность, Капито-
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лий вместо Авентина (Mons Sacer) и казнь Марка Манлия вместо
Спурия Кассия. Так же как плебеи организовали сецессию на Свя-
щенную гору в 494 г., они решили оставить Рим и переселиться в
завоеванные Вейи в 387 г. И только патриотическая речь Камилла
и вмешательство богов переломили их настроение. Авторы, живо-
писавшие обе истории, старательно разводили события, придавая
поворотам сюжета противоположное направление всякий раз когда
четвертый век явно перекликался с пятым.

Причина этих особенностей описания событий, связанных с зах-
ватом Рима галлами, как представляется, состоит в том, что пер-
вые римские историки пользовались более ранней (устной) тради-
цией, которая всякий переломный исторический момент описывала
по одной модели – мифа основания. Мифологическое описание ис-
тории ориентировано на циклическое восприятие времени. Изгна-
ние царей и Галльское нашествие – явления одного порядка в рим-
ской истории. Всякий раз Рим заново начинал свое развитие. Цик-
лом, который лежал в основе описаний ранней римской истории, был
Великий год (annus annorum). Датировка Галльского нашествия (390,
387, 386) у римских авторов связана с окончанием Великого года со
времени основания Рима в середине VIII в. (753, 751, 750). Пожар
Рима, сожженного галлами, в таком случае напоминает о вселенс-
ком пожаре, в котором гибнет и возрождается мир во время оконча-
ния Великого года. Фактически дата основания Рима рассчитыва-
лась римскими историками тем же методом, который использовал
Тимей. Только в качестве даты «великого перелома» избирался не
переход к республике (которая, как аналог «демократии», более при-
влекала внимание греческого автора), а великую катастрофу захва-
та Рима галлами – дату, которую уже рассчитали греческие авторы
на основе параллели с битвой при Регии и Анталкидовым миром –
387 г. Цинций, следуя, как кажется, Филисту, принял за дату «вели-
кого перелома» восстановление консулата в 367 г. Однако, по-види-
мому, и он не обошелся без Галльского пожара. Ливий сообщает о
нескольких походах галлов против Рима после 387 г., вероятно, вклю-
чив в свое повествование все найденные им в источниках датиров-
ки галльского вторжения63. Естественно, что в едином контексте
все эти сведения были отредактированы с целью исключить проти-

63 О Галльском нашествии, см. Soltau W. Römische Chronologie. S. 350-
367; von Ungern-Sternberg J. Eine Katastrofe wird verarbeitet: Die Gallier in
Rome // The Roman Middle Republic. S. 207-222.
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воречия между ними. Однако в реальности, как представляется,
все они или, по крайней мере, большинство представляли собой ва-
рианты легендарного рассказа о Галльском нашествии. Поэтому в
рассказе Ливия под 367 г. о нашествии галлов, отраженном Камил-
лом, следует видеть версию знаменитого Галльского нашествия
387 г. Вполне вероятно, что Цинций совмещал Галльский пожар и
восстановление консулата под одним, 367-м, годом.

6. Посещал ли Тимей Лаций?
Принимая во внимание продемонстрированную выше роль Ти-

мея в конструировании римской истории, закономерно задаться воп-
росом о причинах его внимания к ней. В последнее время не раз
высказывалось мнение о возможном посещении Тимеем Рима или,
по крайней мере, Лавиния. Однако прямых данных об этом, равно
как и сведений о каких-либо путешествиях Тимея вообще, нет. По-
этому многие исследователи, подобно Момильяно или Эшери, пред-
почитают не строить далеко идущих гипотез и обходиться имею-
щимся минимумом. Однако при таком подходе скрадывается пред-
ставление об истинной роли Тимея в формировании римской исто-
рической традиции, а сам он изображается кабинетным ученым и
мизантропом, проведшим 50 лет в афинских библиотеках.

Между тем Дионисий Галикарнасский в разделе, посвященном
Римским Пенатам, пишет: «Вид и форму кумиров описывает Ти-
мей: это железные и медные жезлы и троянские глиняные сосуды,
которые установлены в качестве святынь в заповедном месте в
Лавинии, – а узнал он об этом от местных жителей»64. Тимею же
приписывается знаменитый продигий со свиньей и 30 поросятами,
которых встретил Эней на месте, где был основан затем Лавиний
(Lycophr. Alex. 1255-1258.). Это прямое указание вкупе с несколь-
кими другими свидетельствами знаний Тимея о римской культуре
позволяют предполагать, что он лично посещал Лаций65. Если это

64 Dionys. 1, 67, 4 = FGrHist 566 F 59: Schvmatoς de; kai; morfh̀ς aujtwn pevri
Tivmaioς me;n oJ suggrafeu;ς wJ~de ajpofaivnetai: khruvkia sidhrà kai; calkà kai;
kevramon Trwiko;n eij~nai ta; ejn toi`ς ajduvtoiς toi`ς ejn Laoui>nivw/ keivmena iJera,
puqevsqai de; aujto;ς taùta para; tw`n ejpicwrivwn. Ñð. Pearson L. The Greek
Historians in the West. P. 86.

65 О первом сигнировании римской монеты при Сервии Туллии – Plin.
nat. hist. 33, 43 = FGrHist 566 F 61; о ритуале equus October указывающем на
троянское происхождение римлян – Polyb. 12, 4b. Cp. Vattuone R. Sapienza
d’occidente. P. 282-283. Вряд ли сведения такого рода Тимей получил,
находясь в Афинах, от сторонних информаторов.
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так, что небезынтересно задаться вопросом, когда и почему он
мог совершить это путешествие. Исследователи обычно не ви-
дят мотива для такого путешествия. Мы же попробуем выска-
зать здесь некоторые предположения.

Как известно, около 309 г. тиран Сиракуз Агафокл и Офелла,
правитель Кирены, заключили соглашение против Карфагена с
целью создать в Африке греческую державу (Just. 22, 7; Diod. 20,
40-42). Союз просуществовал недолго, Офелла погиб в результате
происков Агафокла, но сам план вызвал большой интерес в Гре-
ции и в Афинах многие оказывали ему поддержку. Диодор указы-
вает, что Офелла искал союза с Афинами, а его жена, Эвтидика,
дочь Мильтиада потомка победителя при Марафоне, принадлежа-
ла к высшей афинской знати. После смерти Офеллы, в 306 г. но-
вый правитель Афин, Деметрий Полиоркет женился на его вдове
(Plut. Demetr. 14, 1). Возможно, этот брак должен был не только
закрепить связь Деметрия с афинской аристократией, но и выра-
жал претензию на преемство политики мужа Эвтидики. В 304 г.,
после продолжительной и успешной экспедиции в западные райо-
ны Греции, Деметрий женится на эпирской принцессе Деидамии, а
Всеобщий совет на Истме провозгласил его вождем Эллады (Plut.
Demetr. 25). Брат Деидамии, Пирр, лишившись царского титула в
результате восстания молоссов в 302 г., прибыл к Деметрию.

Утвердившись в Афинах, Деметрий явно проявлял серьезный
интерес к западному Средиземноморью, в котором также имели
свой интерес Кассандр (Македония) и Птолемей (Египет). Кар-
фаген и Сиракузы были крупными силами, чтобы новый вождь
Эллады, которому теперь принадлежали такие крупные морские
полисы как Афины и Коринф, мог оставить их без внимания. По
этой причине Деметрий искал союзников и интересовался запад-
ными делами. Однако ситуация резко изменилась в 301 г., когда
Антигон погиб в битве при Ипсе, и Деметрий стал наследником
его сократившихся владений. Пирр, сражавшийся при Ипсе в вой-
ске Антигона, отправляется заложником к Птолемею, а когда в
299 г. умирает его сестра Деидамия, жена Деметрия, тот женился
на дочери Птолемея. С помощью последнего Пирр возвращает
себе царский трон Эпира в 297 г. Однако после смерти Кассандра
начавшаяся было дружба Деметрия и Пирра перерастает в со-
перничество за македонский трон. Пирр вступает в союз с сира-
кузским тираном Агафоклом и женится на его дочери Ланассе
(она затем бежала от него к Деметрию и вышла за него замуж в
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290 г.). Обычно этот союз считается направленным против Кар-
фагена, однако при этом Пирр рассчитывал на поддержку Ага-
фокла и в своей борьбе с Деметрием за Македонию. Очевидно, и
Деметрий нуждался в союзнике на западе, который служил бы
противовесом Агафоклу.

И здесь мы имеем свидетельство, которое может трактовать-
ся в пользу существования связей между Деметрием и Римом.
Страбон (5, 3, 5) сообщает, что Деметрий благоволил римлянам и
передал им пиратов из латинского города Анция, которые были
захвачены его воинами в Греции: «Прежде у жителей Анция были
корабли, и они вместе с тирренами занимались морским разбоем,
хотя и находились уже под властью римлян. Поэтому уже в пре-
жние времена Александр послал в Рим послов с жалобой на это;
впоследствии Деметрий отослал римлянам захваченных пиратов
и велел передать, что хотя он оказывает им любезность, возвра-
щая пленных ради родства римлян с греками, но все же считает
недостойным, чтобы люди, владеющие Италией, высылали шай-
ки пиратов или сооружали на форуме святилище Диоскуров, почи-
тая тех, кого все называют спасителями, и в то же время посыла-
ли в Грецию людей разорять отечество Диоскуров. Тогда римляне
запретили антийцам этот промысел»66. Отмечая родство римлян
с греками, Деметрий, видимо, следовал версии, согласно которой
Рим был основан Одиссеем (Dionys. 1, 72, 5). Через два года пос-
ле его смерти, в 281 г., Пирр, считая себя потомком Ахилла, со-
гласно Павсанию (1, 12, 1), заявлял, что выступает на войну про-
тив колонии троянцев67. Разные оценки римлян Деметрием и Пир-
ром очевидно объяснимы разной политической обстановкой, в ко-
торой оба действовали – Деметрий искал в Риме союзника, а Пирр
прибыл воевать с Римом.

Эпизод с пиратами мог иметь место в 303-302 гг., когда Де-
метрий посылал людей к Керкире, где базировался спартанский
командир Клеоним, приглашенный Тарентом на помощь против
луканов и римлян. Деметрий тогда предлагал Клеониму союз, но
тот не принял его, поскольку такое же предложение поступило от
бывшего македонским царем Кассандра (Diod. 20, 105, 1). Де-
метрий тогда много занимался делами Коринфа и греков западно-
го побережья Пелопонесса. Однако столкновение с антийцами
могло произойти и в конце 290-х гг., когда в ходе соперничества с

66 Страбон. География. Перевод Г.А. Стратановского. М., 1994. С. 217.
67 Galinsky G.K. Aeneas, Sicily and Rome. Princeton, 1969. P. 170-171.
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Пирром, Деметрий стремился перетянуть на свою сторону союз-
ников этолийского царя68. В частности, тогда дочь Агафокла Ла-
насса укрылась у Деметрия от своего мужа, Пирра, а вместе с
ней Деметрий приобрел и Коркиру69.

Сообщение Страбона о послании римлянам, составленном в
дружественном тоне, возможно, является отголоском перегово-
ров Деметрия о союзнических отношениях с Римом. В этом слу-
чае Тимей, выросший на западе и хорошо знавший политические
наклонности Агафокла, был бы наиболее подходящей фигурой в
качестве посла в Рим. К сожалению, прямых данных о посоль-
стве подобного рода (и тем более участии в нем Тимея) нет, а
Полибий подчеркивал, что Тимей был склонен скорее к работе с
книгами и изысканиям в библиотеках, чем к наблюдениям за прак-
тикой жизни70. Поэтому, не слишком удаляясь от имеющихся све-
дений (обычно в таком случае говорится «фактов», но это не со-
всем так), мы можем лишь предположить, что отношения Демет-
рия Полиоркета с римлянами имели определенное влияние на твор-
чество Тимея. Возможно, это было не прямое влияние, а через ту
атмосферу, которая имела место в Афинах конца IV – начала III вв.

Двойное обращение Тимея к римской истории – в Истории Си-
цилии и в Войнах Пирра – перекликается с двумя эпизодами ак-
тивности Деметрия Полиоркета на западном побережье Балкан.

68 Галински (Galinsky G.K. Aeneas. P. 157) датирует послание Деметрия
к римлянам 290 г.

69 Об этом в стихотворении «На возвращение Деметрия» сообщает
Гермокл из Кизика: «Как боги всеблагие и всесильные / Городу мирволят! /
Издалека Деметрия с Деметрою / К нам приводит случай: /… / О, здравствуй,
отпрыск Посейдона мощного, / Здравствуй, сын Киприды! /…/ О
милосерднейший, дай поскорей нам мир, / Всемогущ ты ныне! / Не Фивы,
нет, теперь Элладу целую / Сфинга одолела, / На этолийских скалах возлегла
она, / Словно встарь, ужасна, / И жизни наши похищает, алчная, / Нет в нас
сил сражаться, / Вор этолийский крал, что далеко лежит, / Ныне — что
поближе! / Карай его своею властью — если нет, / Нам найди Эдипа, / Чтоб
Сфингу эту он со скал высоких сверг / Или опозорил». Перевод Ю. Голубца.
Текст приводится по изданию: Эллинские поэты VIII—III вв. до н.э. М.,
1999. Деметра здесь – Ланасса, а «этолийский вор» и «Сфинга» – это Пирр.

70 О причинах критики Полибием Тимея, см. Schefens G. Polemic and
Methodology in Polybius’ Book XII // Purposes of History. Studies in Greek
Historiography from the 4th to the 2nd Centuries B.C. Proceedings of the Inter-
national Colloquium Leuven, 24-26 May 1988. Ed. H.Verdin and G.Schefens.
Leuven 1990. P. 39-61.
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Однако трудно сказать, насколько внимание афинского общества
к западным делам в эти периоды стимулировало Тимея. Описа-
ние Рима в контексте истории Сицилии можно объяснить тради-
цией сицилийских историков IV в., в особенности использованием
Тимеем сочинения Филиста. А войны с использованием Пирра в
качестве наемного командира (так же как до него – спартанского
царя Клеонима или Александра Молосского) выглядят очередной
попыткой сицилийских греков разгромить Карфаген. Рим в этом
контексте был интересен как возможная альтернатива Пирру в
качестве орудия для борьбы с карфагенянами, каким он и стал
чуть позднее. Со своей стороны Пирр пытался осуществить воз-
можность создания западной державы, которую судьба не допус-
тила реализовать его друга и соперника Деметрия Полиоркета. И
именно в этом качестве, как очередной балканский помощник си-
цилийцам, последний мог быть интересен Тимею.

7. Влияние Тимея на складывание
исторической традиции в Риме

Если интерес Деметрия к Риму имел место в 306-301 гг., то это
было время, когда, наконец, был заключен мир с самнитами, пре-
рвавший на время долгую и изнурительную войну. В конце 290-х
годов эта война закончилась победой Рима. В ходе борьбы с сам-
нитами римляне были вынуждены предоставить свое гражданство
большинству латинских общин, приобретая тем самым их под-
держку (338 г.). Но перед ними встала задача организации обнов-
ленного гражданского коллектива, особенно обострившаяся после
поражение в Кавдинском ущелье в 321 г. Именно тогда, как пред-
ставляется, за образец была принята греческая полисная струк-
тура. Ведущие римские политики Аппий Клавдий Цек и Квинт
Фабий Руллиан проводят серию реформ, содержание и значение
которых до сих пор является предметом обсуждения и недоста-
точно ясны71. Во второй половине IV – начале III вв. происходило
формирование римской республики, учреждение которой римская
анналистика затем экстраполировала в конец VI в., а формирова-
ние ее институтов расположила в течение V-IV вв. Тогда же Гней
Флавий опубликовал списки dies fasti et nefasti, делающие доступ-

71 См. Staveley E.S. The Political Aims of Appius Claudius Caecus // Historia.
8. 1959. P. 410-433; Ferenczy E. From the Patrician State to the Patricio-Plebeian
State. Budapest, 1976; Humm M. Le Comitium du Forum Romanum et la réforme
des tribus d  ́Appius Claudius Caecus // MEFRA. 111. 1999. P. 625-694.
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ным народу знания о для «угодных богам» для разного рода дея-
тельности и днях, посвященных лишь религиозным церемониям72.
С одной стороны, обнародование этих данных явно означало, что
в Риме резко возросло число людей не знакомых с отечественной
религиозной традицией, так что понтифики были не в состоянии
контролировать их поведение прежними способами. С другой же
стороны, обращает на себя внимание тот факт, что в то же самое
время ( 300-е гг.) в Афинах работал Филохор, считающийся авто-
ром первого сочинения «О днях» (Peri; hJmerẁn). Эшери полагает,
что увлечение Тимея идеей синхронизма связано с влиянием Фи-
лохора, хотя прямых данных на этот счет нет73.

В свое время А.Ф. Энман предположил, что Гнею Флавию при-
надлежала древнейшая публикация консульских фаст74, идея, к
которой исследователи периодически возвращаются до сих пор75.
В свете теории Хенеля о связи консульских фаст с календарем, их
обнародование Флавием выглядит логично в контексте традиции
о публикации им же календаря. Энман показал, что в эпоху Фла-
вия фасты явно подвергались редактированию. В частности име-
на плебейских консулов 307-303 гг. Волумния (307), Минуция (305),
Семпрония (304), Генуция (303) представлены и среди консулов
V в., что согласно Ливию (6, 42, 9), было невозможно. Волумнии
фигурируют в 461 г., Минуции – 497, 492, 491, 458, 457 гг., Семпро-
нии – 497, 491, 423 гг., Генуции – 451, 445 гг. Плебейский консул
306 г. Марций не имел консулов среди предков, но был почтен воз-
ведением к царю Анку Марцию, внуку Нумы Помпилия. Марций
был одним из первых плебейских понтификов, выбранных в 300 г.,
а «его предок» Нума Помпилий – учредителем коллегии понтифи-
ков. Юний Брут, знаменитый основатель республики и первый кон-
сул 509 г., не оставил потомства, достойного стать магистратами
в течение следующих 200 лет. Традиция причисляет его к патри-
циям. Однако плебейские Юнии Бруты активно представлены сре-

72 Humm M. Spazio e tempo civilici: riforma delle tribù e riforma del calendario
alla fine del quarto secolo a. C. // Roman Middle Republic. P. 91-119.

73 Asheri D. The Art of Synchronization. P. 55.
74 Enmann A. Die alteste Redaktion der römische Konsularfasten // Hettlers

Zeitschrift. 1. 1900. P. 89-101. Ñð. Beloch K.J. Griechische Geschichte. Bd. 3, 2.
Berlin, 1904. S. 208-209.

75 Michiels A.K. The Calendar of the Roman Republic. Princeton, 1967. P.
108-118; Rüpke J. Kalender und Öffentlichkeit. S. 245-274. Ñð Ridley R.T.
«Fastenkritik»: A Stocktaking // Athenaeum. 58. 1980. P. 272.
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ди магистратов конца IV в. – консул 316, 313, 311, начальник кон-
ницы 312, 309, цензор 307, диктатор 302 гг.76

Будучи эдилом в 304 г., Гней Флавий освящает храм Согласия
(aedicula Concordiae). К контексте традиционной истории эта ак-
ция трактуется как завершение борьбы сословий и заключение
Аппием Клавдием Цеком социального мира, примиряющего пат-
рициев и плебеев. По сообщению Плиния Старшего, освящая храм
Согласия, Гней Флавий поместил металлическую доску с надпи-
сью, указывающей, что это событие произошло через 204 года
после освящения храма Юпитера Капитолийского77. Ссылка же
на освящение храма Юпитера, имевшего надсословный автори-
тет, выглядит удовлетворяющей все стороны. Однако такая трак-
товка явно испытала на себе влияние более позднего освящения
храма Согласия, восстановленного Луцием Опимием после смер-
ти Гая Гракха (App. Bel. Civ. 1, 26; Plut. Gai. Gracch. 17), когда он
стал символом concordia ordinum. Эта идея была усилена при ос-
вящении храма Concordiae Augustae в 10 г. н.э.78

В конце IV в., как показал в недавних работах Мишель Юм, в
понятие concordia вкладывался совсем иной смысл79. Aedes
Concordiae, который освятил Гн. Флавий в 304 г., был составной
частью комплекса построек на римском Форуме, группировавшихся
вокруг Комиция. Комиций, в очередной раз перестроенный в пери-
од Самнитской войны и превратился в последней трети IV в. из
архаического храма в центр гражданской жизни (вместе с приле-
гающей к нему Курией сената). В качестве символического цент-
ра, организующего городское пространство, Комиций выступал
новым воплощением древней ассоциации mundus в качестве хра-

76 См. Neumann K. L.Iunius Brutus // Strassburger Festschrift zur 46
Sammlung deutscher Philologier und Schuler. Strassburg, 1901. S. 309-332; De
Sanctis G. Storia dei Romani I. P. 412; Ranouil P.-Ch. Recherches sur le patriciat
(509-366 avant J.-C.). Paris, 1980. P. 73.

77 Plin. nat. hist. 33, 19: Flavius vovit aedem Concordiae, si populo
reconciliasset ordines, et, cum ad id pecunia publice non decerneretur, ex
multaticia faeneratoribus condemnatis aediculam aerea fecit in Graecostasi,
quae tunc supra comitium erat, inciditque in tabella aerea factam eam aedem
CCIIII annis post Capitolinam dedicatam.

78 См. Kellum B.A. The City Adorned: Programmatic Display at the Aedes
Concordiae Augustae // Between Republic and Empire: Interpretations of
Augustus and His Principate. Ed K.A. Raaflaub and M. Toher. Berkeley, 1993.
P. 276-296.

79 См. Humm M. Le Comitium. P. 625-694.
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нителя гармонии на земле и в космосе80. Принцип гармонии вопло-
щался в греческом понятии homonoia, калькой с которого является
латинское слово concordia81. Это понятие было составной частью
разработок принципов мировой гармонии, проводившихся пифаго-
рейцами. Последние, как известно, имели сильные позиции в Юж-
ной Италии и на Сицилии, в частности, М. Юм указывает на друга
Платона, пифагорейца Архита, бывшего стратегом Тарента в 367-
361 гг. Гражданские институты Тарента вызывали восхищение
Платона и Аристотеля82. А Тарент с начала Самнитских войн на-
ходился в тесных отношениях с Римом (мирный договор с Тарен-
том возобновлен одновременно с миром с самнитами в 304 г.).

В период Самнитской войны, когда осуществлялась переорга-
низация архитектурного пространства, прилегающего к Комицию,
здесь же были установлены статуи двум грекам – Пифагору («муд-
рейшему») и Алкивиаду («мужественнейшему») (Plin. nat. hist. 34,
26; Plut. Numa 8,20)83. М. Юм связывает с пифагорейским влияни-
ем из южной Италии не только пространственную организацию
части римского Форума, но и комплекс социальных реформ, про-
водившихся в Риме в последней трети IV в.84, а также введение
нового гражданского календаря (так называемый «календарь
Нумы»)85. Поэтому появление на Форуме статуи Пифагора было

80 См. Humm M. Le Comitium. P. 680-681.
81 Идея homonoia (concordia) широко распространяется в греческой

политической мысли как раз в IV в. И тогда же формируется культ этого
понятия. См. Thériault G. L’apparition du culte d’homonoia // Les Études
classiques. 64. 1996. P. 127-150.

82 См. Humm M. Le Comitium. P. 691-692. ср. Cordiano G. Tra pitagorismo
post-archito et aristotelismo: il »mousikos» Aristosseno di Taranto nell’età di
Filippo II e di Alessandro Magno // QUCC n.s. 69. 2001. P. 145-157; De Sensi
Sestito G. Taranto post-architea nel giudizio di Timeo. Nota a Strabo VI 3, 4, C
280 // MGR, Roma 1987, 11. P. 85-113; Fraschetti A. Aristosseno, i Romani e la
„barbarizzazione« di Poseidonia // AION(archeol). 3. 1981. P. 97-115.

83 См. Humm M. Les origines du Pythagorisme romain: problèmes historiques
et philosophiques // LCE. 64. 1996. P. 345-349; idem. Le Comitium. P. 657, 675,
687, 690, 692.

84 Humm M. Servius Tullius et la censure: élaboration d’un modèle
institutionnel // L’invention des grands hommes de la Rome antique. P. 221-
247.

85 Humm M. Appius Claudius Caecus et l’influence du pythagorisme à
Rome, fin 4e – début 3e siècles av. J.-C. // Le pythagorisme en milieu romain.
Actes des sixièmes Rencontres scientifiques de Luxemburg, ed. C.M. Ternes.
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вполне оправдано. Но почему Алкивиад? Афинский политик, воз-
главлявший Сицилийскую экспедицию, но оставивший свой пост и
бежавший в Спарту. С одной стороны, он «отказался» воевать с
греками Сицилии, а с другой, оказался на стороне их союзника
Спарты. Такой политик, отличавшийся к тому же выдающимися
личными качествами, безусловно, пользовался симпатией в Вели-
кой Греции86. Возможно, и в проспартански настроенном Таренте.
Фаусто Зеви обосновывает привлекательность этой фигуры для
римской аристократии эпохи Аппия Клавдия Цека87. Это было
время пересмотра и осмысления традиционных ценностей, а так-
же повышения значения личной инициативы и возвышения многих
выдающихся личностей, ставших образцом для конструирования
героев более ранней истории. Но почему образцом для подража-
ния был выбран именно афинянин? Тем более, политический дея-
тель столетней давности.

Попытку ответа на этот вопрос можно найти в книге Эммы
Денч88. В фигуре Алкивиада она видит символ имперского имид-
жа Афин. Для Рима в эпоху Самнитских войн этот имидж был
важен в качестве противовеса самнитам. Дело в том, что идея
спартанского происхождения Тарента была распространена и на
самнитов в период их союзнических отношений в 330-320-х гг.89

Эту версию тарентинцев о лаконских колонистах среди самнитов
передает Страбон (5, 4, 12 = 250С). Она же легла в основу пред-
ставления о лаконском происхождении сабинов, воевавших и объе-
динившихся с римлянами при царях Ромуле и Тите Тации90. Таким
образом, отождествление римлян себя с афинянами строилось в
качестве противовеса отождествлению самнитов со спартанца-
ми.

Luxemburg 1998. P. 53-80; idem. Numa et Pythagore: vie et mort d’un mythe //
Images d’origines, origines d’une image. Hommages à Jacques Poucet. Louvain-
la-Neuve, 2004. P. 125-137.

86 Значение Алкивиада как антитезы принципов пифагореизма
подчеркивалось Л. Ферреро. См. Ferrero L. Storia dei Pitagorismo nel mondo
romano. Torino, 1955. P. 128, 138-142, 146.

87 См. Zevi F. Considerazioni sull’elogio di Scipione Barbato // Studi
Miscellanei. 15. 1970. P. 63-73.

88 Dench E. From Barbarians to New men. P. 62, 68.
89 См. Dench E. From Barbarians to New men. P. 53-61, 87.
90 Версия была известна уже Катону. См. Dionys. 2, 49,2 = Cato Orig. 2, 21

Chass.; Serv. Aen. 8, 638.
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Денч, однако, не поясняет, каким образом эти идеологемы могли
проникнуть в политическую ментальность римлян. Спартанцы,
приглашавшиеся Тарентом на помощь им и самнитам против лу-
канов и римлян, положим, были известны последним. Но аналогия
между римско-самнитским и афинско-спартанским противостоя-
нием, пожалуй, могла показаться актуальной только греческому
уму. Можно предполагать, что эта идея была озвучена при заклю-
чении мирного договора Рима с самнитами и Тарентом в 304 г.
Тарентинским грекам, близким Спарте, далекий Рим мог казать-
ся аналогией далеким Афинам. Алкивиад в таком случае симво-
лизировал благосклонность руководимого им государства к Спар-
те и Таренту. При всей логичности эта идея выглядит абстракт-
ной, если полагать, что Рим, надев на себя маску италийских Афин,
не предпринимал никаких конкретных шагов к установлению свя-
зей с реальным прототипом своего нового имиджа.

Согласно другой гипотезе, высказывавшейся Олофом Вессбер-
гом, если Пифагор олицетворял отношения Рима с Тарентом, то
Алкивиад – скорее всего с афинской колонией Фуриями91. После-
дние были важны для римской политики в Южной Италии не толь-
ко в качестве противовеса тяготевшему к самнитам Таренту, но и
для противостояния Сиракузам92. Были ли Фурии проводником
афинского политического влияния в Риме? Или только культурно-
го? Последнее трудно объяснимо без политического интереса, а
правивший в Афинах с 306 г. Деметрий Полиоркет выглядит наи-
более подходящей аналогией Алкивиаду. Он же был провозгла-
шен вождем Эллады в 304 г., и поддержка Дельф в этом деле

91 См. Vessberg O. Studien zur Kunstgeschichte der römischen Republik.
Lund, 1941. S. 93-94. Эту же мысль о связи пары Пифагор-Алкивиад с
городами Тарент-Фурии проводит Филиппо Коарелли. См. Coarelli F. Il
Foro Romano. II. Periodo repubblicano e augusteo. Rome, 1985. P. 121 и n. 114.
М. Юм отмечает, что еще Этторе Пайс предполагал, что выбор Алкивиада
был обусловлен отношениями Рима с Фуриями. См. Humm M. Les origines
du Pythagorisme romain. P. 348.

92 Альфельди предполагал, что Алкивиад символизировал настрой
против Сиракуз. Alfцldi A. Early Rome. P. 346. Ж-П. Мартин прослеживает в
паре Пифагор-Алкивиад антитиранические и антисиракузсские
ассоциации. Martin P.-M. L’idée de royauté à Rome. II. Haine de la royauté et
séductions monarchiques (du IVe siècle av. J.-C. au principat augustéen).
Clermont-Ferrand, 1994. P. 16-17. М. Юм видит в афинском политике символ
антисиракузсской коалиции южноиталийских греков. Humm M. Les origines
du Pythagorisme romain. P. 348-349 n. 36.
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была очевидна. А ведь именно Дельфы рекомендовали Риму при-
обрести статуи Пифагора и Алкивиада93. Поэтому все же есть
вероятность, что военные и политические отношения Рима с сам-
нитами, Тарентом, Фуриями и Сиракузами в конце IV в. стимули-
ровали его контакты с Балканской Греций, где в это время религи-
озным лидером были Дельфы, а политическим – Афины.

Надпись, сделанная Гнем Флавием по поводу освящения храма
Конкордии, является первой известной попыткой определить хроно-
логические границы римской истории. Исходная дата – освящение
храма Юпитера в 508 г. – показывает, что римляне конца IV в. еще
не имели представления об тех эрах, которые известны нам из клас-
сической версии римской традиции – «от основания города» (ab urbe
condita), «после изгнания царей» (post reges exactos) или «от учреж-
дения республики» (ab re publica constituta)94. Иначе говоря, пред-
ставления о «начале республики» еще не существовало95.

Почему же в таком случае Флавий ориентировался на 508 г.?
Ответ кажется очевидным: с 508 г. берет начало список консулов,
главных магистратов республики, пришедших на смену царям96.

93 Плиний датирован установку статуй Пифагора и Алкивиада словами
bello Samniti, что указывает на период между 343 (341) и 290 гг. Э. Салмон
предположил, что статуи были установлены в начале этого периода (343/
341 гг.), поскольку позднее у греков  был уже другой образец,
привлекательный для римлян, – Александр. Salmon E.T. Samnium and the
Samnites. Cambridge, 1967. P. 199-200. Ф. Коарелли на основе археологических
датировок работ на Форуме предполагает, что статуи были установлены
около 300 г. Coarelli F. Il Foro Romano. I. P. 149. Cp. Humm M. Les origines du
Pythagorisme romain. P. 346-347.

94 Подробнее см. Mommsen Th. Die römische Chronologie. S. 195-214;
Soltau W. Römische Chronologie. S. 263-282; Werner R. Der Beginn der
römischen Republik. S. 11-16, 211-212.

95 Сложившаяся к эпохе поздней республики историческая традиция о
первых консулах объединила два разных представления. Героями изгнания
царей и первыми консулами были Юний Брут и Тарквиний Коллатин. А
освящение храма Юпитера было прочно связано с именем Горация (см.
Liv. 2, 8, 6; 7, 3, 8; Dionys, 1, 74, 5; 5, 35, 3; Polyb. 3, 22, 1). В результате
Гораций был включен в число консулов первого года республики в качестве
суффекта (уже во времена Полибия (3, 22). См. Magdelain A. Praetor Maxi-
mus et Comitiatus Maximus // Magdelain A. Jus imperium auctoritas. Etudes de
droit Romain. Roma, 1990. P. 322).

96 Консулы первоначально назывались преторами. См. Cic. leg. 3, 3, 8;
Pseudo-Asconius Verr. 2, 36 p. 234 Stangl; Liv. 3, 55, 11–12; 7, 3, 5; Fest. p. 249
L s.v. Praetoria porta; p. 152 L s.v. Maximum praetorem; Plin. nat. hist. 18, 12;
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Но тогда бы Флавий ориентировался на эру «от основания респуб-
лики», а не «от освящения храма Юпитера Капитолийского». По-
этому многим исследователям кажется привлекательной гипоте-
за Кристера Хенеля, согласно которой введение эпонимных маги-
стратов («консулов») в 507 г. было связано не с заменой ими цар-
ской власти, а с реформой календаря проводившейся одновремен-
но с возвышение культа Юпитера97. Согласно Хенелю, список кон-
сулов хранился в храме Юпитера Капитолийского не потому, что
они были республиканскими магистратами, а фиксировал эпони-
мов, именами которых обозначался прошедший год. По мнению
Хенеля, республика возникла не одновременно с освящением Ка-
питолийского храма, а постепенно в течение V в. по мере рефор-
мирования древней монархии. Идея эта в разных формах доста-
точно популярна среди современных исследователей98.

По Хенелю, Гней Флавий пользовался списками эпонимов, от-
мечавших прошедший год и хранившихся в храме Юпитера. У
римлян существовал обычай фиксировать прошедшие годы с по-
мощью процедуры забивания гвоздя в стену храма, выполнявшейся
старшим магистратом (praetor maximus или dictator clavi figendi
causa)99. Так что Флавию было достаточно только подсчитать
шляпки священных гвоздей, чтобы определить число лет, прошед-
ших от освящения храма Юпитера до 304 г. Годом, на который
приходилось первое исполнение этой процедуры, был 507 г., кото-
рый Полибий (3, 22, 1-2) считал годом начала республики100.

Проблема еще и в том, что консульские списки сохранились до
нас в редакциях конца республики (Ливий, Диодор, Капитолийские

Gell. 11, 18, 6-8. Источники неоднократно подчеркивали «царский» характер
полномочий первых «консулов», то есть курульных преторов. Liv. 2, 1, 7-8;
8, 32, 3; Cic. rep. 2, 32, 56; Aug. de civ. Dei 5, 12; Dig. 1, 2, 16.

97 Hanell K. Das Altrömische eponyme Amt. Lund 1946. S. 65-70, 95-117,
118-144; idem. Probleme der Römischen Fasti. S. 135-191.

98 Ñì. Bunse R. Das römische Oberamt. S. 44-70.
99 Liv. 7, 3, 5; Paul. Fest. 49 L. Cp. Werner R. Der Beginn der römischen

Republik. S. 27-33, 248-260; Heurgon J. Cincius et la loi du «clauus annalis» //
Athenaeum. 42. 1964. P. 432-437; Foresti L.A. Zur Zeremonie der
Nagelschlagung in Rom und in Etrurien // AJAH. 4. 1979. S. 144-156; Bunse R.
Das römische Oberamt. S. 48-51.

100 Пинсент высказывал сомнение в ежегодном исполнении процедуры
забивания гвоздя, а не через какие-то более продолжительные периоды
времени. См. Pinsent J. Military Tribunes and Plebeian Consuls. P. 23-27.
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Фасты), которые, как полагают современные исследователи, пре-
терпели немало исправлений101. Уже в античности отмечалась
неясность многих датировок: «у разных авторов – разный порядок
должностных лиц, так что трудно разобраться, какой за каким сле-
довал консул и что в каком году было, – дела эти давние и писатели
древние»102. С другой стороны, число лет, отмеченных эпонимами,
явно не дотягивает до 508 г. Эпоним – это специальный магистрат
со статусом близким к сакральному. В Риме такими были прето-
ры103, которые позднее (в V или IV в.) стали называться консулами.
Другие магистраты не могли быть эпонимами. Поэтому исследо-
ватели дружно вычеркивают из Консульских Фаст 4 года, которые
обозначены именами диктаторов (Ливий – 334, 324, 310, 302; Капи-
толийские Фасты – 333, 323, 309, 301), считая их вставными с це-
лью скорректировать хронологию104. Фасты, дошедшие до нас в
версии эпохи Августа, явно содержат интерполированные имена.

Однако в таком случае следует вычеркнуть из списков и годы,
отмеченные магистратурой «консулярных трибунов»105. Согласно
традиции, за 77 лет с 444 по 367 гг. было выбрано 49 коллегий
трибунов (444, 438, 433, 432, 426-424, 422, 420-414, 408-394, 391-
367), и 23 пары консулов в 443-439, 437-434, 431-427, 423, 421, 413-
409, 393-392 гг.106 Таким образом, с 509 до 366 г., когда впервые

101 См. Ridley R.T. «Fastenkritik». P. 264-298; idem. History of Rome: a
Documented Analysis. Rome, 1988. P. 72-75.

102 Liv. 2, 21, 4; cp. Plut. Cam. 6.
103 О сакральном аспекте термина praeire, см. Paoli J. «Verba praeire»

dans la legis action // Mélanges F. de Visscher, vol. IV. Paris, 1950. P. 281-324. O
praetor от praeire, см. Giovannini A. Les origins des magistratures républicaines
// Museum Helveticum. 41. 1984. P. 15-30; idem. Il passaggio dale istituzioni
monarchiche alle istituzioni repubblicane // Bilancio critico su Roma arcaica fra
monarchia e repubblica, in memoria di F. Castagnoli. Roma, 1993. P. 90-91.

104 См. Drummond A. The Dictator Years // Historia. 27. 1978. P. 550-572. ñð.
Forsythe G. A Critical History. P. 369-370; The Cambridge Ancient History.
Volume VII. Part 2: The Rise of Rome to 220 B.C. Cambridge, 1989. P. 625-627;
Cornell T.J. The Beginnings of Rome : Italy and Rome from the Bronze Age to
the Punic Wars (c. 1000-264 BC). London-New York, 1995. P. 399-402.

105 О консулярном трибунате в фастах, см. Pinsent J. Military Tribunes and
Plebeian Consuls. P. 29-33, 34-44 (Ливий), 45-50 (Диодор); Drummond A. Consular
tribunes in Livy and Diodorus // Athenaeum. 68. 1980. P. 57-72; Ridley R.T. The
«Consular Tribunate»: the Testimony of Livy // Klio. 68. 1986. P. 444-465.

106 См. Ridley R.T. The «Consular Tribunate». P. 462-465; Mora F. Fasti e
schemi cronologici. P. 305-321.
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были выбраны «новые консулы» – один из патрициев, а другой из
плебеев – выбиралось 87 пар консулов: в 509-451 (59), 449-445 (5),
443-392 (23) гг. Если в списке эпонимов оставить только консулов,
то, чтобы последняя из 87 пар консулов была выбрана в 367 г.,
необходимо, чтобы первая выбиралась в 454 г. Этот год и следо-
вало бы считать началом консульских фаст, если бы не было со-
мнений в аутентичности некоторых консульских пар. Это прежде
всего консулы 509 г. Юний Брут и Тарквиний Коллатин, фигуры
которых принадлежат скорее литературной легенде об изгнании
царей. Затем сомнение вызывает консульство Валерия Поплико-
лы с Лукрецием Триципитином 508 г., выглядящее удвоением кон-
сулов с теми же именами предшествующего года. Третье консуль-
ство Валерия Попликолы с Горацием Пульвиллом 507 г. также
выглядит удвоением их предыдущего консульства в 509 г.107 На-
конец, это консульство Валерия и Горация 509 г., которому атрибу-
ируется «закон о провокации», явно совместимо с консульством
Валерия Потита и Горация Барбата 449 г., принявшим тот же са-
мый закон.

Очищенные от интерполяций Фасты могли бы начинаться с
449 г., однако и этот год нельзя считать исторически реальным,
как это делал Эйнар Гьерстад. Скорее здесь мы имеем дело с
более ранним списком эпонимов, который был ориентирован на
Тимееву дату окончания Великого года (364 года) от основания
Рима в 814 г. Первоначальная длина этого списка неизвестна. Кон-
сулярные трибуны, по всей вероятности, составляли отдельный
список, параллельный консульскому. В римской традиции их дея-
тельность завершается в 367 г., однако условность этой даты так-
же не позволяет считать ее достоверной. В традиции первые кон-
сулярные трибуны были выбраны в 444 г. Список из 49 коллегий
трибунов, начинавшийся в 444 г., должен был завершиться в 395 г.
В контексте традиции эта дата выглядит вполне логичной – в 396 г.
заканчивается последняя война с Вейями, на захваченной терри-
тории которых затем были образованы четыре новые трибы. Так
что с 395 г. число консулярных трибунов, если считать их руково-
дителями трибальных войск (следуя Варрону), должно было вы-
расти до 10. Согласно логике традиции, именно тогда в Риме нача-
лось движение за переорганизацию политической системы, кото-
рое традиция относит к 376-367 гг. Но оно было прервано Галльс-

107 Ср. Forsythe G. A Critical History. P. 152-153. Форсайт, однако, считает
Брута и Коллатина реальными первыми консулами римской республики.
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ким нашествием, после которого принятие новой конституции (за-
коны Лициния-Секстия) выглядит вполне вероятным.

Несмотря на логичность помещения списка консулярных три-
бунов между 444 и 396 гг., в этой логике также можно подозревать
вмешательство нумерологического расчета ученого грека. Воз-
можно, существовало еще одно представление, которое связыва-
ло начало нового (республиканского) порядка в Риме с оконча-
тельной победой над Вейями. Дело в том, что, согласно Цензори-
ну (de die nat. 17, 13), Кальпурний Пизон датировал основание Рима
758/7 г., т.е. за 600 лет до консульства Марка Эмилия Лепида и
Гая Попилия имевшего место в 158 г. Очевидно, эта дата была
получена Пизоном тем же способом, который использовали Фа-
бий и Цинций, т.е. путем прибавления 364/5 лет к некой избранной
дате. Такой датой в случае Пизона является 396 г., с которым в
традиции связывается победоносное завершение войн с Вейями108.

Вернемся, однако, к списку эпонимов. В чем же причина до-
полнения его списком консулярных трибунов? Или часть списка
эпонимов была утрачена во время Галльского пожара, и он нуж-
дался в восстановлении такого рода? Или все же список эпони-
мов начинался не с 507 г., как предположил Хенель, а нескольки-
ми десятилетиями позже? Например, в качестве рабочей гипо-
тезы можно принять допущение шведских исследователей, что
храм Юпитера был построен и освящен этрусскими царями в
508 г.109 Они правили Римом еще несколько десятилетий и про-
должали быть эпонимами. С переходом к республике, который,
как и предполагал Хенель, совершился около середины V в., эпо-
нимами стали преторы (консулы). Храм Юпитера был заново
освящен консулом Горацием (в традиции этот акт считается пер-
вым и единственным освящением храма). И только тогда по-
явился особый список эпонимов. Лишь дальнейшая работа с име-

108 В сицилийской истории в 396 г. Сиракузы были осаждены
карфагенянами и успешно разгромили их. См. Diod. 14, 65-69. Об
отношении Тимея к этому эпизоду, см. Schaepens G. Politics and belief in
Timaeus. P. 268-269.

109 Храмовое строительство первой половины V в. выглядит прямым
продолжением постройки храма Юпитера – храм Сатурна в 496, Меркурия
в 495, Цереры в 493, Кастора в 484, Дия Фидия (Семо Санка) в 466 г. Как
отмечал Гьерстад, в этом логично видеть продолжение градостроительной
деятельности этрусских царей, которая прекращается к середине V, а не к
концу VI в.
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ющимся списком консулов может привести к выявлению его пер-
воначальной длины110. Для нашей задачи важно отметить, что
обе даты, обозначавшие в концепции Тимея важную веху в рим-
ской истории, – 509 и 449 гг. – нашли свое отражение в консульс-
ких списках. Причем эти списки корректировались с ориентаци-
ей на заранее установленную дату.

Иными словами, консульские фасты были редактированы с
ориентацией на 508 г., отмеченный Флавием в качестве даты ос-
вящения храма Юпитера111. Фактически списки эпонимов были
дополнены списками консулярных трибунов, диктаторов и годами
анархии, чтобы заполнить брешь между реальным началом спис-
ка и его желательным началом в 507 г. Почему римляне пожела-
ли, чтобы их консульские списки восходили к 507 (по Варрону к
509) г.? С точки зрения политической прагматики, возможно, при-
обретавшиеся таким образом «свободные годы» в Фастах можно
было заполнить именами своих сторонников. Исходя из гипотезы
Энмана, можно предполагать, что список эпонимов был пополнен
списками плебейских магистратов, хранившихся в храме Юноны
Монеты112. В контексте господствующего ныне представления о
борьбе сословий патрициев и плебеев данная акция выглядит од-
ной из последних побед плебеев перед слиянием их в одну общину
с патрициями. Однако, как представляется, немало и патрицианс-
ких имен, знаменитых в конце IV в., также оказались широко пред-
ставлены в списках V в. – Клавдии, Фабии, Валерии, Папирии.

Эта прагматическая цель отнюдь не отменяет просматриваю-
щуюся параллель с афинской историей, которая была ориентиро-
вана на совпадение дат начала демократии в Афинах и учрежде-
ния республики в Риме. Допустим, римские политики конца IV в.
нуждались в «свободных годах» Фаст чтобы заполнить их имена-
ми «предков» своих сторонников. Но почему точкой отсчета был
избран именно 508 г.? Синхронизация с Афинами здесь кажется
наиболее вероятной причиной. В афинской истории переход к де-

110 Примечательные наблюдения см. Pinsent J. Military Tribunes and
Plebeian Consuls. P. 13-19.

111 В качестве рабочей версии можно предположить, что список,
начинающий консулат с 507 г. (по Варрону с 509), был включен в Историю
Фабия Пиктора. В таком случае более ранний список, начинавшийся с 449
г., имел хождение в течение III в., после Тимея, но перед Фабием.

112 О роли храма Монеты, см. Pinsent J. Military Tribunes and Plebeian
Consuls. P. 66.
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мократии в 509 г. связывался с началом политической борьбы,
приведшей к взлету и затем крушению афинского могущества. В
Риме 304 года в качестве завершения ослаблявших Афины «де-
мократических» конфликтов рассматривался приход к власти Де-
метрия в 306 г. Он был приглашен в Афины как божественный
«Сотер», который принес с собой свободу (eleutheria) городу. Так
что эта аналогия, если она имела место, имела характер предуп-
реждения политикам, чрезмерно увлекавшимся политической борь-
бой, в частности, Фабию Руллиану, именно тогда, в 304 г., рефор-
мировавшему городские трибы и фактически отменившему ре-
зультаты реформ триб Аппия Клавдия 312 г. (Liv. 9, 46, 14). Впос-
ледствии раннеримская история моделировалась именно на осно-
ве этой аналогии: период сословной борьбы начался с изгнанием
Тарквиниев, и его начало было маркировано освящением храма
Юпитера. Завершение сословной борьбы маркировалось освяще-
нием храма Согласия. В Афинах демократия была учреждена пос-
ле изгнанием тирана Гиппия в 509 г. и уступила место просвещен-
ному правлению Деметрия Полиоркета, в 306 году изгнавшего
демократического тирана Деметрия Фалерского.

В чем причина обращения римлян к этой аналогии? В середи-
не IV в. под давлением этрусков и галлов с севера Рим обратил-
ся в сторону Кампании. Здесь он оказался втянут в сложную
политику отношений этрусков, карфагенян, греков, самнитов и
других италийских племен. Наиболее прочными оказались кон-
такты с греками, в результате которых была оформлена Римс-
кая гражданская община, называвшаяся римлянами Республи-
кой113. Аппий Клавдий известен заимствованиями достижений
греческой культуры – мощеная дорога, водопровод114. Контакты
с греками Кампании были столь оживленными, что Рим высту-
пил их защитником в борьбе с самнитами. Но ориентация имен-

113 Основные мероприятия, оформлявшие Рим в гражданскую общину,
подобно полису – отмена nexum законом Петелия (313 г.), трибальные
реформы сначала Аппия Клавдия (312 г.), а потом Фабия Руллиана (304 г.),
публикация фаст Гнеем Флавием (304 г.), закон Валерия о провокации к
народу (300 г.), закон Огульниев, допускавший плебеев к высшим
жреческим должностям (300 г.), закон Гортензия о плебисцитах (287 г.).
Этот комплекс законов аналогичен законодательству Солона и Клисфена,
принятому в Афинах двумя столетиями раньше.

114 См. MacBain B. Appius Claudius Caecus and the Via Appia // Classical
Quarterly. 30. 1980. P. 356-372.
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но на афинскую историю могла быть использована только в пе-
риод непосредственных политических контактов Афин и Рима.
Поэтому письмо Деметрия Полиоркета в Рим, о котором сооб-
щает Страбон, логично соотносится с внутренней политикой Рима
конца IV – начала III в. Исторические же аналогии было бы уме-
стно объяснить присутствием крупного греческого ученого, спе-
циалиста как раз по сравнительной хронологии, каким был Ти-
мей.

6. Выводы
Наши выводы имею исключительно предположительный ха-

рактер:
1. Как представляется, Тимей заложил основные принципы пе-

риодизации раннеримской истории и к тому же установил основ-
ные хронологические рубежи, на которые ориентируются после-
дующие историки. Следовательно, принятая римская хронология
отражает не реальность исторического процесса, а является ис-
кусственной конструкцией на основе греческих образцов.

2. Столь серьезное внимание Тимея к римской истории являет-
ся косвенным указанием на возможность его пребывания в Лации
и Риме. Его теоретические разработки выглядят частью кампа-
нии, формировавшей новую гражданскую организацию римского
общества. Они вполне вписываются в комплекс мероприятий кон-
ца IV – начала III вв.

3. Это влияние иностранного историка на политическую жизнь
Римской республики вряд ли было бы возможным, если бы он не
представлял серьезную политическую силу. Поскольку сам Ти-
мей был из Афин, и римскую историю он профилировал по анало-
гии с афинской, то напрашивается предположение, что Тимей в
Риме был посланцем афинского правительства. А Афины были
особенно заинтересованы в италийском союзнике в тот период,
когда их правитель Деметрий Полиоркет был провозглашен Все-
общим Советом на Истме правителем Эллады.

Как кажется, становление эллинистического мира или, други-
ми словами, Средиземноморского глобализма на короткий исто-
рический миг давало Афинам шанс вернуть свое былое величие.
Шанс оказался призрачным. Однако в этот краткий миг Афины
успели передать эстафету борьбы за гегемонию Риму. Возможно,
именно историк Тимей выступил в роли передаточного звена, свя-
завшего между собой две разные эпохи.
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A.V.Koptev
Timaeus of Tauromenium and Rome in the context of

globalisation of the antique Mediterranean
In the article, there has been developed a hypothesis, according to

which Timaeus of Tauromenium created the base of the early Roman
chronology, which then in the works of Fabius Pictor and following to
him Polybius and Roman annalists became the tradition accepted by
everybody. Timaeus modelled the Roman history using as the example
the chronology of his motherland, Sicily, and Athens, where he had been
lived during fifty years. Author supposes that Timaeus in the role of an
agent of the ruler of Athens, Demetrios Poliorketes, was able to visit
Latium and Rome in the end of 300s BC. In her struggle against the
Samnites, Rome was looking for the help among Greek cities, among
which Tarentum and perhaps Athens with Delphi had especially pro-
found influence on the Roman political culture.


