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В.И. Шубин

В ряду ранних греческих колоний, возникших в VIII в. до н.э. на
территории Италии и Сицилии, Занкла занимают особое место.
Расположенная на побережье Мессанского пролива, эта колония –
по своему географическому положению и характеру – стала
своеобразным связующим звеном между двумя группами эвбей-
ских поселений, основанных в эпоху ранней архаики в Италии (Пи-
текусса и Кима) и в Сицилии (Наксос, Леонтины и Катана).

Данные античной традиции относительно обстоятельств воз-
никновения Занклы в целом немногочисленны и порой противоре-
чивы. Наиболее подробный рассказ об основании Занклы содер-
жится у Фукидида: «Первоначально Занкла была основана пира-
тами, прибывшими из Кимы – халкидского полиса в Опикии, а впос-
ледствии переселенцы, явившиеся в большом количестве из Хал-
киды и остальной Эвбеи, разделили с ними землю. Ойкистами у
них были Периэр и Кратемен, один – из Кимы, а другой – из Хал-
киды. Эта местность получила имя Занклы еще прежде – от си-
кулов, поскольку она походит по виду на серп, а серп сикулы назы-
вают занклом» (Thuc. VI, 4, 5).

Cходным образом описывается картина основания Занклы во
второй книге «Причин» Каллимаха. В одном из сохранившихся
фрагментов этого сочинения представлен диалог поэта и музы Клио,
в котором она рассказывает Каллимаху об основании колонии:

«Народы Кимы и Халкиды, которых Периэр
вел и сила могучего Кратемена,
высадились на Тринакрии и город построили»

Callim. Aitia, Fr. 43, 58-60. Пер. наш.
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В приведенном отрывке поэт не называет поселение, но описа-
ние дальнейших действий основателей не оставляет сомнений в
том, что речь идет именно о Занкле:

«когда же башни, связанные стенами,
основатели воздвигли вокруг серпа Крониона…»

Callim. Aitia, Fr. 43, 68-69.
Упомянутый «серп Крониона»1 прямо соотносится с приведен-

ным выше свидетельством Фукидида о происхождении названия
колонии от сикульского слова «занклон» – серп2.

Далее в поэме повествуется о споре Периэра и Кратемена от-
носительно того, кто из них должен править в основанном ими го-
роде. Герои обратились за советом к Аполлону, однако тот отка-
зал в этом праве обоим и они вынуждены были повиноваться. Зак-
лючается рассказ музы весьма любопытным пассажем:

«Поэтому демиурги, во время жертвоприношения взывают так:
Будь благосклонен тот, кто построил наш город!»

Callim. Aitia, Fr. 43, 80-81.
Несколько иначе излагает историю основания Занклы Павса-

ний: «Сначала Занклу захватили пираты и, возведя укрепление на
свободной земле у залива, использовали его как базу для нападе-
ний на суше и на море. Предводителями у них были Периэр Само-
сец и Кратемен из Халкиды. Позднее Периэр и Кратемен решили
пригласить и других поселенцев из эллинов.» (Paus. IV, 23, 7).

В приведенных свидетельствах содержится как ряд сходных черт,
так и различий. В первую очередь, все три автора согласно называ-
ют Периэра и Кратемена лидерами первых греческих обитателей
Занклы. Из рассказов Фукидида и Павсания также следует, что ос-
нование поселения происходило в два этапа – сначала пираты пост-
роили для себя форт, а затем сюда прибыли переселенцы3. В то же

1 См.: Hes. Op. et dies, 176-179, где говорится о том, как Кронион, сгово-
рившись с матерью Геей, отсек серпом детородный член своего отца
Урана.

2 Такая этимология встречающаяся, кроме Фукидида, еще у несколь-
ких авторов считалась, вероятно, общепринятой. См.: Scholia in
Thucydidem VI, 4, 5; Strab. VI, 2, 3. Впрочем, Стефан Византийский, ссыла-
ясь на Гекатея, наряду с указанной трактовкой, приводит иную версию,
согласно которой название полиса произошло от титана Занкла, или же от
одноименного источника: Steph. Bys. s.v. Zavgklh.

3 О двух этапах в начальной истории Занклы см.: Dunbabin T.J. The Western
Greeks. The History of Sicily and South Italy from the Foundation of Greek
Colonies to 480 B.C. Oxford. Clarendon Press. 1948. P. 11; Berard J. La colonisation
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время Периэр и Кратемен у Павсания выступают прежде всего вож-
дями пиратов (hJgemovneς), а у Фукидида и, очевидно, у Каллимаха
они возглавляют колонистов второй волны и соответственно наделе-
ны статусом ойкистов Занклы (oijkistai; – у Фукидида и oiJ ktivstai –
у Каллимаха). При этом мотив определенной «неполноценности»
Периера и Кратемена в качестве основателей колонии, прослежива-
ющийся в поэтическом рассказе Каллимаха (и тот и другой были
лишены Аполлоном возможности править основанным ими городом),
как будто сближает этот рассказ с версией Павсания. Из рассказа
последнего остается неясным – превратились они, после прибытия
приглашенных ими переселенцев, из пиратских вожаков в ойкистов –
устроителей нового полиса, или уступили эту роль кому-то другому.
По-разному трактуют наши источники и происхождение обоих ли-
деров: у Фукидида Периэр был из Кимы, а Кратемен – из Халкиды.
Подобным же образом следует понимать и свидетельство Калли-
маха, а вот Павсаний, сохраняя за Кратеменом халкидское проис-
хождение, Периэра называет самосцем.

Состав и происхождение переселенцев-основателей также оп-
ределяяются различно: по Фукидиду это были выходцы из Халки-
ды и остальной Эвбеи, по Каллимаху – кимейцы и халкидяне, Пав-
саний же говорит об эллинах вообще. Добавим, что информация,
хотя и краткая, о составе первых колонистов Занклы содержится
также в сочинениях Псевдо-Скимна и Страбона. Из них первый
просто упоминает Занклу среди полисов, основанных халкидяна-
ми в Сицилии (Ps-Scymn., v. 286-290), а Страбон сообщает, что
Занкла была основана наксосцами – из тех, что у Катаны. (Strab.
VI, 2, 3) Примечательно, что, при всех расхождениях, в большин-
стве случаев основателями колонии выступают либо выходцы с
о.Эвбея – в первую очередь из Халкиды, либо переселенцы из
колоний, основанных полисами Эвбеи в Италии и Сицилии ранее.

Таким образом, вполне вероятно, что, кроме Павсания, все ука-
занные авторы, рассказывая об основании Занклы, так или иначе
опирались на какую-то местную традицию, сформировавшуюся,
скорее всего, в группе ранних сицилийских и италийских колоний,
объединенных общностью своего эвбейского происхождения. Кал-

grecque de l’Italie meridionale et de la Sicile dans l’antiquite. 2nd ed. Paris. 1957.
P. 95-96; Vallet G. Rhégion et Zancle. Histoire, commerce et civilisation des cites
chalcidiennes du détroit de Messine. Paris. E. de Boccard. 1958. P. 52-54;
Woodhead A.G. The Greeks in the West. NY. Praeger. 1962. P. 54-55
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лимах здесь практически перелагает версию Фукидида. Тот, в
свою очередь, в своем экскурсе о колонизации Сицилии, опирает-
ся на труд местного историка Антиоха Сиракузского, который,
безусловно, был хорошо знаком с упомянутой традицией4. В то же
время, основным информатором Псевдо-Скимна и Страбона в
указанном вопросе считается Эфор5. И, хотя свидетельства Эфо-
ра о колонизации Сицилии не всегда соотносятся с данными Анти-
оха, однако в данном случае, повествуя о составе первых колони-
стов Занклы, оба автора скорее дополняют друг друга: благодаря
Страбону мы знаем, что, наряду с Кимой, в основании Занклы
участвовали переселенцы из Наксоса и Кимы – халкидских коло-
ний в Сицилии. Расхождения с указанной традицией, присутствую-
щие в рассказе Павсания, возможно, объясняются как раз тем,
что автор в своем экскурсе в историю Мессении, эпизодом кото-
рой была эмиграция части населения в Италию и Сицилию, ис-
пользовал информацию из других источников. Таковым, по обще-
му мнению, был труд Риана – автора III в. до н.э., написавшего
сочинение под названием Messhniakav6, и который, в свою оче-
редь, мог опираться на историческую традицию V в. до н.э., бы-
товавшую среди мессенского населения Занклы, переименован-
ной в Мессану7.

К указанному времени состав населения Занклы-Мессаны в
значительной степени изменился. Согласно рассказу Геродота,
группа жителей Самоса, вкупе с присоединившимися к ней бегле-
цами из Милета, спасаясь от персов, откликнулись на приглаше-
ние занклейцев поселиться в месте, называемом «Красивый бе-
рег» и отправились в Сицилию. Прибыв в Италию, они поддались
на уговоры тирана Регия Анаксилая и захватили Занклу. В резуль-
тате прежнее население колонии было обращено в рабство, или

4 См.: Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и ме-
гарские колонии. СПб. 1999. С. 106-107, прим. 53.

5 См.: Соколов Ф.Ф. Критические исследования, относящиеся к древ-
нейшему периоду истории Сицилии. СПб. 1865. С. 184, прим. 47.

6 О Риане и его сочинениях см.: Clinton H.F. Fasti Hellenici: the civil and
literary chronology of Greece and Rome, from the CXXIVth Olympiad to the
death of Augustus. Vol. 1-3. Oxford. Univ. press. 1830. Vol. 3. P. 512-513; Пе-
чатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики). СПб., 2002.
С. 91 слл.

7 Проблема источников Павсания относительно истории Занклы-Мес-
саны рассматривается в работе Дж.Данбэбина: Dunbabin T.J. The Western
Greeks. P. 396, note 3



23Занкла: к истории основания

изгнано, и только лишь небольшая часть – 300 человек – оставле-
на самосцами в городе (Her. VI, 22-23). Фукидид, вслед за Геро-
дотом, также упоминает об изгнании халкидского населения Зан-
клы спасавшимися от персов эмигрантами из Ионии, основную
часть которых составляли самосцы. Об изгнании прежнего насе-
ления Занклы самосцами пишет также и Аристотель (Arist. Pol.
V, 2, 11) Как и Геродот, Фукидид упоминает Анаксилая, как иници-
атора и организатора захвата Занклы переселенцами. Однако, в
отличие от Геродота, авантюру Анаксилая Фукидид относит к
более позднему времени. По его свидетельству, вскоре после за-
селения Занклы самосцами, последние были изгнаны Анаксила-
ем, который заселил город смешанным населением и переимено-
вал Занклу в Мессану – в честь своей первоначальной родины
(Thuc. VI, 4, 5). Последнее утверждение Фукидида, в свою оче-
редь, подкрепляется рассказом Страбона о переименования Зан-
клы в Мессану выходцами из Пелопоннеса (Strab. VI, 2, 3).

Действительно, по данным Страбона, опирающегося в данном
случае на Антиоха, а также по свидетельству Павсания, выходцы
из Мессении принимали участие в основании Регия во время Пер-
вой Мессенской войны (Antioch apud Strab. VI, 1, 6; Paus. IV, 23,
6). Таким образом, обращение Анаксилая, бывшего потомком этих
переселенцев, за помощью к своим сородичам-мессенцам пред-
ставляется более логичным, нежели описанный у Геродота воен-
ный союз регийского тирана с самосцами. Впрочем, кажущееся
противоречие в вышеприведенных свидетельствах относительно
последовательности заселения Занклы самосцами и мессенцами
и, особенно, – относительно участия в этих событиях Анаксилая –
может быть разрешено. Данные Геродота дают основание счи-
тать, что тиран Регия был организатором не одной, а двух воен-
ных кампаний против Занклы. Первая кампания приходится на
начало V в. до н.э., в ходе которой Анаксилай, только что ставший
тираном Регия, использовал самосцев, прибывших в Италию сра-
зу после поражения ионийского восстания в 494 г. до н.э. В резуль-
тате указанные переселенцы, как пишет Фукидид, осели в Занкле.
Однако контроль обретенный было Анаксилаем над этой колони-
ей был вскоре утрачен. По свидетельству Геродота, накануне по-
хода Ксеркса в Балканскую Грецию, тиран о. Кос Кадм отдал
власть народу и отправился в Сицилию, где «захватил у cамосцев
и заселил город Занклу» (Her. VII, 164). Следовательно, колония
была захвачена Кадмом в 80-х гг. V в. до н.э., а Анаксилаю при-
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шлось возобновить борьбу за Занклу, что он и сделал, призвав на
помощь в этот раз выходцев из Мессении. В результате второй
кампании самосцы были изгнаны, а Занкла была переименована в
Мессану8.

Таким образом, некоторые детали в рассказе Павсания об ос-
новании Занклы, отличающие его от общей традиции, представ-
ленной у Фукидида и Страбона, получают вполне логическое объяс-
нение. Самосское происхождение Периэра – одного из предводи-
телей пиратов, первыми обосновавшихся на месте будущей Занк-
лы, можно объяснить присутствием в составе населения колонии
в V в. до н.э. некоторого количества потомков самосских пересе-
ленцев. Стремясь утвердить свое положение в полисе, они возво-
дили свое происхождение к одному их ее основателей. В свою
очередь мессенцы – новые хозяева переименованного ими и пе-
режившего таким образом «второе рождение» полиса – вообще
не склонны были признавать халкидян Периэра и Кратемена сво-
ими основателями. Последнее обстоятельство как будто подтвер-
ждается странной «безымянной» формой обращения к ним, при-
нятой для процедуры жертвоприношения, которую приводит Кал-
лимах.

Таким образом, версия событий, сопровождавших появление
Занклы, изложенная Фукидидом и Каллимахом, вкупе с весьма
ценным дополнением Страбона, на наш взгляд, выглядит более
приемлемой. В соответствии с ней основание Занклы представ-
ляется закономерным продолжением активной и планомерной ко-
лонизационной деятельности, проводимой полисами Эвбеи в за-
падном Средиземноморье.

Начало указанного процесса приходится на 70-е годы VIII в.
до н.э., – когда выходцы из Халкиды и Эретрии первыми из гре-
ков обосновались на остове Питекусса у побережья Кампании9.
Следующим шагом было основание Кимы на противолежащем
участке побережья Кампании – колонистами из тех же Халкиды
и Эретрии, а также из небольшого эвбейского полиса, в честь

8 Подробный анализ описываемых событий содержится в моногра-
фии М.Ф. Высокого. См.: Высокий М.Ф. История Сицилии в архаическую
эпоху (Ранняя греческая тирания конца VII – середины V в. до н.э.). СПб.,
2004. С. 288-298.

9 Buchner G. Pithekoussai, oldest Greek colony in the West // Expedition
№8. 1966. P. 12.



25Занкла: к истории основания

которого колония и получила свое название. Точная дата основа-
ния Кимы неизвестна, однако большинство исследователей по-
лагают, что это событие произошло в середине – третьей чет-
верти VIII в. до н.э.10 Отметим, что между этими двумя собы-
тиями – основанием Питекуссы и Кимы выходцами из практи-
чески одной и той же метрополии – существовала прямая связь:
по свидетельству Тита Ливия именно Питекусса послужила свое-
образным «плацдармом» для основателей Кимы (Liv. VIII, 22, 6).

Следующий этап эвбейской колонизации Западного Средизем-
номорья развернулся на Сицилии, где выходцы из Халкиды, как и в
Италии, выступили в роли пионеров. По свидетельству Фукидида,
они основали здесь первую греческую колонию – Наксос (Thuc.
VI, 3,1). Наксос, в свою очередь, послужил опорной базой для даль-
нейшего освоения этого региона. В течение нескольких последу-
ющих лет в Сицилии халкидянами были основаны Леонтины и
Катана (Thuc. VI, 3, 3). Традиционной датой основания Наксоса
считается 734 г. до н.э., а две последующие колонии были основа-
ны в 728 г. до н.э.11

Таким образом, за сравнительно короткий период – в течение
второй–третьей четверти VIII в. до н.э. – выходцами из полисов
Эвбеи были освоены два сравнительно компактно расположен-
ных региона в Италии и Сицилии, удаленных друг от друга на зна-
чительное расстояние. Основание Занклы в Мессанском проли-
ве – на морском пути, ведущем из Эвбеи к ее колониям в Италии
Питекуссе и Киме – с одной стороны, а с другой – соединявшем
указанные поселения Эвбеи с ее сицилийскими колониями, было
завершающим этапом в деле эвбейской колонизации всего регио-
на.

V.I. Shubin
The foundation of Zancle

The article deals with the circumstances of the foundation of
Zancle – early Greek colony in the Western Mediterranean. On the
basis of the comparative analysis of evidence of the antique authors

10 Dunbabin T.J. The Western Greeks. P.5; Woodhead A.G. The Greeks in
the West. London. Praeger. 1962. P. 36; Snodgrass A. The Dark Age of Greece:
An Archaeological Survey of the Eleventh to the Eighth Centuries B.C. 2-nd
ed. Routledge, 2000. P. 121, 133-135

11 См.: Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции. С. 105 слл.
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the author has come to conclusion that Zancle was founded by the
several Italian and Siculian Euboian colonies and the Chalcis of Euboia.
The foundation of Zancle in the Messenian gulf was the important
point in the process of Euboian colonization of the West.




