
Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

МНЕМОН
Исследования и публикации по истории

античного мира
Под редакцией профессора Э.Д. Фролова

Выпуск 9

Санкт-Петербург
2010



О.Ю. Климов

Исследования эллинистического полиса показывают, что в срав-
нении с классическим временем он сохранял свои основные фун-
даментальные черты, в том числе активную политическую, об-
щественную, духовную, интеллектуальную, культурную жизнь.
Важной чертой бытия населения эллинистического полиса по-пре-
жнему являлся досуг, который греки понимали и как свободное
время, и одновременно, как содержательные занятия, прежде все-
го, интеллектуальные, заполняющие это свободное время1. Пись-
менные источники по данной теме, к сожалению, немногочислен-
ны и фрагментарны: как правило, это отдельные сведения надпи-
сей, посвященных различным аспектам полисной жизни, или от-
дельные свидетельства греческих и римских писателей, в кото-
рых в том или ином контексте затрагивается и тема обществен-
ного досуга. Имеющийся в распоряжении исследователей бога-
тый археологический материал позволяет в некоторой степени
воссоздать городскую материальную среду, в которой досуг был
организован, но, разумеется, археологические источники могут
играть лишь вспомогательную роль. Интересно, что в обширной
специальной литературе, уделявшей немалое внимание самым
различным аспектам жизни эллинистических полисов, в том чис-
ле малоазийского региона, тема досуга пока еще не получила ос-
вещения2. В связи с отсутствием аналогичных специальных ис-
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* Данная работа выполнена в рамках исследовательского проекта
РФФИ «Цивилизация досуга: исследование основной парадигмы
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1 Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной
мысли. Л., 1991. С. 12-13.

2 См.: Jones A.H.M. Greek City from Alexander to Justinian. Oxford, 1940;
Jones A.H.M. The Cities of the Fastern Roman Provinces. Oxford, 1971; Ma J.
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следований данная работа представляет собой попытку предва-
рительной систематизации и описания основного разрозненного
материала, посвященного нашей теме.

В эллинистическом полисе Малой Азии получили распростране-
ние различные формы проведения досуга – научные занятия, лите-
ратурное и художественное творчество, театральные представле-
ния, военные и спортивные тренировки и состязания, участие в ре-
лигиозных празднествах и торжествах и созерцание их, верховая
езда, охота, прогулки, дружеские пирушки, чтение, музыка. Пере-
численные формы организации досуга можно условно разделить на
частные, когда задачу занять собственное свободное время реша-
ли сами люди, и государственно-общинные, при которых организа-
цией досуга занималось государство, полисные власти. К частным
относились занятия литературным творчеством, музыкой, спортом,
военной подготовкой, чтение, семейные праздники, дружеские пи-
рушки, охота, верховые и пешие прогулки, общение с друзьями на
агоре и в иных общественных местах, любовные приключения. В
частной жизни горожанина немало времени занимало исполнение
обязательных обрядов, связанных с домашними семейными праз-
дниками, с рождением детей, свадьбами, погребением родных и
друзей. Строго говоря, это не были формы организации досуга в
«чистом» виде, но все подобные важные элементы жизни также
служили содержательному заполнению свободного времени и со-
хранению сложившейся традиции домашней и общественной жиз-
ни. Как и в современном обществе, в эпоху эллинизма практикова-
лись не только содержательные, развивающие формы проведения
досуга, связанные с интеллектуальными занятиями, эстетическим
и физическим развитием личности, но также были популярны фор-
мы заполнения свободного времени, если можно так определить,
несодержательные – пирушки, прогулки, общение на агоре и в дру-
гих общественных местах города.

Наряду с частными были весьма распространены государ-
ственно-общинные формы организации досуга, к которым следу-
ет отнести театральные представления, спортивные состязания и

Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor. Oxford, 2000; Dmitriev S.
City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor. Oxford, 2005. На
материалах других полисов эта тема затрагивалась в работах, посвященных
культуре и быту, например: Скржинская М.В. Будни и праздники Ольвии
в VI-I вв. до н.э. СПб., 2000; Скржинская М.В. Древнегреческие праздники
в Элиде и Северном Причерноморье. Киев, 2009.
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тренировки, религиозные общинные празднества, чествование ца-
рей или выдающихся граждан, публичные чтения, выступления
ораторов, музыкантов, певцов и другое. Для воспроизводства цен-
ностей и всей системы жизни гражданской общины более важны
и показательны именно государственно-общинные формы орга-
низации досуга.

В эллинистических полисах Малой Азии среди различных форм
организации досуга по-прежнему важное место занимали театраль-
ные представления, которые нимало не утратили своей обществен-
ной значимости и популярности. Об их важности для жизни общи-
ны свидетельствует то, что большинство городов Малой Азии, в
том числе небольшие полисы, имели собственные театральные
сооружения. Известны театры в таких городах региона, как Апол-
лония в Ликии, Аспенд, Галикарнас, Гераклея у Латма, Гиерополь,
Иас, Кавн, Книд, Ксанф, Лаодикея на реке Лик, Магнесия на Ме-
андре, Миласа, Милет, Пергам, Перге, Приена, Сиде, Стратоникея,
Термесс, Траллы, Эноанда, Эритры, Эфес и многие другие. Неко-
торые из театральных сооружений сохранились (как например, в
Аспенде, Пергаме, Приене, Эфесе и ряде других полисов), о других
известно лишь по упоминаниям в письменных источниках, глав-
ным образом, в эпиграфике3. Отдельные театральные постройки
эллинистического времени отличались весьма значительными раз-
мерами и большой вместимостью. Театр в Пергаме – городе с
многочисленным населением, который являлся, кроме того, столи-
цей царства, – имел также некоторые особенности в планировке.
Поскольку места для зрителей было невозможно расположить ком-
пактно правильным полукругом, они занимали узкий сектор на склоне
холма, но из-за этого последние ряды, общее число которых со-
ставляло 78, возвышались над орхестрой на весьма значительную
высоту – около 50 метров. Места для зрителей были разделены
двумя стенами на три горизонтальных яруса; из них нижний ярус
включал 21 ряд, средний – 32 и верхний – 25 рядов. По расчетам
исследователей в театре помещалось до 10 тысяч зрителей4. Те-
атр в небольшом городе Приене вмещал до 5 тысяч зрителей. При-

3 Например, Michel. 455, стк. 2, 7; SEG. 46, 1407; I.Priene 111, стк. 126-128.
Полный список известных к настоящему времени театров в городах Малой
Азии см.: Kotlinska-Toma A. Tragedia Hellenistyczna. Wroclaw, 2006. P. 212-214.

4 Hansen E. The Attalids of Pergamon. – Ithaca, London. 1971. P. 276-277;
Radt W. Pergamon. Geschichte und Bauten einer Antiken Metropole.
Darmstadt, 1999. S. 255-262.
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мерно столько же мест имел театр в многолюдном Милете. Театр
в Магнесии на Меандре вмещал до 3 тысяч человек. Эти внуши-
тельные цифры убедительно показывают, что в эпоху эллинизма
театральные представления оставались одним из наиболее люби-
мых видов развлечений жителей греческих городов, а театраль-
ные постройки были рассчитаны на все гражданское население
полиса или на значительную его часть5. Можно полагать, что в
эпоху эллинизма публике по-прежнему было хорошо известно и
пользовалось большим успехом среди зрителей творчество драма-
тургов классического периода. Также появилось немало имен но-
вых авторов, в том числе в городах Малой Азии, но их драмати-
ческие произведения, к сожалению, не сохранились6.

В литературе отмечалось возрастание в городах эпохи эллиниз-
ма общественной роли театральных построек, которые использова-
лись не только по своему прямому назначению, но также и для про-
ведения иных общественно значимых мероприятий – лекций, пуб-
личных декламаций, для разного рода представлений, для официаль-
ного провозглашения почестей царям и частным лицам, оказавшим
благодеяния полису, и даже для организации царских свадеб7. В свя-
зи с большой популярностью музыкальных состязаний и представ-
лений в ряде полисов стали строить, кроме театров, одеоны – специ-
альные здания, часто крытые, имевшие меньшие размеры, чем те-
атр и специально приспособленные для исполнения музыки и пения.
О том, что в городах Малой Азии получило развитие музыкальное
творчество, свидетельствует ряд фактов. Известно, что в Дельфах в
сер. II в. до н.э. удачно выступила женщина музыкант из малоазийс-
кого города Кимы, за что удостоилась почетного декрета (Syll.3 689)8.

5 Evans J.A.S. Daily Life in the Hellenistic Age from Alexander to Cleopatra.
Westport, London. 2008. P. 114-115; Schede M. Die Ruinen von Priene. Berlin,
1934. S. 71-80.

6 Evans J.A.S. Daily Life… P. 116-117; Подборка и анализ материала о
поэтах-трагиках эллинистического времени даны в работе: Kotlinska-Toma
A. Tragedia ... P. 16-115.

7 Ханиотис А. Театральность вне театра. «Постановка» общественной
жизни в эллинистическом мире // Antiquitas aeterna. Поволжский
антиковедческий журнал: сб. научн. трудов. Вып 1. Эллинистический мир:
единство многообразия. Казань, 2005. С. 160-161, прим. 29, 34.

8 Evans J.A.S. Daily life… P. 118-119; Slater W. Deconstructing festivals //
The Greek Theatre and Festivals. Documentary Studies. Ed. P.Wilson. Oxford,
2007. P. 45-46.
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Важным элементом духовной и религиозной жизни общины слу-
жили религиозные празднества, которые для рядового человека –
гражданина или представителя негражданской части городского
населения – вместе с тем представляли собой и способ заполнить
досуг. Религиозных торжеств в полисах Малой Азии в эпоху элли-
низма известно множество. Наиболее многочисленными являлись
местные полисные празднества. Менее многочисленными, но при
этом более значимыми, являлись торжества, которые приобрета-
ли более широкий – межполисный – характер. К последним отно-
сились, например, празднества в честь Артемиды Левкофриены в
Магнесии на Меандре, Афины в Илионе, торжества в честь Афи-
ны Никефоры в Пергаме.

Города были заинтересованы в том, чтобы их местные
торжества и игры приобретали широкий межполисный и даже
международный характер, поэтому прилагали немалые усилия
к этому, отправляли посольства в разные области эллинисти-
ческого мира с соответствующими обращениями. Город Маг-
несия на Меандре, добивавшийся панэллинского признания игр
и празднеств в честь богини Артемиды Левкофриены развер-
нул широкую дипломатическую активность. В к. III в. до н.э.
полис отправлял посольства к царям – Птолемеям, Селевки-
дам, Атталидам – и во многие города с просьбой признать го-
родские празднества. Сохранились письма некоторых царей
(Птолемея IV, Аттала I, Антиоха III – RC. 31-34), поддержав-
ших просьбу города. Положительные решения приняли Ахейс-
кий, Этолийский, Беотийский и Акарнанский союзы в Греции,
союз полисов Крита, союз эпиротов, а также множество других
полисов – Антиохия в Персии, Антиохия в Писидии, Афины,
Аргос, Итака, Клазомены, Коринф, Коркира, Книд, Лаодикея
на реке Лик, Мегалополь, Митилена, Родос, Сикион, Траллы,
Фокея, Эпидамн, Эретрия и другие; к ним присоединился и союз
технитов Диониса (I.Magnesia. 18-64, 70, 72-73, 79-80, 82-83, 89,
etc.)9. В случае обретения празднествами более высокого ста-
туса повышалась их зрелищность и привлекательность для уча-
стников и зрителей.

Религиозные празднества проводились весьма торжествен-
но; они включали процессии, жертвоприношения, исполнение мо-

9 Slater W. Deconstructing festivals // The Greek Theatre and Festivals.
Documentary Studies. Ed. P.Wilson. Oxford, 2007. P. 37-38.
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литв, священных песен, игру на музыкальных инструментах, вос-
курения благовоний и другие обрядовые действия. Во время ре-
лигиозных празднеств также проводились состязания хоров, вы-
ступления эфебов. Видимо, организацию и порядок проведения
религиозных торжеств, в том числе порядок процессии, регла-
ментировали специальные постановления народного собрания,
поэтому подобные празднества в каждом полисе имели свои осо-
бенности (I.Priene. 118; 174)10. Поскольку религиозные торже-
ства были театрализованы, отличались зрелищностью, торже-
ственностью, пышностью, сочетанием разнообразных действий
– шествия, пения, жертвоприношения, они служили не только эле-
ментом официальной культовой жизни, но являлись особым ви-
дом развлечения, формой организации досуга населения полиса.
В религиозных празднествах выделялись непосредственные уча-
стники культовых действий, в том числе члены процессии, но
также и зрители – граждане самого полиса, жители соседних
городков, поселенцы с хоры, проживавшие в полисе неграждане.
В этой связи А.Ханиотис отмечает некоторое изменение обще-
ственной функции религиозных и иных празднеств: их собствен-
но сакральное значение для рядовых граждан стало снижаться и
частично уступать место значению развлекательному, зрелищ-
ному, досуговому11. Любое крупное празднество наряду с ме-
роприятиями, которые входили в его программу, фактически
включало и различного рода дополнительные развлекательные
зрелища – выступления философов, софистов, артистов, певцов,
мимов, силачей, акробатов, жонглеров и т.п., привлекавшие мас-
су зрителей и доставлявшие ей, надо полагать, немалое удоволь-
ствие12.

К числу важных форм организации досуга следует отнести так-
же разнообразные значимые события общественного жизни, на-
пример, вступление в город царя или иного выдающегося гостя,
провозглашение почестей царям и лицам, оказавшим благодеяния
полису. Поскольку все подобные общественные акты осуществ-

10 Ханиотис А. Театральность … С. 181-183, 187-189; Evans J.A.S. Daily
Life… P. 110-112; Chaniotis A. Theatre Rituals // The Greek Theatre and
Festivals… P. 51-53; Скржинская М.В. Древнегреческие праздники… С. 8-
22; Slater W. Deconstructing festivals // The Greek Theatre and Festivals... P.
21-22.

11 Ханиотис А. Театральность … С. 187-188.
12 Slater W. Deconstructing festivals. P. 44-45.
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лялись в соответствии с определенным ритуалом, театрализова-
лись, тщательно готовились и, следовательно, выглядели как пред-
ставление, они собирали массу людей и служили для горожан как
средством вовлечения их в общественную жизнь родного полиса,
так и формой организации досуга. Полибий описывает одно из та-
ких действий – вступление царицы Аполлониды в город Кизик.
Аполлонида входила в родной город во главе целой процессии, в
сопровождении своих сыновей, поддерживавших мать с обеих
сторон под руки. Театральность всего действа, явная демонстра-
ция любви сыновей к матери была рассчитана на зрителей – граж-
дан города, который традиционно поддерживал дружественные
отношения с Атталидами (Polyb. XXII, 20, 4-7). Источники пред-
лагают немало иных подобных примеров эффектных мероприя-
тий, преследовавших целью именно оказание глубокого влияние
на зрителей. Так, в 88 г. до н.э. в Пергаме проводилась церемония
чествования Митридата VI Евпатора, в ходе которой в театре
сверху с помощью специальных механизмов спускалась статуя
Ники с венком в руке для понтийского царя (Plut. Sulla., 11). Еще
более ярким и запоминающимся событием по сравнению с ука-
занными выше стало появление в Тарсе в 41 г. до н.э. царицы
Клеопатры, явившейся на встречу с Антонием в образе Афроди-
ты. Царица плыла вверх по течению реки Кидн на богато укра-
шенной ладье с пурпурными парусами, позолоченной кормой и
посеребренными веслами. Люди, сопровождавшие Клеопатру,
изображали эротов, нереид и харит. Впечатление от этого полити-
ческого спектакля усиливалось музыкальным сопровождением.
Столь тщательно продуманная и подготовленная придворными
Клеопатры церемония также была рассчитана не только на Анто-
ния, но и на многочисленных зрителей, собравшихся на берегах
реки не только из окрестных мест, но и сбежавшихся из города
(Plut. Ant., 26).

В ряде случаев прибытие царя или царицы в полис, какая-
либо крупная победа царя или оказанное городу благодеяние
служили основанием для установления нового полисного красоч-
ного празднества. В Теосе декретом гражданской общины праз-
дничным признан день прибытия в город царицы Аполлониды,
который в дальнейшем надлежало отмечать торжественным
шествием, исполнением песен и жертвоприношениями (OGIS.
309). Другой декрет – постановление гражданской общины не-
известного полиса (это может быть Пергам или Элея) – устано-



108 О.Ю. Климов

вил в качестве праздничного день прибытия царя в город Пер-
гам (OGIS. 332, стк.13-14). В связи с особым общественным
значением подобных актов и празднеств, проводилась тщатель-
ная их подготовка. В случае, если торжество готовили городс-
кие власти, порядок празднования также нередко регламентиро-
вался специальным городским законом13. Так, гражданская об-
щина Илиона постановила совершить торжественные жертвоп-
риношения и другие действия в честь царя Антиоха, сына Се-
левка. Декрет регламентировал порядок совершения действий:
сначала совет города, должностные лица, в том числе пританы,
а также все граждане полиса должны совершить молитву, после
которой должностные лица, разделившись на две группы, осуще-
ствляли жертвоприношение Афине Илионской, а также Аполло-
ну и другим богам. (OGIS, 219)14 Обращает на себя внимание
тщательная регламентация внешней стороны торжества, в кото-
ром участвовали как все граждане, так и упомянутые в доку-
менте пареки (с. 30-31). Одним из наиболее ярких примеров по-
добного закона является упомянутый выше декрет, принятый
гражданской общиной Пергама или Элеи (в надписи не сохрани-
лось название полиса) относительно почестей Атталу III за его
победу над неким неизвестным противником. Согласно реше-
нию гражданской общины важнейшими элементами торжествен-
ной встречи царя являлись обязательное участие выборных дол-
жностных лиц полиса, жрецов и жриц, нарядно одетой массы граж-
дан, исполнение священных песен, совершение жертвоприноше-
ний (I.Pergamon. 246; OGIS. 332)15. Весьма значительных поче-
стей гражданская община могла удостоить и частных лиц. В та-
ком случае характер почестей и порядок их оказания тоже тща-

13 Ханиотис А. Театральность … С. 173-178.
14 Вопрос о том, какой из царей с именем Антиох имеется в виду, –

Антиох I  или Антиох III,  – остается дискуссионным . Более
предпочтительной представляется точка зрения Дж. Ма, согласно которой
текст составлен при Антиохе III. – Ma J. Antiochos III… P. 254-259.

15 Детальное описание церемонии встречи пергамского царя Аттала I
в Афинах оставил Полибий (XVI, 25, 3-9). Следует отметить черты сходства
в организации торжественной встречи царя в указанном пассаже Полибия
и в пергамском (элейском ?) декрете (I.Pergamon. 246; OGIS. 332). Можно
предполагать, что существовал некий примерный общепризнанный
ритуал, точнее, набор обязательных официальных действий, связанных с
организацией визита высокопоставленного гостя.
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тельно регламентировался городскими властями. Например,
Колофон почтил некоего Птолемея, сына Пантагнота, за его бла-
годеяния золотым венком, О почестях следовало торжественно
публично объявить на религиозных празднествах во время со-
стязаний (SEG. 39, 1243, col. V. Стк. 27–43. Ср. также почести
Мениппу, сына Аполлонида – SEG. 39, 1244 col. III. Стк. 21–34).
Публичное оказание благодарности благодетелям города осу-
ществлялось в ходе наиболее важных общинных праздников, в
определенный значимый момент – в Теосе и Приене во время
состязаний трагиков (SEG 44, 949 I; I.Priene 17:), в Кимах и в
Приене же – во время состязаний мальчиков (SEG 33, 1035;
I.Priene 108)16. Таким образом, этот акт возвещения благодар-
ности города также становился значимым элементом полисного
праздника и одним из важных зрелищных мероприятий.

В организации и проведении празднеств нередко принимали
участие техниты Диониса – члены неформального профессио-
нального и одновременно культового сообщества актеров, му-
зыкантов, певцов, постановщиков театральных представлений и
вообще зрелищных мероприятий, деятельность которых в значи-
тельной степени была связана именно с организацией досуга17.
Сообщества технитов Диониса развернули в эллинистическое
время свою деятельность весьма широко в Балканской Греции и
Малой Азии, в результате чего образовалось несколько регио-
нальных организаций артистов. Среди них большую роль играли
союз технитов Диониса Ионии и Геллеспонта to; koino;n tw~n
peri; to;n Diovnuson texnitw~n tw~n ejpV  jIwnivaς kai;  JEllhspovntou,

16 Chaniotis A. Theatre Rituals // The Greek Theatre and Festivals… P. 54-
59.

17 О технитах Диониса см.: Глускина Л.М. Асилия эллинистических
полисов и Дельфы // ВДИ. 1977. № 1. С. 82-94; Шарнина А.Б. Союзы
технитов Диониса в эллинистических полисах // ВДИ. 1987. № 2. С. 102-117;
Она же. Техниты Диониса // Фролов Э.Д., Никитюк Е.В., Петров А.В.,
Шарнина А.Б. Альтернативные социальные сообщества в античном мире.
СПб., 2002. С. 217-314; Claffenbach G. Symbolae ad historiam collegiorum
artificum Bacchorum. – Berlin. 1914; Poland F. Technitai // RE. 2 reihe. 1934. 10
hlbd. Sp. 2473-2558; Aneziri S. The Organisation of Music Contests in the
Hellenistic Period and Artists’ Participation: An Attempt at Classification //
The Greek Theatre and Festivals… P. 67-84; Ma J. A Horse from Teos:
Epigraphical Notes on the Ionian–Hellespontine Association of Dionysiac
Artists // The Greek Theatre and Festivals… P. 215-245.
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центром которого являлся город Теос. Данное объединение
пользовалось постоянной поддержкой царских династий, в част-
ности Атталидов18. В связи с этим объединение артистов Ионии
и Геллеспонта стало даже избирать специального жреца Эвмена
II, а после смерти царя – жреца бога Эвмена (CIG, 3070). В свя-
зи с распространением в Пергаме культа Диониса Категемона
при Эвмене II произошли изменения и в организации союза тех-
нитов. Он стал называться to; koino;n tw~n peri; to;n Diovnuson
texnitw~n tw~n ejpV  jIwnivaς kai;  JEllhspovntou kai; tw~n peri;
to;n Kaqhgevmona Diovnuson. Можно полагать, что союз артис-
тов Диониса Категемона составлял часть объединения техни-
тов Малой Азии, имел центр в городе Пергаме и состоял из при-
дворных артистов и музыкантов. Его задача состояла в участии
в различных придворных празднествах и торжествах19. В даль-
нейшем на основе организации технитов Диониса возникла куль-
товая коллегия атталистов20.

Профессиональные артисты, музыканты, танцоры участво-
вали и в полисных празднествах, то есть, главным образом, в
тех формах организации досуга, которые носили государствен-
но-общинный характер. Участие технитов в торжествах при-
давало праздникам особую пышность и торжественность, по-
этому многие полисы и цари стремились привлечь артистов на
свои торжества. В Малой Азии техниты Диониса обслуживали
запросы не только царей, но и полисов, прежде всего, в запад-
ной части полуострова – более урбанизированной и эллинизи-
рованной. Определенно известно, что техниты «работали» в

18 Подробнее о взаимоотношениях технитов Диониса с Атталидами
см.: Глускина Л.М. Асилия... С. 90-91; Климов О.Ю. Пергамское царство:
проблемы политической истории и государственного устройства. СПб,
2010. С. 319-321; Ziebarth E. Das griechische Vereinswesen. Leipzig, 1896.
S. 80-81; Poland F. Op. cit. S. 138-140; Ohlemutz E. Die Kulte und Heiligtumer
der Gotter in Pergamon. Wurzburg, 1940. S. 98 сл.; Hansen E. Op. cit. P. 171 сл.;
Le Guen B. Kraton, Son of Zotichos: Artists’ Associations and Monarchic
Power in the Hellenistic Period // The Greek Theatre and Festivals… P. 246-
278. См. также: I.Pergamon. 163; SEG. II, 580; RC. 53. Col. III C; Strab. XIV, I,
29; МАМА, VI, 65.

19 Ohlemutz E. Die Kulte… S. 98-99; Ziebarth E. Op. cit. S. 80 сл.; Poland F.
Op. cit. S. 139; Welles Ch.B. RC. P. 321; Hansen E. Op. cit. P. 452.

20 Климов О.Ю. Коллегия атталистов в Пергаме // ВДИ. 1986. № 4. С. 102-
109; Климов О.Ю. Пергамское царство… С. 322-326; Ohlemutz E. Die Kulte…
S. 99-104; Le Guen B. Kraton, Son of Zotichos… P. 252-271.
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Теосе, в Пергаме, в Аттуде, Иасе, может быть, в Лебеде; очень
вероятно, что их деятельность осуществлялась и во многих
других городах.

К числу важнейших видов содержательного заполнения до-
суга в эллинистическом полисе следует отнести интеллектуаль-
ные занятия философией, науками, писание научных и литератур-
ных сочинений, сочинение музыки. К сожалению, данный аспект
городской и частной жизни жителей эллинистических полисов
очень слабо освещен в источниках и в нашем распоряжении ока-
зывается лишь разрозненная информация косвенного характера
или отдельные упоминания, сделанные случайно в источниках
при изложении иных сюжетов. Известно, что из городов Малой
Азии вышли некоторые известные ученые, причем, нередко свое
обучение они проходили первоначально в родном городе и ус-
пешно вели там же научную и творческую деятельность. Фило-
соф из Питаны Аркесилай, сын Севфа, , до отъезда в Афины
начал свое обучение у математика Автолика (Diog. Laert. IV, 6,
29). Философ Гераклид из Гераклеи Понтийской, часть жизни
провел в своем родном городе, занимаясь научным и литератур-
ным творчеством. По словам Диогена Лаэртского, в Киме жил
Гераклид, оставивший сочинение «О Персии», в Баргилии – диа-
лектик Гераклид, писавший против Эпикура, а в Магнесии – его
тезка, писавший о Митридате. Гераклид из Фокеи прославился
как скульптор, а Гераклид из Гераклеи как хореограф – сочини-
тель воинских плясок. Философ Анаксарх Абдерский был слу-
шателем у философа Диогена из Смирны, а ученый из Милета
Эсхин приобрел известность сочинениями о политике (Diog.
Laert., II, 7, 64; IV, 10, 58; 6, 86-89, 93-94). Никомах из Александ-
рии в Троаде, Димас и Лисимах в Иасе писали трагедии (I.Iasos.
152, стк.102; 153, стк.1-2, 14-15; Suida. S.v. Nikovmacoς). Из ма-
лоазийских городов вышли некоторые ученые, возглавившие
Академию в Афинах – Телекл и Эвандр из Фокеи, Гегесин из
Пергама (Diog. Laert., IV, 8, 60). Из Троады происходил глава
Ликея, преемник Феофраста, Ликон, поддерживавший тесные
контакты с Эвменом I и Атталом I, которые много помогали
философу (Diog. Laert., V, 4, 67). Философ Нелей из Скепсиса
стал обладателем библиотеки Аристотеля и Феофраста. Арте-
мон из Клазомен, возможно, работавший некоторое время при
Пергамском царском дворе, написал труд по истории своего род-
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ного города (Aelian. Nat.anim. XII, 28; Suid., s.v. Arktinos). Из ма-
лоазийских городов происходили некоторые историки, писавшие
при царском дворе Атталидов – Неанф из Кизика, писатель Му-
сей из Эфеса, скульпторы Стратоник из Кизика, Эпигон из Пер-
гама (Strab. XV, 1, 54)21. В этом далеко не полном перечислении
имен, прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что
во многих городах Малой Азии – в Геракле, Кизике, Милете,
Пергаме, Скепсисе, Эфесе и других появились ученые, писате-
ли, историки, скульпторы, которые в своих городах не только ус-
пешно занимались научным, литературным и художественным
творчеством, но создавали собственные научные, философские,
художественные школы. Подобное обилие имен известных дея-
телей науки и культуры из городов Малой Азии возможно лишь
при условии существования в полисах региона интенсивной ин-
теллектуальной, творческой жизни, высокой востребованности
научного, философского знания, литературного и художествен-
ного творчества, наличия достаточно широкой подготовленной
аудитории.

Общественный интерес к философии, научному и литератур-
ному творчеству выразился в том, что в греческих полисах была
известна также такая форма организации досуга, как публич-
ные чтения. Гражданская община этолийского города Ламии при-
няла декрет в честь поэтессы из Смирны, которая удостоилась
почестей за что, что устроила публичные чтения своих произве-
дений (Syll.3 532). Следует полагать, что подобные чтения про-
водились как в родном городе поэтессы, так и в других городах
Малой Азии.

Развитию общей грамотности и культуры чтения способство-
вало создание в ряде полисов Малой Азии библиотек. К сожа-
лению, сохранившиеся упоминания единичны, но и они остав-
ляют впечатление высокой потребности общества в чтении. В
Пергаме, очевидно, кроме знаменитой царской библиотеки име-
лась еще одна – в гимнасии. Известны библиотеки в Галикар-
насе, Теосе, Нисе в Карии (AM. 1908. Bd. XXXIII. S.384. No.4;

21 Мы не ставим целью подробно осветить вопрос о развитии научного,
художественного и литературного творчества в полисах Малой Азии,
поэтому приводим лишь отдельные примеры. О драматургах, творивших
в городах Малой Азии, см.: Kotlinska-Toma A. Tragedia ... P. 185-86, 89-91,
92-94, 99, 108-111, 114, 115.
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S.409. No. 41; SEG. 2, 584)22. Кроме того, библиотеками распо-
лагали и отдельные частные лица – философ Нелей из Скепси-
са и его потомки, некий Апелликонт из Теоса, собиравший кни-
ги (Strab.XIII, 1,54).

Столь же важным, как театральные представления, общин-
ные религиозные празднества, научное и художественное твор-
чество, музыка, чтение книг, для жизни общины значим досуг,
связанный с развитием физической культуры, спорта и военной
подготовки граждан. Этот вид досуга был особенно важен в связи
с тем, что в полисах Малой Азии, в том числе, зависимых от
царской власти, сохранялись гражданские ополчения и, соответ-
ственно, по-прежнему важную роль играла военная подготовка
граждан23. Поэтому городское население регулярно занималось
тренировками, в полисах проводились соревнования и показатель-
ные выступления атлетов. Целям совершенствования физичес-
кой культуры граждан служили стадионы и гимнасии, которые
также имелись в очень многих полисах региона: в Ассе, Гали-
карнасе, Иасе, Кавне, Милете, Пергаме, Приене, Стратоникее,
Теосе, Траллах, Эфесе, (например, Michel. 456, стк. 7, 12, 14; Syll.3

1060; 1062). Гимнасии служили не только местом тренировок, но
также и центром проведения различных празднеств, состязаний
и показательных выступлений.

В связи с тем, что гимнасии играли столь значительную обще-
ственную роль, их строили основательно; так что они нередко слу-
жили украшением города. Весьма примечателен гимнасий в Пер-
гаме, представлявший собой прекрасно выстроенный комплекс из
трех сооружений, предназначенных для мальчиков, эфебов и юно-
шей. Три части единого комплекса были расположены террасами.
На самой высокой из террас, которая имела в длину около 160 м и
в ширину более 70 м, находился гимнасий для юношей. Его центр
составляла палестра, окруженная с трех сторон дорической коло-
надой. К ней примыкали помещения для учебных занятий, разде-
валки и комнаты для гигиенических нужд. На средней террасе
располагался гимнасий для эфебов. Нижнюю террасу занимал
гимнасий для детей, который представлял собой всего лишь от-

22 Nilsson M. Die Hellenistische Schule. – Munchen, 1955. S. 51-52.
23 Климов О.Ю. Военная организация городов Малой Азии в эпоху

эллинизма. // Античный мир и археология. Проблемы истории и
археологии древней Ойкумены. Межвузовский сборник научных трудов.
Выпуск 9. – Саратов, 1993. С. 50-59.
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крытую площадку для игр и как будто не имел дополнительных
помещений для занятий.

Небольшой по размерам и числу жителей, но при этом весьма
благоустроенный и красивый город Приена располагал двумя гим-
насиями – нижним и верхним, которые также отличались рацио-
нальной удобной планировкой и высокими архитектурными досто-
инствами. Гимнасии были построены в эллинистическое время,
но при римлянах подверглись значительной перестройке. На од-
ной из стен нижнего гимнасия была выполнена надпись с 752 име-
нами эфебов. Рядом с гимнасием располагался стадион.

Учитывая общественную значимость такого городского учреж-
дения, богатые люди нередко делали пожертвования именно на
нужды гимнасиев, на обучение и физическое развитие детей и
молодежи, на организацию состязаний и празднеств. В Приене
гимнасиарх Зосим в связи с исполнением своих обязанностей по-
дарил гимнасию две гермы и статуи богов, оплатил покупку мас-
ла для спортивных занятий (I.Priene. 112). Такое великодушие бо-
гатого человека не оставалось без общественной благодарности:
гражданские общины воздавали людям, которые делали пожерт-
вования гимнасию, почести. Например, Галикарнас в специаль-
ном почетном постановлении постановил увенчать золотым вен-
ком и поставить бронзовое изображение Диодота, сына Филоника
(Michel. 456).

В полисах Малой Азии, как и других регионов эллинистическо-
го мира организацией обучения и досуга детей и подростков зани-
мались специальные должностные лица – педономы, гимнасиар-
хи, эфебархи. Педономы известны в городах Милет, Миласа, Но-
тий, Теос, Элея (I.Mylasa. II, 909), гимнасиархи – в Апамее, Ки-
мах, Ксанфе, Магнесии у горы Сипил, Нотии, Пергаме, Сесте,
Смирне, Табах, Траллах, Фемизонии, Фиатире, Элее, (I.Pergamon.
9, 246, 252, 256; IGR. IV. 292, 293; OGIS. 332, 339; MAMA. VI, 164,
173; Michel. 544; Malay H. Researches…16), в Сесте и Кизике –
эфебарх24. О большом внимании гражданских общин к воспита-

24 Nilsson M. Die Hellenistische Schule. – Munchen, 1955. S. 30-33, 54-60,
79-80; Hansen E. The Attalids of Pergamon. P. 255-259; Schede M. Die Ruinen
von Priene. – Berlin, 1934. S. 81-90; Radt W. Pergamon. Geschichte und Bauten…
S. 113-134; Gauthier Ph. Notes sur le role du gymnase dans les cites
hellenistiques // Stadtbild und Burgerbild im Hellenismus. Munchen, 1995.
P. 1-10; Hesberg H. von. Das griechische Gymnasion im 2 Jh. V.Chr. // Stadtbild
und Burgerbild im Hellenismus. S. 13-27.
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нию детей и организации их досуга свидетельствует тот факт, что
в ряде полисов были приняты специальные законы, регламентиро-
вавшие обучение детей и занятия физической культурой. Так, в
Милете на рубеже III-II вв. до н.э. был принят почетный декрет в
честь Эвдема – местного мецената, выделившего значительные
средства на обучение свободных детей (Syll.3 577). Документ пре-
дусматривал, прежде всего, весьма рациональное управление той
значительной денежной суммой, которую подарил гражданской
общине Эвдем (стк. 9-25). Другие важнейшие части декрета оп-
ределяли порядок назначения на должности учителей и педотри-
бов, обучавших детей гимнастике (стк. 25-50), а также оплату и
режим их труда (стк. 50-75). В документе устанавливалось, что с
детьми должны были работать 4 педотриба, которым следовало
выполнять установленные виды тренировок и организовывать пуб-
личные выступления детей перед гражданами. О том, что физи-
ческая подготовка свободных детей и их обучение занимало важ-
ное место в жизни полиса свидетельствует также закон Теоса,
который во многих принципиальных положениях близок упомяну-
тому закону Милета. Для обучения и физической подготовки де-
тей назначались учителя и педотрибы, устанавливалась их годо-
вая заработная плата. Курс физической подготовки включал
стрельбу из лука, метание дротиков, гимнастические упражнения,
борьбу. (Syll.3 578, стк.25-29). Спортивные занятия служили для
детей и подростков важной формой общественной организации
досуга, которая была направлена на их интеллектуальное и физи-
ческое развитие и подготовку к исполнению важной социальной
роли гражданина и защитника полиса.

В городах периодически по разным поводам проводились по-
казательные выступления эфебов и юношей, в ходе которых мо-
лодые люди демонстрировали результат своей подготовки. Тако-
го рода выступления проводились в дни общинных празднеств,
являлись весьма зрелищными, носили общественно значимый ха-
рактер и привлекали массу людей. В одной из надписей Пергама
времени правления Аттала III говорится о наградах эфебам и юно-
шам за состязания в беге и с оружием (OGIS. 764. Стк. 25, 30, 34,
35). В ряде других документов Пергама упомянуты соревнования
с оружием эфебов и мужчин.25 Декрет в честь Менаса, видного

25 AM. 1904. Bd.XXIX. S. 152. № 1. Стк. 24-25,29,38; АМ. 1908. Bd.XXXIII.
S. 382. № 3. Стк. 8; АМ. 1910. Bd. XXXV. S. 410. № 13. Стк. 15, 17, 20.
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гражданина города Сеста на полуострове Херсонес Фракийский,
рассказывает о том, что дважды избиравшийся гимнасиархом
Менас устраивал для эфебов и юношей состязания по бегу, стрель-
бе из лука, метанию дротика, проводил показательные бои в тя-
желом вооружении (OGIS. 339). Надпись из Милета с указанием
культовых почестей Эвмену II упоминает шествие вооруженных
эфебов26. В городе Траллы назначались награды за метание дро-
тиков и стрельбу из лука (Syll.3 1060, 1062). В целом ряде свобод-
ных городов Малой Азии – в Гераклее Понтийской, Миласе, а так-
же в подчинявшихся Атталидам полисах – в Сесте (OGIS.339),
Пергаме (IGR. 4,482), – одним из видов состязаний, за которые
назначались специальные награды, была ’eutaci/a, представляв-
шая собой какой-то вид коллективного военизированного выступ-
ления. Наиболее вероятно, что это были показательные действия
в строю, в составе фаланги. Подобного рода публичные состяза-
ния и выступления служили для детей и юношей побудительным
стимулом к занятиям27.

Важным местом проведения досуга жителей полиса являлась
агора, на которой встречались с деловыми партнерами и друзья-
ми, занимались делами и проводили свободное время, обсуждали
новейшие события и слухи. Поскольку агора, являясь экономичес-
ким и общественным центром города, выполняла в полисе важ-
нейшую роль, гражданские общины стремились придать площади
торжественный, нарядный вид, украшали ее величественными
постройками, портиками, храмами, а также статуями. О том, как
выглядела центральная площадь эллинистического времени, можно
судить по раскопкам ряда античных центров. Агора города Сиде,
построенная, вероятно, в позднеэллинистическое и раннеримское
время, представляла собой достаточно вместительную площадь
квадратной формы с длиной стороны 65 м. Со всех четырех сто-
рон она была окружена портиком, колонны которого имели ионий-
скую базу и капитель коринфского ордера. В портик выходили двери
многочисленных помещений, окружавших агору со всех сторон.
Видимо, это были небольшие залы для торговли, для бытовых

26 Allen R.E. The Attalid Kingdom. A Constitutional History. – Oxford,
1983. P. 220. № 15, стк. 12.

27 Crowther N. Euexia, Eutaxia, Philoponia: three Contests of the Greek
Gymnasium // ZPE. 1991. Bd. 85. S. 301-304; Nilsson M. Die Hellenistische
Schule. S. 43-49.
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услуг, для заседания городских властей28. Агору, разумеется, име-
ли все эллинистические полисы региона.

В целом, фрагментированный и незначительный материал ис-
точников свидетельствует о том, что в эпоху эллинизма в мало-
азийском регионе государство – община (полис), как и в класси-
ческое время, уделяло большое внимание организации досуга граж-
дан города. Формы организации досуга были разнообразны и мало
изменились по сравнению с временем классики. В полисах в свя-
зи с активной общественной, культурной жизнью, в связи с орга-
низацией общественного досуга была создана соответствующая
архитектурная среда – театры, гимнасии, стадионы, стои, агора.
Таким образом, греческий город малоазийского региона был орга-
низован не только как поселение, обеспечивавшее безопасность
жителей, развитие экономической жизни, осуществление полити-
ческого управления, но и как центр досуга для горожан и сельско-
го гражданского и негражданского населения.

Важно также заметить, что царская власть при всей ее поли-
тической мощи, значительных материальных и прочих ресурсах
не занималась решением проблемы организации досуга свобод-
ного населения полисов. Эта сфера деятельности, как и многие
другие стороны внутренней жизни города, полностью оставалась
в компетенции городских властей. Организация досуга населения
полиса была важна не сама по себе, не ради заполнения свободно-
го времени жителей, но для их организации в полноценное соци-
альное сообщество, проникнутое в определенной степени ощуще-
нием единства, общности целей и интересов. Организация досуга
служила цели воспроизводства сложившихся в полисе традицией
и ценностей, интеллектуального, духовного и физического разви-
тия граждан, сохранения общинных форм жизни и общинной поли-
сной психологии, что являлось важными условиями сохранения
гражданского коллектива.

O.Ju. Klimov
Schole in the Cities of Hellenistic Asia Minor

Schole (the spare-time) played a very important role in the life of
the Cities of Asia Minor in the Hellenistic period. There were many
different favorite forms of schole in the cities. Some of them such as

28 Mansel A.M. Die Ruinen von Side. – Berlin, 1963. S. 97-192; Schede M.
Die Ruinen von Priene. – Berlin, 1934. S. 49-58.
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individual intellectual studies or writing verses, music, meetings with
the friends, were the private ones, organized by the people themselves.
The most important favorite spare-time of the citizens was organized
by the polis, by the city’s authorities. They were theatre performances,
religious festivals, music concerts, sport competitions, etc. For the needs
of the schole there was created an architectural environment in the
cities with such an important elements as theatre, gymnasia, agora,
etc.




