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Интеллектуальная элита: советники и 
консультанты эллинистических царей*A
О.Ю. Климов

Эллинистический царский двор представлял собой сложный по-
литический и социальный институт, неоднородный по своему со-
ставу. В круг придворных входили царские родственники и мно-
гочисленные представители высшей знати данного государства, 
но непосредственно не связанной с правителями узами родства; 
кроме них при царских дворах оказывалось немало приезжих 
лиц, опытных администраторов и командиров, которые приоб-
ретали доверие монарха и потому входили в круг придворных. 
Представители всех перечисленных категорий становились об-
ладателями высших административных и военных должностей, 
исполняли жреческие обязанности, дипломатические и иные по-
ручения монархов. Многие придворные обладали различными 
званиями («друг царя», «первый друг царя», «родственник царя», 
«товарищ детства царя»), которые в определенной степени опре-
деляли их социальный статус при дворе и характер отношений с 
правящим монархом. 

В самом общем виде характеристику царского двора и его роли 
в политической системе эпохи эллинизма предлагали многие вы-
дающиеся исследователи, занимавшиеся историей эллинизма 
(Э. Бикерман, Дж. Корради, М.И. Ростовцев, У. Тарн, Ф.У. Уол-
бенк и другие). В последние десятилетия в трудах Л. Моорена, 
Р. Биллоуза, Г. Хермана, М. Хатзопулоса, Р. Строотмана, И. Са-
валли-Лестраде, Г. Вебера и ряда других ученых определился 
специальный – более узкий – интерес к данному институту, к 

* Данная работа выполнена в рамках исследовательского проекта 
РФФИ «Цивилизация досуга: исследование основной парадигмы 
социальной и культурной жизни античного общества» (09-06-00325-а).
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его политической роли, внутренней структуре, к придворному 
обществу1. При этом Р. Строотман справедливо сетует на пока 
еще недостаточное внимание исследователей к эллинистическо-
му царскому двору2. При этом в исследованиях двора основное 
внимание уделялось «друзьям», «родственникам» царей и дру-
гим важным категориям придворных. Между тем, среди много-
численных приближенных эллинистических царей особую, отно-
сительно мало известную категорию составляли представители 
«научной и творческой интеллигенции» – философы, учителя, 
врачи, скульпторы, историки, поэты. Некоторые ученые, исследо-
вавшие царский двор эпохи эллинизма, упоминали придворных 
из их числа, но специальных исследований данной категории, на-
сколько известно, не предпринималось3. Отчасти тому причиной 

1 О царском дворе и придворном обществе эпохи эллинизма см.: Cor-Cor-
radi G. Stidu Ellenistici. Torino: Societa editice internazionale, 1929. P. 231-
255, 268-290, 318-343; Mooren L. The Aulic Titulature of the Ptolemaic 
Egypt. Brussel, 1975; Walbank F.W. Monarchies and Monarchic Ideas // The 
Cambridge Ancient History. Vol. 7. P 1. Cambridge, 1984. P. 68-71; Musti D. 
Syria and the East // The Cambridge Ancient History. Vol. 7. P.1. Cambridge. 
1984. P. 179-180; Le Bohec S. Les philoi des rois Antogonides // REG. 1985. 
T. XCVIII. P. 93-124; Mooren L. The Ptolemaic Court System // Chronique 
d’Egypt. 1985. T.60. No.119/120. P.214-222; Hatzopoulos M. Macedonian 
Institutions under Kings. Vol. 1. Athens, 1996. P. 334-336; Billows R. An- 1. Athens, 1996. P. 334-336; Billows R. An-1. Athens, 1996. P. 334-336; Billows R. An-
tigonos the One-Eyes. Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1997. P. 251-256, 
361-452; Herman G. The Court Society of the Hellenistic Age // Hellenistic 
Constructs: Essays in Culture, History, and Historiography Ed. P. Cartledge, 
P. Garnsey, E.Gruen. Berkeley, Los Angeles, London, 1997. P. 199-224; Sa-
valli-Lestrade I. Les philoi royaux dans l’Asie hellenistique. Geneva, 1998; 
Strootman R. The Hellenistic Royal Court. Court Culture, Ceremonial and 
Ideology in Greece, Egypt and the Near East, 336-30 B.C. Diss. Utrecht, 
2007. P. 119-188; Spawforth T. The court of Alexander the Great between 
Europe and Asia // The Court and Court Society in Ancient Monarchies. Ed. 
A.J.S. Spawforth. Oxford, 2007. P. 82-112 (о придворных Александра - 
P. 102-106). В работе Г. Вебера рассматривается тема взаимоотношений 
эллинистических правителей с придворными поэтами, но никто из пос-
ледних не занимался политической деятельностью. - Weber G. Hellenis-G. Hellenis-. Hellenis-Hellenis-ellenis-
tic Rulers and their poets. Silencing Dangerous Critics? // Ancient Society. 
1998-1999. Vol. 29. P. 147-174.

2 Strootman R. The Hellenistic Royal Court. P. 1. Историография вопро-Историография вопро- вопро-вопро-
са: Strootman R. The Hellenistic Royal Court. P. 1-12.

3 Например: Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С.39-40; 
Herman G. The Court Society… P. 213-214; Walbank F.W. Monarchies and 
Monarchic Ideas. P. 69-70; Chamoux Fr. Hellenistic Civilization. Oxford, 
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недостаток информации в источниках и разрозненный характер 
тех сведений, которые сохранились. Другое объяснение недостат-
ка информации в источниках заключается в том, что нередко по-
литическая деятельность данной категории придворных носила 
неофициальный и непубличный характер, выполнялась в порядке 
личной просьбы царя и касалась весьма деликатных и секретных 
вопросов. Однако даже при фрагментарности и ограниченности 
информации ясно, что сам по себе интересующий нас социаль-
ный тип был достаточно распространенным и значимым, поэто-
му его место и роль при эллинистическом царском дворе требует 
осмысления. 

Строго говоря, обозначенный социальный тип был известен 
еще в архаическую и классическую эпохи. В эпоху архаики, оче-
видно, обладание знаниями и талантом давало человеку извест-
ность и популярность, достаточную для уверенного выступления 
на политическом поприще. Известно о привлечение мудрецов – 
интеллектуалов к проведению реформ (наиболее знаменитым 
был Солон), их участие в политической деятельности (Питтак 
из Митилены). В классическом полисе интеллектуалы состав-
ляли неотъемлемую, очень важную часть жизни города, но пре-
жде всего выступали в качестве учителей, ораторов, философов, 
скульпторов, архитекторов, а не политических консультантов при 
органах власти. Примечательно, что в классическую эпоху инс-
титут профессиональных советников при республиканский по-
лисных режимах не известен, хотя философов, разрабатывавших 
проекты наилучшего государственного и социального устройс-
тва, было немало. 

Напротив, при режимах единоличной власти, в том числе ав-
торитарных, подобные представители интеллектуального труда и 
консультанты явление известное. Греческие интеллектуалы – пи-
сатели, философы, врачи, преподаватели – появились при маке-
донском царском дворе. Некоторые из них выполняли роль, выхо-
дившую за рамки прямых функциональных обязанностей. Извес-
тно, что Аристотель, обучавший Александра и его сверстников – 
будущую элиту мировой державы, вел со своим воспитанником 
переписку и высказывал определенные рекомендации относи-

Melbourne, 2002. P. 236-237. Даже Р. Строотман, посвятивший свою дис-. 236-237. Даже Р. Строотман, посвятивший свою дис-
сертацию царскому двору эпохи эллинизма и придворному обществу, 
рассматривает выделенную нами категорию придворных в числе вооб-
ще всех людей творческих профессий.
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тельно государственных дел. При дворе Александра во время 
похода находились историк Каллисфен, врач Филипп акарнанец, 
воспитатель царя Лисимах, который повсюду сопровождал царя, 
Онесикрит из Астипалеи, исполнявший обязанности посла, поэ-
ты Агис из Аргоса, Анаксимен из Лампсака и другие (Arr. Anab. 
II, 7, 8-11; Plut. Alex. 19; 24; 77; Justin. XII, 47, 6; Strab. XV, 1, 
63-65, etc.). Возможно, племянник Аристотеля Каллисфен, являл-
ся не только официальным историком похода, не только вошел в 
число приближенных к Александру людей и выступал на пирах с 
речами, но и играл роль советника4. Число подобных примеров, 
относящихся к архаическому и классическому времени, а также 
к эпохе Филиппа II и Александра Македонского, достаточно зна-
чительно и все они весьма показательны, но в данной статье вни-
мание будет уделено царскому двору времени после Александра, 
когда основные государственные институты эпохи эллинизма 
вполне сформировались и более четко определились их функции.

Основная часть представителей интеллектуальной элиты, 
приглашенной в эпоху эллинизма к царскому двору, трудилась 
на собственном творческом поприще, т.е. занималась исследова-
тельской деятельностью или художественным творчеством и не 
помышляла о политической карьере и закулисном влиянии. По-
этому представители научной и творческой интеллигенции чаще 
не занимали никаких государственных должностей, связанных с 
управлением или военной деятельностью, но составляли своего 
рода интеллектуальное окружение правителя, наличие которого 
превратилось в эпоху эллинизма в важный элемент государствен-
ного и личного царского престижа5. 

4 Об интеллектуальном окружении видных деятелей архаической и 
классической эпох, а также Филиппа II и Александра см.: Strootman R. 
The Hellenistic Royal Court. P.195-197; Spawforth T. The court of Alexander 
the Great between Europe and Asia. P.102-106.

5 Об Александрии, Пергаме и других столицах эллинистических 
царств как научных центрах и о приглашении ученых, писателей, 
скульпторов к царскому двору см.: Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней 
классики (Общество. Личность. Власть). СПб, 2001. С. 565-588; Боннар 
А. Греческая цивилизация. Т.3. М., 1992. С. 240-255; Климов О.Ю. 
Пергамская научная школа // Мнемон. Исследования и публикации по 
истории античного мира. Сб. статей / Под ред. Проф. Э.Д. Фролова. 
Вып. 8. СПб., 2009. С.175-198; Чистяков Г.П. Эллинистический Мусейон 
(Александрия, Пергам, Антиохия) // Эллинизм: Восток и Запад. М., 
1992. С. 298-315; Dziatzko. Bibliotheken. VI. Pergamenische Bibliothek // 
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В ряде случаев представителям творческой и научной интел-
лигенции предлагались определенные должности в системе влас-
ти, либо ряд лиц в силу особенностей личности и сложившихся 
жизненных обстоятельств были приближены к царям и фактичес-
ки включены в число правящей элиты, в том числе с предоставле-
нием конкретных властных полномочий. В такой роли мог высту-
пать философ, врач, ученый, учитель, но в любом случае это, как 
правило, человек, известный своей ученостью и занимавшийся 
интеллектуальным или творческим трудом. Разумеется, нет ос-
нований считать всех работавших при царских эллинистических 
дворах представителей научной и творческой интеллигенции кон-
сультантами и придворными советниками царей. Складывается 
впечатление – приходится полагаться именно на внешнее впечат-
ление, поскольку в нашем распоряжении нет статистики и пол-
ных данных для проведения каких-либо точных расчетов – что 
лишь очень немногие представители научной и творческой ин-
теллигенции, пребывавшие при дворах эллинистических царей, 
стали играть роль неофициальных консультантов, советников и 
приближенных царей, своего рода конфидентов царей. Именно 
эта категория придворных и служит предметом нашего внимания 
в данной работе. Сделаем важную оговорку – мы условно назы-
ваем консультантами и советниками тех представителей интел-
лектуального труда, которые составляли окружение царей, на-
ходились в их свите, привлекались к исполнению разного рода 
обязанностей, не только функции собственно консультирования. 
Для обозначения особого положения лиц данной категории и их 
своеобразной роли при дворе прекрасно подходит старомодное 
слово конфидент, которым мы в дальнейшем будем регулярно 
пользоваться.

В эпоху эллинизма фигура ученого, преподавателя, философа, 
врача, который имеет близость к царю и играет при дворе роль, 
далеко выходящую за рамки его основной функциональной за-
дачи, становится достаточно распространенной. В нашем рас-
поряжении десятки примеров подобных людей. В Египте при 
Птолемее I выдающуюся роль играл удалившийся из Афин после 
RE. 1897. Hbbd. 5. Sp. 414-415; Hansen E. The Attalid of Pergamon. 
Ithaca; London, 1971. P. 396-433; Susemihl Fr. Geschichte der Griechischen 
Litteratur in der Alexandrinerzeit. Bd.1. Lipsiae, 1891. S.6-10; Mueller-
Graupa. Mouseion (1) // RE. Hbbd. 31. 1933. Sp. 797-821; A Companion to 
the Hellenistic World. Ed. A. Erskine. Oxford, 2005. P. 483-484.



146

О.Ю. Климов

своего политического лидерства там и проведший затем долгие 
годы в Фивах Деметрий Фалерский, который явился не просто со-
ветником и инициатором ряда начинаний, но по словам Плутар-
ха получил важное придворное звание и стал «первым из друзей 
Птолемея» (Plut. De exil., 7, p.601f-602a). Знаменитый архитектор 
Сострат из Книда, строитель Фаросского маяка, по приказу Пто-
лемея II Филадельфа исполнял обязанности посла (Strab. XVII, 
1, 6; Athen. V, 203 c-e). Значительно позже - при дворе Птолемея 
XII в состав совета при царе наряду с евнухом Потином, входил 
хиосец Теодот – «нанятый за плату учитель риторики». Он, по 
словам Плутарха, входил в число тех советников, которые были 
самыми главными среди воспитателей царя. О влиянии данно-
го лица свидетельствует тот факт, что именно ему принадлежа-
ло предложение об убийстве Помпея, не всеми членами совета 
встреченное положительно (Plut. Pomp. 77).

В царстве Селевкидов мы также встречаем ряд лиц интере-
сующей нас категории. Прежде всего, это врач Селевка I Эра-
систрат, сын Клеомброта с Кеоса, ученик Хрисиппа. С его име-
нем античная литературная традиция связывает разрешение за-
гадки болезни царевича Антиоха, страстно влюбившегося в мо-
лодую мачеху - жену Селевка I Стратонику. Врач построил беседу 
с престарелым Селевком I таким образом, что тот отказался от 
жены и уступил ее своему наследнику (App. Syr. 59-61; Strab. V, 
5, 6; Valer. Max. V, 7; Plut. Dem. 38). Отец Эрасистрата Клеомб-
рот из Кеоса – тоже придворный медик Селевка I. Возможно, по 
мнению М. Велльмана, которое приняла Т.В.Блаватская, именно 
Клеомброт, а не его более знаменитый сын решил деликатную 
проблему, связанную с любовью молодого царевича Антиоха к 
мачехе Стратонике6. Такое предположение вероятно, поскольку 
сам Эрасистрат провел значительную часть жизни в Афинах, на 
Косе и в Александрии, где приобрел особенно большую извест-
ность. Одним из «друзей» Селевка I был Демодам, сын Аристида, 
гражданин Милета, написавший ряд книг по истории и этногра-
фии, которые не сохранились (Plin. NH. VI, 49). По приказу царя 
Демодам возглавлял поход на Восток – в Среднюю Азию, явился 
инициатором принятия гражданской общиной Милета специаль-
ных декретов в честь царицы Апамы и Антиоха I. Возможно, как 

6 Блаватская Т.В. Из истории греческой интеллигенции эллинисти-
ческого времени. М., 1983. С. 84. прим. 39, 40; Wellmann M. Erasistratos 
(2) // RE. Stuttgart, 1907. Hbbd. 11. Sp. 333-350.
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предполагает Кш. Навотка, Демодам сыграл немалую роль в деле 
основания культа Аполлона как божественного предка Селевки-
дов7. При Антиохе III в число «друзей» царя был принят историк 
и поэт Гегесианакт, отмеченный царем за успешное чтение своих 
произведений. В дальнейшем в 196 г. до н.э. Антиох III отправил 
Гегесианакта в составе посольства к Т.Квинкцию Фламинину в 
Коринф и в Лисимахию (Polyb. XVIII, 47, 4; 50, 3; Athen. 155 b). 

В Пергамском царстве одним из первых придворных истори-
ков стал Лисимах, ученик Феофраста, учитель Аттала I, который, 
вероятно, остался при царском дворе в числе придворных и на-
писал сочинение, посвященное образованию своего подопечно-
го (Athen. VI, 252c)8. Выдающимся ученым, составившим славу 
пергамской школы в первой половине II в. до н.э., был Кратет 
из Малла, сын Тимократа, философ – стоик, известный знаток 
греческой литературы, особенно Гомера, специалист в области 
филологии (Suid. s.v. ). Кратет явился не только большим 

7 Nawotka K. Demodamas of Miletus, Seleucus I and Apollo // Мнемон. 
Исследования и публикации по истории античного мира. Сб.статей/ 
Под ред. проф. Э.Д. Фролова. Выпуск 7. СПб, 2008. С.146-149; Mehl A. 
Seleucos Nikator. Leuven: W.Peremans, 1986. S. 218, 259-260; Savalli-
Lestrade I. Les philoi royaux… P.5-6. Schwartz. Demodamas // RE. Stutt-.5-6. Schwartz. Demodamas // RE. Stutt-Schwartz. Demodamas // RE. Stutt-. Demodamas // RE. Stutt-Demodamas // RE. Stutt- // RE. Stutt-RE. Stutt-. Stutt-Stutt-
gart, 1901. Hbbd. 8. Sp. 2868. Книги явно были написаны Демодамом 
после его похода. Поэтому остается неясным вопрос о том, являлся ли 
он историком и писателем, связавшим свою судьбу с царским домом 
Селевкидом, или же все-таки его следует отнести к числу тех придвор-
ных, которые занялись творческой деятельностью после завершения 
политической карьеры. В этом же отношении аналогичными фигурами 
являются Мегасфен – посол Селевка I к индийскому царю Чандрагуп-
те и Деимах, посол Антиоха I к сыну Чандрагупты Биндусаре, описав-
шие далекую страну в трудах, которые дошли лишь в пересказе авторов 
более позднего времени (Strab. II, 1, 9). – Schwartz. Daimachos // RE. 
Stuttgart, 1901. Hbbd. 8. Sp. 2008-2009; Stein O. Megasthenes (2) // RE. 
Stuttgart, 1931. Hbbd. 29. Sp. 230-234; Mehl A. Seleucos Nikator. S. 137, 
187-190, Anm. 118. 

8 О придворных в царстве Атталидов см.: Allen R.E. The Atta-О придворных в царстве Атталидов см.: Allen R.E. The Atta- придворных в царстве Атталидов см.: Allen R.E. The Atta-придворных в царстве Атталидов см.: Allen R.E. The Atta- в царстве Атталидов см.: Allen R.E. The Atta-в царстве Атталидов см.: Allen R.E. The Atta- царстве Атталидов см.: Allen R.E. The Atta-царстве Атталидов см.: Allen R.E. The Atta- Атталидов см.: Allen R.E. The Atta-Атталидов см.: Allen R.E. The Atta- см.: Allen R.E. The Atta-см.: Allen R.E. The Atta-.: Allen R.E. The Atta-
lid Kingdom. A Constitutional History. Oxford, 1983. P. 129-135; Savalli-
Lestrade I. Courtisans et citoyens: le cas des philoi attalides // Chiron. 1996. 
Bd. 26. P. 149-181; Savalli-Lestrade I. Les philoi royaux… P.123-167; 
Климов О.Ю. Пергамское царство. Проблемы политической истории и 
государственного устройства. СПб., 2010. С. 169-179.

О Лисимахе: Muller C. FHG. Vol. III. P.2; Jacoby F. FGrHist. Vol. II B. 
P. 895.
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ученым, но и влиятельным приближенным Эвмена II, которому 
давались важные царские поручения. В 168 г. до н.э. Кратет был 
включен в состав посольства в Рим, участие в котором принесло 
ему тяжелую травму - перелом ноги и вынужденное длительное 
пребывание в Риме, впрочем, сделавшее ученого римской зна-
менитостью (Suet. De gramm., 2)9. Полибий сообщает и другой 
важный пример участия интеллектуала – царского конфидента в 
выполнение важных дипломатических поручений царя. Римляне, 
надеясь ослабить Пергамское государство расколом, искушали 
брата царя Эвмена II Аттала просить у них для себя власти. Эв-
мен II, догадавшись о настроении брата, направил в Рим вместе 
с Атталом и посольством врача Стратия, который пользовался у 
него полным доверием. Врач в долгих и частых беседах сумел 
отговорить Аттала от его намерений (Polyb. XXX. 2, 3-4). Види-
мо, роль политического консультанта намеревался сыграть при 
дворе Аристоника (Эвмена III) известный философ Блоссий из 
Кум, приехавший специально из Италии в Малую Азию (Plut. Tib. 
XX)10.

Несколько царских конфидентов из числа интеллектуалов из-
вестны в Понтийском царстве эпохи Митридата VI Эвпатора11. 
Метродор из Скепсиса обратился от философии к политической 
деятельности. С этой целью, по словам Страбона, он расположил 
к себе Митридата VI, вследствие чего был назначен на судебную 
должность (Strab. XIII, 1, 55). Стратег Адрамиттия Диодор вы-
давал себя за философа Академии и учителя риторики. В угоду 
Митридату VI он умертвил членов городского совета, затем уехал 

9 De Cratete Mallota disputavit adjectus eius reliquiis C. Wachsmuth. Lip-
siae, 1860; Krates (16) von Mallos // RE. Hbbd. 22. 1922. Sp. 1634-1641; 
Hansen E. The Attalids of Pergamon. P. 409-418.

10 О Блоссии см.: Чернышов Ю.Г. Блоссий из Кум, политический 
консультант // http://ancientrome.ru/publik/tchernyc/tcher01.htm (12.06. 
2011); Беликов А.П. Рим и эллинизм: проблемы политических, 
экономических и культурных контактов. Ставрополь, 2003. С.274-286; 
Dudley D.R. Blossius of Cumae // JRS. 1941. Vol.31. P. 94-99; Africa Th. 
Aristonicus, Blossius and the City of the Sun // International review of Social 
History. 1961. Vol.6. P.110-124; Carrata Thomes Fr. La rivolta di Aristonico a 
la origini della provincia romana d’Asia. Torino, 1968. P. 58-59; Ferguson J. 
Utopias of the Classical World. L., 1975. P. 138-144; Климов О.Ю. 
Пергамское царство... С. 139-140.

11 Reinack Th. Mithridate Eupator, roi de Pont. Paris: Firmin-Didot, 1890. 
P. 282.



149

Интеллектуальная элита

с царем в Понт (Strab. XIII, 1, 66). Известный афинский философ 
Аристион, прежде чем стал тираном в родном городе, некоторое 
время, видимо, пребывал при дворе Митридата VI и заслужил 
полное доверие царя. Прямых сообщений источников об этом 
нет, но достаточно влиятельное положение Аристиона при дворе 
знаменитого понтийского царя вытекает из сообщения Аппиана 
о том, что он по приказу стратега Архелая отвез захваченные на 
Делосе деньги в Афины, имея при себе 2000 воинов охраны, и 
опираясь на эту силу, захватил власть в Афинах (App. Mithr., 28). 
Мало вероятно, чтобы человеку, не обладавшему, по меньшей 
мере, доверием царя, были выделены значительные средства и 
предоставлена немалая военная сила. Судьба Аристиона завер-
шилась трагически: он был казнен Суллой после захвата Афин 
(App. Mithr., 39). Рассказывая о событий последней войны Мит-
ридата VI с Римом, Орозий упоминает находившихся при шта-
бе Митридата друзей, философов, историков и поэтов, которые 
покинули его в трудный час, после поражения, понесенного от 
войск Гн. Помпея (VI, 4, 5)12. Видимо, упоминаемые состоявшие 
при ставке Митридата философы и историки, – это советники 
царя, его конфиденты.

При дворе македонского царя Филиппа V чрезвычайно боль-
шое значение приобрел Гераклид – человек с авантюрными на-
клонностями и сомнительным прошлым, которого, тем не менее, 
также можно в определенной степени причислить к интересую-
щей нас категории. Гераклид, по словам Полибия, человек про-
стого происхождения, был в прошлом архитектором в Таренте. 
Предав во время второй пунической войны родной город римля-
нам, он бежал к царю Филиппу V и превратился при его дворе 
во влиятельного придворного, которому, в частности, поручалось 
командование флотом в войне против родосцев и выполнение 
дипломатической миссии (Polyb. XIII, 4; 5, 1-6; XVI, 15, 6; Liv. 
XXI, 16, 3; 33, 2; 46, 8; XXXII, 5, 7; Diod. XXVIII, 2, 9; Polyaen. V, 
17; Syll.3 552. стк. 12-13)13.

В Эпирском государстве Пирра важную роль играл Киней – 
видный оратор, ученик Демосфена, писатель, теоретик военного 
дела, с которым Пирр обсуждал свои военные и политические 
планы (Plut. Pyrrh. 14). Именно этому представителю придвор-

12 О дворе Митридата VI и о тех придворных, которые представляют 
для нас интерес, см.: Reinack Th. Mithridate Eupator. P. 293-294. 

13 Le Bohec S. Les philoi des rois Antogonides. S. 108-109.
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ной интеллектуальной элиты Пирр поручил возглавить первые 
подразделения армии, направленные в Тарент (Plut. Pyrrh. 15). В 
дальнейшем Киней дважды совершил поездки в Рим, где высту-
пил с речью в сенате (Plut. Pyrrh., 19; 21; Flor., I, 18; Amm. Marc. 
XVI, 10, 5)14. При Пирре находился также поэт, автор эпиграмм 
Леонид Тарентский, в отношении которого также можно предпо-
лагать, что его функции не ограничивались исключительно напи-
санием эпиграмм, а также историк Проксен.

Знакомство с разрозненными материалами, касающимися жиз-
ни при дворе и деятельности интересующей нас категории при-
дворных, показывает, что среди царских конфидентов – неофи-
циальных советников и доверенных лиц – нередко важное место 
занимали врачи и учителя. Некоторые учителя и воспитатели при 
эллинистическом дворе не только исполняли свою педагогичес-
кую функцию, связанную с обучением царских детей, но в ряде 
случаев приобретали значительное политическое влияние. Так, 
Антигон Гонат даже после своего воцарения прислушивался к со-
ветам учителя – Менедема из Эретрии (Diog. Laert. II, 125-144). 
Воспитателем Алкионея, сына Антигона Гоната, был приглашен 
философ Персей из Китиона (Diog. Laert. VII, 36). К числу влия-
тельных придворных наставников можно отнести воспитателя и 
учителя Аттала I Лисимаха, ученика Феофраста (Athen. VI, 252c). 
Своего учителя и советника – знаменитого ученого и философа 
Стратона из Лампсака - Птолемей II Филадельф вознаградил вну-
шительной суммой в 80 талантов (Diog. Laert. V, 58). При Ан-
тиохе V Эвпаторе состоял воспитателем некий Лисий, действия 
которого показывают, что он обладал в государстве определен-
ной властью и принимал ответственные решения. В частности, 
Аппиан сообщает, что когда в Лаодикее был убит глава римского 
посольства Гней Октавий, именно Лисий устроил похороны Ок-
тавия. Не случайно, в дальнейшем противник Антиоха V, его дво-
юродный брат Деметрий I Сотер, захватив престол, убил вместе 
с юным царем и его воспитателя (App. Syr., 46-47). При дворе 
Птолемея XII в состав царского совета наряду с известным ев-
нухом Потином, входил хиосец Теодот с Самоса – «нанятый за 
плату учитель риторики». Он, по словам Плутарха, входил в чис-
ло наиболее влиятельных советников царя. Выше уже упомина-
лось о том, что, что именно от Теодота исходило предложение об 

14 Казаров С.С. История царя Пирра Эпирского. СПб., 2009. С. 485-
487, 493-494.
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убийстве Помпея, хотя некоторые другие члены совета возражали 
или сомневались в отношении целесообразности этого поступка 
(Plut. Pomp. 77; App. BC, II, 84). 

Большое влияние врачей на царей и членов царской семьи, 
которое фиксируют некоторые источники, вовсе не удивительно: 
в силу специфики профессии врач общался с царем чаще, чем 
другие лица, общение происходило в особой обстановке, требо-
вавшей определенного доверия и располагавшей к установлению 
особых длительных доверительных отношений. Поэтому врачи 
приобретали возможность проникать в тайны двора, включаться 
в придворную жизнь и оказывать на нее определенное влияние. 
Некоторые из врачей привлекались для исполнения весьма дели-
катных поручений, которые невозможно было решить привыч-
ным способом. Очень ярким примером успешного разрешения 
весьма деликатной ситуации, сложившейся при дворе, может слу-
жить поступок Эрасистрата или, что в данном случае не важно, 
его отца Клеомброта, также врача Селевка I, который догадал-
ся о страстной любви наследника престола, молодого Антиоха, 
к жене царя Стратонике и помог ему в решение этого вопроса 
(App. Syr. 59-61). В описанной ситуации вызывает удивление 
неожиданно вольная манера общения врача с царем, свидетель-
ствующая о тесном неформальном характере отношений между 
ними. Другим ярким примером служит Аполлофан – придворный 
врач начинавшего свое правление молодого Антиоха III, который 
оказался центральной фигурой в организации заговора против 
могущественного придворного Гермия и убийстве последнего 
(Polyb. V, 56, 5-14)15. При Эвмене II важное место занимал врач 
Стратий, сумевший удержать царевича Аттала от опрометчиво-
го шага – от обращения к римскому сенату с просьбой о разде-
ле царства между ним и его братом царем Эвменом II. Полибий 
оставил рассказ о то, что в начале 167 г. до н.э. во время визита 
брата царя Эвмена II Аттала в Рим сенат, намереваясь ослабить 
Пергамское царство, стал подталкивал царевича к тому, чтобы он 
просил о разделе государства между ним и его братом. Догады-
ваясь о надвигающейся опасности, Эвмен II направил с Атталом 
врача Стратия. «По прибытии в Рим Стратий сошелся близко с 
Атталом и часто вступал с ним в продолжительные беседы: че-
ловек он был умный и красноречивый. Не без труда удалось ему 
отвратить Аттала от безрассудного замысла указанием на то, что 

15 Strootman R. The Hellenistic Royal Court. P.170-171.
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и в настоящее время Аттал делит царскую власть с братом, что 
от брата он разнится тем только, что не носит венца и не имеет 
звания царя, во всем же прочем равносилен с царем...» (Polyb. 
XXX. 2, 3-4. Пер. Ф.Г. Мищенко). В описанной Полибием ситуа-
ции также обращает на себя внимание особый стиль общения ца-
ревича с врачом - свободный и доверительный. Важно, что Аттал 
прислушался к мнению именно Стратия, а не к словам римских 
политиков, искушавших молодого человека коварными совета-
ми. Другой влиятельной при дворе Атталидов фигурой был при-
дворный врач Эвмена II Менандр. Он сопровождал царя в походе 
против галатов при подавлении галльского восстания 168-166 гг. 
до н.э. Поскольку во время похода Эвмен II был серьезно болен, 
а врач обеспечил его выздоровление, Афины, традиционно под-
держивавшие с Атталидами дружественные отношения, издали 
почетный декрет в честь Менандра (Syll.3 655). 

Аналогичной влиятельной фигурой в Понтийском царстве яв-
лялся некий Папий из Амиса, сын Менофила, «старший врач», 
который получил придворное звание «первого друга царя» Мит-
ридата VI Евпатора и удостоился почетной надписи на Делосе16. 
Действия Тимофея – другого врача знаменитого понтийского 
царя – явно выходят за рамки обычной лечебной практики и 
показывают, скорее, не обычного терапевта, но человека, обла-
давшего высоким придворным положением, наделенного опреде-
ленными властными полномочиями и способного в критический 
момент принимать ответственные решения. По словам Аппиана, 
когда в третью войну с римлянами во время боя Митридат VI был 
серьезно ранен, Тимофей не только оказал царю срочную меди-
цинскую помощь, но и с возвышенного места показал его войску, 
чтобы остановить возникшее смятение и страх (App. Mithr. 89).

Перечисленные конфиденты царей, их политические консуль-
танты и советники, вышедшие из числа интеллектуального окру-
жения, в ряде случаев официально занимали важное место при 
дворе, некоторые из них даже приобретали придворные звания. 
Так, Гегесианакт, историк и поэт, получил от Антиоха III за чте-
ние своих произведений звание «друга царя» (Polyb. XVIII, 47; 
Athen. 155b). По словам Афинея, Александр Балаc пожаловал 
философу эпикурейцу Диогену ценные дары, в том числе одея-
ния «друга» царя (Athen. 211 d). Кратер, «воспитатель» царевича 
Антиоха (будущего царя Антиоха IX) назван в надписи «первым 

16 Reinach Th. Mithridate Eupator. P. 459



153

Интеллектуальная элита

другом царя Антиоха» (OGIS. 256). Во время династических рас-
прей, когда Деметрий II занял Сирию, Кратер сопровождал свое-
го воспитанника в Кизик. В Египте Деметрий Фалерский сумел 
войти в круг «друзей» царя Птолемея I Сотера. Сострат из Книда, 
строитель Фаросского маяка, по словам Страбона, был «другом 
царей» (Strab. XVII, 1, 6). Обладателем звания «друг» и «товарищ 
детства царя» при Филиппе V был занимавшийся поэзией Сам, 
сын Хрисогона (Polyb. V, 9, 5-6; XXIII, 10, 9-10.)17. При дворе 
Митридата VI Евпатора придворное звание «первого друга царя» 
получил упоминавшийся выше Папий из Амиса, сын Менофила, 
старший врач18. Поскольку авторы наших источников специаль-
но отмечают обладание придворными званиями перечисленных 
выше лиц, можно с уверенностью полагать, что включение ин-
теллектуалов в круг «друзей» царя не было всеобщей практикой, 
и основная часть врачей, учителей, придворных философов, уче-
ных подобными званиями не наделялась. 

Нередко царские конфиденты по собственной воле или же в 
силу обстоятельств погружались в придворные интриги и распри. 
Показательный пример интриги, затеянной или по собственной 
инициативе, или по воле тайных противников царя, является со-
бой деятельность личного врача Пирра, отправившего римлянам 
письмо с предложением отравить царя (Plut. Pyrrh., 21; Plut. Mor. 
195a-b). Знаменитый Деметрий Фалерский во время пребывания 
при дворе Птолемеев включился в династическую борьбу, риск-
нул дать царю неудачный совет и поплатился за это заключени-
ем в темницу (Diog. Laert. V, 78). Возможно, именно участие в 
придворных интригах стоило жизни поэту, «другу» и «товарищу 
детства царя» Филиппа V Саму (Polyb. V, 9, 5-6; XXIII, 10, 9-10).

Из сделанного выше краткого перечисления наиболее извест-
ных и важных царских конфидентов очевидно, прежде всего, что 
такие деятели были не редки при каждом дворе; встречались они 
во всех эллинистических государствах и составляли отдельную, 
особую категорию среди придворных. Функции представителей 
интеллектуального окружения (консультантов и советников) при 
дворах эллинистических царей разнообразны. Важное место в 

17 Строго говоря, следует признать, что у нас нет твердых основа-
ний считать Сама профессиональным интеллектуалом, пришедшим на 
службу царю, а не приближенным, развлекавшимся поэтическим твор-
чеством.

18 Reinach Th. Mithridate Eupator. P. 459.
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деятельности ряда лиц этой категории занимало выполнение 
сложных и, главное, весьма деликатных поручений царей – на-
пример, связанных с урегулированием отношений внутри семьи. 
Примеры участия ученых и врачей в разрешении таких деликат-
ных вопросов приводились выше. 

Отдельным доверенным лицам из числа интеллектуального 
окружения поручались ответственные государственные задания. 
Деметрий Фалерский занимался организацией Мусея и библио-
теки в Александрии19. Философ Персей – приближенный Анти-
гона Гоната и воспитатель его сына – был назначен комендантом 
Акрокоринфа. Впрочем, с этим поручением он не справился и 
был вынужден сдать крепость Арату (Plut., Aratus 18, 23; Diog. 
Laert. VII, 36; Athen. IV, 162 b-d; XIII 607 a-f). Некоторые из числа 
интеллектуального окружения царей выполняли посольские обя-
занности. Архитектор Сострат из Книда, строитель знаменитого 
Фаросского маяка по приказу Птолемея II Филадельфа исполнял 
обязанности посла (Strab. XVII, 1, 6; Athen. V, 203 c-e).

Еще одной важной функцией рассматриваемой категории лиц 
являлась консультативная деятельность: интеллектуалы являлись 
людьми, которые могли дать советы по конкретным текущим 
вопросам государственного управления, ведь советниками и кон-
сультантами становились образованные люди, обладавшие нема-
лым жизненным опытом. Несомненно, объективно деятельность 
придворных консультантов и советников способствовала повы-
шению управленческой компетентности высших должностных 
лиц и самих царей. 

Некоторые из советников и консультантов выполняли функцию, 
говоря условно, программную или проектную – составляли для 
монарха своего рода программу правления или преобразований. О 
подобной деятельности прямых свидетельств недостаточно. В неко-
торой степени примером может служить правление Деметрия Фа-
лерского в качестве македонского ставленника в Афинах, и в даль-
нейшем при Птолемеях - в качестве организатора созданных по его 
инициативе Мусейона и библиотеки (Diog. Laert. V, 75; 78)20. Другим 
примером является деятельность философа Сфера из Борисфена, ко-
торый вдохновлял своими идеями спартанского царя реформатора 

19 Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики. С. 582-583.
20 Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики. С. 545-559, 582-584. 

О мотивах деятельности Деметрия Фалерского в Афинах см. Фролов 
Э.Д. Греция в эпоху поздней классики. С.557. 
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Клеомена, а также пребывал некоторое время при дворе Птолемея 
III и Птолемея IV Филопатора (Plut. Cleom., 2; 11; Diog. Laert. VII, 
177). Видимо, появление в Пергаме в разгар антиримского восстания 
философа Блоссия не было случайным - он планировал при Аристо-
нике играть такую же роль. О консультативной и проектной деятель-
ности некоторых представителей рассматриваемой категории при-
дворных говорят названия их сочинений, многие из которых явно 
носят политологический характер. Деметрий Фалерский написал 
«Об афинском законодательстве», «Об афинском государственном 
устройстве», «О руководительстве народом», «О государственном 
устройстве», «Птолемей», «О законах». Стратон, учитель Птолемея 
II Филадельфа, оставил среди прочих труды «О царской власти» и 
«О царе-философе» (Diog. Laert. V, 80-81), а Сфер – «О царской влас-
ти», «О спартанском государственном устройстве» (Diog. Laert. VII, 
178). Философ Персей из Кития, приближенный Антигона Гоната и 
воспитатель его сына Алкионея оставил сочинения «О царской влас-
ти», «О государственном устройстве лаконян» (Diog. Laert. VII, 36). 
Обращает на себя внимание то важное обстоятельство, что труды о 
государственном устройстве и, в частности, о царской власти писа-
ли зачастую именно те из философов, которые пребывали некоторое 
время каком-либо царском дворе.

Наконец, царские приближенные из числа философов, писа-
телей, историков выполняли и другую – внешне более заметную 
функцию: обеспечивали престиж царского двора, придавали ему 
истинное великолепие и величие. Не следует забывать о высокой 
престижности интеллектуального труда в греческом и восточном 
мире в принципе и о стремлении царских династий к повышению 
собственного реноме. Это обеспечивалось не только средствами 
войны, большими армиями, дипломатической деятельностью, но 
также активным строительством столиц и других городов, воз-
ведением великолепных архитектурных сооружений, созданием 
книжных собраний и собственных придворных научных школ. 
Подчеркнем, что ни Александрийская, ни Пергамская научные 
школы не решали какие-либо практические задачи, их основная 
функция именно престижная.

Разумеется, в тех известных нам случаях, когда политически-
ми консультантами и советниками являлись врачи, философы, 
скульпторы, художники, ученые, они нередко по-прежнему ис-
полняли и свою собственную основную функцию – продолжали 
лечебную, научную, творческую, педагогическую деятельность. 
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Для понимания роли института неформальных консуль-
тантов и советников следует также коснуться вопроса о том, 
какие причины вызвали к жизни его распространение? Яви-
лось ли это следованием сложившейся традиции и примерам 
Филиппа II и Александра? Или в этом есть проявление своего 
рода политической моды на консультантов? Думается, самые 
простые ответы были бы именно такими, но нет уверенности, 
что они дают исчерпывающий ответ. Прежде всего, не следует 
оставлять вне поля внимания соображения государственного 
престижа, о чем уже говорилось выше. Развивая науки, лите-
ратуру и художественное творчество, власть руководствова-
лась не общим благим намерением, но стремилась подобными 
средствами обеспечить поддержание высокого престижа царя. 
Наличие собственного научного центра и ученых, писателей, 
философов в царском окружении, привлечение ко двору вы-
дающихся писателей, деятелей культуры и науки придавало 
царской власти особое великолепие, служило дополнительным 
свидетельством ее больших материальных возможностях, по-
литического влияния и военной мощи. По этой причине со-
здание интеллектуального окружения, учреждение научного 
центра и библиотеки служило для царей особой формой со-
перничества.21.

Также можно полагать, что в перечисленных нами конфиден-
тах – приватных помощниках, советниках и консультантах - цари 
испытывали реальную потребность. В греческих полисах органы 
власти обеспечивали принятие коллективного решения, давали 
возможность публично выражать и выслушивать разные мнения 
и позиции. В эллинистических монархах возможности свободно-
го изложения собственного мнения были значительно ограниче-
ны. Конечно, существовали многочисленные «друзья» и «совет 
друзей», члены которого высказывали собственное суждение при 
обсуждении острых вопросов. Но входившие в совет «друзья», 
«родственники» царя, которые были опытными царедворцами, 
полководцами, кое-кто дипломатами, были лишены главных 
качеств, необходимых для советника – свободы высказывания 
своего мнения, а также блеска интеллектуальной славы, опыта 
исследования, таланта политической аналитики. Такими качес-

21 Климов О.Ю. Пергамская научная школа. С. 175-176, 196-197; 
Strootman R. The Hellenistic Royal Court. P. 202-213.
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твами обладали привлеченные ко двору философы и ученые. 
Для придворных главным мотивом деятельности всегда служило 
стремление удержаться при царской особе и повысить свой ста-
тус. В этой ситуации, как известно, на место службы истине и 
интересам государства приходит прислуживание высокопостав-
ленному лицу. Поэтому придворные в принципе едва ли могут 
быть независимыми консультантами и советниками, что, видимо, 
понимали и сами цари, приглашая ко двору ученых и филосо-
фов22. Последние могли удовлетворить возникавшую реальную 
потребность в компетентном совете, в программе деятельности, 
которая неизбежно возникает при любом правлении. В этой связи 
очень показательна логика рассуждений Полибия, повествующе-
го о дурном влиянии Деметрия Фарского на Филиппа V: «Вот что 
значит для юных владык тщательный выбор спутников и друзей: 
они или губят их власть, или упрочивают ее…» (VII, 14, 6. Пер. 
Ф.Г. Мищенко).

Царские конфиденты - консультанты и советники - не толь-
ко составляли интеллектуальное окружение царя и выступали 
его помощниками в непростых делах управления государством 
и в решении деликатных политических вопросов. Отдельные 
представители этого круга устанавливали достаточно близкое 
знакомство или даже дружбу с царями и их родственниками, 
вовлекались в сферу придворных отношений, могли оказывать 
определенное влияние на политику. Существование подобного 
института подтверждает один из важных выводов о специфике 
политической системы эпохи эллинизма: в ней соединялись сло-
жившиеся институты и формализованная практика управления 
с методами и принципами неформальными, не получившими 
институциализации. Такое соединение вполне соответствовало 
особому персональному характеру царской власти и вообще эл-
линистической государственности.
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