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Царский пир в эпоху эллинизма

Антиковедение последних десятилетий демонстрирует возрастающий 
интерес ученых к жизни царского двора, его структуре и деятельности, 
в том числе к теме пира. Исследователями поднимался вопрос о про-
исхождении царских симпосиев, о той традиции, на основе которой 
формировалась культура эллинистического царского пира1. Общим 
местом в трудах, посвященных эллинистическому двору и симпосиям, 
стала вполне очевидная мысль о том, что пир эллинистического вре-
мени являлся наследием давней культурной традиции, сложившейся 
как на Балканском полуострове, так и на Востоке. Эту не новую идею 
О. Маррей сформулировал в виде тезиса о трех исходных моделях, на 
основе которых складывалась традиция эллинистического царского 
пира – греческие симпосии тиранов позднеархаического времени, 
македонские пиры и пиры восточных владык2. Исследователи спра-
ведливо отмечают важную роль царских пиров в империях Востока – 
в Ассирии, Нововавилонском царстве, в державе Ахеменидов. В дер-
жавах Востока цари устраивали богатые пиршества для большого 
числа приближенных; приглашение на пир считалось высокой честью; 

1 Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 35-36, 39-40; 
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. 326-329. О восприятии пира учеными см. Хазина А.В. Традиции пиров 
в «Истории» Посидония: этический аспект историописания // Мнемон. 
Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. проф. 
Э.Д. Фролова. Санкт-Петербург, 2002. С. 221-232.

2 Murrey O. Hellenistic Royal Symposia // Aspects of Hellenistic Kingship / 
Ed. P. Bilde, T. Engberg-Pedersen, L. Hannestad, J. Zahle. Aarhus, 1996. P. 15-19.
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торжество проводилось в соответствии с определенным протоколом3. 
Вместе с тем, эллинистический царский пир унаследовал также тра-
дицию греческую и македонскую, ведь в Греции и Македонии, в том 
числе при дворах Филиппа II и Александра, пиры играли значитель-
ную роль4. Но в этом пункте воззрения ученых отчасти расходятся. С 
одной стороны, признается определенное сходство между пирами гре-
ков и македонян. Вместе с тем, исследователи подчеркивают различия 
между ними. Так, О. Маррей в качестве одного из важнейших отли-
чий отмечает традиционную воинскую природу пира у македонян, 
на котором они находились с оружием и нередко вели себя довольно 
несдержанно, что не было характерно для греческой культурной тра-
диции5. Наконец, несмотря на то, что ученые признают влияние гре-
ческой традиции, нет ясности по поводу того, какого рода симпосии 
оказали влияние на царские пиршества эллинистического времени. 
О. Маррей считает, что в греческом мире такой основой (исходной 

3 О восточной традиции царского пира см.: Murrey O. Hellenistic Royal 
Symposia. P. 18-19; Briant P. From Cyrus to Alexander. The History of the 
Persian Empire. Winona Lake. 2002. P. 286-293; Brosius M. The Persians. An 
Introduction. London; New York, 2006. P. 45-47; Brosius M. New out of old? 
Court and Court Ceremonies in Achaemenid Persia // The Court and Court 
Society in Ancient Monarchies / Ed. A.J.S. Spawforth. Oxford, 2007. P. 42-44; 
Barjamovic G. Pride, Pomp and Circumstance: Palace, Court and Household 
in Assyria 879-612 BCE // Royal Courts in Dynastic States and Empires. A 
Global Perspective / Ed. by J. Duindam, T.Artan, M. Kunt. Leiden, Boston. 
2011. P. 36-37, 40, 43, 45-46. О восприятии Александром традиций при-
дворной жизни Ахеменидов см.: 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. 106-112. 

4 Borza E.N. The Symposium at Alexander’s Court // Ancient Macedonia 3. 
Thessaloniki, 1983. P. 45–46; Murrey O. Hellenistic Royal Symposia. P. 16-18; 
Spawforth T. The court of Alexander the Great between Europe and Asia. 
P. 99-101; Sawada N. Social Customs and Institutions: Aspects of Macedonian 
Elite Society // A Companion to Ancient Macedonia / Ed. J. Roisman and 
I. Worthington. Malden, Oxford. 2010. P. 393-399.

5 О чертах сходства и различия между пирами греков и македонян см.: 
Murrey O. Hellenistic Royal Symposia. P. 16-18; Sawada N. Social Customs 
and Institutions: Aspects of Macedonian Elite Society. P. 396-399.
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моделью) служили симпосии тиранов позднеархаического времени6. 
Трудно согласиться с подобным предположением, принимая во вни-
мание, прежде всего, большой временной разрыв между временем 
тиранов и складыванием эллинистической государственности и при-
дворной эллинистической традиции. Гораздо более вероятным пред-
ставляется влияние пиров греческой аристократии. При этом пиры 
тиранов можно вполне рассматривать как частное проявление аристо-
кратического симпосия. Что касается еще одного возможного аспекта 
влияния греческой традиции, то по мнению О. Маррея, опирающегося 
на труды П. Шмитт Пантель, пиры эллинистических царей, рассчитан-
ные на большое число приглашенных, в определенном смысле продол-
жали давнюю греческую традицию: царь выступал в роли обществен-
ного благодетеля – эвергета, а также демонстрировал свое богатство и 
влияние7. Идеей, несомненно соединяющей позиции исследователей, 
является признание того, что пиры царей и царского двора эллинисти-
ческого периода во многом органично соединили традиции греческую, 
македонскую и восточную. Однако мнения ученых не сходятся в при-
знании того, какое начало доминировало – восточное, македонское или 
греческое.

Сообщения источников однозначно свидетельствуют о том, что 
царский пир был неотъемлемым элементом жизни царей, их семей 
и царского двора в целом: среди различных придворных мероприя-
тий пиры упоминаются часто и в связи с разными событиями жизни 
двора. Поэтому не удивительно, что прекращение пиров оценивалось 

6 Murrey O. Hellenistic Royal Symposia. P. 15-16.
7 Цит. по: Murrey O. Hellenistic Royal Symposia. P. 24-25. П. Шмитт 

Пантель отмечает, что в Греции классического периода богатые граждане 
в качестве акта благотворительности нередко задавали своим согражда-
нам пиры, связанные с религиозными празднествами (данное исследование 
П. Шмитт Пантель оказалось мне недоступно – Schmitt Pantel P. La Cité au 
Banquet. Histoire des repas publics dans les cités grecques. Rome-Paris, 1992). 
О частной благотворительности богатых граждан в форме организации 
публичных пиров в эллинистических полисах Малой Азии см.: Schmitt 
Pantel P. Public Feasts in the Hellenistic Greek City: Forms and Meanings // 
Conventional Values of the Hellenistic Greeks / Ed. Per Bilde, T. Engbert-
Pedersen, L. Hannestat, J.Zahle. Aarhus, 1997. P. 32-36.
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некоторыми античными авторами как отклонение от нормального, 
привычного стиля придворной жизни. Юстин, перечисляя признаки 
безумия Аттала III, упоминает о том, что правитель «…не появлялся 
в обществе, не показывался народу, не устраивал у себя дома веселых 
пиров…» (XXXVI, 4, 2. Пер. А.А. Деконского и М.И. Рижского). 
Впрочем, чрезмерное увлечение многих царей пирами и неумерен-
ность в вине еще более резко осуждались античными авторами (напри-
мер, Polyb. V, 34, 3-4, 10; 35, 6; 40, 1; 87, 4; XIV, 12, 3; XXXI, 21, 8; 
XXXVII, 7, 4-6; Athen. X, 52, 438d; Plut. Demetr. 52; Sull. 13; Jos. Antiq. 
XIII, 145, 5; Just. XXX, 1, 2-4, 8-9; 2, 7-8). 

О технологии организации пиров царей и царского двора известно 
очень немного: имелись некие распорядители, на которых возлагалась 
обязанность готовить официальные приемы, развлечения монархов 
и пиры. В отдельных случаях распорядителем и организатором мог 
выступать сам царь, как это делал эксцентричный Антиох IV (Polyb. 
XXXI, 3; Diod. XXXI, 16, 1; Athen. X, 53, 43b-d). Когда Птолемей II 
Филадельф пригласил на пир 72 старцев, приглашенных для пере-
вода иудейских священных книг, организацией торжества руководил 
один из приближенных царя – Дорофей, но отдельные решения по 
поводу мероприятия принимал лично монарх (Jos. Antiq. XII, 2, 13). 
Разумеется, в подчинении организаторов пира – царя и его приближен-
ных – состояли многочисленные рядовые служители и слуги. Судя по 
описаниям пиров, их подготовка требовала немалой работы, а также 
больших расходов.

В организации и проведении пира существовал определенный 
порядок, что выражалось в четком распределении гостей по местам, 
в угощениях гостей, в выступлениях участников мероприятия, в раз-
влечениях. На симпосий приглашались чествуемые лица, высокопо-
ставленные гости, послы других государств и городов, родственники 
и «друзья» царя и прочие приближенные, а также проживавшие при 
дворе философы, ученые, поэты. В пиршественной зале существо-
вали места особенно почетные, которые выделялись наиболее важ-
ным гостям. Антигон Гонат устроил в Коринфе многолюдный пир, на 
который был приглашен Арат; по решению царя, стратегу Ахейского союза 
было предоставлено самое почетное – более высокое – место, чем 
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самому царю (Plut. Arat. 43). Напротив, устроители пира у Птолемея IV 
Филопатора поместили Гиркана из-за его юного возраста на послед-
нем месте (Jos. Antiq. XII, 4, 9). По словам Иосифа Флавия, при дворе 
Птолемея II Филадельфа также существовал определенный порядок 
размещения гостей – учитывался их возраст, возможно, авторитет (Jos. 
Antiq. XII, 2, 13).

Участников веселья старались развлекать. Делали это сами цари 
и их гости, которые вели между собой беседы и шутили; но при элли-
нистическом дворе имелись шуты, профессионально выполнявшие 
эту задачу. Иосиф Флавий упоминает при дворе Птолемеев некоего 
Трифона, который должен был в конце симпосия, за вином, веселить и 
смешить гостей (Jos. Antiq. XII, 4, 9). Эту же функцию выполняли пара-
ситы, состоявшие при всех царях. При Деметрии Полиоркете параси-
том являлся горбун Эвагор, при Селевке – некий Формион (FHG. Vol.3. 
P. 310. 7 (Аристодем); Athen. VI, 45, 244f).

Пиры проводились обычно во дворце, нередко в дворцовом саду, 
или в специально возведенных для подобных целей сооружениях. 
Археологические исследования ряда эллинистических дворцов позво-
лили воссоздать облик андрона – помещения для симпосия. Нередко 
подобных залов во дворце было несколько. Стены этих помещений 
могли быть расписаны, украшены лепным декором, полы покрыва-
лись мозаикой, в отделке залов использовался мрамор8. Для симпосия 
помещения украшали; зачастую делали это с потрясающей воображе-
ние роскошью. Птолемей II, по описанию Афинея, давал один из пиров 
в специальном открытом павильоне, рассчитанном на 200 гостей, сте-
нами которого служили финикийские ковры, а пол, несмотря на зим-
нее время, был усыпан цветами. Внутренняя часть помещения была 
украшена статуями и картинами знаменитых художников; кубки и 
приборы выполнены из золота и украшены драгоценными камнями, 
(Athen. V, 25-26, 196a-197c). Можно предполагать, что основная часть 
пиров протекала все-таки не в столь роскошных условиях, тем не 
менее, весьма богато. Во время разъездов царя и его двора по стране 

8 Kutbay B.G. Hellenistic Palaces: Origins of the Plan and Architectural 
Components. Diss. Toronto, 1991. P. 213, 215-227; Strootman R. The Hellenistic 
Royal Court. P. 327.
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или в военном походе симпосий проводили в царской резиденции той 
местности, где находился монарх, или в богатом доме местного ари-
стократа, или в специальных шатрах (Polyb. V, 14, 8). 

В трудах, посвященных культуре эллинистического времени или 
жизни двора принято выделять две категории пиров: во-первых, сим-
посии, которые происходили весьма часто, вероятно, ежедневно, для 
относительно узкого круга придворных и небольшого числа пригла-
шенных лиц и, во-вторых, грандиозные пиры, наподобие описанных 
Полибием и Афинеем, которые устраивались по особо значимым пово-
дам для весьма значительного круга лиц9. Для пиров первой категории 
вполне подходили те помещения, которые исследованы в ряде элли-
нистических дворцов – в Вергине, Пелле, Птолемаиде (Киренаика), 
Пергаме (во дворцах Аттала I и Эвмена II)10. Поскольку на основе 
источников четко определить масштаб упоминаемого симпосия зача-
стую невозможно, наша характеристика будет носить общий характер. 
Это тем более верно, что различия между двумя условными категори-
ями пиров носили, видимо, главным образом, внешний, количествен-
ный характер.

Из разрозненных сведений источников ясно, что царские пиры 
выполняли разнообразные, весьма значимые функции. Прежде всего, 
пиры зачастую связаны с многочисленными официальными меро-
приятиями, которыми была перенасыщена жизнь двора, – с религи-
озными празднествами, шествиями, торжествами по случаю крупных 
событий жизни государства и царского двора, таких как вступление 
монарха на престол, военные победы, заключение мира, встречи с дру-
гими царями, прием послов, свадьбы, погребения, военные смотры и 
парады, посещение царем того или иного города и др. Пиры венчали 
официальный дневной распорядок двора, как бы подводили итог дня. 
В этом отношении их можно считать продолжением основной управ-
ленческой деятельности царя и его окружения.    

9 Р. Строотман и Дж.А. Эванс разделяют symposion и banquette. 
Strootman R. The Hellenistic Royal Court. P. 327; Evans J.A. Daily Life in 
the Hellenistic Age. From Alexander to Cleopatra. Westport, London, 2008. 
P. 96-98, 101-103. 

10 Kutbay B.G. Hellenistic Palaces. P. 52, 106, 215-224.
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Пирами завершали большие государственные торжества. 
Учрежденный Антиохом IV Эпифаном в Дафне праздник, в ходе кото-
рого в присутствии массы народа прошло торжественное шествие, 
завершился роскошным пиром; его распорядителем выступал 
лично царь (Polyb. XXXI, 3; Diod. XXXI, 16, 1; Athen. X, 53, 43b-d). 
Серьезным основанием для устройства пира могли быть военные 
победы. Филипп V после разорения Ферма в 218 г. до н.э. устроил по 
этому поводу пир (Polyb. V, 14, 8-10, сл.). Женитьба царя или членов 
царской семьи превращалась в длительные и пышные торжества, обя-
зательно включавшие роскошные пиры. Антиох III с царским велико-
лепием отпраздновал свадьбу с Лаодикой, дочерью царя Митридата III 
Понтийского (Polyb. V, 43, 1-4). Позже, женившись на юной гречанке с 
острова Эвбея, Антиох III снова долго и роскошно отмечал это собы-
тие (Polyb. XX, 8, 1-5; App. Syr., 16; Plut. Flam., 16). Царь Македонии 
Персей с необыкновенной пышностью праздновал свадьбы, когда сам 
женился на дочери Селевка IV, а сестру выдал замуж за Прусия II (Liv. 
XLII, 12, 3-4). Пирами отмечали достижение молодым царем взрос-
лого возраста, торжества по случаю рождения царского ребенка, про-
воды в поход или возвращение из него и другие важнейшие события в 
жизни государства, царя, царской семьи и двора. Так, в Египте в связи 
с достижением взрослого возраста Птолемеем Филопатором был орга-
низован пир (Polyb. XXVII, 12, 8-9). Наконец, симпосии устраивали 
и по личным поводам для относительно ограниченного круга лиц. 
Деметрий, находившийся в Риме в качестве заложника, накануне сво-
его бегства в Сирию устроил прощальный пир друзьям (Polyb. XXXI , 
21, 4-12). 

Очень важная функция пира – завершение переговоров, офи-
циальной программы приема царей или послов. В таком случае 
роскошный пир служил средством не только подчеркнуть значимость 
события, но и закрепить дипломатический успех, придать установив-
шимся официальным отношениям более тесный и теплый характер. 
Устроительством пира сопровождились как переговоры с равным 
по положению правителем, так и прием послов. Встреча Деметрия 
Полиоркета с Селевком I в Сирии была наполнена пирами, совещани-
ями, беседами, увеселениями, которые продолжались иной раз целый 
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день (Plut. Demetr., 32). Примирение враждовавших между собой царя 
Парфии Орода II и Артавазда – царя Армении – также выразилось в 
устроительстве пиров, которые соперники задавали друг другу (Plut. 
Crass., 33). Одним из проявлений неписаного дипломатического эти-
кета по отношению к послам было приглашение их на симпосий. 
Эпирский царь Пирр завершал встречи с римским послом Г. Фабрицием 
Лусцином пирами (Plut. Pyrrh., 20). По словам Иосифа Флавия, Птолемей 
IV Филопатор ежедневно приглашал к своему столу Иосифа, прибывшего 
к нему послом из Иерусалима (Jos. Antiq. XII, 4, 3).

В царских резиденциях пиры устраивались пышные, дорогие, 
нередко продолжительные, рассчитанные на большое число гостей, 
в чем также заключался определенный смысл. Симпосий не просто 
выражал стремление двора к роскоши, но наряду с другими своими 
функциями демонстрировал участникам пиршества могущество и 
богатство царя, пышность его двора и материальные возможности 
государства 11. Примеров роскоши царского двора и празднеств источ-
ники приводят немало. Например, сирийские цари использовали золо-
тые кубки, украшенные драгоценными камнями (Cic. Verr., IV, 62; 
также см.: Athen. V, 25-26, 196a-197c). Правило устройства богатого 
симпосия и вообще роскошной придворной жизни поддерживались 
даже в походных условиях: в войске Антиоха VI во время похода против 
парфян даже кухонная посуда была из серебра (Justin. XXXVIII, 10, 4). 

Отметим также, что для молодых эллинистических династий про-
ведение царских пиров выполняло еще ряд важнейших политических 
и идеологических функций. Прежде всего, они являлись одним из спо-
собов организации самого двора как социального и политического 

11 Murrey O. Hellenistic Royal Symposia. P. 15. Р. Строотман пишет о 
театрализации публичных сторон жизни царя и двора, таких как коро-
нация, торжественные шествия, официальное вступление царя в город, 
появление правителя перед подданными и др. (Strootman R. The Hellenistic 
Royal Court. P. 251 сл.). Об этом же: Ханиотис А. Театральность вне театра. 
«Постановка» общестенной жизни в эллинистическом мире // Antiquitas 
Aeterna. Вып. 1. Эллинистический мир: единство многообразия. Казань, 
Нижний Новгород, Саратов. 2005. С. 174-180; Bell A. Spectacular Power 
in the Greek and Roman City. Oxford, 2004. P. 114-150. Это наблюдение в 
определенной мере может быть отнесено и к царским пирам.
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института. Кроме того, пиры служили для царя в определенной сте-
пени средством укрепления собственного дружеского окружения, 
установления менее формальных отношений с «друзьями» и другими 
категориями приближенных. Важно также то, что следование традиции 
египетских фараонов, Ахеменидов, Филиппа II и Александра должно 
было создавать внешнее впечатление преемственности и законности 
власти молодых эллинистических династий. Организуя свою жизнь 
«по-царски», в том числе и путем проведения пиров, молодые прави-
тели – основатели эллинистических династий – таким образом нефор-
мально укреплялись в статусе царей. 

Наконец, не будем забывать и о том, что пир выполнял функ-
цию организации досуга и развлечения царской семьи и всего двора. 
Поэтому прием пищи и вина сопровождался увеселениями различного 
рода. В зависимости от сложившейся при том или ином дворе тради-
ции на пиру велись ученые беседы, звучали шутки, музыка, высту-
пали актеры, чтецы, музыканты, танцовщицы, фокусники, мимы, 
устраивались розыгрыши, звучали шутки. По замечанию Плутарха, на 
пирах Пирра с римским послом Г. Фабрицием беседовали о разных 
предметах, но более всего о Греции и ее философах. При этом знаме-
нитый философ Киней, советник и приближенный Пирра, говорил об 
Эпикуре (Plut. Pyrrh., 20). Образованный македонский царь Антигон 
Гонат приглашал участниками симпосиев философа Зенона из Кития, 
Персея, ученика Зенона, и других интеллектуалов (Diog. Laert. VII, 13; 
Athen. XIII, 80, 603e, 607b–f). На симпосии у царя Пирра обсуждалась 
игра флейтистов (Plut. Pyrrh., 8). Пир, который устроил Птолемей II 
для 72 иудейских ученых, завершился философской беседой, в ходе 
которой царь задавал ученым старцам различные вопросы и с инте-
ресом выслушивал ответы. При этом присутствовал также греческий 
философ Менедем (Jos. Antiq. XII, 2, 13). После приведенных фактов 
понятно, почему с симпосием было связано представление о содер-
жательных беседах, которые вели во время него. Киней, обсуждая с 
Пирром цели походов царя, спросил, чем они будут заниматься, когда 
все завоевания завершат. Пирр ответил, что «будет у нас… полный 
досуг, ежедневные игры и приятные беседы». На это знаменитый 
философ и советник Пирра не без юмора заметил, что ничто не мешает 



О. Ю. Климов

246

уже сейчас, до завоеваний, пировать и на досуге беседовать друг с дру-
гом (Plut. Pyrrh. 14. Пер. С. П. Маркиша). 

На пирах могли звучать шутки политического характера, 
насмешки над соперниками царя или претендента на престол. Так, 
Деметрий Полиоркет любил, по словам Плутарха, «когда за вином 
звучали здравицы в честь царя Деметрия, начальника слонов Селевка, 
начальника флота Птолемея, хранителя казны Лисимаха, правителя 
Сицилии Агафокла» (Plut. Demetr., 25. Перев. С. П. Маркиша). Ясно, 
что к своим соперникам, ставшим, как и он, царями, Деметрий отно-
сился с ревностью и иронией, не считал их ровней и старался при 
случае унизить. Придворные Деметрия, судя по словам Плутарха, это 
отношение царя поддерживали своими шутками и тостами. На пирах 
Тлеполема – приближенного юного царя Птолемея V Эпифана - соби-
рались влиятельные должностные лица и военные командиры, кото-
рые не только пили вино, но и шутили в адрес соперника Тлеполема - 
опекуна юного царя Агафокла, подготавливая интригу против послед-
него (Polyb. XV, 25, 31-34).

Очевидно, что далеко не все шутки и розыгрыши носили остроум-
ный и даже приличный характер. Лисимах, например, на потеху себе 
и окружающим запустил деревянного скорпиона под одежду одному 
из параситов (Plut. Diatr. II, 1, 8b). Митридат VI Евпатор любил на 
пирах устраивать состязания в том, кто больше съест и выпьет, назна-
чая победителю награду (Plut. Diatr. I, VI, 2 a-b). Чертой многих пиров 
являлось неумеренное употребление вина и сопутствующее этому раз-
вязное и непристойное поведение некоторых царей, их приближенных 
и гостей. На фоне подобных развлечений невинной выглядит шутка 
Птолемея IV Филопатора, который попытался разыграть философа 
Сфера и одновременно опровергнуть некоторые из его утверждений: 
царь приказал подать к столу гранатовые яблоки, выполненные из 
воска настолько искусно, что их невозможно было отличить от насто-
ящих (Diog. Laert. VII, 6, 177).

Среди развлечений пирующей придворной знати упомянем также 
выступления ораторов, философов, поэтов и чтецов, публичные 
диспуты, речи, лекции, декламации. На пиру у Антиоха III историк 
Гегесианакт вместо танца прочитал свои сочинения, за что получил от 
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царя подарок и звание «друга» (Athen. X, 42, 155b). Проживавшие при 
дворах эллинистических царей многочисленные поэты декламировали 
на пирах собственные произведения. В этой связи О. Маррей пред-
полагает, что в раннеэллинистическое время сохранялись традиции 
«культурного» пира, на котором звучали произведения поэтов и велись 
содержательные беседы, а А. Кемерон высказывал предположение, что 
многие эпиграммы Каллимаха и других поэтов были специально напи-
саны для того, чтобы декламировать их на царских симпосиях12. Число 
придворных поэтов было весьма внушительным. Например, при дворе 
Птолемеев пребывали Каллимах, Александр из Этолии, Аполлоний 
Родосский, Асклепиад с Самоса, Ликофрон из Халкиды, Посидипп 
из Пеллы и другие поэты; при дворе Селевкидов – Симонид, Арат, 
Эвфорион, эпический поэт Клеомед (Suida. S. v. Simonides)13. Поэтому 
Лукиан не случайно высмеивает безымянных «бесстыдных» поэтов, 
состязавшихся при дворе Селевкидов в чтении льстивых стихов соб-
ственного сочинения (Lucian. De Imagin. 5). 

Пирующих царей и придворных развлекали также пением, игрой 
на музыкальных инструментах, выступлениями актеров, танцоров и 
танцовщиц, мимов и фокусников14. Для Деметрия Полиоркета люби-
мая им гетера Ламия играла на флейте (Plut. Demetr., 27). На пиру 
у Антиоха I выступал флейтист и танцовщик Сострат из Приены, у 
Антиоха II – танцор Архелай (FHG. Vol. IV. P. 416; Athen. I, 34, 19d). 
Антиох VII любил актеров, мимов, фокусников (Diod. XXXIV, 34). 
Гостей царя Парфии Орода II и Артавазда, царя Армении, развле-
кал греческий актер Ясон из Тралл, декламировавший стихи из тра-
гедии Эврипида «Вакханки» (Plut. Crass., 33). Митридат VI Евпатор 
познакомился со своей наложницей Стратоникой именно на пиру: она 
являлась дочерью арфиста и, видимо, выступала вместе с отцом (Plut. 
Pomp., 36). Вероятно, подобным же образом состоялось знакомство 
пергамского царя Эвмена II с наложницей, которая позже родила ему 

12 Murrey O. Hellenistic Royal Symposia. P. 23.
13 Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 39. Прим. 98-100; Weber G. 

Poet and Court // Brill’s Companion to Callimachus / Ed. B. Acosta-Hughes, 
L. Lehnus, S. Stephens. Leiden, Boston, 2011. P. 233.

14 Подобные развлечения были популярны при дворе Ахеменидов: 
Briant P. From Cyrus to Alexander. P. 293-294.
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сына Аристоника: ряд авторов наших источников называют послед-
него сыном дочери арфиста из Эфеса (Plut. Flam., 21; Just. XXXVI, 
34. Ср. Eutrop. IV, 20; Oros., V, 10, 1). Участники пира, в том числе 
цари, тоже иногда танцевали. Заслуженный полководец Полисперхонт 
в состоянии опьянения плясал в неподобающей его возрасту и статусу 
одежде (Athen., 155c). На пиру Антиоха III Великого танец с оружием 
исполняли не только друзья царя, но и сам царь (Athen. X, 42, 155b). 
Антиох IV Эпифан на симпосии в Дафне вместе с мимами выплясывал 
непристойные танцы (Diod. XXXI, 16, 1). 

Для создания целостной картины эллинистического царского пира 
и его роли в жизни двора требуется сделать следующее важное допол-
нение, резко контрастирующее со всем сказанным выше. Нередко пиры 
избирали для сведения счетов с противником и внезапной жестокой 
расправы над неугодными лицами. Эллинистическая история предла-
гает немало подобных примеров. Деметрий Полиоркет и пригласив-
ший его в помощь для борьбы за власть Александр – один из сыновей 
Кассандра – оба планировали осуществить расправу друг над другом 
именно на пиру. В конце концов на пиршестве Александр был убит 
Деметрием (Plut. Demetr., 36). Вся история покушений на царя Пирра 
со стороны Неоптолема связана с пирами: сначала приближенный 
Неоптолема Гелон, пригласив на пир виночерпия Миртила, уговаривал 
его отравить Пирра. На симпосии у своей сестры Неоптолем неосто-
рожно выболтал это намерение. Получивший об этом информацию 
Пирр пригласил во время празднеств Неоптолема на пир и убил его 
(Plut. Phyrr., 5). Аттал III, придя к власти, коварно истребил приближен-
ных своего предшественника Аттала II, пригласив на симпосий и при-
казав наемникам – варварам всех перерезать (Diod. XXXIV, 3; Strab. 
XIV, 1, 39; Plut. Demetr., 20; Valer. Max. 1, 8, 8). Аналогичным образом 
расправился с тетрархами галатов и их женами и детьми Митридат VI 
Евпатор (App. Mithr., 46). В Иудее зять Симона Птолемей убил перво-
священника именно во время пира и захватил в плен его жену и двух 
сыновей (Jos. Antiq. XIII, 7, 4; ср. Macc. I, XVI, 16). Подобные рас-
правы именно во время симпосия легко объяснимы: пир по понятным 
причинам рассматривался людьми как место отдыха и форма непри-
нужденного, дружественного общения, где все участники пребывали в 
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расслабленном состоянии. Поэтому для внезапного нападения с целью 
уничтожить соперника именно на симпосии открывались наилучшие 
возможности. Разумеется, использование пира для расправы с неугод-
ными лицами рассматривалось античными авторами как нарушение 
традиции, как проявление коварства и жестокости царя. 

Проделанный обзор показывает, что для царского двора органи-
зация пиров являлась важной задачей: во многих случаях пиры были 
связаны с официальными мероприятиями в жизни двора, составляли 
значимый элемент государственной жизни и придворного регламента, 
поэтому их проведение подчинялось определенному порядку, риту-
алу и зачастую было формализовано. Важной чертой царского пира, 
как и вообще всей жизни двора, являлось то, что он имел публичный, 
коллективный и официально-представительский характер, посто-
янно проходил с большим числом участников, на виду многих людей, 
выполнял важные функции и подчинялся определенному регламенту. 
Пиры выполняли важные государственные функции: они должны 
были способствовать возвеличению царей, укреплению их связей с 
ближайшим окружением, с городами, с международными партнерами. 
Симпосии также подкрепляли впечатление о мощи и богатстве цар-
ства. Можно предполагать, что пиры во дворах различных эллинисти-
ческих царей имели свои особенности, но источники не позволяют 
судить об этом. Напротив, они скорее свидетельствуют о том, что в 
организации симпосиев в разных государствах эллинистического мира 
обнаруживаются многие общие черты. Поэтому царские пиры служат 
еще одним подтверждением идеи о формировании в рамках эллини-
стического мира, прежде всего в империях Птолемеев и Селевкидов, 
общей культуры придворной жизни15. 
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