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Н О В А Я К Н И Г А О П И Р Р Е 

Пожалуй, не найдется ни одного человека среди не толь-
ко специалистов-антиковедов, но и простых любителей ан-
тичной истории и военного искусства той поры, кому так 
или иначе не были бы известны личность и деяния, без вся-
кого сомнения, одной из наиболее ярких фигур эллинисти-
ческого, да и вообще древнего мира — царя Эпира Пирра 
(319 272 гг. до н.э.). Более того, наверняка каждый, кто 
хотя бы поверхностно знаком с историей античности, зна-
ет (или, по крайней мере, что-то слышал) о Пирре как о 
крупном полководце, который жил немногим позже гран-
диозных походов Александра Великого и воевал с Римом. 
Но и тот, кто не может похвастаться знаниями в античной 
истории (пусть и самыми элементарными), во всяком слу-
чае, вспомнит о Пирре по выражению «Пиррова победа», 
прочно вошедшему в современный язык и используемому 
по сей день чрезвычайно часто. 

Имея в виду такую достаточно широкую известность 
Пирра, нельзя не назвать странной ту ситуацию, которая 
до недавних пор складывалась в отечественной научной ли-
тературе в связи с изучением истории этого замечательно-
го деятеля эллинистической эпохи. В самом деле, на рус-
ском языке долгое время не было ни одного исследования, 
в котором бы подробно рассматривалась история Пирра. 
Помимо общих трудов по истории древней Греции и Ри-
ма, где эпирскому царю уделялось некоторое внимание, и 
нескольких статей, посвященных определенным аспектам 
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его деятельности, известным исключением здесь выступала 
лишь добротная, но довольно краткая биография Пирра, 
содержащаяся в книге немецкого антиковеда Г. Бенгтсона 
«Правители эпохи эллинизма»1. Подобное положение дел 
стало меняться к лучшему только сравнительно недавно. 
За последние годы в России увидело свет несколько книг, 
посвященных Пирру: во-первых, это популярная, к сожа-
лению, не совсем удачно переведенная биография эпирско-
го царя, написанная Дж. Эбботом2; во-вторых, вышедшая 
двумя изданиями книга Р. В. Светлова, которая носит так-
же популярный характер3; и, в-третьих, две монографии 
С. С. Казарова, которые первоначально были опубликова-
ны отдельно друг от друга4, а теперь, объединенные вме-
сте, положены в основу настоящего издания. 

Предлагаемый вниманию читателей труд С. С. Казаро-
ва, историка-антиковеда из Ростова-на-Дону, несомненно, 
наиболее обстоятельное русскоязычное исследование, по-
священное Пирру и различным аспектам его политики. При 
этом стоит отметить, что автор является на сегодняшний 
день единственным в нашей стране специалистом, который 
занимается древним Эпиром — одним из периферийных ре-
гионов греческого мира5. Начав с изучения ранней исто-
рии Эпира6, позже С. С. Казаров обратился к исследова-

1 Бенгтсои Г. Правители эпохи эллинизма / Пер. с нем. Э. Д. Фро-
лова. М., 1982. С. 119-138 (нем. изд.: Bengtson H. Herrschergestalten 
des Hellenismus. München, 1975). 

2Эббот Дж. Пирр. Царь Эпира / Пер. с англ. Л. А. Игоревского. 
M., 2004 (англ. изд.: Abbot J. Pyrrhus. New York, 1902). 

3Светлов P. В. 1) Войны античного мира. Походы Пирра. IY1., 2004; 
2) Пирр и военная история его времени. СПб.. 2006. 

ΛКазаров С. С. 1) Царь Пирр: античная историческая традиция 
и современная историография. Ростов-на-Дону, 2002; 2) Царь Пирр и 
Эпирское государство в эллинистическом мире. Ростов-на-Дону, 2004. 

5 В 1980-х гг. историю Эпира изучал Л. Р. Вершиннн, но позже 
он отошел от занятиґі античностью (некоторые его работы: Верши-
нин JI. Р. 1) Государство молоссов и территориальная консолидация 
античного Эпира / / ВДИ. 1987. №1. С. 169-183; 2) Этническое и по-
литическое состояние Эпира в IV III вв. до н.э. Дис. . . . канд. ист. 
наук. М., 1988). 

6 Казаров С. С. К вопросу о характере и значении реформ Тарипа 
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нию жизни и деятельности его самого знаменитого царя, 
конечным результатом чего и стала данная книга. 

Как уже указывалось, в ее основу были положены 
две монографии, изданные в Ростове-на-Дону в начале 
2000-х гг.7 Оба этих исследования тогда вышли в свет ма-
леньким тиражом, в силу чего сразу же были обречены 
на то, чтобы стать библиографической редкостью. Кроме 
того, они были опубликованы без редакторской и коррек-
торской правки. В настоящей книге подобный недостаток 
был, разумеется, устранен. При этом естественно, что рабо-
тавшие над ней научные редакторы не покушались на вы-
сказанные автором идеи и его общую концепцию истории 
Пирра, найдя нужным лишь устранить или скорректиро-
вать встреченные ими в тексте очевидные ошибки и неточ-
ности. 

К числу бесспорных достоинств труда С. С. Казарова 
следует отнести подробный, всесторонний анализ антич-
ной литературной традиции о Пирре. В то же самое время 
приходится констатировать то, что раздел об эпиграфиче-
ских и нумизматических источниках слишком конспекти-
вен, несмотря на то что материал подобного рода исполь-
зуются исследователем далее достаточно активно8. 

в Эпире на рубеже V-IV вв. до н.э. / / Античное общество и госу-
дарство. Л., 1988. С. 106-116; 2) Проблема молосского двоецарствия 
/ / Государство, политика и идеология в античном мире. Л., 1990. 
С. 78-97; 3) Социально-политическое развитие Эпира в V-IV вв. до 
н.э. Дне. . . . канд. ист. наук. СПб., 1991. 

7Рецензии на ростовские издания: Холод M. М. Новая книга по 
истории Пирра Эпирского: первый отечественный опыт / / Мнемон. 
2004. Вып.З. С. 488-499; Самохина Г. С. Новая монография о царе 
Пирре f j Исседон. 2005. Т. 3. С. 115-138. В 2005 г. на основе этих ра-
бот С. С. Назаровым была подготовлена и защищена докторская дис-
сертация: Казаров С. С. Царь Пирр и Эпирское государство в меж-
государственных отношениях в эпоху эллинизма (конец IV — 70-е гг. 
Ill в. до н.э.). Дис. . . . докт. ист. наук. Саратов, 2005. 

8Кстати, укажем, что в середине 1990-х гг. началось издание пол-
номасштабного корпуса греческих надписей, найденных на террито-
рии южной Иллирии и Эпира: Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie 
méridionale et d'Épire / Par P. Cabanes et al. T. I—II. Athènes, 1995-2007. 
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При рассмотрении сочинений древних писателей 
С. С. Казаров специально оговаривает то, что он опирал-
ся на источниковедческие работы немецких антиковедов 
XIX в. Однако основательный анализ как всего комплекса 
источников по истории Пирра и его времени, так и источни-
ков, посвященных различным частным проблемам, можно 
найти и в хорошо знакомых автору трудах более позднего 
времени, написанных учеными не немецкого происхожде-
ния - П . Левеком9, А. Недерлофом10, М. Лефковиц11 и др. 
При этом, к сожалению, вне поля зрения С. С. Казарова 
оказалась прекрасная монография о Гиерониме из Кардии, 
написанная Дж. Хорнблауэр12, источниковедческие работы 
В. Ла Буа и ряда других антиковедов13. 

Говоря об обширной историографической главе, можно 
отметить, что деление ее разделов по национальному прин-
ципу - французский, немецкий, англо-американский, ита-
льянский и отечественный — является довольно уязвимым: 
ни в одной из этих «исторических школ» не сложилось спе-
циальных направлений по изучению истории Пирра. По-
добный подход привел, к примеру, и к курьезному «раз-
двоению» немецкого антиковеда П. Р. Франке между раз-
делами. посвященными изучению истории Пирра в герман-
ской и англо-американской исторических науках (к англо-
американской историографии П. Р. Франке был причислен 
лишь на основании того, что тот являлся автором раздела 

9 Lévêque P. Pyrrhos. Paris, 1957. P. 15-77. 
10Nederlof A. В. Plutarchus' Leven van Pyrrhus: historische coinmen-

taar. I Diss. I Leyde, 1940. 
11 Lcjkowitz M. H. Pyrrhus' Negotiations with the Romans 280-276 B.C. 

/7 HSCPh. 1959. Vol. 64 P. 147-177. 
12 Homblowcr J. Hieronymus of Cardia. Oxford, 1981. 
13 La Bua V. 1) Prosseno e gli 'Υπομνήματα Πυρρού / / Terza mis-

cellanea greca e roinatia. 1971. P. 1-61; 2) Pirro in Pompeo Trogo-
Giustino / / Scritti storico-epigrafici in memoria di M. Zambelli / A cura 
di L. Gasperini. Roma, 1978. P. 181 205; Vcittuone R. In margine ad un 
problema di storiographia ellenistica: Timeo e Pirro / / Historia. Bd 31. 
1982. P. 245-248; Suerbaum W. Der Pyrrhos-Krieg in Ennius' Annales 
VI im Lichte der ersten Ennius-Papyri aus Herculaneum / / ZPE, 1995. 
Fid 106. S. 31-52. 
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о Пирре в седьмом томе второго издания «Кембриджской 
древней истории»14. 

Вместе с тем обширный обзор историографии, представ-
ленный в книге, нельзя признать исчерпывающим. Так, вне 
поля зрения С. С. Казарова оказались работы греческого 
историка И. Варцоса, в том числе две его монографии о ма-
кедонской и италийской политике Пирра15. Кроме того, ав-
тором был пропущен и ряд специальных исследований, по-
священных политике Пирра на Сицилии (среди них сравни-
тельно новая монография Э. Сантагати Руджери, большая 
статья В. Ла Буа, а также единственная русскоязычная 
работа но данной проблематике, написанная А. И. Попо-
вым)1". Конечно же, автору следовало обратить внимание и 
на монографию С. Функе, посвященную эпирской династии 
Эакидов, а заодно на другие ее труды17. Наконец, неучтен-
ным также остался весьма интересный сборник статей, со-
держащий материалы конференции «Век Пирра», прове-
денной в США в 1988 і'.18 Вероятно, некоторая недооценка 

14 В историографическом обзоре можно было бы упомянуть и главу 
о Пирре из первого издания «Кембриджской древней истории», напи-
санную американскчм ученым Т. Фрэнком [bYank T. Pyrrhus / / САН. 
Vol. VII. 1928. Р. 638-664). 

15Βάρτσος Ί. Ά. 1) 'Ακμή τοϋ Πύρρου καΐ έπεμβάσις αύτοϋ εις τήν Μακε-
δονίαν. ΆΆήνα, 1964; 2) Ό Πυρρός έν 'Ιταλία. Άϋήνα, 1967. 

16 Vartsos I. Α. Osservazioni sulla campagna di Pirro in Sicilia / / Koka-
los. 1970. Vol. 16. P. 89-97; La. Виа V. La spedizione di Pirro in Sicilia 
/ / Setlima miscellanea greca e romana. 1980. P. 179-254; Попов А. И. 
Власть Пирра в Сицилии / / Социально-политические и идеологи-
ческие проблемы истории античной гражданской общины. М., 1992; 
Santagati Ruggeri. E. Un re tra Cartagine e і Mamertini: Pirro e la Si-
cilia. Roma, 1997; Bruno Sunseri G. L' «aventura» siciliana di Pirro // ' 
Quarte giornate internazionali di studi sull' area Elima. T. 1. Pisa, 2003. 
P. 91-104; Zambon E. From Agathocles to Hieron H: The Birth and De-
velopment of basileia in Hellenistic Sicily / / Ancient Tyranny / Ed. by 
S. Lewis. Edinburgh, 2006. P. 77-92, особенно P. 85-88. 

17Funke S. 1) Aiakideninythos und epeirotisches Königtum. Der Weg 
einer hellenischen Monarchie. Stuttgart, 2000; 2) "Απειρος 317-272 B.C.: 
The Struggle of Diadochi and the Political Structure of Federation / / 
Politics, Administration and Society in the Hellenistic and Roman World 
/ Ed. by L. Mooren. Leuven, 2000. P. 107- 121. 

1 8 The Age of Pyrrhus: Archaeology, History and Culture in Early Неї-
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С. С. Назаровым новейшей научной литературы стала ре-
зультатом его преимущественной ориентации на немецкие 
антиковедческие работы XIX —начала XX вв. Разумеется, 
замечательные достижения немецких историков классиче-
ской древности, творивших в этот период, не должны быть 
упущены из вида. Но в то же самое время необходимо четко 
представлять, что во второй половине XX в. изучение исто-
рии Пирра и Эпирского государства значительно продви-
нулось вперед благодаря археологическим исследованиям, 
находкам и публикации надписей и папирусов, а также по-
явлению новых интерпретаций литературных источников. 

К достоинствам монографии С. С. Казарова можно, по-
мимо прочего, отнести то, что ее собственно исторический 
раздел открывается довольно содержательным обзором ис-
тории Эпира до воцарения Пирра. Наличие такого обзора 
кажется совершенно оправданным: он дает представление 
о том, как развивались и что являли собой общество и го-
сударство эпиротов к моменту восшествия на престол Пир-
ра, а следовательно, позволяет лучше представить тот фон, 
на котором происходила в дальнейшем деятельность этого 
царя. Однако истории Эпира после гибели Пирра в книге 
уделено, к сожалению, совсем немного внимания, букваль-
но несколько абзацев. 

Центральная часть труда С. С. Казарова посвящена 
изучению различных аспектов западной кампании Пирра в 
Италии и на Сицилии, а также его военных предприятий на 
Балканах в последние годы жизни. Здесь весьма любопыт-
ны трактовки автором ряда частных вопросов, например, 
проблемы переговоров между Пирром и римлянами19, воз-
никновения и содержания понятия «Пиррова победа», за-

lenistic Greece and Italy / Ed. by T. Hackens et al. Louvain-la-Neuve; 
Providence, 1992. 

19 Недавно появилась еще две специальные работы по данной про-
блематике, написанные румынским антиковедом Д. Неду: Nedu D. 
1) Roma §i Pyrrhos. Negocierile de la Heraklea, 280 a. Chr. / / Analele 
Univers i t ä t «Dunärea de Jos» Galat,i. Ser. 19. Istorie. T. 3. Galati, 2004. 
P. 19-30; 2) Roma §i Pyrrhos. II. Negocierile din anii 280-278 a. Chr. / / 
Ibid. T.4. Galati, 2005. P. 55-80. 
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воевательных планов эпирского царя и пр. При этом, дума-
ется, особенного одобрения достойна та основательность, с 
которой С. С. Казаров подошел к описанию сражений Пир-
ра с римлянами при Гераклее, Аускуле и Беневенте: силы 
сторон, топография местности, ход битв и их итоги,--все 
эти вопросы не просто попадают в поле зрения исследовате-
ля, но и подвергаются подробному и тщательному анализу, 
который вкупе со взвешенными суждениями самого автора 
делает представленные им описания названных сражений, 
пожалуй, лучшими из тех, что имеются в современной оте-
чественной историографии. 

Рассмотрению походов Пирра в Итатию и на Сицилию 
предшествует разбор проблемы начала и развития контак-
тов между римлянами и эллинами. В связи с этим С. С. Ка-
заров отстаивает мнение о том, что до западной кампании 
Пирра балканские греки почти не имели представлений о 
римлянах и vice versa. И хотя автор приводит различные 
аргументы для подтверждения данной точки зрения, тем 
не менее она, на наш взгляд, не может не вызывать возра-
жений: в самом деле, сложно представить полную изоли-
рованность (в первую очередь информационную) римлян 
от эллинов, живших на Балканах, по крайней мере, во вто-
рой половине IV в. до н.э.20 Что же касается эпиротов, 
то их неосведомленность о Риме видится просто маловеро-
ятной, особенно после италийской экспедиции царя Алек-

20Обстоятельное рассмотрение проблем, связанных с упоминанием 
Рима в сочинениях древнегреческих авторов VI - начала III вв. до 
н.э., распространением в Лации легенды о троянском происхождении 
римлян и их контактах с италийскими, сицилийскими и балкански-
ми эллинами, см., например: Momigliano A. The Origins of Rome / / 
САН. 2nd ed. Vol. VII. Pt. 2. 1989. P. 52-62, 89; Cornell T.J. The Be-
ginnings of Rome. London, 1995. P. 7-9, 36-37, 64-68: Forsythe G. A 
Critical History of Early Rome. Berkeley; Los Angeles; London, 2005. 
P.31-36, 93-97, 121; Мосолкин A.B. Квинт Фабий Пиктор и ранняя 
римская история. Дис. . . . канд. ист. наук. Саратов, 2005. С. 28-55. 
См. также любопытные (хотя и небесспорные) наблюдения по поводу 
возможных контактов с римлянами Деметрия Полиоркета в работе: 
Коптев А. В. Тимей из Тавромения и Рим в контексте глобализации 
античного Средиземноморья / / Мнемон. 2007. Вып. 6. С. 110-128. 
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сандра Молосского во второй половине 330-х гг. до н.э.21 

Как кажется, автор все же не вполне обоснованно отвер-
гает информацию Ливия и Юстина (Помпея Трога) о ди-
пломатических контактах Александра Молосского с рим-
лянами (Liv., VIII, 17, 9-10; Just., XII, 2, 12)22. Впрочем, 
С. С. Казаров, вероятно, прав в том, что значительный ин-
терес к Риму мог появиться у балканских греков только в 
связи с. походом Пирра на Запад. 

Вместе с тем некоторую озадаченность вызывают суж-
дения С. С. Казарова по поводу использования Пирром так 
называемой панэллинской идеи. При чтении книги возни-
кает впечатление, что Пирр не просто проводил военные 
кампании на Западе «под флагом» идеи панэллинизма, но 
и неподдельно верил в нее, проникся ею, взяв на себя роль 
защитника греков Италии и Сицилии от западных варва-
ров, т. е. римлян и карфагенян. Однако, по нашему мнению, 
говорить о какой-то искренности в отношении к панэллин-
ской идее со стороны обращавшихся к ней в свое время 
царей Македонии — Филиппа II и Александра Великого, а 
затем и эллинистических правителей, в том числе Пирра, 
не приходится. Очевидно, что панэллинская идея была для 
них не более чем удобным лозунгом для прикрытия соб-
ственных державных целей23 (кстати, в одном месте — в 

21 См.: Werner R. Alexander der Molosser in Italien / / Zu Alexander 
d. Gr. Festschrift G. Wirth zum 60. Geburtstag am 9. 12. 86 / Hrsg. von 
W. Will, J. Heinrichs. Amsterdam, 1987. S. 335-390. 

22 Историчность традиции о контактах Александра Молосского с 
римлянами поддерживали в разное время, в частности: Kaerst J. 
Alexandres (6) / / RE. Bd I. 1894. Sp. 1410; Momigliano A. Alien Wis-
dom. The Limits of Hellenization. Cambridge, 1975. P. 14; Wirth G. 
Alexandres (5) / / Der kleine Pauly. Bd I. München, 1979. Sp. 249; 
Gruen E. S. The Hellenistic World and the Coming of Rome. Vol. I. Berke-
ley; Los Angeles, 1984. P. 61; Hammond N. G. L. A History of Greece to 
322 B.C. 3rd ed. Oxford, 1986. P. 581; Бубнов Д. В. Греко-италийские 
контакты во второй половине IV века до н. э. Автореф. дис. . . . канд. 
ист. наук. М., 2000. С. 20 сл. 

2 3 Это весьма четко показано уже в статье У. Вилькена: Wilcken U. 
Philipp II. von Makedonien und die panhellenische Idee / / SB, Berlin. 
1929. Bd 18. S. 291-297; из более новых зарубежных работ см.: 
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связи с Пирром — это признает и сам С. С. Казаров). Прав-
да, следует иметь в виду, что убежденность в искренней ве-
ре Пирра в панэллинскую идею имеет — явно вопреки дей-
ствительности — сравнительно широкое распространение в 
историографии (в данном случае укажем хотя бы на уже 
упомянутые выше работы греческого антиковеда И. Варцо-
са24). 

С другой стороны, нужно согласиться с критикой 
С. С. Казаровым концепции итальянского историка Д. Нен-
чи, который считал, что политику Пирра направляли Пто-
лемеи25. Кажется несомненным, что влияние Птолемеев на 
Пирра ощущалось лишь на самом раннем этапе деятель-
ности эпирского царя после его возвращения из Египта в 
Эпир, в дальнейшем же он, конечно, был самостоятельной 
политической фигурой26. 

Лейтмотивом всей книги С. С. Казарова является вос-
хищение Пирром, причем восхищение подчас чрезмерное, 
иногда, как представляется, мешающее автору объективно 
взглянуть и оценить поступки своего героя. Впрочем, стоит 
признать, что в трудах, в центре которых находится изуче-

Seibert J. «Panhellenischer» Kreuzzug, Nationalkrieg, Rachefeldzug oder 
makedonischer Eroberungskrieg? — Überlegungen zu den Ursachen des 
Krieges gegen Persien / / Alexander der Grosse: Eine Weltoberung und 
ihr Hintergrund. Vorträge des internationalen Bonner Alexanderkolloqui-
ums, 19-21. 12. 1996 / Hrsgb. von W. Will. Bonn, 1998. S. 5-58; Flower M. 
Alexander the Great and Panhellenisin / / Alexander the Great in Fact 
and Fiction / Ed. by A. B. Bosworth, E. J. Baynham. Oxford, 2000. P. 96-
135, особенно P. 97-107 (в обеих работах указана предшествующая 
научная литература по вопросу). В отечественной историографии по-
добная мысль наиболее аргументированно отстаивается Э.Д.Фроло-
вым, см., например: Фролов 9. Д. Греция в эпоху поздней классики 
(Общество. Личность. Власть). СПб., 2001. С.498-535. 

24Ср.: MacKendrick Р. [Ree.:] Βάρτσος Ί.Ά. Ό Πυρρός έν 'Ιταλία. 
Άφηνα, 1967 / / The American Historical Review. 1969. Vol.74. P. 1595. 

25Nenci G. Pirro. Aspirazioni egemoniche ed equilibrio mediterraneo. 
Torino, 1953. 

26 Подобная концепция Д. Ненчи подверглась суровой критике уже 
вскоре после публикации им своей книги, см., например: Fine J. V. Α. 
[Ree.:I Nenci G. Pirro. Aspirazioni egemoniche ed equilibrio mediterraneo. 
Torino, 1953 / / AJPh. 1957. Vol. 78. P. 108-111. 
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ниє личности, такой подход нередок. Если говорить о рабо-
тах по эллинистической истории, то в данной связи можно 
вспомнить, например, классические монографии Г. Берве и 
У. Вилькена об Александре Великом или книги У. Тарна об 
Антигоне Гонате и том же Александре Великом27. 

Возвеличивание Пирра и попытки представить его вы-
соким интеллектуалом порой приводят С. С. Казарова к 
очевидным преувеличениям. Так, говоря о недолгом пре-
бывании Пирра в Александрии в самом начале III в. до н. э. 
(ок. 299-298 гг. до н.э.28), исследователь несколько раз на-
зывает город «величайшим культурным центром того вре-
мени». Однако подобный статус Александрия приобрела, 
конечно же, позже, а не через тридцать с небольшим лет 
после ее основания. В свою очередь, нельзя согласиться с 
суждением С. С. Казарова о том, что «Пирр проповедовал 
нравственные принципы в политике, что в эпоху эллинизма 
было достаточно редким явлением». Нравственность и по-
литика, увы, никогда не идут рука об руку. И вряд ли Пирр 
в данном случае чем-то отличался от других властителей, в 
том числе и царей эллинистической эпохи: в качестве при-
мера здесь достаточно вспомнить об убийстве им своего 
соправителя Неоптолема II в 296 г. до н.э. (Plut. Pyrrh., 
5, 14) или грабеже сокровищ храма Персефоны в Локрах 
Эпизефирских (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 9-10; Liv., XXIX, 
18, 3-6; App. Samn., 12). Видимо, только в связи с идеализа-
цией и возвеличиванием Пирра стоит рассматривать мне-
ние С. С. Казарова о том, что «Пирр играл роль последнего 
претендента на объединение державы Александра Велико-
го»29. Думается, что все же последним, кто попытался осу-
ществить подобный план, да и то частично, был Селевк 1, 

27Berve H. Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. 
Bd I-1I. München, 1926; Wilcken U. Alexander der Grosse. Leipzig, 1931; 
Tarn W. W. 1) Antigonos Gonatas. Oxford, 1913; 2) Alexander the Great. 
Vol. 1—II. Cambridge, 1948-1950. 

28Lévêgue P. Pyrrhos. P. 107-110, 114. 
2 9Такая же точка зрения встречается и в работе Л. Р. Вершинина: 

Вершинин Л. Р. Пиррова победа / / ВИ. 1986. №6. С. 81-90. 
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который погиб в 281 г. до н. э., намереваясь захватить быв-
шие владения Лисимаха. Надо полагать, что планы Пирра, 
несмотря на все их изменения, в реальности ограничива-
лись только Балканами, Южной Италией и Сицилией. 

Но можно ли вообще решить «загадку» Пирра? Вероят-
но, нет. Именно это и делает возможным сосуществование 
различных трактовок в понимании личности и политиче-
ской деятельности Пирра — от резко негативных оценок до 
апологетического направления, которое как раз и представ-
лено в труде С. С. Казарова. 

Невзирая на высказанные выше замечания (к ним, по-
жалуй, еще стоит добавить нарекание в некоторой хао-
тичности, с которой автор подает материал), нельзя не 
признать, что книга С. С. Казарова интересна—это, как 
уже говорилось, бесспорно, лучшая русскоязычная рабо-
та, посвященная Пирру, и ее появление следует, разуме-
ется, лишь приветствовать. При этом хочется надеяться, 
что настоящая книга привлечет к себе внимание не толь-
ко специалистов, но и более широкой публики, а главное — 
послужит толчком для дальнейших исследований в нашей 
стране как в области истории Пирра и его родины, так и в 
области истории эллинистического мира в целом. Finis libri 
non finis quaerendi30. 

Ю. H. Кузьмин, M. M. Холод. 
май 2008 г. 

3 0 «Конец книги, но не конец исследования». 



В В Е Д Е Н И Е 

Притягательность античной эпохи обусловлена прежде 
всего обилием тех ярких личностей, которые во многом 
определяли ход истории древнегреческих государств и Ри-
ма. В ряду выдающихся деятелей античности особое место 
принадлежит Пирру, царю Эпира — государства на северо-
западной периферии эллинского мира. Как справедливо от-
метил нидерландский историк А. В. Недерлоф, неспокой-
ная юность Пирра, его бурная карьера, эффектная смерть, 
героическая и одновременно трагическая судьба, — все это 
объясняет, почему он не только интересовал своих совре-
менников, но и продолжал и по сию пору продолжает при-
влекать внимание последующих поколений1. 

Несмотря на то что личность Пирра получила как в ан-
тичной исторической традиции, так и в современной исто-
риографии самые противоречивые оценки, все авторы еди-
нодушно сходятся в одном: он принадлежит к ряду вели-
чайших людей античной эпохи. По словам английской ис-
следовательницы К. Ломас, «Пирр, племянник Александра 
Великого, был одним из самых экзотических характеров 
греческой истории и одним из тех, кто произвел впечатле-
ние на многих поздних биографов и историков»2. 

В лице Пирра мы находим не только выдающегося пред-
ставителя раннеэллинистнческого времени, но и типичную 
харизматическую личность этой поры3. М. Вебер писал: 
«Преданность харизме пророка или вождя на войне, или 
выдающегося пророка в народном собрании или в парла-

1 Nedcrlof А. В. Pyrrhus van Epirus. Amsterdam, 1976. S. 295. 
2Lomas К. Rome and the Western Greeks. London, 1993. P. 51. 
3Nederlof A. B. Pyrrhus van Epirus. S. 297. 
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менте как раз и означает, что человек подобного типа счи-
тается внутренне призванным руководителем людей, что 
последние подчиняются ему не в силу обычая или установ-
ления, но потому, что верят в него... Именно к личности 
вождя и ее качествам относится преданность его сторон-
ников: апостолов, последователей, только ему преданных 
партийных приверженцев»4. Набор указанных М. Вебером 
черт харизматической личности, на наш взгляд, как нельзя 
лучше соответствует образу Пирра. 

Некоторые ученые, например, итальянский историк 
Э. Пайс, видели в Пирре исключительно кондотьера, имев-
шего в жизни только одну цель — войну5. Другие, высоко 
оценивая его полководческий талант, в то же время счита-
ли его слабым политиком6. Особняком стоит точка зрения 
И. И. Вейцковского, который, ставя во главу угла преслову-
тый классовый подход, положительно оценивает деятель-
ность Пирра только потому, что тот якобы защищал инте-
ресы демократии и был врагом аристократических сил как 
в Италии и Сицилии, так и в Греции7. Находились исто-
рики, которые даже всю деятельность Пирра окрашивали 
исключительно в черные тона, рисуя образ кровожадного 
вояки и алчного грабителя8. До сих пор еще встречают-

4Вебер M. Избранные произведения. М., 1990. С. 647. 
5Pais Ε. Storia dell'Italia antica e della Sicilia. Т .Н . Milano, 1933. 

P. 691. См. также: Kornemann E. Weltgeschichte des Mittelmeerraumes 
von Philipp II. von Makedonien bis Muhammed. Bd I. München, 1948. 
S. 230. 

6 Durant W. Caesar and Christ. A History of Roman Civilisation of 
Cristianity from Their Beginning to A.D. 325. New York, 1944. P. 37; 
Hassel U. von. Pyrrhus. München, 1947. S. 75; Штолль Г. Герои Рима 
в войне и мире. T. II. СПб,, 1896. С. 165, 178. В принципе, недалеко от 
этой точки зрения ушел и итальянский историк Д. Ненчи, который, 
возможно, сам того не желая, сделал Пирра не самостоятельным по-
литиком, а послушным исполнителем воли правивших в Египте царей 
из династии Лагидов (Nenci G. Pirro. Aspirazioni egemoniche ed equi-
librio mediterraneo. Torino, 1953. P. 176). 

7 Вейцківський 1.1. Останні роки Піррові війни / / Наукові записки 
Львівського державного університету ім. Івана Франка. 1957. Т. 43. 
Вип. 8. С. 86. 

8 Carcopino J. Profils de Conquérants. Paris, 1961. P. 90. 
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ся работы, в которых Пирр без каких-либо убедительных 
аргументов называется «авантюристом»; при этом соответ-
ствующую характеристику получают и его военные кампа-
нии9. Данные оценки, на наш взгляд, свидетельствуют не 
только о полном отсутствии у их авторов представлений о 
принципе историзма, но и об их исключительно поверхност-
ном знакомстве с историей Пирра. Подобный разброс точек 
зрения не может не вызвать необходимости возвращения к 
рассмотрению истории этого выдающегося человека и, на-
сколько это возможно, объективному анализу итогов дея-
тельности Пирра. 

Как только мы вспоминаем об Эпире, то сразу же ассо-
циируем его с Пирром. Эти два имени — географическое и 
личное — существуют в нашем сознании как бы нераздели-
мо, что в общем не случайно: именно вследствие деятельно-
сти Пирра Эпир достиг своего расцвета в 280-270-с гг. до 
н. э. Однако, подобно тому, как рамки Македонии оказа-
лись слишком узки для Александра Великого, так и Эпир 
оказался слишком мал для Пирра10. 

По словам американского исследователя К. Кинкэйда, 
«для некоторых историков стало привычкой преуменьшать 
его достижения и сравнивать его со сверкающим метеором, 
который блеснув в темноте ночного неба, исчез, не оставив 
после себя никакого следа»11. Но, как мы увидим, это да-
леко не так. 

Начиная разговор о Пирре, нельзя не сказать о той эпо-
хе, в которую он жил. «Жизнь Пирра —верная картина 
того времени, времени, полного великолепной отваги, силь-
ных страстей, неудовлетворенных амбиций. Диадохи были 
завоевателями иного плана. Если бы вместо сухого исто-

9Особенно последовательно подобная оценка прослеживается в ра-
ботах Г. Скалларда (Scv.Uard H. H. 1) The Elephant in the Greek and 
Roman World. Cambridge, 1974. P. 141; 2) The History of the Roman 
World from 753 to 146 B.C. London, 1980. P. 144; см. также: Верши-
нин Л. Р. Пиррова победа / / ВИ. 1986. №6. С. 89 сл.). 

10 Pranke P.R. Pyrrhus 11 САН. 2nd ed. Vol. VII. Pt .2 . Cambridge, 
1989. P. 460. 

11 Kincaid С. Successors of Alexander the Great. Chicago, 1969. P. 103. 



Введение. 17 

рика нашелся бы восторженный поэт, то их деяния были 
бы воспеты, и они предстали бы перед нами в образе гоме-
ровских героев», — писал об этом времени немецкий исто-
рик В. Ине12. Пирр, несомненно, был типичным продуктом 
своей эпохи. 

История жизни и деятельности Пирра ставит перед на-
ми ряд проблем, которые носят поистине глобальный ха-
рактер. Попытаемся кратко их обозначить. 

Во-первых, длительное время развивающиеся парал-
лельно греческая и римская цивилизации практически не 
вступали между собой ни в какие контакты, и западная 
кампания Пирра стала одним из первых знакомств между 
эллинами и римлянами. Это было также и первое прямое 
столкновение Рима с греческим Востоком, которое произо-
шло к тому же не на земле Эллады, а в Италии1''. Именно 
западная кампания Пирра открыла римлянам Грецию, а 
эллинам —• Рим. 

Во-вторых, как известно, походы Александра Великого 
на Восток привели к созданию системы эллинистических 
государств — территориальных монархий, обладавших це-
лым набором характерных черт. С именем Пирра связа-
на не только трансформация принципов царской власти в 
Эпире (от героической басилейи до эллинистической мо-
нархии), но, что самое важное, попытка создания терри-
ториальной державы на Западе, где объектом подобного 
эксперимента стала Сицилия. Исследование характера эл-
линистической монархии Пирра, которое по неизвестным 
причинам выпало из поля зрения практически всех антико-
ведов, изучавших его историю, представляет для нас нема-
лый интерес. 

В-третьих, из поля зрения всех исследователей выпа-

12Ihne W. Römische Geschichte. 2. Aufl. Bd I. Leipzig, 1893. S. 505. 
Suerbaum W. Rhetorik gegen Pyrrhos. Zum Widerstand gegen dem 

Feind aus dem Osten in der rede des Appius Clauduis Caecus 280/279 v. 
Chr. nach Ennius, Oratorum Romanorum Fragmenta und B. G. Niebuhr 
/ / Rom und der Griechischen Osten / Festschrift für H. II. Schmitt zur 
65. Geburtstag. Stuttgart, 1995. S. 253. 
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ла еще одна важная проблема: отправляясь на Запад и 
имея перед собой благородную задачу — защитить греков 
Италии и Сицилии от варваров — италиков и карфагенян, 
Пирр являл собой образ носителя панэллинской идеи, ко-
торая, как оказалось, надолго пережила своих творцов, со-
здавших ее в IV в. до н. э. В силу этого проблема использо-
вания панэллинской идеи Пирром будет предметом нашего 
самого пристального внимания. 

Кроме того, существует целый комплекс проблем, ко-
торые лишь поверхностно рассматривались в зарубежной 
историографии (дипломатия Пирра, его военное искусство, 
идеология, проблема властных полномочий и т.д.), а пото-
му требуют более внимательного изучения. Дополнитель-
ным стимулом к обращению к данной теме может служить 
и то, что она не являлась предметом специальных исследо-
ваний отечественных антиковедов. 

Цель данной работы состоит в объективном анализе де-
ятельности царя Пирра и истории Эпирского государства в 
системе межгосударственных отношений раннеэллинисти-
ческой эпохи. Цель исследования предлагает постановку и 
решение следующих задач: 

• проанализировать имеющуюся источниковую базу и 
основные тенденции ее развития с целью определения до-
стоверности античной исторической традиции, посвящен-
ной Пирру; 

• показать первые шаги Пирра, направленные на внут-
реннюю и внешнюю стабилизацию Эпирского царства, а 
также рассмотреть его взаимоотношения с диадохами и 
эпигонами и определить их роль в системе межгосудар-
ственных отношений в эпоху раннего эллинизма; 

• проследить процесс перерастания традиционной «ге-
роической басилейи» эпиротов в монархию эллинистиче-
ского типа со всеми присущими ей атрибутами; 

• зафиксировать начало и особенности первых контак-
тов между балканскими эллинами и римлянами; 

• определить причины неудач Пирра в создании им тер-
риториальной монархии эллинистического типа на Западе; 
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• показать роль идеологии Пирра, а также особенно-
сти панэллинской идеи, олицетворением которой стала де-
ятельность эпирского царя на Западе; 

• рассмотреть полководческий талант Пирра и его 
вклад в развитие теории и практики военного искусства 
в эпоху эллинизма; 

• показать особенности дипломатической службы при 
дворе Пирра. 

Решение поставленных задач позволит нам значительно 
приблизиться к научному пониманию той роли, которую 
играли Пирр и его царство в системе межгосударственных 
отношений в раннеэллинистическую эпоху. 

В центре нашего исследования будет находиться Лич-
ность. С великой личностью обычно связаны и великие де-
ла. И хотя анализ деятельности этой личности будет проис-
ходить на широком историческом фоне, именно она будет 
основным объектом нашего внимания. Анализ деятельно-
сти Пирра неизбежно заставляет пас вернуться к одному из 
фундаментальных вопросов современной философии исто-
рии — проблеме роли личности в истории. 

История — это сложный и многогранный процесс, имею-
щий внутреннюю логику и развивающийся на основе своих 
имманентных законов. Но вместе с тем история — продукт 
деятельности людей, каждый из которых преследует свои 
цели и интересы. Как же можно определить роль личности 
в истории (нами имеются в виду выдающиеся или великие 
люди)? 

Традиционно под выдающимися личностями подразу-
мевают либо политических и государственных деятелей 
(правителей), либо полководцев и т.д. Эти люди в силу 
своего социального положения, дающего им возможность 
принимать судьбоносные решения, оказывали и оказыва-
ют наибольшее влияние на ход истории, на политику го-
сударств, и поэтому, естественно, они попадают под поня-
тие «выдающиеся личности». Г. В. Ф. Регель называл таких 
людей героями, ибо они, по его мнению, появляются в то 
время, когда созревают необходимые условия для приня-
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тия решительных действий, имеющих всемирно-историче-
ское значение1-1. 

Для того чтобы стать великим государственным деяте-
лем, нужны исключительные обстоятельства, которые воз-
никают на крутых поворотах истории и оказывают огром-
ное влияние на дальнейшее развитие человечества. Если 
образно представить себе исторический процесс, то можно 
заметить, что это не прямая, а зигзагообразная дорога. Бо-
лее того, в некоторых местах мы видим повороты, валуны 
и пр., которые нельзя обойти, но без преодоления которых 
дальнейшее продвижение вперед совершенно невозможно. 
В эти моменты появляются лидеры, способные преодолеть 
все препятствия, расчистить дорогу для социального про-
гресса и обновления. Таких лидеров принято считать выда-
ющимися людьми. Выдающаяся личность — всегда продукт 
исторической эпохи. 

Чтобы стать выдающейся личностью, одних историче-
ских условий, правда, недостаточно. Сам человек должен 
обладать гениальным умом, особыми чертами, необходи-
мыми для выполнения больших, трудных и ответственных 
задач. Он должен быть образованным, решительным, твер-
дым, принципиальным и очень ответственным, стоять па 
целую голову выше своего окружения, не бояться брать на 
себя риск и ответственность за принятые решения и дово-
дить их до конца15. 

Роль личности в истории зависит не только от сложив-
шихся исторических обстоятельств, но и от того, какое по-
литическое и социальное положение она занимает в обще-
стве. Чем выше это положение, тем выше роль личности, 
так как тем больше у нее возможностей влиять на ход со-
бытий. 

В значительной мере роль личности определяется и со-
стоянием цивилизованности общества, политической куль-
туры народа. Чем меньше развиты демократические ин-

14 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. СПб., 1993. С. 83. 
15Робозов И. А. Введение в философию истории. М., 1999. С. 339 
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статуты, предполагающие универсальную избирательную 
систему, разделение законодательной, судебной и исполни-
тельной властей, чем ниже сознание и самосознание на-
рода, чем меньше возможностей контролировать деятель-
ность государственных и политических деятелей, тем выше 
роль личности. Она концентрирует в своих руках огромную 
власть, что дает ей возможность крепко держать «руль ис-
тории» 16. 

Вот какую трактовку роли личности в истории дал быв-
ший премьер-министр Великобритании Д. Хили: «Истори-
ческий детерминизм Карла Маркса подразумевал, что эко-
номические отношения между классами, которые он опи-
сал в середине XIX в., будут определять ход истории по-
следующего столетия... В своих теоретических работах он 
игнорировал способность отдельных лидеров изменять ход 
истории, хотя отмечал это, например, в работе «18-е Брю-
мера Луи Бонапарта», и в своих письмах. В действительно-
сти исторические события часто происходят под влиянием 
индивидуума, сила личности которого способна обеспечить 
поддержку миллионов других людей. Неизвестно, смогла 
бы Британия пережить Вторую мировую войну без Чер-
чилля в качестве лидера; произошла бы революция 1917 г. 
так, как она произошла, без Ленина. Советское правитель-
ство не закончило бы «холодную войну» в конце 1980-х гг. 
без Горбачева. С другой стороны, ни один политический 
лидер не обладает таким широким набором способностей, 
чтобы добиваться успеха во всех своих начинаниях. Место 
лидера в истории в большей степени зависит от тех обсто-
ятельств, в которых он находится»17. Мы полностью раз-
деляем эти методологические принципы и будем руковод-
ствоваться ими, анализируя тот вклад, который внес Пирр 
в историю эпохи эллинизма. 

16 Гобозов И. А. Введение в философию истории. С. 343. 
17Хили Д. Личность в истории / / ЛГ-Досье. 1991. №6. С. 45. 



Глава I 

И С Т О Ч Н И К И П О И С Т О Р И И П И Р Р А 

1 . А Н Т И Ч Н А Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я Т Р А Д И Ц И Я 

Успех любого исторического исследования зависит от 
полноты и достоверности имеющихся источников. Что ка-
сается первого фактора, то в этом отношении исследовате-
лям, занимающимся историей Пирра, в некоторой степени 
повезло: его личность в течение нескольких веков привле-
кала к себе самое пристальное внимание античных писа-
телей. Судьба Пирра, чередовавшая головокружительные 
взлеты и трагические падения, не могла не волновать древ-
них авторов. Слава воинственного, а порой и кровожадного 
захватчика, жаждавшего военных побед, но не лишенного 
царственного величия и рыцарского благородства, долгое 
время служила поучительным примером для потомков. По 
словам французского антиковеда П. Левека, «в то время 
как историки посвящали себя восстановлению его бурной 
жизни и деятельности, моралисты извлекали из нее свои 
уроки, наконец, такие поэты, как Ликофрон, возвышали 
его жизнь до уровня эпопеи»1. К этому можно добавить, 
что Пирр был одним из самых выдающихся полководцев 
своего времени, а его война с римлянами стала первым 

1 Lévêque P. Pyrrhos. Paris, 1957. P. 22. 
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крупным военным столкновением эллинистического мира 
с Римом. 

Вместе с тем, располагая в общем-то неплохим ком-
плексом источников, историки испытывают определенные 
сложности как в их классификации, так и в определении 
степени их достоверности. Попытка немецкого антиковеда 
Б. Низе пойти традиционным путем и разделить имеющие-
ся источники по истории Пирра на греческие и римские вы-
звала серьезные возражения у ряда исследователей2. Так, 
итальянский историк Д. Ненчи назвал подобное разделе-
ние источников «фиктивным и эмпирическим»3. Действи-
тельно, ведь многие греческие авторы писали в эпоху рим-
ского владычества и испытывали на себе сильное влияние 
римской историографии. Куда, например, следуя класси-
фикации Б. Низе, можно отнести Дионисия Галикарнасско-
го, который хотя и был греком и писал на греческом языке, 
но целиком находился «на стороне» римлян, писал в эпоху 
римского владычества и испытывал влияние римской ан-
налистики? 

В связи с этим представляется корректным несколько 
иное разделение источников по истории Пирра. К первой 
группе мы предлагаем отнести греческие источники III в. 
до н.э. Немецкий историк Р. фон Скала предложил назы-
вать их «первичными источниками»4. Это труды истори-
ков-очевидцев деятельности Пирра (Гиероним из Кардии, 
Проксен) или же тех авторов, которые жили и творили 
вскоре после этого (Филарх, Тимей). 

Вторую группу трудов античных авторов мы предлага-
ем называть «источниками эпохи римского владычества». 
Сюда нужно отнести не только работы римских анналистов 
(Валерий Антиат, Клавдий Квадригарий) и следующей им 
исторической традиции (Тит Ливий, Флор, Евтропий, Зо-

2 Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges / / Hermes. 1896. 
Bd 31. S. 482-484. 

3Nenci G. Pirro. Aspirazioni egemoniche ed equilibrio mediterraneo. 
Torino, 1953. P. 17. 

4Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. Leipzig; Berlin, 1884. S. 1. 
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нара), но и работы греческих авторов, хотя и писавших на 
греческом языке, но живших в эпоху римского господства 
и стоявших на проримских позициях (Дионисий Галикар-
насский и Аипиан). 

Задача, которая поставлена нами в данной главе — рас-
смотреть и проанализировать источники, которые в той 
или иной мере затрагивают образ Пирра и исторические 
события, связанные с его деятельностью, иными словами, 
определить ту оценку, которую получили личность и дея-
ния Пирра в античной исторической традиции. 

Приступая к решению данной задачи, мы руководству-
емся следующими соображениями. Античная история — 
это один из тех разделов исторической науки, где мы не 
располагаем тем обилием источников, которое позволяет 
при первом же сомнении в их подлинности смело отбросить 
одни, заменив их на другие. Здесь каждый источник может 
нести в себе уникальную историческую информацию, по-
этому субъективное игнорирование какого-либо источника 
под предлогом его «недостоверности» едва ли может яв-
ляться продуктивным. Необходимо комплексное использо-
вание всех имеющихся в нашем распоряжении видов ис-
точников — нарративных, эпиграфически*; (этим видом ис-
точников, к великому сожалению, мы располагаем лишь в 
небольшом количестве), нумизматических и т.д. Некото-
рые из них зачастую удачно дополняют друг друга. 

Что касается фрагментов утраченных работ греческих 
историков III в. до н.э., то в данной связи нами были ис-
пользованы издания К. Мюллера («Fragmenta Historicorum 
Graecorum») и Φ. Якоби («.Fragmente der griechischen His-
toriker»). 

И еще па один момент хотелось бы обратить особое вни-
мание. В своем исследовании источников по истории Пир-
ра мы опирались на работы немецких историков XIX в. 
Источниковедческое направление в немецкой историогра-
фии античности, основы которого были заложены Б. Г. Ни 
буром, было с успехом продолжено его идейными последо-
вателями-- К. Брюкнером, М. Хаугом, Г. Петером, А. Хан-
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наком, Ю. Колльманом, П. Мюллемейстером, Ф. Ройссом, 
Р. Шубертом и др.5 Их работы отличает глубочайший ис-
точниковедческий анализ, основанный на блестящем зна-
нии классических языков. Порой приходится слышать от 
некоторых коллег упреки по поводу того, что якобы «ма-
ло используется новейшая литература». На это с полным 
основанием хотелось бы ответить: до сего времени новей-
шая историография античности, за редким исключением, 
не создала сколько-нибудь серьезного источниковедческо-
го исследования по интересующему нас периоду. И хотя 
некоторые рассуждения немецких ученых кажутся наду-
манными и не лишенными произвола, по нашему глубоко-
му убеждению, они не утратили и еще долго не утратят 
своего научного значения. 

Греческие источники III в. до н. э. 

Проблема воспоминаний или «царских списков» 
Пирра. В течение длительного времени историки, занима-
ющиеся источниками по истории Пирра, вынуждены стал-
киваться с проблемой так называемых «царских списков» 
или воспоминаний царя (βασιλικά υπομνήματα). Литератур-
ная деятельность Пирра упоминается многими античными 
авторами (Cie. Ad. fam., IX, 25; Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 
10, 2; Plut. Pyrrh., 17; Paus., I, 12, 2; Aelian. Tact., I, 2; Arr. 
Tact., I, 1). Эпирский царь вел автобиографические замет-
ки, которые должны были запечатлеть его деяния для бу-

5 Brückner С. Α. F. De vita et scriptis Hieronimi Cardiani / / Zeitschrift 
für Alterumswissenschaft. 1842. P. 252-272; Haug M. Die Quellen 
Plutarchs in Lebenschreibungen der Griechen. Tübingen, 1854; Peter H. 
Die Quellen Plutarchs in Biographien der Romer. Halle, 1865; Hannack A. 
Appian und seine Quellen. Wien, 1867; С ollmann J. De Diodori Siculi 
fontibus. Marburg, 1869; Muellemeister P. De fontibus Pyrrhi Plutarchei. 
Gottingue, 1874; Reuss F. Hieronymus von Cardia. Berlin, 1876; Schu-
bert R. Die Quellen Plutarchs in den Lebenschreibungen des Eumenes, 
Demetrius und Pyrrhus / / Jahrbücher für klassische Philologie. Suppl. 9. 
1877/1878. S.647-836. 
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дуїцих поколений. Естественно, это был источник, содер-
жавший наиболее ценную и достоверную информацию. 

Три предполагаемых фрагмента из воспоминаний Пир-
ра содержатся в издании К. Мюллера (FHG. II. Р. 461). 

В первом фрагменте (FHG. II. Р. 461 = Plut. Pyrrh., 
21) говорится о том, что Гиероним из Кардии приводит 
цифры потерь Пирра в битве при Аускуле (3505 убитых) 
со ссылкой на царские воспоминания (. . . έν τοις βασιλικοΐς 
ϋπομνήμασιν). 

Во втором фрагменте (FHG. II. P. 461 = Dion. Hal. Ant. 
Rom., XX, 10, 2) Дионисий со ссылкой на воспоминания 
Пирра и следующего ему Проксена объясняет, что причи-
ной всех неудач царя был гнев Персефоны за разграбление 
ее храма. 

Принадлежность Пирру двух первых фрагментов не 
подлежит никакому сомнению, и попытки Ф. Якоби оспо-
рить этот факт отвергнуты большинством ученых6. 

То, что в непосредственной связи с «воспоминаниями» 
Пирра находятся труды Проксена и Гиеронима, весьма ха-
рактерно, ибо сочинения обоих, как будет видно в дальней-
шем, в исторической традиции о Пирре играют первосте-
пенную роль. 

Несколько сложнее обстоит дело с третьим фрагмен-
том (F 1 в издании К. Мюллера). Речь идет о простран-
ном пассаже Павсания, который заслуживает того, чтобы 
быть процитированным: «Есть книги писателей не очень 
известных в литературе, носящие названия «Воспоминания 
о деяниях». Когда я их читал, меня больше всего охваты-
вало удивление перед смелостью Пирра... » (Paus., I, 12, 3; 
здесь и ниже пер. С. П. Кондратьева). После этого следу-
ет рассказ о тайной переправе Пирра в Италию, заставшей 
римлян врасплох. Столь же сильное впечатление произве-
ло на римлян и появление слонов, что и стало причиной 

6Jacoby F. FgrHist II С. S. 653. Ему достаточно резко возра-
зил Г. Бенгтсон (Bengtson H. Griechische Geschichte. München, 1969. 
S. 367). 
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их поражения, после чего Павсаний переходит к рассказу 
о слонах вообще (Paus., I, 12, 3-4). 

И. Г. Дройзен одним из первых идентифицировал упо-
мянутый Павсанием сборник έργων υπομνήματα с воспо-
минаниями Пирра7. Однако подобная трактовка вызвала 
резкое неприятие ряда исследователей. Так, по мнению 
П. Левека, в действительности мы сталкиваемся с остатка-
ми поздней традиции, пытающейся оправдать бездействие 
римлян; подобная трактовка не могла бы найти место в вос-
поминаниях Пирра8. Кроме того, здесь имеется излюблен-
ный мотив римской анналистики — появление неизвестных 
доселе слонов, что «объясняет» поражение римлян. 

Но что должно было означать название έργων υπομνή-
ματα? Наиболее близко, на наш взгляд, к решению данной 
проблемы подошел Р. Шуберт. С его точки зрения, έργων 
υπομνήματα может быть своего рода аналогом сборника раз-
личных рассказов и анекдотов вроде «Достопамятных де-
яний и изречений» Валерия Максима9. 

В подобном произведении, кроме сюжетов, связанных с 
историей Пирра, могли присутствовать и эпизоды из жизни 
других полководцев, а то, что в такой работе могли быть 
представлены отрывки и из сочинений иных авторов, охот-
но допускал и сам Павсаний. 

Согласно П. Левеку, мемуары Пирра состояли исклю-
чительно из документальных первоисточников10. Гораздо 
дальше в своих рассуждениях пошел Д. Ненчи. По его мне-
нию, произведение Пирра носило военно-политический ха-
рактер. «Чему, как не политике и военному делу должны 
были быть посвящены мемуары царя, проведшего всю свою 
жизнь в битвах и военных лагерях?» — вопрошает итальян-
ский историк11. 

7Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. Gotha, 1878. S. 126, 
Anm. 2. 

8 Lévêque P. Pyrrhos. P. 20. 
9Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. Königsberg, 1894. S. 3. 

10Lévêque P. Pyrrhos. P. 21. 
11N end G. Pirro. .. P. 13. 
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Однако одна ли поиск и анализ воспоминаний Пирра 
можно ограничить представленными фрагментами из изда-
ния К. Мюллера. Следы воспоминаний Пирра следует ис-
кать в исторической традиции, которая содержит отдель-
ные выдержки из произведений Пирра. 

Прежде всего, на наш взгляд, необходимо обратиться к 
«Стратегемам» Фронтина, где для нас наиболее важным 
является один пассаж из шестой главы второй книги: «Он 
же (Пирр. — С. К.) среди других наставлений полководцу 
оставил и такое: не надо наседать на бегущего неприятеля 
не только для того, чтобы он по необходимости не сопротив-
лялся ожесточеннее, но и для того, чтобы и впоследствии 
он легче решался отступать, зная, что победители не будут 
преследовать бегущих до полного их уничтожения» (Front. 
Strat., II, 6, 10; здесь и ниже пер. А. Б. Рановича). Это один 
из тех пассажей с описанием военных действий, в которых 
чувствуется авторство Пирра, весьма заинтересованного в 
том, чтобы со всей ясностью и прямотой изложить свой 
стратегический и тактический опыт. 

То, что подобный фрагмент приведен у Фронтина, а не 
у кого-то из других авторов, легко объяснимо: хотя исто-
рическая традиция сохранила ряд важнейших выдержек 
из упомянутых мемуаров Пирра, чисто военные описания, 
пусть даже знаменитого полководца, могли казаться скуч-
ными и малоинтересными. По словам Д. Ненчи, «Фронтин 
спас мемуары, активно используя их»12. Некоторые из их 
частей он сохранил нетронутыми, тем самым помогая нам 
извлечь из них важные детали, позволяющие лучше понять 
стратегию и тактику Пирра, его цели и задачи. Так, вольно 
или невольно, битва при Ауск.уле представлена не как бит-
ва против римлян, а как сражение за тарентинцев (Front. 
Strat., II, 4, 13), что в принципе отражало настроение и 
планы Пирра. 

Мемуары Пирра, вероятно, должны были быть доведе-
ны до периода его переправы на Балканы, ибо гибель царя 

12 Ncnci G. Pirro. . . P. 15. 
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в Аргосе в 272 г. до н.э. помешала ему придать им завер-
шенный вид. Но, с другой стороны, нельзя также отрицать 
и возможность того, что после смерти Пирра кто-то из его 
соратников был способен продолжить эту работу. 

В связи с этим появляется еще один вопрос, который, 
к сожалению, специально не рассматривался историками. 
Это вопрос о том, как соотносились сочинения Пирра, 
ГТроксена и Гиеронима из Кардии. 

Уже было сказано, что Плутарх упоминает данные Ги-
еронима о потерях в битве при Гераклее со ссылкой на цар-
ские воспоминания (Plut. Pyrrh., 17). В этой связи труд-
но согласиться с мнением П. Левека о том, что Проксен, 
близкий к Пирру человек и его историограф, «должен 
был иметь легкий доступ к этой работе Гиеронима»13. Пу-
таница здесь очевидна: именно Проксен (следуя Пирру) 
должен был быть источником Гиеронима и именно такая 
последовательность согласуется с историческими реалия-
ми. После гибели Пирра в Аргосе его лагерь, в котором 
должны были находиться и царские сочинения (а возмож-
но, также Проксена), оказался в руках Антигона Гона-
та, которому служил Гиероним14. Именно ему (как при-
дворному историку Антигона) и должны были быть от-
даны захваченные труды эпирского царя, которые он, в 
свою очередь, пустил в оборот. Уже через Гиеронима и 
со ссылкой на его сочинение этими царскими воспомина-
ниями пользовался Плутарх. Следовательно, не Проксен 
заимствовал их у Гиеронима, а Гиероним у Проксена и 
Пирра. 

Таким образом, все предпринятые в свое время некото-
рыми авторами попытки вычеркнуть воспоминания Пирра 
из литературной традиции не имеют под собой никаких ос-
нований. Теоретическая деятельность эпирского царя поз-
воляет представить его не только в качестве наемника-кон-
дотьера, как это делает ряд современных исследователей, 

13 Lévêque P. Pyrrhos. Р. 22. 
14Подобной точки зрения придерживался и Д. Ненчи ( Nerici С. 

Pirro. . . Р. 17). 
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но и как крупного для своего времени историка военного 
искусства. 

Проксен. Историком, ближе всего находившимся ко 
времени Пирра, был Проксен, о личности которого мы не 
знаем практически ничего определенного15. И. Г. Дройзен 
первым высказал вполне приемлемое предположение о том, 
что Проксен, будучи спутником царя, принимал участие 
в его походах16. Более того, мы склонны думать, что при 
Пирре Проксен играл ту же роль, что и Гиероним из Кар-
дии при Антигоне Гонате. Девять сохранившихся фраг-
ментов из сочинений Проксена, представленные в издании 
К. Мюллера, позволяют составить определенное мнение об 
этом авторе. Сохранились названия трех работ Проксена: 
'Ηπειρωτικά, Пері πόρων Σικελικών, Λακωνική πολιτεία. По 
всей вероятности здесь мы имеем дело с описанием тех тер-
риторий, где вел военные действия Пирр. 

Восемь фрагментов работ Проксена были опубликова-
ны во втором томе FHG (Р. 462), а девятый, считающийся 
одним из самых важных, имеется в схолиях к «Андрома-
хе» Эврипида (FHG. III. Р. 388): в нем говорится о том, что 
легендарный царь Неоптолем, идентифицируемый с мифи-
ческим Пирром, женился на Ланассе, у которой от него 
родилось девять детей. 

Примечательно, что для древней традиции брак стар-
шего (легендарного) Пирра с Ланассой неизвестен. Соглас-
но Павсанию, старший Пирр был женат только на Андро-
махе, которая после его смерти вышла замуж за Гелена 
(Paus., I, 11, 1). 

Вполне вероятно, что введение мифической Ланассы в 
генеалогическое древо Эакидов было своего рода данью 

1 5 0 Проксене также см.: Susemihl F. Geschichte der Literatur in der 
Alexandrinzeit. Bd I. Leipzig, 1891. S. 559; Ziegler K. Proxenos / / RE. 
Bd XXIII. Sp. 1033 f. Из новейшей литературы хотелось бы отме-
тить просопографическое исследование Ф. Зандбергера (Sandberger F. 
Prosopographie zur Geschichte des Pyrrhos. München, 1971. S. 180 f.). 

16Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. S. 129, Anm. 2. 
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другой Ланассе — дочери Агафокла, ставшей супругой на-
шего героя. Некоторые разъяснения по этому поводу дал 
Р. Шуберт. По его мнению, Проксен, писавший свое сочи-
нение к тому моменту, когда Пирр уже длительное вре-
мя находился в разводе с Ланассой, этим жестом OKa3bmaj 
услугу не Пирру, а его наследнику Александру II, матерьк 
которого и была Ланасса. Стало быть, как считает немец-
кий ученый, введение мифической Ланассы в генеалогию 
Эакидов являлось данью уважения не Пирру, а его сыну 
Александру. Отсюда же следует вывод, что Проксен писал 
свое произведение уже после смерти Пирра, в период цар-
ствования Александра II17. 

Данное предположение вполне приемлемо, но не полно-
стью убедительно. Даже если Проксен писал свое сочине-
ние в то время, когда Ланасса уже покинула Пирра и вы-
шла замуж за Деметрия Полиоркета, ее упоминание могло 
служить обоснованием претензий Пирра и их с Ланассой 
сына Александра на Сицилию, так как Ланасса была доче-
рью сиракузского тирана Агафокла. 

Из встречающихся фрагментов сочинений Проксена 
лишь один, уже упоминавшийся нами выше, имеет непо-
средственное отношение к Пирру (FHG. II. Р. 462. = Dion. 
Hal. Ant. Rom., XX, 10). 

Следы сочинений Проксена в античной исторической 
традиции довольно многочисленны. Несмотря на то что 
мы не находим у авторов, использовавших труды Проксе-
на, прямых указаний на это, отыскать данные следы не 
составляет большого труда. Прежде всего это те случаи, 
когда в источниках присутствует подробнейшая информа-
ция, которой мог обладать только хорошо осведомленный 
человек, сведения, исходящие от самого ближайшего окру-
жения Пирра. Сюда же можно добавить упоминание имен 
далеко не самых известных соратников Пирра, проникно-
вение в глубь сокровенных мыслей и планов эпирского ца-
ря. Это также рассказы о различных сновидениях и приме-

17Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 25. 
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гах, о тавматургических (чудотворных) способностях Пир-
ра, пассажи, описывающие его сверхчеловеческую силу и 
храбрость. Идя в русле подобной логики, мы попытаемся 
указать на предполагаемые следы сочинений Проксена π 
античной исторической традиции. Поскольку наиболее пол-
ным из сохранившихся источников по истории Пирра яв-
ляется его биография, написанная Плутархом, мы к ней и 
обратимся. 

Во второй главе биографии Пирра рассказывается о 
спасении маленького Пирра, в связи с чем упоминаются 
имена самых скромных участников этого мероприятия. По-
дробности пребывания Пирра при дворе иллирийского ца-
ря Главкия и у Птолемея I в Египте могли быть известны 
только ближайшему окружению эгшрота. Рассказ Плутар-
ха о заговоре Неоптолема против Пирра и об ответных дей-
ствиях последнего исходит не только от эпирского «двора», 
но конкретно от человека, стоявшего на стороне Пирра. 

Наиболее широкое толкование пассажей Проксена мож-
но найти в исследовании Р. Шуберта. Его обычный крите-
рий крайне прост: всякое изображение Пирра в благопри-
ятном свете восходит к Прокссиу. Несмотря на то что про-
извольность подобного толкования была отмечена сразу же 
после появления его труда18, попытаемся в общих чертах 
показать его метод. 

Согласно концепции Р. Шуберта, все неудачи Пирра 
Проксен объяснял «плохими советниками». Эти, по словам 
П. Левека, «козлы отпущения» были виноваты в том, что 
толкнули царя ограбить храм в Локрах (Dion. Hal. Ant,. 
Rom., XX, 9); они же побудили его атаковать Лилибей, 
отказавшись от выгодного мира с карфагенянами (Diod., 
XXII, 10, 6); «безрассудные друзья» перед битвой при Бене-
венте, несмотря на дурные предзнаменования, не удержали 
царя от сражения (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 12). 

По предположению Р. Шуберта, Проксен в своей работе 

18 Kacrst J- |Rec.:J Schubert ft. Geschichte des Pyrrhus. Königsberg, 
1894 / / Wochenschrift fiir klassische Philologie. 1894. S. 10.44, 
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придавал большое значение снам и предзнаменованиям19. 
Примером могут служить упоминаемые Плутархом проро-
ческие сны Пирра: сон, в котором в период кампании в 
Македонии перед Пирром предстал Александр Великий и 
предложил ему идти вперед (Plut. Pyrrh., 11); ночное виде-
ние Спарты, в которую ударила молния (Plut. Pyrrh., 29); 
божественное предупреждение, касающееся потери одного 
из близких, которое царь проигнорировал (Plut. Pyrrh., ЗО). 
Вся эта информация должна была исходить из самого бли-
жайшего окружения Пирра. В данных случаях авторство 
Проксена у нас не вызывает никаких сомнений. 

Проксен внес огромный вклад в процесс сакрализации 
царской власти Пирра. С этой целью он не только ввел в 
генеалогическое древо династии Эакидов имена родных и 
близких царя, но и создавал из него образ героя Ахилла. 
В этой связи весьма показательно описание сражения Пир-
ра с македонским полководцем Пантавхом в 289 г. до н.э., 
в котором Пирр одерживает блестящую победу над про-
тивником, подобно Ахиллу над Гектором (Plut. Pyrrh., 7). 
Еще один характерный пассаж: свою бездеятельность по-
сле изгнания из Македонии Пирр переносит так же тяжело, 
как Ахилл после ссоры с Агамемноном. Дальнейшее срав-
нение Пирра с Ахиллом мы находим у Павсания, который 
отмечает, что Пирр при появлении тарентинских послов, 
как потомок Ахилла, дал свое согласие принять участие в 
борьбе против римлян — потомков троянцев (Paus., I, 12, 2). 

Даже если мы откажемся от признания за Проксеном 
всех тех пассажей, которые ему приписывает Р. Шуберт, 
все равно следы его творчества, как и его влияние на 
историков, писавших о Пирре, огромны. Эти следы мы 
встречаем у разных авторов — Диодора, Дионисия, Плу-
тарха, Юстина, Диона Кассия. Однако отсюда отнюдь не 
следует, что данные авторы прямо использовали сочине-
ния Проксена: они могли получать информацию и через 
«вторые руки», т. е. через работы каких-то писателей, чьи 

17Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 25. 
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труды были популярны и доступны в более поздние вре-
мена. 

История Пирра в трудах Гиеронима из Кардии. 
Среди греческих историков эпохи эллинизма Гиероним из 
Кардии занимает особое место. Современник и участник 
бурных исторических коллизий, сопровождавших распад 
державы Александра Великого, и последовавшей затем 
борьбы диадохов за его наследство, Гиероним написал со-
чинение, являвшее собой настоящий кладезь ценнейшей ин-
формации. 

О жизни Гиеронима и его трудах мы можем судить 
только по отрывочным фрагментам, сохранившимся в про-
изведениях историков более позднего времени, но и они 
позволяют нам в общем виде составить представление о его 
творчестве. 

Гиероним родился примерно в 360 г. до н. э. в Кардии, 
родном городе Эвмена, знаменитого секретаря Александра 
Великого. По предположению Р. Шуберта, он мог даже со-
стоять в родстве с Эвменом, так как отец последнего имел 
имя Гиероним (Arr. Ind., 18)20. 

Согласно Лукиану, Гиероним из Кардии дожил до 104 
лет; он же сообщает, что, несмотря на все перипетии пере-
менчивой жизни и на полученные раны, Гиероним до конца 
своих дней сохранял бодрость и присутствие духа (Lucian. 
Macrob., 22). 

Относительно юности Гиеронима из Кардии нельзя ска-
зать ничего определенного. В первый раз Гиероним упо-
минается в источниках в связи с подготовкой в Вавилоне 
транспорта для отправки тела Александра Великого в Ма-
кедонию (Athen., V, 40). Во всяком случае, именно тогда 
он мог присоединиться к своему земляку, а возможно, род-
ственнику или другу детства Эвмену, который получил 
от Пердикки в управление северо-восточную часть Мапой 
Азии. С этого времени начинается известная из источников 

20Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 4. 
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деятельность Гиеронима, которая продлилась более полу-
века и позволила ему, как никому другому, понять историю 
своего времени. Его искренняя привязанность к Эвмену, 
когда над последним не только сияло солнце счастья, но и 
сгущались тучи неприятностей, получила должную оценку 
не только древних, но и современных историков. 

По поручению Эвмена Гиероним вел переговоры с Ан-
типатром, а затем и с Антигоном Одноглазым, во время ко-
торых произошло его знакомство с последним. Потом, по-
сле поражения в битве при Габиене, когда Эвмен и его близ-
кие попали в руки Антигона, победитель дружески принял 
Гиеронима (Diod., XIX, 44, 3). 

Переход от одного покровителя к другому едва ли мо-
жет бросить тень на Гиеронима, так как с этого времени 
именно Антигон Одноглазый в глазах будущего историка 
стал олицетворением не только законного правителя Ма-
кедонии, но и борца за единство и целостность империи 
Александра21. 

Известно, что в конце 90-х гг. III в. до н. э. Гиероним был 
назначен сыном Антигона Одноглазого Деметрием Поли-
оркетом на должность гармоста Беотии (Plut. Demetr., 39), 
в которой он оставался не более двух лет22. По предполо-
жению Р. фон Скалы, после смерти Деметрия в плену у 
Селевка I, Гиероним сопровождал прах Полиоркета, кото-
рый был перевезен из Сирии в Элладу23. 

После этого Гиероним продолжил свое сотрудничество 
уже с третьим поколением династии Антигонидов, оказав-
шись на службе у Антигона II Гоната. Трудно определить, 
участвовал ли Гиероним в сражениях Антигона против 
Пирра24. Вероятно, лишь после 272 г. до н. э. Гиероним смог 
удалиться на покой, который он с полным правом заслужил 
верной службой Антигонидам, и начать работу над своим 
сочинением. 

21Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 4. 
22Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. S. 279. 
23Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 6. 
24Schubert R. Die Quellen Plutarchs. .. S. 702 ff. 
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Что же представляли собой исторические труды Гиеро-
нима и какое место в них занимала история Пирра? Са-
мой убедительной может считаться гипотеза К. Брюкне-
ра25, принятая К. Мюллером26 и Ф. Ройссом27, что исто-
рию Гиеронима можно разделить на две части: Περί των 
διαδόχων и Περί των επιγόνων. Произведение Гиеронима на-
чиналось со смерти Александра, так как именно это со-
бытие из-за его всемирно-исторической значимости служи-
ло исходным пунктом для трудов многих историков. Но 
каким событием завершалась работа Гиеронима? По мне-
нию А. Гутшмидта, это мог быть 263 г. до н.э., так как «в 
этом году был заключен мир между Антигоном Гонатом и 
Александром Эпирским, сыном Пирра, по которому един-
ственный оставшийся соперник Антигонидов должен был 
отказаться от всех притязаний на Македонию, вследствие 
чего молодая македонская империя была защищена и ста-
ла теперь великой силой»28. Однако конечной точкой труда 
Гиеронима могла быть и смерть Пирра. Подобного взгляда 
придерживается французский историк П. Левек29. 

Что касается объема работы Гиеронима, то, вероятно, 
он был не столь огромным, как считал Ф. Ройсс, который 
хотел бы все дошедшие до нас сведения по истории диадо-
хов, имеющиеся у Диодора, Помпея Трога, Дионисия, Плу-
тарха, Аппиана, Арриана, Павсания и Полиэна втиснуть в 
рамки произведения Гиеронима30. Даже по представлению 
самого Ф. Ройсса, Гиероним не был столь многоплановым 
писателем, а описывал историю своего времени и стремил-
ся изобразить подробнее всего те события, где его персона 
выступала на первый план. 

Каковы же были источники Гиеронима при описании 
интересующих нас событий? Едва ли можно согласиться с 

25Brückner К. De vita et scriptis Hieronimi Cardiani. P, 259. 
2 6 FHG. 11. P.451. 
27 Reus s F. Hieronymus von Cardia. S. 6. 
28Gutschmid Α. Kleine Schriften. Bd III. Leipzig, 1886. S. 529. 
29 Lévêque P. Pyrrhos. P. 22. 
30 Reuss F. Hieronymus von Cardia. S. 7. 
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мнением Р. Шуберта о том, что, поскольку «Гиероним рас-
сказывал только о пережитых событиях, само собой понят-
но, что письменные источники у него играли очень незначи-
тельную роль»31. Так, доподлинно известно, что Гиероним 
использовал «воспоминания» Пирра, которые, по-видимо-
му, оказались у него после захвата македонянами лагеря 
Пирра под Аргосом. Гиерониму, вероятно, был разрешен и 
просмотр важнейшей корреспонденции, которая хранилась 
еще со времен Антигона Одноглазого в архиве Антигони-
дов. 

Все это отнюдь не исключает того, что Гиероним ис-
пользовал и устные рассказы очевидцев. В особенности это 
касается походов Пирра в Италию и на Сицилию. Неко-
торые непосредственные участники этих походов из бли-
жайшего окружения эпирского царя могли быть опрошены 
Гиеронимом после смерти Пирра. Именно тогда историк, 
который в то время находился в окружении Антигона Го-
ната, мог получить от бывших соратников Пирра точные 
сведения не только о царе, но и о его сражениях с римля-
нами, о которых он кратко сообщает в своей истории. 

Не менее важен вопрос о достоверности труда Гиерони-
ма. Уже в древности он получал упреки в тенденциозности. 
На это указывали Аппиан (App. Mithr., 8), Иосиф Флавий 
(Contra Αρ., I, 23) и особенно Павсаний, который прямо 
заявил, что «Гиероним вообще заслужил известность тем, 
что писал под влиянием чувства ненависти ко всем царям, 
кроме Антигона, которого он не по заслугам восхваляет» 
(Paus., I, 9, 9). 

Принимая во внимание упреки, выдвинутые против Ги-
еронима, мы можем, анализируя фрагменты его работ, оце-
нить их значимость и объективность. 

Из 18 сохранившихся фрагментов сочинений Гиерони-
ма, 5 имеют непосредственное отношение к Пирру (FgrHist 
II В 154. S.829): 

F 9 = Paus., I, 9, 7 (осквернение царских могил в Эпире); 

17Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 25. 
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F 11 = Plut. Pyrrh., 17 (битва при Гераклее); 
F 12 = Plut. Pyrrh., 21 (битва при Аускуле); 
F 14 = Plut. Pyrrh., 27 (укрепление Спарты); 
F 15 = Paus., I, 13, 9 (смерть Пирра). 
Однако этот список включает в себя только те фрагмен-

ты, на принадлежность которых к труду Гиеронима указы-
вают сами цитирующие их авторы. Вместе с тем мы с опре-
деленной долей вероятности можем отнести к Гиерониму 
еще ряд пассажей, которые по стилю могут принадлежать 
только ему. 

Гиероним дает нам ценные сведения по истории Пирра, 
причем особенно ценны его сведения, касающиеся македон-
ских дел. К трудам Гиеронима должно восходить все то, 
что имеет отношение к личным взаимоотношениям между 
Пирром и Антигоном Гонатом, которые, по справедливо-
му замечанию П. Левека, «были слишком разными людьми, 
чтобы понять друг друга»32. Был ли Гиероним откровенно 
враждебен Пирру, как это пытался доказать Р. Шуберт?33 

Попытаемся ответить на данный вопрос. 
Гениальный полководческий талант и личная храбрость 

Пирра были признаны Гиеронимом и получили его высо-
кую оценку. То, что для Гиеронима Пирр — величайший 
полководец и отважнейший воин своего времени, не вы-
зывает никаких сомнений. Единственная проблема, кото-
рая встает перед нами в этом отношении, собственные ли 
это суждения Гиеронима или же он позаимствовал их у 
придворного историка Пирра Проксена, который, находясь 
при дворе эпирского царя, всегда изображал своего пове-
лителя истинным потомком Ахилла. Кроме того, необхо-
димо указать еще на один важный, с нашей точки зре-
ния, нюанс, на который не обратил внимание никто из 
исследователей: у Гиеронима, ярого сторонника сохране-
ния неделимой империи Александра и, следовательно, но-
сителя панэллинской идеи, Пирр, отстаивавший подобные 

32 Lévêque P. Pyrrhos. Р. 23. 
33Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 8. 
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идеи на Западе, сражаясь с варварами — римлянами и кар-
фагенянами, не мог не вызывать чувства глубокой сим-
патии. 

Вместе с тем очевидно, что спокойный, более уравнове-
шенный характер Антигона Гоната гораздо более импони-
рует Гиерониму, чем беспокойная, вечно жаждущая войн и 
приключений натура Пирра. Несколько характерных эпи-
зодов, содержащихся у Плутарха, мы с полным основани-
ем можем отнести к трудам Гиеронима, Так, Пирр после 
разгрома Антигона упрекает его за то, что тот все еще но-
сит царский символ — пурпурную мантию, хотя уже поте-
рял свое царство (Plut. Pyrrh., 26); перед сражением за Ар-
гос эпирот отправляет вестника к Гонату, призывая его на 
решающее сражение, и получает презрительный ответ, сви-
детельствующий, по замыслу историка, о благоразумии и 
осторожности Антигона (Plut. Pyrrh., 31); наконец, завер-
шающая сцена: Антигон плачет, видя отрубленную голову 
Пирра (Plut. Pyrrh., 34). 

Какие еще чувства, кроме радости и удовлетворения 
должен был испытывать победитель, лицезрея поверженно-
го врага? Однако мудрый историк с высоты прожитых лет 
представлял эту картину совершенно иначе. Судьба пере-
менчива, а безрассудство и неуемная жажда борьбы с роко-
вой неизбежностью ведут к гибели, —таков лейтмотив рас-
суждений Гиеронима. К тому же мы считаем уместным вы-
сказать еще одно предположение, которое может служить 
объяснением подобной реакции Антигона: Гонат и Пирр, 
который некоторое время воспитывался при дворе Антиго-
на Одноглазого и Деметрия Полиоркета34, должны были 
хорошо знать друг друга, а возможно, их некоторое время 
даже связывала юношеская дружба (ведь они были ровес-
никами). 

В изображении Гиеронимом Пирра мы видим два раз-
личных подхода. В период западной кампании — это храб-

3 4 С последним Пирр к тому же находился и в родстве: сестра эпи-
рота Деидамия была одной из жен Деметрия. 
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рый воин и талантливый полководец, защищавший инте-
ресы эллинизма (здесь Гиерониму особенно удавались ба-
тальные сцены, за точность и краткость изображения ко-
торых он заслужил справедливую похвалу). Можно лишь 
сожалеть о том, что фрагментов из труда Гиеронима, отно-
сящихся к пребыванию Пирра в Италии, сохранилось очень 
мало. 

Совершенно в ином свете эпирот предстает во время 
борьбы за Македонию. В сражениях против Антигонидов — 
это честолюбец и авантюрист, разрушающий вновь создаю-
щуюся македонскую державу, не желающий уйти на покой 
и пользоваться предыдущими завоеваниями. 

С наибольшей долей вероятности к трудам Гиеронима 
можно отнести еще ряд пассажей по истории Пирра, содер-
жащихся у Плутарха и Павсания: 

1. «С тех пор он питал в душе много великих замыслов, 
однако больше всего надежд сулило ему вмешательство в 
дела соседей-македонян... » (Plut. Pyrrh., б; здесь и ниже 
пер. С. А. Ошерова); 

2. «... чья (Пирра. — С. К.) алчность (πλεονεξία) — 
врожденный порок всех самодержцев — делала соседство с 
ним опасным и беспокойным... » (Plut. Pyrrh., 7); 

3. «Пирру, вообще очень склонному захватывать все то, 
что шло ему в руки — а он уже был недалек от того, что-
бы захватить Македонию, — помешал Клеоним» (Paus., I, 
13, 3); 

4. «Пирр, всегда легко переходивший от одной надеж-
ды к другой, всякий успех считал лишь началом дела, а 
каждую неудачу стремился возместить новыми подвигами; 
поэтому ни победа, ни поражение не приносили покоя ни 
ему, ни его противникам» (Plut. Pyrrh., ЗО). 

Несмотря на то что Р. Шуберт приводит около пят-
надцати подобных пассажей, мы ограничимся четырь-
мя. Все они, думается, рисуют Пирра, как человека с 
неумеренным аппетитом, честолюбца и искателя приклю-
чений. Портрет Пирра, нарисованный Гиеронимом, свиде-
тельствует о некоторой предвзятости, но никак не о яв-
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ной враждебности историка по отношению к эгшрскому 
царю35. 

Гиероним, некогда свидетель деяний диадохов, живя в 
старости в совершенно новом для себя мире, сохранил но-
стальгию по блестящим, смелым предприятиям правителей 
прошлых лет, которые теперь частично продолжали ассо-
циироваться с деятельностью Пирра. Отношение Гиерони-
ма к Пирру было смягчено также и тем обстоятельством, 
что ко времени написания его работы главного противника 
Антигонидов уже не было в живых. 

Оценивая в целом труд Гиеронима, необходимо заме-
тить, что его текст лишен риторических фраз; историк ла-
коничен и весьма компетентен в описаниях сражений, ко-
торые имелись у него в большом количестве (Diod., XIX, 
25; Plut. Eum., 14). Немецкий ученый К. Ветцель, посвя-
тивший свое специальное исследование анализу источников 
Плутарховой биографии Пирра, пришел к убедительному 
выводу, что в жизнеописании Пирра главным источником 
Плутарха был именно Гиероним из Кардии36. Кроме Плу-
тарха и Павсания, следы произведения Гиеронима, исполь-
зованные прямо или через «вторые руки», мы можем найти 
в трудах Диодора, Помпея Трога и Полиэна. 

Идея произведения Гиеронима была четкой и по пра-
ву высоко оценивалась историками Новейшего времени37. 
К суждению немецкого ученого К. Маннертса о том, что 
Гиероним из Кардии «был лучшим историком эпохи диа-
дохов»38, можно с полным основанием добавить то, что он 
был и одним из выдающихся историков, писавших о дея-
ниях Пирра. 

i5Sexila R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 51 f.; Lévêque P. Pyrrhos. P. 26. 
36 Wetzel К. Die Quellen Plutarch's in Leben des Pyrrhos. Leipzig, 1876. 

S. 42. Однако при описании сицилийских дел у Плутарха могли быть 
иные источники, в частности сочинение Тимея. 

37Jacoby F. Hieronymus / / RE. Hbbd. 16. 1913. Sp. 1540. Против этого 
возражал Г. Венгтсон (Bengtson H. Griechische Geschichte. S. 342). 

38 Mannerts К. Geschichte der unmittelbaren Nachfolger Alexander des 
Grossen. Leipzig, 1787. S.352. 
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Тимей из Тавромения. Еще одним автором, в работе 
которого нашла свое отражение история Пирра, был Тимей 
из Тавромения. Тимей родился приблизительно в 350 г. до 
н.э. в семье некого Андромаха. Он принимал участие в по-
литической жизни своего родного города, в результате чего 
был вынужден отправиться в изгнание. Покинув родину, 
Тимей приехал в Афины, где провел около пятидесяти лет 
(Polyb., XII, 25 d, 1), собирая материал для своих сочине-
ний. Возвратился ли он на закате своих дней на родину, как 
считал Р. фон Скала39, посещал ли он кроме Сицилии Юж-
ную Италию, как предполагал Т. Браун40, или же никогда 
на Сицилию более не возвращался, как думал Р. Шуберт41, 
едва ли имеет для нас принципиальное значение. Важно то, 
что все это время он зорко следил за событиями, происхо-
дившими на Сицилии, для того, чтобы отразить их в своих 
произведениях. 

Из письма Цицерона мы узнаем, что Тимей написал 
книгу о войне Пирра (Cie. Ad fam., V, 12, 2). Об этой ра-
боте Тимея известно также от Полибия и Дионисия Га-
ликарнасского (Polyb., XII, 4 b, 1; Dion. Hal. Ant. Rom., 
I, 6, 1). 

Несмотря на свое пребывание в Афинах, Тимей мог 
быть хорошо осведомлен об интересующих его событиях 
на Западе; вполне возможно, что он опрашивал их непо-
средственных очевидцев42. 

Среди сохранившихся фрагментов трудов Тимея только 
один назван принадлежащим τα περί Πύρρου (FgrHist III В 
566 F 36). 

Интерес Тимея к Пирру, военное вмешательство кото-
рого в дела греческого Запада еще долго после его завер-
шения будоражило умы эллинов, вполне объясним. По мне-
нию Р. Лакера, именно смерть Пирра была тем событием, 

39 S cala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 65. 
40 Brown T. S. Timaeus of Tauromenium. Berkeley; Los Angeles, 1958. 

P. 36. 
41 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 33. 
42Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 33. 
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которое завершало сочинение Тимея43. С подобным мне-
нием не согласился Т. Браун, предположивший, что для 
Тимея, знакомого с римской историей, именно прибытие 
римских войск на Сицилию, а никак не смерть «полностью 
дискредитировавшего себя на узких улочках Аргоса пра-
вителя» было наиболее значимым событием. Иное дело Ги-
ероним из Кардии, для которого смерть Пирра, злейшего 
врага его патрона Антигона Гоната, могла действительно 
быть завершающим событием его труда44. 

Прежде всего хотелось бы сразу, по возможности четко, 
очертить круг рассматриваемых Тимеем событий. У Ди-
одора и Плутарха есть два очень близких рассказа (при-
чем первый более развернутый, чем второй) о сицилийской 
экспедиции Пирра, которые могут быть в некоторой степе-
ни дополнены сведениями Дионисия Галикарнасского. Эти 
рассказы явно происходят от одного источника, автор кото-
рого был хорошо знаком с сицилийскими делами. Все это, 
как нам кажется, указывает на Тимея, который к тому же 
был источником Диодора и в ряде других книг «Историче-
ской библиотеки». В связи с этим встает вопрос: а не шла 
ли история Пирра у Тимея дальше сицилийских дел? 

В свое время Р. Шуберт и Р. фон Скала чисто умозри-
тельно попытались вычленить возможные пассажи Тимея 
из дошедшей до нас литературной традиции. Согласно кон-
цепции Шуберта, все отрицательные сведения, встречаю-
щиеся в истории похода Пирра на Сицилию, идут от Ти-
мея, все положительные — от Проксена. Кроме того, в своей 
статье об источниках Плутарха в жизнеописаниях Эвмена, 
Деметрия и Пирра он выделил ряд пассажей из биогра-
фии Пирра, которые, по его мнению, основываются на тру-
де Тимея (Plut. Pyrrh., 13, 16, 22-25)45. Более того, Тимей, 
полагал Р. Шуберт, при описании народного собрания в Та-
ренте и истории с Метоном якобы был зависим от некого 
тарентинского историка-аристократа. На основании этого 

43 Laquer F .Timaeus / / RE. 2. Reihe. Bd VI. 1936. Sp. 1082. 
44 Brown T. S. Timaeus of Tauromenium. P. 1. 
45Schubert R. Die Quellen Plutarchs. .. S. 704. 
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делался еще более общий вывод о том, что Тимей в Тарен-
те, Регии и других городах получал сведения всегда толь-
ко из враждебных Пирру источников. Р. Шуберту вторил 
Р. фон Скала, который даже назвал имя этого мифиче-
ского тарентинского авторитета — Аристарх46. Кульмина-
цией столь бездоказательных манипуляций было отнесение 
П. Мюллемейстером к труду Тимея снов и видений Пирра, 
упоминаемых Плутархом47. 

По мысли Р. Шуберта и Р. фон Скалы (опять же ни на 
чем не основанной), Тимей был далек от идеализации Пир-
ра. Во-первых, во времена Гиерона, когда творил Тимей, 
войны Пирра уже были забыты, и страна вступила в период 
мирного и спокойного развития; во-вторых, Тимей должен 
был учитывать отношение сицилийцев к Пирру, которое из 
восторженного вначале впоследствии превратилось в пол-
ностью противоположное48. 

Какова же степень достоверности информации, содер-
жавшейся в труде Тимея? Здесь — в отличие от Р. Шубер-
та и Р. фон Скалы — мы предлагаем оперировать только 
косвенными предположениями. 

В работе Тимея имеется определенное количество недо-
четов, которые выставил напоказ Полибий (Polyb., XII, 3-
15; XII, 23-28). Его обвинения в адрес сицилийского исто-
рика можно свести к двум моментам: 1) Тимей знает жизнь 
только по книгам, это «кабинетный ученый», которому ни-
чего не известно о реальной войне, политике, людях; 2) все 
его произведения испорчены напыщенной, никому не нуж-
ной риторикой. 

«Чтобы подтвердить настоящее наше суждение о Ти-
мее, мы как раньше поступали для изобличения его в неве-
жестве и сознательной лживости, приведем несколько от-
рывков общеизвестных, прославленных его речей... Из лю-
дей властных в Сицилии наиболее деятельными после Гело-
на Старшего мы считаем Гермократа, Тимолеонта и Пирра 

"'Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 79. 
47 Muellemeister P. De font ibus. . . P. 12. 
48Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 104 f. 
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эпирота, коим менее всего можно было бы приписать речи, 
приличные детям и школьникам», — писал по этому поводу 
Полибий (Polyb., XII, 25 к, 1-3; здесь и ниже пер. Ф. Г. Ми-
щенко). 

Едва ли данный пассаж дает нам основание для каких-
то глобальных выводов. С полной достоверностью можно 
утверждать лишь то, что пребывание Пирра на Сицилии 
нашло свое отражение в работе Тимея, которая к тому 
же была приукрашена малодостоверными речами эпирско-
го царя. 

Следующее за Полибием обвинение, на этот раз в пред-
взятости, мы находим у Диодора: «Историк Тимей, очень 
резко отмечающий ошибки историков, которые предше-
ствовали ему и труды которых написаны, впрочем, с очень 
редкой верностью, сам сделал весьма много неточностей в 
связи с тем, что касается Агафокла, из-за ненависти, испы-
тываемой им к тирану» (Diod., XXI, 17, 1). 

Но каково было в целом отношение Тимея к Пирру? 
Можно ли на основании этого сделать вывод, что свою 
ненависть Тимей перенес с тестя (Агафокла) и на его зятя 
(Пирра)? 

С точки зрения Р. Шуберта, «в политике Тимей враж-
дебно настроен к Пирру... Он был яростным противником 
Агафокла, а так как Пирр в своей деятельности часто сле-
довал Агафоклу, то естественно, что Тимей был его про-
тивником»49. 

По нашему мнению, для подобного вывода нет никаких 
оснований. У Агафокла, который взял власть силой и удер-
живал ее за счет насилия, являлся тираном в полном смыс-
ле этого слова, присвоив себе царскую власть, было огром-
ное расхождение с Пирром, который был призван на остров 
сицилийцами и ими же единодушно объявлен царем50. Ин-
тересную мысль на этот счет высказал Р. Лакер: произве-
дение Тимея характеризовалось двумя чувствами — нена-

49Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 48. 
50Lévêque P. Pyrrhos. P. 34. 
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вистью к тиранам и ненавистью к карфагенянам, но оба 
они противоречивы, ибо только тираны оказались способ-
ными противостоять карфагенянам51. 

Хотелось бы высказать еще одно соображение на этот 
счет: именно жители Тавромения — родины Тимея — были 
в числе главных инициаторов приглашения Пирра на ост-
ров, и их радушный прием вселил в царя большие надежды. 
Конечно, это отнюдь не отрицает того, что, будучи сторон-
никами приглашения Пирра в начале войны, позже граж-
дане Тавромения быстро отвернулись от него ввиду непо-
сильных тягот войны и его авторитарного правления. 

Вместе с тем необходимо принять во внимание еще од-
но мнение, высказанное итальянским историком Э. Чьяче-
ри: Тимей, вернувшийся на остров с разрешения Гиерона II 
(если только он действительно туда вернулся в последний 
период своей жизни), не мог писать ничего враждебного о 
Пирре ввиду семейных и иных связей, которые объединяли 
Гиерона с царем Эпира52. Все это убеждает нас в том, что 
Тимей не должен был испытывать принципиальной враж-
ды к Пирру. 

Таким образом, отметим главное: рассказ Тимея о Пир-
ре был ограничен исключительно сицилийской экспедици-
ей. Он послужил надежным источником для тех авторов 
(Диодор, Дионисий, Плутарх), которые вслед за Тимеем 
писали на данную тему. Все попытки, предпринятые сна-
чала Р. Шубертом, а затем и Р. фон Скалой, выдать за пас-
сажи Тимея описание всех тарентинских дел накануне и во 
время приглашения Пирра не имеют под собой никакой ре-
альной основы. Версия же Р. Шуберта о том, что Тимей 
использовал труд Проксена, является бездоказательной. 

Филарх. Следующим историком, в сочинении которо-
го нашла отражение история Пирра, является Филарх. В 
«Суде» имеется указание на то, что Филарх написал ис-

51 Laquer P .Timaeus . Sp. 1194-1196. 
52 Ciaceri Ε. Storia della Magna Graecia T. I. Milano, 1926. P. 11. 
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торию похода Пирра на Пелопоннес в 28 книгах. Конеч-
ной точкой труда Филарха был 220 г. до н.э. (Suda, s. v. 
Φυλοφχος = FgrHist II A 81. S. 161 ). 221-220 гг. до н.э. - это 
время смерти Птолемея III Эвергета, его супруги Берени-
ки II и нашедшего прибежище при александрийском дворе 
спартанского царя Клеомена III (в «Суде» он ошибочно на-
зван Клеонимом). Видимо, именно смерть последнего была 
для Филарха наиболее значимым событием, ознаменовав-
шим завершение его труда. То, что для последующих за 
смертью Пирра пятидесяти лет сочинение Филарха было 
первостепенным источником, уже было отмечено истори-
ками53. Но встает вопрос: почему Филарх начал свой труд 
именно с того события, которое если и сыграло какую-то 
роль в истории Пелопоннеса, то все же было не столь важ-
ным для всей Греции? 

Единственным, кто попытался дать ответ на этот во-
прос, был Р. Шуберт. По его мнению, Филарх сознательно 
продолжил работу Дурида Самосского, к которому он был 
столь близок своей трагической манерой понимания исто-
рии54. 

Еще в древности труд Филарха получил суровое осуж-
дение, особенно остро проявившееся в «Истории» Полибия 
(Polyb., II, 56), который упрекал автора за отсутствие кри-
тического подхода, за чрезмерную любовь к патетическим 
сценам, наконец, за передачу драматических событий без 
объяснения их причин и происхождения. Все это, конечно, 
не может не вызывать у нас определенное чувство скепси-
са по отношению к сохранившимся сообщениям Филарха о 
походе Пирра на Пелопоннес. 

В издании К. Мюллера приводится 83 фрагмента из со-
чинения Филарха (FHG I. Р. 334), подавляющее большин-
ство которых является извлечениями из биографий Агиса, 
Арата и Клеомена, написанных Плутархом. Из этих фраг-
ментов лишь два непосредственно связаны с Пирром. 

53Bengtson H. Griechische Geschichte. S. 342. 
54Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 49. 
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Прежде всего бросается в глаза сходство в пассажах об 
истории Акрогата и Хилониды в Плутарховой биографии 
Пирра (Plut. Pyrrh., 26) и у Парфения (Erot,., 23). Несмотря 
на то что данные места не содержат ссылки на Филарха, 
Парфений был хорошо знаком с его работами, которые он 
дважды упоминает в споем труде. Кроме того, данная ис-
тория полностью соответствует характерной для Филарха 
любви к анекдоту и патетике и одновременно отсутствию 
глубоких представлений о политике. 

Рассказ Филарха о нападении Пирра на Спарту вы-
держан явно в проспартанском духе. Поражение, которое 
спартанцы потерпели в Лаконике, оправдывается тем, что 
Пирр, обманув противников, напал на них неожиданно. В 
действительности же нападение Пирра не было неожидан-
ным, ибо аргивяне послали на помощь спартанцам вспо-
могательные войска, а в их лагере уже находились отряды 
мессенцев55. 

По словам Полибия, в рассказах Филарха женщины за-
нимали особое место: «.. . с целью разжалобить читателей 
и тронуть их своим рассказом, он изображает объятия жен-
щин с распущенными волосами, обнаженною грудью и в до-
полнение к этому плач и рыдания мужчин и женщин, кото-
рых уводят с детьми и старыми родителями» (Polyb., II, 56, 
7). Подобное мы наблюдаем в рассказе Филарха о штурме 
Спарты, предпринятом войсками Пирра. В нем спартан-
ские женщины отважно отражают нападение врага. Среди 
них особо выделяется Архидамия, бабушка царя Агиса, с 
мечом явившаяся в герусию и от имени женщин Спарты 
побудившая мужчин взяться за организацию обороны го-
рода (Plut. Pyrrh., 27). 

Еще одна характерная черта творчества Филарха, от-
мечаемая современными исследователями, это интерес к 
необычным историям о животных. Восемь фрагментов из 
его произведений связаны с такой тематикой. Один из них 
посвящен перечню верных орлов, среди которых он особо 

55Lévêqu.e P. Pyrrhos. Р. 39. 
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выделяет птицу, принадлежавшую Пирру (FgrHist II А 81 
F 61). Слоны, сыгравшие в последней кампании Пирра ро-
ковую для него роль, не могли не привлечь воображение 
Филарха: молодой слон Никон (ставший причиной пораже-
ния эпиротов в решающей схватке в Аргосе), о котором рас-
сказывает Плутарх (Plut. Pyrrh., 33), противопоставляется 
молодой слонихе по имени Никея, замечательный ум кото-
рой упоминается в одном из фрагментов Филарха (FgrHist 
II А 81 F Зб)56. 

На наш взгляд, следы труда Филарха в истории Пир-
ра могут относиться только к походу царя на Пелопоннес. 
Эти пассажи драматичны, ярки и к тому же выдержаны 
явно в проспартанском духе, хотя особой враждебности по 
отношению к Пирру в них не видно. 

Дурид Самосский. Одно из значительных мест в ис-
торической традиции о Пирре Р. Шуберт5 ' и Р. фон Ска-
ла58 отводят трудам Дурида. В отечественном антиковеде-
нии подобной точки зрения придерживается Г. А. Кошелен-
ко59. 

Относительно жизни Дурида мы располагаем весьма 
отрывочными сведениями. На основе сохранившихся фраг-
ментов его произведений трудно прийти к каким-либо се-
рьезным выводам. 

Дурид родился в 340 г. до н. э. на Самосе. Вместе со 
своим братом Линкеем он учился у Феофраста. Дурид при-
нимал участие в политической борьбе на Самосе и одно 
время был там тираном. Как долго продлилась его тира-
ния, сказать сложно. По предположению Р. фон Скалы, 
Дурид должен был длительное время проживать в Афи-
нах60. 

56 Lévêque P. Pyrrhos. Р. 39. 
57Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 11-22. 
58 S cala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 53-63. 
59Кошеленко Г. A. Греция и Македония эллинистической эпохи / / 

Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма). М., 1982. С. 70. 
soScala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 54. 
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Писательская деятельность Дурида была достаточно 
обширна. К. Мюллер указывает названия различных работ 
Дурида: 1) ίστορίαι; 2) τά περΙΆγαΰοκλία; 3) Σαμίων ώρος; 
4) περί νόμων; 5) περί άγώνων; 6) κερί τραγωδίας; 7) περί Ευριπί-
δου και Σοφοκλέυος; 8) περί Ζωγράφων; 9) περί ιοπευχικης. Но, 
по всей вероятности, этот список не совсем полный01. Все-
го К. Мюллер приводит 83 фрагмента сочинений Дурида. 
Хотя нельзя с полным основанием утверждать, включал 
ли его труд историю Пирра, Ф. Якоби считал это весьма 

fi? 
вероятным . 

С точки зрения Р. Шуберта, события, связанные с Пир-
ром, должны были описываться в «Истории» Дурида63. Со-
гласно Диодору (Diod., XV, 60), «История» Дурида начи-
налась с 370 г. до н. э. и охватывала период почти в сто 
лет. Основываясь на самом позднем фрагменте его работы, 
в котором речь идет о событиях 281 г. до н.э., в качестве 
конечной даты труда Дурида К.Мюллер и И. Г. Дройзен 
называли битву при Курупедионе64. 

Однако подобный вывод был оспорен Р. Шубертом, по-
зицию которого затем поддержал Р. фон Скала. Общая кон-
цепция, нарисованная упомянутыми авторами, сколь сме-
ла и необычна, столь и небесспорна. В общих чертах она 
представляется в таком виде: характерным признаком ра-
бот Дурида принято считать особый интерес автора к опи-
санию одежды, переодеваниям, театральным сценам и их 
оформлению, различным анекдотам, цитатам из сочинений 
различных поэтов65. Метод Р. Шуберта, который с неболь-
шими оговорками разделял и Р. фон Скала, достаточно 
прост: все, что в истории Пирра связано с подобными сюже-
тами, без всяких сомнений относится к труду Дурида. Вы-
воды, сделанные упомянутыми исследователями, сводятся 

6 1 F H G . II. Р. 46. 
6 2FgrHist II С. S. 117. 
63Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 11 f. 
S 4 FHG. II. P. 468. 
65 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 15-18; Scala R. von. Der 

Pyrrhische Krieg. S. 62. 
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к следующему: Плутарх в биографии Пирра использовал 
Дурида в тех пассажах, где речь идет о смене одежды, где 
описываются различные предметы одежды, где речь идет о 
театральных декорациях, представлениях, рассказываются 
различные анекдоты. 

Какие же конкретно сюжеты из истории Пирра Р. Шу-
берт и Р. фон Скала приписывали Дуриду? Исходя из своей 
концепции, Р. Шуберт в тексте биографии Пирра выделял 
девять цельных фрагментов текста, якобы позаимствован-
ных Плутархом у Дурида. Их сравнение позволяет еще бо-
лее убедиться в том, насколько произвольны и сомнитель-
ны основания немецкого ученого: 

1) пассаж, повествующий о том, как маленький Пирр, 
которого ради сохранения жизни после восстания в Эпире 
увезли в Иллирию, подполз к царю Главкию и, ухватив-
шись за полы его плаща, приподнялся, дотянулся до ко-
лен, улыбнулся, а затем заплакал, словно проситель (в гре-
ческом тексте от έν τούτφ 8' ό Πύρρος... до φανηναι [Plut. 
Pyrrh., 3]); 

2) описание лица Пирра, его зубов, верхней челюсти и 
тавматургических способностей царя (Plut. Pyrrh., 3); 

3) сравнение Пирра с Александром Великим, упомина-
ние их пурпурного облачения, известное высказывание Ан-
тигона Гоната о Пирре (в греческом тексте от ό 5έ άγων... 
до 'Αννίβας 8è... [Plut. Pyrrh., 8]); 

4) ряд анекдотов из жизни Пирра, в разной мере его 
характеризующих (в греческом тексте от καΐ όλος τοϋτο 
μελετών... до конца книги [Plut. Pyrrh., 8J); 

5) полностью девятая глава в биографии, написанной 
Плутархом, содержащая рассказ о браках Пирра и его де-
тях, а также ответ царя о будущем наследнике, подкреп-
ленный поэтической цитатой из «Финикиянок» Эврипида: 
«Мечом двуострым делят меж собой дом» (δς αν υμών την 
μάχαιραν όξυτέραν εχη [Plut. Pyrrh., 9]); 

6) описание шлема Пирра с султаном и козьими рогами, 
по которому его узнали македоняне, покинувшие Деметрия 
и перешедшие на сторону эпирота (Plut. Pyrrh., 11); 
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7) рассказ о союзе Пирра с Лисимахом против Деметрия 
и разделе ими Македонии (Plut. Pyrrh., 12); 

8) характеристика Кинея, подкрепленная изречением 
Эврипида: «Словом можно сделать все, чего с оружием в 
битвах добиваются» (в греческом тексте от συνών δέ τω Πόρ-
ρω. .. до μάλιστα χάι χρώμενος (Plut. Pyrrh., 14]). 

9) самый характерный, по мнению Р. Шуберта (которого 
в этом случае активно поддержал Р. фон Скала), эпизод, в 
котором Пирр обменивается одеждой с Мегаклом и, таким 
образом спасая свою жизнь, невольно служит виновником 
смерти своего друга и соратника (в греческом тексте это 
фраза от τούτο δ' έδίδαζε... до . . . τέλος δέ των ι3ηρίων [Plut. 
Pyrrh., 17)). 

Кроме того, Р. Шуберт акцентировал внимание еще на 
одном эпизоде в связи с историей Пирра, авторство которо-
го он также приписывал Дуриду: последний, являясь ярым 
сторонником македонян, противопоставляет Пирра в каче-
стве чужеземца истинному македонянину Лисимаху, кото-
рый в Македонии, в отличие от эпирота, воспринимался 
как «свой»66. Не останавливаясь на этом, Р. Шуберт во-
обще все характеризующие Пирра анекдоты, приводимые 
Плутархом, объявляет исходящими от Дурида67. 

Как уже говорилось, с результатами исследований 
Р. Шуберта практически полностью солидаризировался Р. 
фон Скала. Особый акцент он делал на восьмой и девятой 
главах Плутарховой биографии Пирра, в которых совре-
менный историк находил «своеобразие Дурида ясно под-
черкнутым». С точки зрения Р. фон Скалы, именно в вось-
мой главе дается характеристика Пирра, полностью соот-
ветствующая характеристике Деметрия Полиоркета в два-
дцать пятой и сорок первой главах его биографии, а по-
скольку характеристика последнего, как думает Р. фон 
Скала, совпадает с одним из фрагментов Дурида (Athen., 
XII, 535 е), то делается вывод о том, что и восьмая глава 

66Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 14. 
67Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 21. 
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биографии Пирра, написанной Плутархом, тоже основана 
на информации Дурида68. 

Кроме того, по сравнению с Р. Шубертом Р. фон Скала, 
если так можно выразиться, расширил «возможную зону 
использования» работы Дурида. Оказывается, что его тру-
ды использовал не только Плутарх, но и Дионисий Гали-
карнасский (а соответственно, и следующие за ним Дион 
Кассий и Зонара). Трюк с переодеванием Пирра во время 
сражения, который кроме Плутарха приводит и Дионисий 
(Ant. Rom., XIX, 12), также произвольно относится Р. фон 
Скалой к сочинению Дурида69. 

Метод Р. Шуберта и Р. фон Скалы не только вызвал со-
мнения, но и резкую критику ряда ученых. Ю. Кэрст так 
отозвался о методе Р. Шуберта в рецензии на его книгу: 
«Что до стремления автора там, где речь идет об описании 
костюмов и подобного рода сцен (театральных эффектов 
и поэтических цитат. — С. К.), распознать следы Дурида и 
обнаружить упомянутого автора, то я не могу согласиться с 
тем, когда он, не приводя дальнейших доказательств, мно-
гие пассажи основывает на Дуриде как первоисточнике». 
В другом месте своей рецензии Ю. Кэрст охарактеризовал 
данный метод как «слишком односторонний»70. 

Да и с эпизодом переодевания Пирра и Мегакла, кото-
рый Р. Шуберт и Р. фон Скала приводят как самый ха-
рактерный для Дурида, возникают большие сомнения. Ин-
тересно мнение на этот счет, высказанное О. Гамбургером. 
«Даже согласившись с тем, что Дурид имел склонность к 
театральным сценам, приводя сцены переодевания, все-та-
ки нельзя сказать, что появление этой сцены лежит на его 
совести; более того, я думаю, что речь в данном случае 
должна идти о римском источнике, но никак не о Дури-
де»,—писал немецкий ученый71. 

6sScala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S.61. 
69Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S.60. 
70Kaerst J. |Rec.:| Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 1033. 
71 Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. 

Würzburg, 1927. S. 24. 
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Действительно, история с Мегаклом является продол-
жением рассказа об италийце Оплаке: после того как царь 
едва не был убит Оплаком, он испугался и решил поменять-
ся одеждой с Мегаклом. Далее мы узнаем, что некий рим-
лянин Дексий (упоминается даже его имя!) убил Мегакла 
и принес вооружение мнимого Пирра консулу Левину. Сле-
дующая за тем сцена, а именно замешательство эпиротов и 
бурная радость римлян свидетельствует скорее всего о рим-
ском происхождении рассказа. Как подметил О. Гамбургер, 
подобную историю, даже в несколько приукрашенном виде, 
мы находим у Дионисия, источник которого в этом случае 
нужно искать в римской анналистике72. 

Похожей точки зрения на место труда Дурида в истории 
Пирра придерживался и П. Левек, посвятивший в своей мо-
нографии о Пирре целую главу разбору античной истори-
ческой традиции, касающейся эпирского царя. По мнению 
П. Левека, среди сохранившихся многочисленных фрагмен-
тов Дурида «ни один, кажется, не имеет к нему (Пир-
ру. — С. К.) никакого отношения»73. Упомянутую систему 
доказательств Р. Шуберта он прямо называет «достаточно 
наивной», а его выводы—«полными своеволия»74. Вывод 
французского историка звучит в общем убедительно: по-
скольку не существует никакой уверенности относительно 
существования даже хотя бы одного пассажа Дурида, свя-
занного с историей Пирра, надо отказаться от каких-либо 
попыток найти в исторической традиции о Пирре следы 
работ самосского историка. 

Свои сомнения по поводу отношения Дурида к исто-
рической традиции, посвященной Пирру, высказали и ита-
льянские историки Д. Ненчи75 и 3. Манни76. 

Из 83 дошедших до нас фрагментов сочинений Дурида в 

72Hamburger О. Untersuchungen. . . S. 24. 
73Lévêque P. Pyrrhos. P. 27. 
7iLévêque P. Pyrrhos. P. 27. 
7bNenci G. P i r ro . . . P. 15. 
76Manni E. Pirro e gli stati greci nel 281-280 / / Athenaeum. 1943. 

T. 21. P. 103. 
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десяти речь идет об одежде некой личности (F 14, 22, 24, 27, 
29, 31, 47, 50, 64, 20), но то, что на основании этого можно 
выводить в целом метод данного историка, у большинства 
исследователей вызывало и вызывает большие сомнения. 

Действительно, Плутарх использовал труды Дурида и 
об этом упоминает он сам (Plut. Pericl., 28; Alcib., 32). Но 
для нас становится понятным и то отрицательное отноше-
ние, которое херонейский писатель четко и ясно выразил 
к Дуриду и его сочинениям. «Но Дурид не имеет обычая 
держаться истины в своем повествовании даже там, где 
у него нет никакого личного интереса», — писал Плутарх 
(Plut. Pericl., 32; пер. С. И. Соболевского). И здесь же в про-
тивовес Дуриду упоминаются такие историки, как Эфор, 
Фукидид, Феопомп и Ксенофонт, которые являются для 
Плутарха своеобразным символом правдивости и беспри-
страстности. Отсюда логично предположить, что там, где 
было возможно проигнорировать труды Дурида, Плутарх 
так и поступал, но даже там, где он все же считал нужным 
их использовать, он обязательно делал необходимую ого-
ворку. Приводя какие-либо анекдоты от Дурида, Плутарх 
считал нужным указать на это, не упуская вместе с тем 
случая высказать о них свои критические суждения, 

Работая над биографией Пирра, Плутарх имел перед 
собой надежные и достоверные источники — труды Гиеро-
нима из Кардии, Проксена, Тимея, Филарха, так что ис-
пользовать информацию столь ненадежного историка, как 
Дурид, у него просто не было необходимости. Кроме то-
го, стоит отметить еще один, с нашей точки зрения, ве-
сомый аргумент в пользу сказанного: указывая в биогра-
фии Пирра на свои источники — труды вышеупомянутых 
историков и, наконец, бесценные царские воспоминания, — 
Плутарх ни единым словом не упоминает Дурида. И это ка-
жется весьма понятным: такому историку, как Дурид, едва 
ли могло найтись место в истории Пирра. 

Столь же бесплодна, на наш взгляд, и попытка Р. Шу-
берта установить, в какой связи находились труды Дури-
да и Тимея. Согласно Т. Брауну, посвятившего творчеству 
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Тимея капитальную монографию, определить, был ли один 
зависим от другого или они писали полностью независимо 
друг от друга, не представляется возможным77. 

Все это убеждает нас в том, что концепция, выстроенная 
Р. Шубертом и поддержанная и развитая Р. фон Скалой, 
держится на очень шатких основаниях и едва ли может 
быть принята. 

Итак, что касается Дурида Самосского, то, по нашему 
мнению, если он даже и осветил начальный период исто-
рии Пирра (в чем мы все же склонны усомниться), то уж 
информации Дурида наверняка не нашлось места на стра-
ницах биографии Пирра, написанной Плутархом. 

Кого же еще можно отнести к авторам III в. до н.э., 
так или иначе касавшихся истории Пирра? Есть несколько 
имен, достаточно загадочных и малоизвестных. Во-первых, 
по предположению У. Тарна, это некий Дейний из Аргоса, 
автор III в. до н. э.78 Однако писал ли он что-либо об исто-
рии Пирра, остается неизвестным. 

С большей долей вероятности можно назвать имя неко-
го Зенона, который, по сообщению Диогена Лаэртского 
(Diog. Laert., VII, 35 = FgrHist II В 158), создал историю 
походов Пирра в Италию и на Сицилию. 

Некий Критолай (которого не следует путать с его тез-
кой, философом-перипатетиком) написал историю Эпира. 
Один отрывок из его произведения дошел до нас благодаря 
Плутарху: мы видим Эмилия Павла, находящегося перед 
могилой Пирра из-за слов оракула, пообещавшего ему по-
беду, если он воздвигнет алтарь там, где увидит погребение 
с колесницей усопшего (Plut. Moral., 307 b). К сожалению, 
точная датировка произведения Критолая неизвестна, да 
и в его исторической ценности у нас возникают большие 
подозрения. 

Таким образом, оставив в стороне Дурида, чье отноше-
ние к исторической традиции о Пирре кажется весьма со-

77 Brown T. S. Timaeus of Tauromenium. P. 20. 
7 8 Tarn W. W. Antigonos Gonatas. Oxford, 1913. P. 412 f. 
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мнительным, мы должны отметить, что все перечисленные 
выше авторы имели на рассматриваемые события свою, ес-
ли так можно выразиться, «партийную» точку зрения. Ги-
ероним выражал точку зрения Антигонидов, Тимей — си-
цилийцев, Филарх — спартанцев и лишь Проксен стоял на 
стороне своего покровителя Пирра. Каждого из них собы-
тия истории эпирского царя интересовали в связи с тем, 
насколько они непосредственно соприкасались с описывае-
мыми ими событиями. Гиеронима интересовали греческие 
дела, Тимея — сицилийская экспедиция Пирра, Филарха — 
его поход на Пелопоннес и только Проксена интересовала 
личность его героя целиком. Нельзя согласиться с суждени-
ем Б. Низе о том, что их сочинения, которые по своей форме 
и содержанию «не отвечали более поздним вкусам, очень 
рано оказались забыты»79. И самым убедительным дока-
зательством противоположного мнения является то, что, 
несмотря на утрату этих сочинений, упоминания об их ав-
торах и цитаты из их трудов мы находим у авторитетных 
историков более позднего времени. 

Источники эпохи римского владычества 

Плутарх. Нашим важнейшим источником является 
биография Пирра, написанная Плутархом. Это единствен-
ный сохранившийся труд, целиком посвященный личности 
и деятельности эпирского царя. Общая композиция биогра-
фии Пирра такова: в 12 главах описываются греческие дела 
до 281 г. до н.э., в 13 главах — западная кампания и в 9 — 
события, произошедшие после возвращения царя в Грецию 
и до его гибели. 

Хотя в биографии Пирра повествование идет в целом в 
хронологическом порядке, здесь, однако, имеются и опреде-
ленные отступления, сделанные Плутархом для того, что-
бы с помощью добавленных подробностей лучше охаракте-

79 Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischeii Kriege. S. 481. 
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ризовать героя. Надо сказать, что эти отступления в ряде 
случаев приводят к определенной путанице и не позволяют 
до конца прояснить некоторые принципиальные моменты, 
в частности, последовательность переговоров Пирра с рим-
лянами. 

Для Плутарха написание биографии было задачей не 
исторической, а моральной. Все его рассказы разворачива-
ются вокруг того, кто выбирается им в качестве героя80. По 
этой причине Плутарх безжалостно отсекает из имеющих-
ся в его распоряжении источников все то, что, по его пред-
ставлению, не способствовало непосредственной характери-
стике личности персонажа. Р. Шуберт точно заметил, что 
Плутарх свои источники воспроизводил очень неполно, не 
выходя за границы собственно биографии избранного ли-
ца81 . Французский исследователь О. Жирар по тому же по-
воду писал, что Плутарх —это человек, «который не хочет 
и не может остановиться на всех проблемах, но дает понять, 
что он о них осведомлен»82. Тем не менее все это приводит 
к тому, что порой очень трудно определить и понять глу-
бинные причины некоторых событий, следуя исключитель-
но данной биографии. Наиболее наглядно, на наш взгляд, 
это проявляется, когда Плутарх одним небрежным мазком 
изображает события в Таренте, развернувшиеся накануне 
прибытия туда Пирра; они интересуют его лишь в той ме-
ре, в какой они переплетаются с жизнеописанием эпирского 
царя. 

Но даже и в своих героях Плутарх старался показать 
«их нравы и душу гораздо больше, чем исторические, ди-
пломатические и даже военные факты: анекдоты, интерес-
ные выражения, повседневные привычки, образ жизни и 
речи, мышление, нравы, физиономия и поза, — все это бу-
дет иметь место в рассказе, который станет прежде всего 

80 Lévêque P. Pyrrhos. Р. 62. 
91 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 79. 
82 Girard H. O. Essai sur la composition des Vîtes de Plutarque. Paris, 

1945. P. 25. 



Глава I. Источники по истории Пирра 59 

моральным описанием»83. Поэтому в биографии Плутарха 
Пирр предстает перед нами в первую очередь как человек, 
а затем уже как политик. Плутархом показаны все этапы 
жизни эпирского монарха — от его рождения и воспитания 
при дворе иллирийского царя Главкия до гибели на тес-
ных улочках Аргоса. Вместе с тем великие идеи, которые 
побуждали его к героическим поступкам, великие планы, 
которые он строил, — все это Плутархом произвольно от-
вергается. В силу этих причин Плутарх ни в коей мере не 
может помочь решению одной из наших главных проблем — 
определить политические цели и задачи Пирра84. 

Хотелось бы указать еще на одну примечательную чер-
ту Плутарховой биографии Пирра. Итальянский историк 
Д. Ненчи справедливо заметил, что «Плутарх пишет как 
будто под впечатлением скорой и безвременной кончины 
Пирра, почти под впечатлением неизбежности его трагиче-
ского конца»85. И надо сказать, что в этом смысле Плутарх 
сослужил нам плохую службу: та морализаторская линия в 
оценке личности и политики Пирра, которая берет от него 
свое начало, получила в дальнейшем широкое распростра-
нение. Она оказалась настолько живучей, что ее основные 
идеи мы находим даже в работах современных исследова-
телей. Подменяя анализ основных проблем истории Пирра 
оценкой его морально-волевых качеств, эти авторы пишут, 
каким честолюбивым и кровожадным корыстолюбцем был 
эпирский царь, которого его же непомерное честолюбие и 
привело к гибели86. Но то, что позволительно для антично-
го писателя, не позволительно для современного историка. 

Наиболее сложным и дискуссионным является вопрос 
об источниках Плутарха в жизнеописании Пирра. Анализ 
отдельных разделов биографии ясно свидетельствует об 
интенсивной поисковой работе автора. Не вызывает ника-

S3Lévêque P. Pyrrhos. Р. 63. 
м Nenci G. Pirro. . . P. 61. 
85Nenci G. P i r ro . . . P. 56. 
8 6 И з более поздних работ см., например: Сагсоргпо J. Profils de 

Conquérants. Paris, 1961. P. 85. 
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ких сомнений то, что под рукой у Плутарха находилось до-
статочное число источников, которые он использовал для 
написания того или иного раздела биографии Пирра. В 
некоторых случаях он поименно называет эти источники: 
мы находим ссылки на царские воспоминания, труды Ги-
еронима (Plut. Pyrrh., 17), Филарха (Plut. Pyrrh., 27) и Ди-
онисия (Plut. Pyrrh., 17, 21); в других местах источники 
Плутарха остаются анонимными. 

Вопрос о том, кто был (или были) главным источником 
Плутарха в биографии Пирра, волновал немецких ученых 
длительное время. Более того, по этому вопросу развер-
нулась целая дискуссия среди антиковедов Германии. Не 
вдаваясь в подробности аргументации каждой из сторон, 
ограничимся лишь указанием их точек зрения. 

Так, Б. Г. Нибур первым назвал главным источником 
Плутарховой биографии Пирра труд Дионисия87. В проти-
воположность ему Г. Петер88 и М. Хауг89 этим источником 
однозначно считали сочинение Гиеронима из Кардии. 

В 1875 г. было опубликовано исследование П. Мюлле-
мейстера, в котором он пришел к следующим выводам. По 
его мнению, 1-12 главы биографии Пирра основаны на тру-
де Тимея, 13-21 главы — на сочинении Дионисия, 21-25 гла-
вы — вновь имеют в основе труд Тимея, а заключительные 
части биографии — работу Филарха. Главным источником 
Плутарха при описании западной кампании Пирра, таким 
образом, назывался Дионисий, а Гиерониму при этом отво-
дилась второстепенная роль90. 

Выводы П. Мюллемейстера вызвали резкое неприятие 
ряда ученых. Один из них, К. Ветцель, посвятил данной те-
ме свое собственное исследование. Он пошел по пути срав-
нения идентичных пассажей Плутарха и Дионисия. Про-
анализировав историю об италийце Оплаке, встречающу-

87Niebuhr В. G. Römische Geschichte. Berichtige Ausgabe in einem 
Band. Berlin, 1853. S. 563. 

88Peter H. Die Quellen Plutarchs. . . S. 69-74. 
8 9 Haug M. Die Quellen Plutarchs. . . S. 72 f. 
90Muellemeister P. De fontibus. . . P. 21. 
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юся у обоих авторов, К. Ветцель заключил: хотя различия 
между двумя отрывками не столь значительны, «исполь-
зование Плутархом Дионисия кажется весьма сомнитель-
ным»91. Столь же мало сходства, по мнению автора, и в 
истории об обмене Пирром одежды и доспехов с Мегак-
лом; число же павших в битве Плутарх приводит по дан-
ным Гиеронима, а не Дионисия. Но самым важным явля-
ется рассказ о Метоне, также встречающийся у обоих ав-
торов. Несмотря на то что суть рассказа одна и также, уже 
И. Г. Дройзен первым заметил, что в данном месте Плу-
тарх не мог следовать Дионисию92. Рассказ Плутарха бо-
лее подробный, чем повествование Дионисия, к тому же он 
сильно отличается в лексике и деталях от последнего. При 
этом К. Ветцель допускал мысль, что оба они — и Плутарх, 
и Дионисий — имели один источник93. Главный вывод, к 
которому пришел в своем труде К. Ветцель, состоит в том, 
что основным источником Плутарха в жизнеописании Пир-
ра был труд Гиеронима из Кардии94. 

Следующим ученым, который подверг детальному рас-
смотрению биографию Пирра, написанную Плутархом, 
разложив ее на составные части, был Р. Шуберт. В основ-
ном точку зрения Р. Шуберта разделял и Р. фон Скала. Он 
высказывал лишь некоторые сомнения относительно проис-
хождения двух пассажей. Первый начинается со слов: και 
δεινός ών ύπελΌεΐν έπ' ώφελείατους κρείττονας, ώσπερ υπερόπτη-
ς των ταπεινοτέρων (Plut. Pyrrh., 4). Эта фраза не лучшим 
образом характеризует Пирра: речь здесь идет о том, что 
эпирот с почтением относился к влиятельным лицам, от ко-
торых ему могла быть какая-либо польза, и с презрением 
к неимущим. С такой же долей вероятности можно пред-
положить, что данная фраза могла быть взята Плутархом 
из сочинения любого античного автора, писавшего о Пир-
ре, кроме, конечно, Проксена. Второй пассаж повествует 

91 Wetzel К. Die Quellen Plu tarch ' s . . . S. 6. 
92Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. S. 112. 
93 Wetzel К. Die Quellen Plutarch's. . . S. 4. 
94 Wetzel К. Die Quellen Plutarch's. . . S. 42. 
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об изгнании Пирра из Македонии Лисимахом. Помимо то-
го, Р. фон Скала был убежден в том, что описание битв 
Пирра с римлянами целиком основано у Плутарха на тру-
де Гиеронима: «детальное, в то же время немногословное 
описание указывает нам на Кардийца, как на мастера ба-
тальных сцен»9'5. 

Р. Шуберт, пытавшийся разложить биографию Пирра 
на составные части, указал на одно немаловажное обсто-
ятельство: целые разделы из биографии Деметрия Поли-
оркета, написанной Плутархом, почти полностью соответ-
ствуют некоторым разделам из биографии Пирра. 

Параллельные разделы двух биографий начинаются 
с описания обстановки в Македонии, наступившей после 
смерти в 297 г. до н.э. царя Кассандра (Plut. Pyrrh., 6; 
Derrietr., 41). Бросается в глаза схожесть в описании по-
единка Пирра с македонским стратегом Пантавхом, почти 
дословно дублируемое указание на то, что Пирр исполь-
зовал болезнь Деметрия Полиоркета для захвата Македо-
нии, и т.д. Основной вывод, который в этой связи сделал 
Р. Шуберт таков: биографии Пирра и Деметрия находи-
лись у Плутарха «под пером» одновременно, хотя это и не 
исключает того, что в них вносились некоторые сведения, 

Qfi 
почерпнутые автором из других источников . 

О. Жирар, основываясь на эпизоде с взятием Пирром 
Берои в Македонии, приведенном в биографиях Пирра и 
Деметрия, высказал предположение, что жизнеописание 
эпирского царя было написано позднее, чем биография Де-
метрия Полиоркета. Описание, приведенное в биографии 
Пирра, более детальное и подробное, следовательно, в его 
основу были положены источники (или источник), обнару-
женные Плутархом позднее. Таким источником, по мнению 
О. Жирара, были воспоминания самого Пирра97. 

Действительно, многие пассажи из биографий Демет-
рия и Пирра поражают своей схожестью. Так, повествуя о 

95Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 75. 
96 Girard H. Essai. . . P. 62-65. 
97Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 31. 
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победе Пирра над македонским стратегом Пантавхом, Плу-
тарх и в первом, и во втором случае указывает, что полко-
водец Деметрия потерял «многих убитыми и пять тысяч 
пленными» (Plut. Pyrrh., 18; Demetr., 41). То, что Плутарх 
в двух жизнеописаниях дает цифру пленных, но не ука-
зывает при этом количество убитых, убеждает нас в том, 
что, во-первых, она ему была просто неизвестна и что, во-
вторых, в основе этого сюжета лежит какой-то общий ис-
точник, по-видимому, труд Гиеронима. 

Примечательно, на наш взгляд, и то, что за расска-
зом о победе над Пантавхом и в биографии Деметрия, и 
в биографии Пирра следуют рассуждения Плутарха о том, 
что после этого Пирр стал рассматриваться македоняна-
ми как самый достойный преемник Александра Великого. 
В биографии Деметрия вновь муссируется идея о «нема-
кедонском происхождении» Пирра, которая на этот раз, 
однако, не была принята в расчет македонянами (Plut. 
Demetr., 44). 

Но все эти приведенные сходства не исключают и 
некоторых различий. Так, в биографии Деметрия (Plut. 
Demetr., 44) содержится информация о союзе между Селев-
ком, Птолемеем и Лисимахом и об их попытках привлечь 
на свою сторону Пирра посредством убеждения последнего 
разорвать союз с македонским царем. Едва ли Плутарх да-
вал информацию по вновь открывшимся ему источникам; 
скорее всего сообщать об этом в биографии Пирра он по-
считал просто излишним. 

Римская анналистика также должна была найти отра-
жение в биографии Пирра, написанной Плутархом. По мне-
нию П. Левека, «она представлена в ряде глав и ей присущ 
сильный римский колорит»98. Однако в этой связи край-
ностью может считаться точка зрения И. И. Вейцковского, 
который считал, что Плутарх для написания биографии 
Пирра использовал главным образом римские и лишь ча-
стично греческие источники, а вся сфальсифицированная 

9SLévêque P. Pyrrhos. Р. 65. 
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традиция дошла до него через Ливия и его последовате-
лей . 

Трудно с определенностью сказать, труды каких рим-
ских анналистов использовал Плутарх. Возможно, это был 
Валерий Антиат, на труды которого он ссылался при напи-
сании ряда биографий знаменитых римлян (Plut. Romul., 
14; Numa, 22; Flamin., 18). В связи с этим мы полностью 
присоединяемся к мнению Р. Шуберта о том, что каких-то 
следов Ливневой традиции в биографии Пирра у Плутарха 
не обнаруживается100. 

То, что Плутарх использовал в биографии Пирра самые 
разнообразные, а порой и противоречивые источники, по-
мешало достичь их полной гармонии. По словам П. Левека, 
«различия источников воспрепятствовали биографии Пир-
ра стать подлинно синтетической»101. 

С нашей точки зрения, переплетение в биографии Пир-
ра пассажей из сочинений Проксена и Гиеронима настоль-
ко тесно, что точное определение их может оказаться не 
всегда успешным. Однако с некоторой долей вероятности 
можно попытаться это сделать. В тех местах, где расска-
зывается о сновидениях, предсказаниях, тавматургических 
способностях Пирра, генеалогии эпирских царей, без вся-
кого сомнения, следует видеть влияние Проксена: во-пер-
вых, эти тонкости мог знать только очень близкий ко дво-
ру Пирра человек, а во-вторых, Гиеронима, писавшего ис-
ключительно о реальных исторических событиях, едва ли 
интересовали различные чудеса и предсказания. 

Достаточно легко определимо у Плутарха влияние тру-
дов Тимея, который ответственен за рассказ про сицилий-
скую экспедицию Пирра, и Филарха, писавшего про поход 
эпирского царя на Пелопоннес. 

39 Вейцкгвсъкий І. І. Зауваження щодо характеру античноі тради-
ції про римсько-тарентиньский и Піррову війну / / Наукові записки 
Львівського Державного Університету їм. І. Франка. 1948. T. 10. Вип. 
3. С. 134. 

100Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 61. 
101 Lévêque P. Pyrrhos. P. 62. 
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Несмотря на морализаторские аспекты, биография 
Пирра, созданная Плутархом, является одним из важней-
ших в числе дошедших до нас источников по рассматрива-
емой теме. 

Диодор Сицилийский. В «Исторической библиотеке» 
Диодора среди фрагментов XXI и XXII книг сохранились 
два небольших раздела о Пирре. 

Фрагменты XXII книги (7-Ю) Диодора, повествующие 
о военных действиях Пирра на Сицилии, всеми исследова-
телями единодушно признаются основанными на труде Ти-
мея102. Более проблематичен вопрос об источниках 1, 6, 11 
и 12 глав XXII книги. Выявление первоисточников последу-
ющих глав достигается сравнением их с соответствующими 
пассажами из других источников. 

Первый фрагмент, к сожалению, содержит слишком ма-
ло информации, чтобы позволить нам использовать ее в ка-
честве точки опоры для определения первоисточника. На-
против, посредством сравнения других относящихся к исто-
рии Пирра фрагментов труда Диодора со схожими местами 
в сочинениях Дионисия, Аппиана, Ливия и Диона Кассия 
можно прийти к определенным результатам. Они касаются 
событий, произошедших в Регии, где римский легион под 
командованием Деция учинил бесчинства и грабежи. Нель-
зя не заметить, что некоторые детали в рассказах разных 
авторов несколько разнятся. Так, Диодор называет Деция 
χιλίαρχος, а у Дионисия и Аппиана он именуется φρούαρχος. 

Только Диодор повествует о несправедливости Деция 
при распределении захваченного имущества. При этом пе-
редаваемый им рассказ о бегстве этого римлянина, его бо-
лезни глаз и ослеплении лекарем в целом совпадает с соот-
ветствующими пассажами Дионисия и Аппиана. 

Очень интересны суждения Диодора о «Пирровой по-
беде» (Diod., XXII, б, 2). У сицилийского историка мы на-

1 0 2См., например: Lévêque P. Pyrrhos. Р. 52; Вейцківський І. І. Заува-
ження щодо характеру. .. С. 135; Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. 
S. 69; Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S.39. 
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ходим развернутое объяснение этого актуального и по сей 
день понятия, которое не встречается ни у одного из упо-
мянутых выше авторов. Понятие «Кадмейская победа», ко-
торое мы впервые встречаем у Платона (Plat. Leg., G43 
с), оказывается полностью раскрытым у Диодора, который 
к тому же первым идентифицировал его с хорошо знако-
мой нам «Пирровой победой». Здесь, по нашему глубокому 
убеждению, Диодор опирался на надежную греческую тра-
дицию, но никак не на римскую, которой данное понятие 
было тогда еще неизвестно103. 

Диодор рассказывает и о миссии Кинея в Рим, и о по-
пытке подношения им даров римлянам (Diod., XXII, б, 3). 
Данный пассаж Диодора полностью совпадает с аналогич-
ными рассказами Помпея Трога, Валерия Максима, Плу-
тарха и Аппиана. В его основе лежит легенда о неподкуп-
ности римлян, что вынуждает нас думать, что этот рассказ 
основан на едином римском источнике. Согласно Р. Шубер-
ту, им был груд Ацилия104; К. Ю. Белох называл имена Ли-
циния Макра или Клавдия Квадригария105; но с таким же 
успехом, по словам Р. фон Скалы, им мог быть Фабий Пик-
тор или Катон106. 

Труд Гиеронима из Кардии должен был оказать вли-
яние на Диодора в связи с изложением им истории Пир-
ра. Информация Гиеронима могла быть использована си-
цилийским историком при описании разграбления царских 
гробниц в Эгах кельтскими наемниками Пирра во время его 
последнего нападения на Македонию (Diod., XXII, 11-12). 
То, что данный пассаж основан на информации Гиерони-
ма, свидетельствует прежде всего его близость с соответ-
ствующим рассказом Плутарха (Plut. Pyrrh., 26). Павса-

1 0 3Подобное мнение разделял и И. И. Вейцковский, по словам кото-
рого «що в нього (Диодора. — С. К.), очевидно, відображена найбільш 
стародавня історична традиція» (Вейцківский І. І. Зауваження щодо 
характеру . . . С. 135). 

104Schubert R. Die Quellen Plu tarchs . . . S. 728. 
105Belocli К. J. Griechische Geschichte. 2. Aufl. Bd IV. Abt. 2. Berlin; 

Leipzig, 1927. S. 9. 
105 S cala R. von. Der Pyrrhische Kriege. S. 40. 
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ний о подобном факте не упоминает, но, в свою очередь, 
рассказывает о разграблении гробниц эпирских царей Ли-
симахом (Paus., I, 19, 8). Это заставило некоторых ученых 
утверждать, что свидетельства Диодора происходят не от 
Гиеронима, а от кого-то другого автора107. Однако, как за-
метил Ф. Ройсс, «из молчания такого жалкого историка, 
как Павсаний, ничего не вытекает»108. В случае с инфор-
мацией о разграблении наемниками Пирра царского некро-
поля в Эгах авторство Гиеронима представляется для нас 
не подлежащим никакому сомнению. 

Таким образом, история Пирра в «Исторической биб-
лиотеке» Диодора базируется на греческих и римских ис-
точниках109 и в целом достаточно объективно отражает ре-
альность. 

Дионисий Галикарнасский. Западная кампания 
Пирра нашла отражение в XIX-XX книгах «Римских древ-
ностей» Дионисия Галикарнасского, сохранившихся лишь 
во фрагментах, впрочем, достаточно обширных. Вопрос об 
источниках Дионисия в связи с историей Пирра достаточ-
но сложен, что объясняется некоторой сдержанностью ав-
тора в упоминании своих предшественников. Однако нет 
сомнений в том, что Дионисий в довольно большом объеме 
использовал как греческие, так и римские источники110. 

Что касается греческих авторов, то Дионисий в одном 
месте цитирует Проксена и воспоминания Пирра (Dion. Hal. 
Ant. Rom., XX, 10, 2). Данное обстоятельство свидетель-
ствует о том, что ряд упоминаемых Дионисием фактов про-
исходит из самых достоверных источников, из «штаба» са-
мого Пирра, и это, естественно, не может не вызывать до-
верия к представленной информации. 

Цитирование Проксена и воспоминаний Пирра натал-

107 Collmann J. De Diodori Siculi fontibus. Marburg, 1869. P. 58, 60; 
Muellemeister P. De font ibus . . . P. 22. 

10&Reuss F. Hieronymus von Cardia. S. 125. 
wgLévêque P. Pyrrhos. P. 53. 
110Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 70. 
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кивает нас на мысль о том, что достоверные греческие ис-
точники использовались Дионисием еще в ряде мест. Так, 
приводимое в связи с битвой при Аускуле достаточно по-
дробное описание построения войск Пирра (Dion. Hal. Ant. 
Rom., XX, 1) может быть подкреплено соответствующим 
местом из труда Полибия (Polyb., XVIII, 28, 10). Вероятно, 
здесь Дионисий либо непосредственно, либо через посред-
ство какого-либо другого греческого источника использо-
вал воспоминания Пирра111. В рассказе о походе Пирра 
на Сицилию (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 8), некоторые ча-
сти которого, правда, соответствуют рассказам Диодора и 
Плутарха, Дионисий, безусловно, следовал Тимею. Весьма 
характерен описываемый Дионисием эпизод с кражей свя-
щенных сокровищ из храма Прозерпины в Локрах (Dion. 
Hal. Ant. Rom., XX, 9-10), где в полной мере проявляет-
ся присущая Тимею теория божественного провидения (ή 
δικαία πρόνοια), которая, по его мнению, играет ведущую 
роль в людских делах. 

Наконец, в первом из трех фрагментов, относящихся к 
битве при Беневенте (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 11, 2), Ди-
онисий прекрасно дополняет Плутарха, и в этом случае им 
обоим можно приписать один общий источник — труд «ма-
стера батальных сцен» Гиеронима из Кардии112. 

Впрочем, несмотря на очевидное использование Диони-
сием надежных греческих источников, при чтении «Рим-
ских древностей» нас не покидает мысль о том, что его 
повествование носит явно проримский характер. Об этом 
ярко свидетельствуют пассажи о посольстве доблестного 
Фабриция (Dion. Hal. Ant. Rom., XIX, 13), подробное опи-
сание расположения римских войск при Аускуле (Dion. Hal. 
Ant. Rom., XX, 1), рассказы об Оплаке, переодевании Ме-
гакла и т.д. На сегодняшний день, когда работы римских 

111 Lévêque P. Pyrrhos. Р. 56. 
1 1 2 В этом случае мнение Б. Низе о том, что в данных разделах 

сочинения Дионисия нет и следа труда Гиеронима, представляется 
ошибочным (Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges. S. 481, 
Anm. 3). 
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анналистов, писавших о Пирровой войне, исчезли навсегда, 
а соответствующие книги труда Тита Ливия постигла та 
же участь, сочинение Дионисия, невзирая на его греческое 
происхождение, представляется первым среди «римских» 
источников по истории Пирра, которые до нас дошли. 

Согласно собственному признанию Дионисия (Dion. Hal. 
Ant. Rom., I, 6; 7), его произведение родилось из чтения 
трудов таких представителей анналистики, как Фабий Пик-
тор, Катон, Валерий Антиат, Лициний Макр. Р. Шуберт до-
бавлял к ним Клавдия Квадригария113. По мнению А. Ро-
зенберга, Дионисий использовал также сочинения аннали-
стов времен Суллы и Цицерона114, однако проверить дан-
ное утверждение в связи с историей Пирра в «Римских 
древностях» нельзя. Действительно, при чтении труда Ди-
онисия Галикарнасского создается впечатление, что им бы-
ли использованы труды римских авторов разных эпох, но 
вскрыть и разделить эти информационные пласты не пред-
ставляется возможным. 

Рассказ о творчестве Дионисия не будет полным, если 
мы не укажем еще на одну черту, свойственную этому авто-
ру. В своих «Римских древностях» Дионисий приводит два 
послания, которыми якобы обменялись царь Пирр и кон-
сул Публий Валерий Левин весной 280 г. до н.э. Прибыв 
в Италию, Пирр посоветовал римлянам, не доводя дело до 
войны, начать мирные переговоры, предложив себя арбит-
ром в споре межу Римом и Тарентом. Консул же ответил, 
что римляне хотят наказать врагов не словами, а смертью, 
и предостерег Пирра становиться на сторону противников 
Рима (Dion. Hal. Ant. Rom., XIX, 9-10). 

To, что данная корреспонденция является плодом ри-
торических упражнений самого Дионисия, не вызывает со-
мнений: его любовь к риторике хорошо известна. Потому 
эти письма очень редко упоминались в исследованиях по 
истории Пирровой войны. Никто из современных истори-

113SchubeH R. Geschichte des Pyrrhus. S. 70. 
114Rosenberg A. Einleitung und Quellenkunde zur Römischen Ge-

schichte. Berlin, 1921. S. 159. 
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ков не отстаивает аутентичность соответствующей корре-
спонденции. Тем не менее перед нами встает интересная 
проблема: плод ли это собственной фабрикации автора или 
же эти письма были позаимствованы им из более ранне-
го источника. Здесь бы мы хотели опереться на подробное 
и тщательное исследование, которое посвятил данному во-
просу Э. Бикерман. 

За основу им были взяты формулировки, встречающи-
еся в посланиях Пирра и Левина. Так, Пирр обращается 
к консулу: βασιλεύς ' Ηπειρωτών Πύρρος, βασιλεώς Αίακίδου, 
Ποπλίω Ούαλερίω τφ 'Ρωμαίων υπάτω χαίρειν. Ответ Левина 
гласит: Πόπλιος Ούαλέριος Λαβίνιος, στρατηγός Οπατος 'Ρω-
μαίων βασιλεώ Πύρρω χαίρειν (Dion. Hal. Ant. Rom., XIX, 9-
10). 

При сравнении обоих писем выясняется ряд принципи-
альных отличий. Во-первых, в то время как Пирр называет 
консула ύπατος, в ответном письме римлянина используется 
обозначение στρατηγός ύπατος. Во-вторых, Пирр обращает-
ся к консулу «Публий Валерий», в ответе же фигурирует 
«Публий Валерий Левин». И, в-третьих, Пирр упоминает 
имя своего отца Эакида, а Левин упускает эту часть цар-
ской титулатуры. 

Римская бюрократия придавала большое значение точ-
ности и полноте титула. Так, в 168 г. до н.э., когда Персей 
после поражения при Пидне осмелился именовать себя «ца-
рем» в послании к Эмилию Павлу, победитель отказался 
принять послание и последний Антигонид был вынужден 
написать новое письмо, как частное лицо. 

Другой пример. Посылая письма Тиграну в Армению, 
Лукулл умышленно отказывал ему в титуле «царь царей». 
В ответ на это раздраженный Тигран опустил в ответном 
послании к римскому полководцу титул «император»115. 

По-гречески официальное наименование должности 
консула должно обозначаться словами στρατηγός 5πατος. 

115Bickerman Ε. Apocryphal Correspondence of Pyrrhus / / CPh. 1947. 
Vol.42. P. 138. 
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Если ранее соответствующей краткой формой официаль-
ного титула был термин ύπατος, то впоследствии в офици-
альных документах (почетных декретах или подписях под 
письмами) требовалась полное название. Когда Пирр обра-
щается к консулу ύπατος, он показывает отсутствие долж-
ного уважения, и ошибка царя исправляется Левином в его 
ответном послании. 

Но эта «игра слов», согласно Э. Бикерману, дает воз-
можность установить примерную дату составления писем, 
приписываемых Пирру и Левину. Со временем краткая 
форма обозначения должности консула на греческом язы-
ке была вытеснена полным названием. Так, консул Маний 
Аквилий на найденных в Малой Азии милевых столбах, от-
носящихся к 129-127 гг. до н.э., именуется ύπατος, однако 
после 120 г. до н.э. ситуация меняется116. 

Римляне, имея систему трех имен, придавали большое 
значение использованию каждого из них. К тому же cog-
nomen был признаком принадлежности к нобилитету, к ко-
торому относился и Левин, и к концу II в. до н.э. исполь-
зование его стало всеобщим. В документах на греческом 
языке cognomen появился примерно в 190 г. до н.э., хотя 
сами римляне начали использовать его на греческом языке 
не ранее 70-х гг. II в. до н. э. 

Как сам Дионисий, так и греки вообще, игнорируя 
сложности римской номенклатуры, обозначали ее по соб-
ственному усмотрению. Не случайно, что термин στρατηγός 
βπατος он нигде более не упоминает. Во времена же Августа 
значение этого термина было вообще забыто. Таким обра-
зом, по мнению Э. Бикермана, переписка между Пиром и 
Левином не была составлена Дионисием, а была заимство-
вана им из источника, написанного между 170-120 гг. до 
н.э.117 

Третья деталь, имеющаяся в послании Пирра, позволя-
ет примерно установить и сам источник. Пирр именует себя 

116Bickerman Ε. Apocryphal Correspondence. . . P. 138. 
117 Bickerman E. Apocryphal Correspondence. . . P. 139. 
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«сыном царя Эакида». Но наличие родового имени, отме-
чает Э. Бикерман, невозможно в греческом царском пись-
ме эпохи Пирра. Ни сам Дионисий, ни следовавший ему 
какой-то другой греческий автор никогда бы не соверши-
ли такой ошибки. Вместе с тем согласно римскому эписто-
лярному стилю родовое имя использовалось в официальной 
корреспонденции даже на греческом языке. Таким образом, 
составитель переписки обнаруживает свое происхождение: 
это был римский автор. Ему, видевшему образ Пирра через 
эпическую поэму Энния, казалось, что имя царя не будет 
полным без упоминания имени его отца: «Да, ты, сын Эаки-
да, римлян мог победить» (Аго te Aeacida Romanos vincere 
posse) (Επη. Annal., VI, 177). 

Как уже говорилось выше, Дионисий цитировал труды 
многих анналистов. Однако из них только два человека жи-
ли между 170-120 гг. до н.э. и писали на греческом языке. 
Это —А. Постумий Альбин, консул 151 г. до н.э., и сенатор 
Г. Ацилий. «Анналы» Постумия упоминаются у поздней-
ших авторов крайне редко, тогда как работа Ацилия в свое 
время использовалась Цицероном, Ливием, Страбоном и, 
как было нами отмечено, самим Дионисием. 

Имеется также еще одно письмо Пирру, написанное кон-
сулами 278 г. до н.э. Фабрицием и Эмилием. Письмо цити-
руется на латыни Клавдием Квадригарием и на греческом 
языке Плутархом. Его мы также находим в сочинении Дио-
нисия. В обеих версиях форма послания та же самая. Кон-
сулы сообщают царю, что врач Пирра предложил им свои 
услуги, чтобы отравить царя. У Квадригария письмо начи-
нается так: «Римские консулы приветствуют царя Пирра» 
( Consules Romani salutem dicunt Pyrro régi... ) (F 41). Ука-
зание на национальность консулов впервые встречается во 
II в. до н. э. и именно в документах на греческом языке. 
Данное письмо по своей форме относится к тому же типу 
документации, что и переписка Пирра с Левином. Посколь-
ку Ацилий — единственный анналист, цитировавшийся как 
Дионисием, так и Квадригарием и писавший по-гречески, 
то как раз он, по мнению Э. Бикермана, и должен был быть 
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автором переписки между Пирром и Левином, сохранив-
шейся в «Римских древностях» Дионисия Галикарнасско-
го118. 

Таким образом, несмотря на в целом проримский харак-
тер сочинения Дионисия, его труд, основанный и на вполне 
надежных греческих источниках, представляет немалый 
интерес при изучении истории Пирра. 

Аппиан. Аппиан рассказывает о кампаниях Пирра в 
Италии и на Сицилии в своей работе, посвященной Самнит-
ским войнам, от которой, к сожалению, сохранились толь-
ко фрагменты. Оговоримся сразу: рассказ Аппиана носит 
откровенно проримский характер. Однако существующее 
мнение, что в своем труде Аппиан опирался исключительно 
на труды римских анналистов119, едва ли может быть убе-
дительно доказано. Это видно прежде всего из того, что 
в ряде моментов версии Аппиана заметно отличаются от 
версий Дионисия, Тита Ливия и Плутарха. 

Первый наиболее характерный пример — рассказ о по-
ходе Пирра на Рим (App. Samn., 10; Dion. Hal. Ant. Rom., 
XIX, 13; Liv. Per., 13; Plut. Pyrrh., 17). Согласно версии Ап-
пиана, поход царя на Рим последовал после первой миссии 
Кинея и срыва мирных переговоров. Вторая версия, пред-
ставленная вышеупомянутыми авторами, гласит, что поход 
Пирра начался сразу же после битвы при Гераклее, еще до 
начала переговоров. 

Согласно Р. Шуберту, в основе версии Аппиана лежит 
рассказ Клавдия Квадригария, который немецкий ученый 
считает вполне надежным и достоверным120. Но еще до 
Р. Шуберта информации Аппиана отдавал предпочтение 
Б. Г. Нибур ш . 

Второе расхождение, имеющееся между данными Аппи-
ана и рядом сообщений других авторов, касается конечного 

118 Bickerman Ε. Apocryphal Correspondence. . . P. 140. 
U9Lévêque P. Pyrrhos. P. 67. 
120Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 188. 
121 Niebuhr В. G. Römische Geschichte. S. 563. 
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пункта похода. Если Ливии, Флор и Евтропий (Liv. Per., 13; 
Flor., 1, 13, 24. Eutrop., II, 12, 1) указывают на Пренесте, а 
Плутарх в связи с этим вообще не говорит ничего конкрет-
ного, то Аппиан недвусмысленно указывает на Анагнию, 
причем причина отступления Пирра упоминается совсем 
иная: его армия была столь отягощена захваченной добы-
чей, что не могла дальше двигаться вперед (App. Samn., 
9,3). 

Столь же заметно отличается версия Аппиана об усло-
виях мира, выдвинутых Пирром во время переговоров. 
Здесь Аппиан расходится с Плутархом и Титом Ливием и 
сближается с так называемым «Ватиканским анонимом» 
(Ineditum Vaticanum)122. 

Все это позволяет нам поставить под сомнение мнение 
П. Левека о том, что Аппиан при описании событий, связан-
ных с деятельностью Пирра, использовал исключительно 
труды римских анналистов. По нашему убеждению, Аппи-
ан опирался на греческий источник, определить который, 
к сожалению, не представляется возможным. 

Павсаний. В сочинении Павсания первый достаточно 
обширный пассаж о Пирре содержится в первой книге. По-
ведя свой рассказ о статуе Пирра в Афинах, Павсаний пе-
реходит к характеристике царя и его деяний. Подобно Плу-
тарху и Юстину, он начинает экскурс с героической генеа-
логии эпирских царей (Paus., I, 11, 1-2). Однако здесь Пав-
саний расходится с версиями Плутарха и Юстина. Согласно 
Павсанию, мифический Пирр, поселившись в Эпире после 
Троянской войны, женился на Гермионе, но этот брак был 
бездетным. Вторая жена Пирра — Андромаха — родила ему 
трех сыновей: Молосса, Пиела и Пергама. После убийства 
Пирра в Дельфах царем стал сын Приама Гелен, женив-
шийся на овдовевшей Андромахе; следующим после него 
царем был Молосс. Далее в рассказе содержится лакуна, 

1 2 2 0 «Ватиканском анониме» см.: Arnim H. von. Ineditum Vaticanum 
/ / Hermes. 1892. Bd 26. S. 118-130. 
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и затем мы узнаем, что Пиел, оставшийся в Эпире, стал 
родоначальником эпирских царей. 

Соответствующие пассажи Плутарха (Plut. Pyrrh., 1) и 
Юстина (Just., XVII, 3, 1-Ю), совпадая в целом между со-
бой, значительно разнятся с информацией Павсания. По 
их версии, Пирр-Неоптолем, сын Ахилла, был женат на Jla-
нассе, внучке Геракла, от которой имел восемь детей. Один 
из них — Пиел — и стал преемником старшего Пирра. 

Вывод из всего этого, кажется, может быть только один. 
Как мы уже пытались доказать, введение Ланассы в ро-
дословную эпирских царей было своего рода данью исто-
рической Ланассе — дочери сиракузского тирана Агафок-
ла, ставшей женой царя Пирра; вероятно, это было сдела-
но Проксеном — придворным историком Пирра123. Следо-
вательно, если Плутарх и Юстин в этом случае следовали 
Проксену, то Павсаний, не имея под рукой его труд, поль-
зовался каким-то другим источником, достоверность кото-
рого трудно оценить. 

Каковы же источники Павсания при описании им ис-
тории Пирра? Сам Павсаний дважды указывает на труд 
Гиеронима из Кардии, причем оба раза он опровергает его 
информацию (Paus., I, 9, 8; 13, 9). Во-первых, это рассказ 
об осквернении Лисимахом царских могил в Эпире, в кото-
ром, по Павсанию, Гиероним многое придумал вследствие 
недоброжелательного отношения к Лисимаху, противнику 
Антигона. Во-вторых, это упоминание о погребении Пирра, 
где Павсаний, сообщая, что «рассказ Гиеронима об этом 
отличается», не дает, однако, для данной фразы никаких 
пояснений; для нас становится ясно лишь то, что и здесь 
Гиероним привел версию слишком благоприятную для Го-
ната. И вообще Павсаний никак не маскирует своего отри-
цательного отношения к Гиерониму. Тем не менее он нахо-
дит для Гиеронима слова оправдания, в какой-то степени 
воздавая должное его труду: «.. . ведь человеку, живущему 

1 2 3Подробнее см.: Казаров С. С. Эпирский историк Проксен / / Ло-
севские чтения. Ростов-на-Дону, 2000. С. 38-40. 



76 С. С. К аз аров. История царя Пирра Эпирского 

при царе, поневоле приходится писать в угоду ему» (Paus., 
1,13,9). 

Второй источник, на который ссылается Павсаний, уже 
известный нам сборник различных историй, называемый 
έργων υπομνήματα. В нем нашел свое отражение ряд зани-
мательных (с точки зрения древних писателей) рассказов 
о Пирре, основанных, может быть, на его собственных вос-
поминаниях. 

Третий источник, упоминаемый Павсанием, это так на-
зываемая «аргивская традиция», на основе которой он при-
водит одну из версий о гибели и месте погребения Пир-
ра. При этом Павсаний упоминает аргивского поэта Ликея, 
осветившего в своей поэме упомянутые события (Paus., I, 13, 8). 

В целом повествование Павсания о Пирре оставляет 
впечатление взгляда, брошенного на события сквозь века, 
что, по сути дела, отражает реальное положение дел. При 
этом многие детали остаются неясными. Рассказ Павсания 
удивляет своей небрежностью и отсутствием логики изло-
жения во многих местах. Особенно это касается событий, 
связанных с захватом Пирром Керкиры и его борьбой с Ли-
симахом, которые, как точно отметил П. Левек, «плохо раз-
мещены во времени», т. е. даны без всякой связи с преды-
дущими и последующими событиями124. Так, рассказывая 
о захвате Керкиры Пирром при помощи тарентинцев, Пав-
саний ни единым словом не упоминает, что остров был пе-
редан Агафоклом эпирскому царю в качестве приданного 
за Ланассу125. 

Более подробен рассказ Павсания о переговорах Пирра 
с тарентинцами и об идее царя представить себя потомком 
Ахилла, выступившим на борьбу против потомков троян-
цев — римлян. С точки зрения Р. Шуберта и П. Левека, ис-
точником этих сведений мог быть Проксен, историк хорошо 
информированный о личных мотивах царя126. Однако, на 

124 Lévêque P. Pyrrhos. Р. 70. 
l2^Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 43. 
126Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 31 f.; Lévêque P. Pyrrhos. 

P. 70. 
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наш взгляд, подобное суждение неубедительно. Во-первых, 
как мы уже указали выше, версия героической генеало-
гии эпирских царей была составлена Павсанием без опоры 
на труд Проксена. Во-вторых, об идее Пирра представить 
свою экспедицию на Запад как продолжение борьбы элли-
нов с троянцами было хорошо известно и поздним авторам, 
сочинения которых Павсаний и мог использовать в данном 
случае. 

Проримский характер рассказа Павсания проявляется 
в ряде мест его сочинения весьма рельефно. Особенно это 
касается подробного пассажа о слонах, которые являют-
ся, как и в сочинениях римских анналистов, причиной со-
крушительного поражения римлян от Пирра. Показатель-
на при этом одна фраза: «Зная очень хорошо, что в боевом 
отношении он (Пирр. — С. К.) не может равняться с рим-
лянами, он приготовился выпустить против них слонов» 
(Paus., I, 12, 3). 

Вместе с тем не вызывает никаких сомнений то, что до 
битвы при Гераклее Пирр имел мало информации о рим-
лянах. Будучи знатоком и теоретиком военного дела, эпир-
ский царь, однако, уже непосредственно перед битвой вни-
мательно изучал организацию римского лагеря. Приведен-
ное выше мнение Павсания является чистейшей выдумкой: 
Пирр не знал о римлянах практически ничего, а уж тем 
более не мог знать, что «в боевом отношении он с ними не 
может равняться». 

Согласно Павсанию, Пирр прибыл в Тарент якобы в 
тайне от римлян, которые увидели его впервые только 
на поле битвы. Это — не что иное, как относящиеся к бо-
лее поздним временам вымышленная история, служащая 
для оправдания бездействия консула, не помешавшего вы-
садке царя в Италии. После морского сражения с кар-
фагенянами на обратном пути в Италию Пирр, «зная, 
что римляне не позволят ему уйти без боя», идет на 
очередную хитрость, а именно распускает слух, что ему 
на помощь выступили вспомогательные отряды из Ма-
кедонии, но это не действует на римлян: они сохраня-
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ют спокойствие и не поддаются никакой панике (Paus., I, 
13,1). 

Других подробностей относительно кампании Пирра в 
Италии в сочинении Павсания мы не находим; либо они 
попросту были ему неизвестны127, либо его не интересова-
ли128. 

По поводу дел на Сицилии Павсаний информирован 
несколько лучше: он упоминает о снятии царем осады с Си-
ракуз, о морской битве с карфагенянами, в которой Пирр 
потерпел поражение из-за неосведомленности эпиротов в 
морском деле (Paus., I, 12, 5). 

Интересны сведения Павсания о походе Пирра против 
Антигона Гоната (Paus., 1, 13, 2-3). Они точны и более де-
тальны, чем сведения других авторов. Так, Павсаний дает 
тексты двух надписей на трофеях, посвященных Пирром 
Афине Итонской и Зевсу Додонскому, тогда как Плутарх 
и Диодор приводят только текст первой из этих эпиграмм. 
Обращение Клеонима Спартанского за помощью к Пирру 
объясняется борьбой за власть, при этом любовная исто-
рия, с готовностью развиваемая Филархом, никак не упо-
минается (Paus., I, 13, 3). Весьма интересны сведения Пав-
сания об укреплениях вокруг Спарты. В описании Павсани-
ем штурма Спарты и борьбы за Аргос чувствуется влияние 
Гиеронима. Но дополняемое информацией из других, зача-
стую малонадежных источников оно несколько теряет ис-
торическую значимость. Какова истинная ценность упоми-
наемой при этом Павсанием местной аргивской традиции и 
поэмы Ликея, установить, к сожалению, не представляется 
возможным. 

Таким образом, экскурсы Павсания, посвященные Пир-
ру, состоят из пассажей различной значимости. Относи-
тельно событий, предшествующих экспедиции эпирского 
царя в Италию, мы находим у Павсания неточные и отры-
вочные сведения (особого внимания заслуживает лишь ин-

127Segre M. La fonti di Pausania per la storia dei Diadochi / / Historia. 
Studi storici per l'antichita classica. 1928. T. 2. P. 226. 

12SLévêque P. Pyrrhos. P. 70 s. 
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формация о переговорах Пирра с тарентинцами). Повест-
вование об италийской кампании представляет собой до-
вольно посредственный отрывок из некого целого расска-
за129. Что же касается македонских дел, то здесь пассажи 
Гиеронима переплетаются с малодостоверными и малоиз-
вестными источниками, составляя как бы пеструю мозаику 
из реальных фактов и анекдотов. 

И, наконец, хотелось бы указать еще на одну черту твор-
чества Павсания, сближающую его с моралистической ли-
нией, берущей свое начало от Плутарха. Экскурс Павсания 
об эпирском царе полон разного рода упреков в адрес Пир-
ра за его дурные черты: непомерную гордость (возгордив-
шись своими победами на Сицилии, он осмелился силами 
одних эпиротов, несведущих в морском деле, дать сраже-
ние на море карфагенянам — Paus., I, 12, 5); жажду захва-
тов (он был склонен захватывать все то, что шло ему в 
руки — Paus., I, 13, 3); бесчестие (он обманом покидает сво-
их италийских союзников, обещая им мнимую помощь из 
Македонии — Paus., I, 13, 1); и т.д. Вместе с тем Павсания 
не может не восхищать смелость и отвага Пирра (Paus., I, 
12,3). 

Оценивая в целом пассажи Павсания, посвященные 
эпирскому монарху, нужно отметить, что некоторые из них 
содержат надежную информацию, которая расширяет на-
ши знания о деятельности Пирра. 

Помпеи Трог (Юстин). Среди собственно римских 
авторов, писавших о Пирре на латинском языке, Помпей 
Трог и его труд «Historiae Philippicae» занимают особое 
место. Так, Б. Низе, говоря об этом сочинении в связи с рас-
сказом о Пирре, пришел к выводу, что Трог — единствен-
ный римский писатель, у которого содержалась «чистая 
достоверная греческая традиция»130. Ему вторил Р.Шу-
берт, считавший, что Трог использовал «лучшие греческие 

129Lévêque P. Pyrrhos. Р. 70 s. 
130Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Kriege. S.481. 
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источники»131. «Лучшим источником по истории Пирра» 
называл сочинение Трога и итальянский историк Э. Ман-

1Л2 НИ . 
Так ли это на самом деле? Какие источники использо-

вал Трог при описании Пирровой войны? Попробуем разо-
браться в этих вопросах. 

Прежде всего необходимо указать на то, что сам труд 
Трога, в котором, естественно, много места отводилось ма-
кедонским делам, дошел до нас лишь в эпитоме Юстина. 
Все это, к сожалению, отразилось на качестве информации. 
Во-первых, в извлечениях Юстина утеряны многие важней-
шие сведения, имевшиеся в оригинальном сочинении Тро-
га. Во-вторых, информация о Пирре беспорядочно рассеяна 
по разным книгам эпитомы Юстина. Так, в XVI книге по-
вествуется о войне Пирра с Деметрием и Лисимахом, а в 
XVII книге речь идет о детстве эпирского царя. Информа-
ция о походе Пирра на Сицилию разбросана между XXIII 
и XXV книгами. В работе Юстина имеются многочислен-
ные ошибки, о которых далее будет сказано отдельно. Да 
и вообще, как справедливо отметил П. Левек, при чтении 
эпитомы Юстина создается впечатление, что образу Пирра 
не хватает полноты . 

Вопрос об источниках Трога сложен и трудноразре-
шим. Сложность его заключается в том, что ни сам Трог, 
ни следующий ему Юстин ни единым словом не называ-
ют используемых ими сочинений. Тем не менее, как нам 
представляется, с большей или меньшей долей вероятно-
сти можно попытаться определить источники ряда мест из 
труда Трога, сохраненных Юстином. 

Что касается общегреческих дел, то здесь Трог цели-
ком зависел от эллинских источников, тех, которым следо-
вали Диодор и Дионисий. Наибольшие споры ученых вы-
з в а в XVIII книга, где рассказывается о предках Пирра. 
По мнению А. Шефера, в основе этой книги лежит труд 

131 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 71. 
ia2Manni Ε. Pirro. . . P. 107. 
133 Lévêque P. Pyrrhos. P. 58. 
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Феопомпа134; с ним, однако, категорически не согласился 
А. Гутшмидт, полагавший, что источником в данном слу-
чае был Эфор, произведение которого, как и XVIII книга 
Трога, завершается одним событием — осадой Перинфа135. 

Поддержать и первого, и второго исследователя, впро-
чем, трудно. Представленный у Трога (Юстина) список 
предков Пирра, включающий Ланассу в генеалогическое 
древо эпирских царей, как мы уже показали, является изоб-
ретением именно Проксена. 

Ряд пассажей, встречающихся у Трога (Юстина), мож-
но смело отнести к труду Гиеронима. Так, содержащиеся 
у Юстина характеристики Пирра (Just., XVII, 2, 12: qui et 
ipse spoliare singulos cupiens omnibus se partibus venditabat·, 
XVIII, 1, 1: . . . spe invadendi Italiae imperii inductus) почти 
полностью совпадают с Плутарховыми (Plut. Pyrrh., 10: ώς 
έπιδρομήν τινα και λεηλασίαν ποιησόμενος; 26: ώς άρπαγη καΐ 
λεηλασία χρησόμενος) и могут с абсолютной точностью счи-
таться принадлежащими Гиерониму из Кардии136. 

Некоторые сведения, сообщаемые Трогом (Юстином), 
уникальны. Например, только он повествует о том, что по-
сольство тарентинцев к Пирру, после прибытия которого 
он решил отправиться в Италию, было не первым (Just., 
XVIII, 1,1). Этот факт, имеющий сам по себе важное значе-
ние и одновременно никем другим не упоминаемый, без вся-
кого сомнения, восходит к ближайшему окружению Пир-
ра137. 

Гораздо сложнее установить источники Трога (Юстина) 
при описании им кампании Пирра на Пелопоннесе (Just., 
XXV, 4). В данном описании, конечно, имеются уже зна-
комые нам мотивы: например, героизм спартанских жен-
щин (Just., XXV, 4, 6-7 — сюжет, видимо, идущий от труда 

134Schäfer A. Demosthenes und seine Zeit. 2. Aufl. Bd II. Leipzig, 1886. 
S. 398. 

135Gutschmidt A. Kleine Schriften. Bd I. Leipzig, 1889. S. 18. 
l36Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 17; Schubert R. Geschichte des 

Pyrrhus. S. 71. 
137 S cala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 17. 
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Филарха). В том, что касается смерти сына Пирра Птоле-
мея, информация Трога (Юстина) явно расходится с верси-
ей Плутарха: если у Трога Птолемей погибает при штурме 
Спарты, въехав на коне в центр города (Just., XXV, 4, 9), 
то по версии Плутарха Птолемей погиб позже, во время 
похода на Аргос, попав в засаду (Plut. Pyrrh., 30). Одна-
ко и тут чувствуется влияние Гиеронима: мы видим, как 
Антигон Гонат гуманно обращается с останками погибше-
го Пирра (Just., XXV, 5, 2). 

Что же представляет собой версия Трога (Юстина) об 
италийской кампании Пирра? По мнению Б. Низе, она осно-
вана исключительно на источниках греческого происхож-
дения и ее можно смело противопоставить выдумкам рим-
ских анналистов. Действительно, нет нужды сомневаться 
в том, что Трогом здесь были использованы греческие ис-
точники. Но какие? Р. Шуберт таким источником называет, 
не приводя, правда, убедительных доказательств, труд Ти-
мея138. 

В пользу использования Трогом греческих источников 
при описании италийской кампании Пирра говорит то, что 
наряду с Плутархом он (Юстин) рассматривает битву при 
Аускуле как победу Пирра. Вместе с тем надо помнить и 
то, что некоторые из римских анналистов, в частности Ва-
лерий Антиат, также придерживались подобного мнения. 

Общая тональность рассказа Трога о Пирре, однако, но-
сит проримский характер. Так, у Трога (Юстина) мы встре-
чаем популярный среди римских авторов анекдот о попыт-
ке отравления царя его врачом и благородном поведении 
римлян, знавших об этом и предупредивших Пирра о заго-
воре (Just., XXV, 3, 3). Точно также и информация о мир-
ных переговорах между послом Пирра Кинеем и римляна-
ми носит проримский характер, что заставляет нас думать 
о римском источнике Трога в этом месте. Ну и, конечно 
же, у Трога (Юстина) мы вновь встречаемся с излюблен-

138Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 71; поддержано: Segre M. La 
fonti di Pausania . . . P. 226. 
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ным сюжетом римской анналистики — «македонскими чу-
довищами», т. е. слонами, благодаря которым Пирр одер-
живает свои победы над римлянами (Just., XVIII, 1, 6). 

Как считает Р. Шуберт, из римских авторов Трог (Юс-
тин) использовал только Валерия Антиата; он особенно ак-
центирует внимание на пассаже о миссии Магона и отказе 
сената от предложенной Карфагеном помощи (Just., XVIII, 
2)139. Между тем это не исключает еще одного возможно-
го варианта: объективная версия Трога, опиравшегося на 
добротные греческие источники, могла затем быть грубо 
искажена Юстином в худших традициях римской аннали-

140 
СТИКИ . 

Несмотря на то что сицилийская экспедиция Пирра 
изображена Трогом (Юстином) довольно кратко, тем не 
менее здесь можно найти важнейшие, а подчас и уникаль-
ные сведения141. Прежде всего мы имеем в виду упомина-
ние о том, что Пирр после успешного прибытия на остров 
стал именоваться «царем Сицилии и Эпира» (Just., XXIII, 
3 , 2 ) . 

При всем том нельзя обойти стороной существенный 
вопрос о точности Юстина по отношению к Трогу. В це-
лом труд Юстина представляет собой довольно своеоб-
разное произведение, объединенное достаточно странными 
временными обозначениями ( eodem fere tempore, interea, in-
teriecto tempore, interiectis diebus и т.д.)142. Так, с помощью 
выражения interiectis deinde diebus Юстин от битвы при 
Гераклее сразу же переходит к битве при Аускуле, игнори-
руя все те события, которые произошли между ними. Но 
еще более удивительны те ошибки, которые мы находим у 

139SchubeH R. Geschichte des Pyrrhus. S. 71. 
шLévêque P. Pyrrhos. P. 60. 
141 Как нам кажется, в этом случае можно с полной уверенностью 

назвать главным источником Тимея. 
1 4 2Так, при помощи выражения dum haec aguntur Юстин перескаки-

вает с 393 сразу к 387 г. до н. э. (Just., VI, 6), а при помощи paucis post 
diebus — с 365 к 363 г. до н. э. (Just., VI, 7) ( Е п т а п п А. Untersuchungen 
über die Quellen des Pompeus Trogus. Dorpat, 1880. S. 118). 
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Юстина буквально на каждом шагу143. К примеру, сына 
известного царя-реформатора Тарипа он по ошибке назы-
вает не Ал кетой, а Неоптолемом, перескакивая, таким об-
разом, через несколько поколений (Just., XVII, 3, 14). Как 
мы уже указывали, Трог (Юстин) дает совершенно иную, 
нежели Плутарх (следующий Проксену), версию гибели сы-
на Пирра Птолемея (Just., XXV, 4, 9). Споры среди иссле-
дователей вызывает сообщение Трога (Юстина) о том, что 
Пирр, отправляясь на Запад, женился на дочери македон-
ского царя Птолемея Керавна, оставив своего нового тестя 
«хранителем царства» (Just., XVII, 2, 15)144. 

В связи с приведенными выше фактами возникает ре-
зонный вопрос: восходят ли встречающиеся у Юстина 
ошибки и неточности к сочинению Трога или же это след-
ствие работы самого Юстина, который плохо понимал по-
следовательность событий либо сталкивался с абсолютно 
неизвестными ему фактами, которые он мог считать ма-
лозначительными, исказив некоторые из них. По нашему 
мнению, вопрос этот чисто риторический, хотя, например, 
П. Левек отдавал предпочтение второй версии145. 

Тем не менее труд Помпея Трога, основанный на досто-
верных греческих источниках, невзирая на его вероятное 
редактирование в проримском духе в более поздние вре-
мена Юстином, является важным источником по истории 
Пирра. 

Полиэн. Полководческий талант Пирра, его вклад в 
развитие теории и практики военного дела не могли не 
привлечь к нему внимание со стороны теоретиков антич-
ного военного искусства. Во многом нестандартные (с точ-

1 4 3Специально об ошибках в произведении Трога см. упомянутую 
выше работу А. Энмана. 

144 Lévêque P. Pyrrhos. Р. 61. Как нам представляется, никакой пу-
таницы тут нет: очередной брак Пирра, теперь с дочерью Птолемея 
Керавна, носил явно политический характер и диктовался конкрет-
ной военно-политической обстановкой (см. ниже). 

145Lévêque P. Pyrrhos. Р. 59. 
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ки зрения канонов военного искусства того времени) реше-
ния эпирского царя, попытки обобщения им своего личного 
опыта в интересах будущих поколений нашли отражение в 
сочинениях таких военных теоретиков, как Полиэн и Фрон-
тин. 

В «Стратегемах» Полиэна есть несколько сюжетов, от-
носящихся к истории Пирра. Их источники могут быть 
определены с большей степенью вероятности. В шестой гла-
ве VI книги содержатся три пассажа, посвященные Пирру. 
В первом говорится о хитрости, которую применил Пирр по 
отношению к своим союзникам в Италии: царь объявил им, 
что Антигон готов оказать ему помощь, хотя на самом деле 
Пирр получил от македонского царя отказ (Polyaen., VI, 6, 
1). Данный пассаж полностью соответствует аналогичным 
рассказам, которые имеются у Юстина и Павсания, и мог 
быть заимствован из сочинения Гиеронима146. 

Второй сюжет посвящен беседе Пирра со спартанскими 
послами, в которой он, оправдываясь за ложное обещание 
не нападать на Спарту, ссылается на схожие хитрости, при-
менявшиеся самими спартанцами (Polyaen., VI, б, 2). Такой 
же рассказ мы находим и у Плутарха (Plut. Pyrrh., 26); в его 
основе лежит сообщение Гиеронима или Филарха. Без со-
мнения, данный пассаж был позаимствован Полиэном либо 
из первоисточника, либо у Плутарха. 

Гораздо интереснее обстоит дело с третьей историей По-
лиэна. В ней речь идет о совете Пирра: прежде чем на-
чинать войну, нужно убеждать врагов всеми возможными 
средствами — страхом, выгодой, речами и т. д. (Polyaen., VI, 
6, 3). Р. фон Скала, не найдя в данном случае ответа на 
вопрос о первоисточнике, предположил, что это или слова 
самого Полиэна, или некое суждение Гиеронима147. 

Однако такой вывод Р. фон Скалы не кажется убеди-
тельным. Названный пассаж Полиэна согласуется с отрыв-
ком из труда Фронтина, в котором упоминаются «наставле-

u6Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 46. 
147 S cala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S.47. 
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ния Пирра полководцу» (Front,. Strat., IV, 6, 10). По нашему 
мнению, и у Полиэна, и у Фронтина речь идет о так называ-
емых царских воспоминаниях, автором которых был Пирр. 
Вместе с тем трудно сказать, использовал ли их Полиэн 
непосредственно или же через «вторые руки». 

Две интересных истории, связанные с Пирром, мы на-
ходим в VIII книге «Стратегем» Полиэна. В первой из них 
говорится о мужестве спартанских женщин, благодаря уси-
лиям которых было отражено нападение Пирра на Спарту 
(Polyaen., VIII, 49); во второй повествуется об аргивянках, 
также с оружием в руках отстоявших свой город, когда на 
него напал эпирский царь (Polyaen., VIII, 68). Можно согла-
ситься с мнением П. Мюллемейстера, который приписывал 
данные пассажи Филарху, что доказывается целым рядом 
фрагментов трудов последнего148. 

Таким образом, Полиэн использовал в своих «Стратеге-
мах» царские воспоминания, сочинения Гиеронима, Филар-
ха и Плутарха. Но работал он с ними достаточно вольно в 
стилистическом отношении, и это на первый взгляд создает 
впечатление его независимости от какого-либо источника 
вообще. 

Фронтин. Пассажи о Пирре, представленные в «Стра-
тегемах» Фронтина, в общем не отличаются особым разно-
образием. Пирру и событиям, связанным с ним, посвящено 
одиннадцать мест. Упомянутые в них факты в своем боль-
шинстве уже известны из других источников. 

Отрывки, касающиеся сражений Пирра с римлянами, 
несут на себе печать римской анналистики. Первый сю-
жет имеет отношение к битве при Беневенте, в связи с 
чем Фронтин отмечает, что консул Маний Курий сумел на-
вязать Пирру сражение в теснине, тем самым ограничив 
действия его фаланги (Front. Strat., II, 2, 1). Во втором 
рассказе сообщается о битве при Аускуле и дается описа-
ние расположения войск Пирра и римлян; итоги сражения 

148 Muellerneister Р. De fontibus. . . P. 35. 
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представлены Фронтином явно в проримском свете: с обе-
их сторон в сражении участвовало по 40 тысяч человек, из 
которых Пирр потерял половину, а римляне — всего 5 ты-
сяч (Front. Strat., II, 3, 21). По всей вероятности, в основе 
этого пассажа лежит сообщение Дионисия, возможно, слег-
ка подкорректированное Фронтином. Третий и четвертый 
сюжеты касаются битвы при Гераклее и мало что могут 
дать в познавательном отношении (Front. Start., II, 4, 9; 
13): в третьем упоминается хитрость Левина, уверившего 
сражавшихся, что он якобы убил самого Пирра, в четвер-
том — успешное использование Пирром слонов. 

Гораздо более интересны три последующие истории 
(Front. Start., II, 6, 9; 10; III, 6, 3). Поскольку речь в них 
идет о событиях далеких от истории Рима, здесь нельзя 
отыскать какие-то следы римской анналистики. Информа-
ция, содержащаяся в данных пассажах, явно исходит от 
ближайшего окружения Пирра, а точнее, как нам представ-
ляется, основывается на воспоминаниях самого царя. Речь 
идет о тех наставлениях, которые якобы оставил Пирр всем 
тем, кто интересуется военным делом. Проявленное к ним 
внимание со стороны Фронтина вполне понятно: любой че-
ловек, увлеченный искусством войны, не мог не воспользо-
ваться трудом Пирра. Мы допускаем мысль, что ко времени 
Фронтина сам труд Пирра мог быть уже утрачен, но то, что 
его отдельные фрагменты содержались в различных тема-
тических сборниках, не вызывает никаких сомнений149. 

Между тем хотелось бы остановиться на одном пассаже 
из «Стратегем» Фронтина, который почему-то выпадает из 
поля зрения военных историков. В нем рассказывается о 
том, что Пирр, разбивая лагерь, первым ввел обычай охва-
тывать все войско одним валом. И лишь после битвы при 
Беневенте римляне, ознакомившись с планировкой захва-
ченного лагеря Пирра, приняли ее у себя (Front. Strat., IV, 
1,14). Таким образом, получается, что римляне были обяза-

1 4 9 Д. Ненчи по этому поводу писал, что Фронтин спас мемуары Пир-
ра, активно их цитируя (Nenci G. Pirro. .. P. 16). 
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ны своей знаменитой системой устройства военных лагерей 
Пирру. 

Давая оценку сочинению Фронтина в интересующем нас 
аспекте, надо сказать, что именно в связи с использованием 
воспоминаний Пирра он и представляет для нас интерес, 
сюжеты же, взятые автором из работ римских анналистов, 
имеют небольшое историческое значение. 

Дион Кассий — Зонара. Дион Кассий рассказывает 
о Пирровой войне в IX и X книгах своей «Римской исто-
рии». Благодаря византийскому императору Константину 
Багрянородному потерянные книги труда Диона Кассия, за 
исключением ряда отрывков, были собраны и сохранены. 
Продолжение его повествования известно благодаря визан-
тийскому историку Иоанну Зоиаре, в VIII книге «Хрони-
ки» которого сохранился рассказ о войне римлян с Пирром. 
Впрочем, у Зонары могли быть, кроме сочинения Диона 
Кассия, и другие источники, а именно труды Плутарха и 
Евсевия. Но что касается Пирровой войны, то установить 
разницу между сохранившимися фрагментами Диона Кас-
сия и текстом его пересказчика Зонары не представляется 
возможным150. 

Вопрос об источниках Диона Кассия и Зонары в связи 
с описанием Пирровой войны сложен и трудноразрешим. 
Это проистекает из того, что ни Дион Кассий, ни Зонара 
не упоминают используемые ими сочинения своих предше-
ственников. Построения Р. Шуберта и Р. фон Скалы по это-
му поводу по большей части произвольны и субъективны, 
поэтому далеко не со всеми результатами их исследований 
можно согласиться151. Вместе с тем представляется очевид-
ным, что источники Диона Кассия-Зонары — анналистиче- 1 

150Lévêque P. Pyrrhos. Р. 72. 
1 5 1 Так, Р. фон Скала, вольно или невольно, главным источником 

Диона Кассия-Зонары делает (без каких-либо оснований) труд Ти-
мея (Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S.72), следов которого у вы-
шеупомянутых авторов не представляется возможным найти. 
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ские152. И ряд из них можно назвать с большой степенью 
определенности. 

Прежде всего это «Римские древности» Дионисия Гали-
карнасского. Идентификация сочинения Дионисия как ис-
точника Диона Кассия- Зонары достигается сопоставлени-
ем соответствующих пассажей в трудах упомянутых авто-
ров. Так, рассказы о посольстве Постумия, содержащиеся 
у Дионисия (Dion. Hal. Ant. Rom., XIX, 5) и Диона Кас-
сия (Dio Cass., fr. 39, 6), по мнению Р. Шуберта, совпадают 
даже стилистически153. На совпадение текстов Дионисия 
и Диона Кассия-Зонары указывает еще одно важное об-
стоятельство: Зонара наряду с Дионисием является един-
ственным автором, который сообщает об обмене письмами 
между Пирром и Левином накануне битвы при Гераклее. 
Приняв за основу выводы Э. Бикермана об авторстве этих 
писем, мы неизбежно придем к выводу, что в этом случае 
труд Г. Ацилия мог быть использован как Дионисием, так 
и Дионом Кассием-Зонарой. 

Тит Ливий — еще один автор, труд которого наряду с со-
чинением Дионисия был использован Дионом Кассием154. 
Сравнение ряда мест из работы Диона Кассия с сохранив-
шейся эпитомой «Истории от основания Города» Ливия, а 
также трудами его последователей обнаруживает потряса-
ющее сходство. Это касается описания похода Пирра на 
Рим, выступления Кинея в сенате, битвы при Беневенте, 
но наиболее убедительное сходство показывают сообщения 
о переговорах Пирра с римлянами, где изложена аннали-
стическая версия. К примеру, у Диона Кассия, как и у Ли-
вия (Liv. Per., 13) и Бвтропия (Eutrop., II, 7), посольство 
Фабриция упоминается раньше, чем посольство Кинея. 

Кроме того, Дион Кассий использовал биографию Пир-
ра, написанную Плутархом, о чем он сам сообщает в IX 

152Rosenberg Α. Einleitung und Quellenkunde.. . S. 260. 
153Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 82. 
1 5 4 По мнению P. Шуберта, труд Тита Ливия был использован Дио-

ном Кассием даже в гораздо большем объеме, чем сочинение Диони-
сия (Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 82). 
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книге своего труда, где рассказывается о красноречии Ки-
нея и его знаменитой беседе с Пирром. 

Однако у Зонары подчас содержатся такие детали, ко-
торые мы не находим у Плутарха. Так, у него имеются по-
дробности относительно прибытия отряда Милона в Тарент 
(Zon., VIII, 2), а у Плутарха имя Милона вообще не упоми-
нается. 

Все это убеждает нас в том, что труды Диона Кассия 
и его переписчика Зонары, основывающиеся не только на 
сочинениях анналистов, но и работах греческих историков 
(возможно, через посредство «Римских древностей» Ди-
онисия), являются добротным дополнительным материа-
лом, так или иначе помогающим нам в воссоздании собы-
тий, связанных с историей Пирра. 

Теперь, как кажется, есть необходимость, отступив от 
хронологического принципа, рассмотреть основные черты 
римской анналистики и идущей вслед за ней Ливиевой тра-
диции. 

Основные черты римской анналистики. Из-за 
утраты ряда поистине ценнейших трудов греческих писа-
телей по интересующей нас теме особую ценность приобре-
тает информация, сохранившаяся в произведениях некото-
рых первых римских историков-анналистов. 

Какова же ценность римской литературной традиции в 
связи с историей Пирровой войны? 

По этому вопросу исследователи расходятся в своих 
оценках. Если такие немецкие ученые, как Р. фон Скала155, 
Р. Шуберт156, Б. Низе157 и др., отрицали какую-то ее цен-
ность, то французский историк П. Левек пытался найти в 
ней рациональное зерно158. 

Обращаясь к сочинениям римских анналистов, необхо-
димо учитывать следующие моменты. Римские анналисты 

lbbScala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 107 
156 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 57. 
157 Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges. S. 482 f. 
153 Lévéque P. Pyrrhos. P. 44. 
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стали писать свои произведения после II Пунической вой-
ны, примерно через столетие после войны римлян против 
Пирра, что, естественно, не могло не отразиться на пред-
ставленных этими писателями данных159. Их работы были 
основаны на очень скудном историческом материале. Име-
ющиеся в распоряжении анналистов libri lintei, libri тадг-
stratuum, annales maximi и др. были не способны служить 
источником обширной информации по истории Пирра. В 
качестве источника информации некоторые историки на-
зывают также устную фамильную традицию, с ранних вре-
мен складывавшуюся в старинных патрицианских семьях. 
К фамильной традиции Клавдиев, по-видимому, можно от-
нести речь Аппия Клавдия, произнесенную им в сенате про-
тив предполагаемого мира с Пирром160. Это, во-первых. 

Во-вторых, с течением времени римляне все более осо-
знавали себя мощной силой, что повлияло на развивающу-
юся римскую историографию. После того как они разбили 

159Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 107; Schubert R. Geschichte 
des Pyrrhus. S. 57. 

160Peter H. Zur Kritik der Quellen der alteren Römische Geschichte. 
Halle, 1879. S. 48. Так называемой «семейной традиции», к которой 
якобы относится речь Аппия Клавдия, Р. Шуберт придавал очень 
важное значение, указывая на ее «древность» и на то, что она сохра-
нилась в оригинале. Следовательно, по его словам, она имеет «огром-
ную историческую ценность» (Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. 
S. 56). В связи с этим стоит привести контраргументы, на которые 
указал в своей работе О. Гамбургер. Он отмечает, что приводимые 
Цицероном пассажи из данной речи не являются остатками «настоя-
щей старой речи». Во-первых, ее созвучие с очень современными мыс-
лями, по мнению О. Гамбургера, как раз и свидетельствует о том, что 
она написана кем-то из современных Цицерону авторов. Во-вторых, 
в каком виде эта речь должна была сохраниться в архиве Клавдиев? 
Зафиксированной письменно или в устной традиции? «Это ведь пред-
полагает наличие семейного архива, в существовании которого можно 
усомниться. . . Вообще невероятным является то, что речь когда-либо 
была зафиксирована письменно. Едва ли Аппий Клавдий ее записал, 
а затем выучил наизусть; скорее он ее произнес спонтанно, ибо мог 
говорить вдохновенно и без подготовки. А то, что она была записа-
на после этого с целью опубликования,--это неприемлемо, так как 
подобное, даже для литературных целей, тогда не практиковалось» 
(Hamberger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 57). 
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Ганнибала и покорили Македонию, Пирр уже не мог им 
казаться значительным противником. Наиболее отчетливо 
это проявилось в идее, что не эпироты победили римлян, 
а Пирр победил Левина (Plut. Pyrrh., 18). Данный пери-
од позднее стал восприниматься в Риме как «героическое» 
для республики время, и римская историография вторила 
такому представлению. Так, до нас дошло свидетельство, 
что прибывшему в Рим Кинею был дан гордый ответ: по-
ка Пирр не покинет италийскую землю, мир с ним не бу-
дет заключен. Вместе с тем очевидно, что едва ли в той 
ситуации, в которой тогда оказались римляне, последовал 
бы столь твердый и бескомпромиссный ответ. Это свиде-
тельство могло появиться, когда после изгнания Ганнибала 
Италия уже стала полноправным владением Рима. Воспо-
минания же о трудных временах, наступивших после битвы 
при Гераклее, почти полностью исчезли из памяти римлян, 
а все унижения, которые в связи с этим они были вынуж-
дены претерпеть, скрывались за выдумками и анекдотами, 
и в конце концов свой позор римляне превратили в славу, 
как это было в случае с традицией о битве при Аускуле161. 

Действительно, в античной истории вряд ли можно най-
ти еще одно событие, столь приукрашенное различными 
выдумками и анекдотами, как Пиррова война. Историки-
анналисты, зная о двух серьезных поражениях римлян от 
иноземного царя, были вынуждены искать выход из созда-
ваемого данным фактом неудобства, подрывающего образ 
«великого Рима». Для этого и был выбран своеобразный 
способ, о котором и пойдет речь ниже. 

В римской исторической традиции сохранился рассказ 
о том, что накануне первого сражения между римлянами 
и Пирром — битве при Гераклее римляне схватили лазут-
чика, посланного царем для осмотра вражеских позиций. 
Но вместо того, чтобы казнить разведчика, римский консул 
Публий Валерий Левин распорядился показать ему все, что 
его интересовало, а затем отпустить (Dion. Hal. Ant. Rom., 

161 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 58. 
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XIX, 11; Front. Strat., IV, 4, 7; Eutrop., II, 11; Zon., VIII, 
3 , 6 ) . 

Сразу же бросается в глаза идентичность данного рас-
сказа с известным пассажем Геродота (Hdt., VII, 146), в 
котором говорится о том, как три греческих разведчика, 
отправленных в Азию для сбора сведений об армии Ксерк-
са, были схвачены персами. Их ждала неминуемая казнь, 
однако персидский царь, вопреки всем предположениям, не 
только не казнил их, но и разрешил им осмотреть войска, 
после чего разведчики были отпущены. 

По меткому выражению М. Жакмо, «эпизод о захвате 
разведчиков Публием Левином, показ им всего римского 
войска несет на себе "Геродотову печать"»162. Первым же 
на подобное соответствие обратил внимание Р. Шуберт, ко-
торый прямо назвал упомянутый пассаж «плагиатом из Ге-
родота»163. 

Нельзя не отметить и то, что в дальнейшем соответ-
ствующий сюжет получил дальнейшее развитие в римской 
литературе. К примеру, у Полибия содержится рассказ о 
том, как перед битвой при Заме посланные Ганнибалом к 
римскому лагерю соглядатаи были схвачены римлянами и 
приведены к Сципиону. Подобно своим предшественникам, 
т. е. Ксерксу и Левину, римский консул не только не наказал 
пленников, но даже выделил в их распоряжение в качестве 
провожатого трибуна, приказав ему без утайки показать 
то, что интересовало лазутчиков. И Ганнибал, изумленный 
великодушием римского полководца, воспылал желанием 
вступить с ним в переговоры (Polyb., XV, 5, 5-9). 

Что же лежало в основе римского рассказа? Можно 
ли установить его первоисточник? Попытаемся ответить 
на эти вопросы. Для решения данной проблемы, как нам 
представляется, необходимо провести параллель с еще од-
ним, не менее известным, сюжетом римской анналистики. 
В римской исторической традиции сохранились две версии 

162 Jacquemod M. Sülle direttive politiche di Pirro in Italia / / Aevuin. 
1932. T. 6. P. 452. 

163Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 61. 
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истории (одной, идущей якобы от Валерия Антиата, и дру-
гой- от Клавдия Квадригария (Gell. Ν. Α., III, 8, 1-6)), по-
вествующей о том, как в период наивысших успехов Пирра 
в Италии в лагерь римлян явился врач царя Тимохар из 
Амбракии (но Валерию Антиату) или Никий (по Клавдию 
Квадригарию) с предложением отравить Пирра. Выслушав 
изменника, консулы (по версии Антиата, сенаторы) выда-
ли его Пирру и одновременно направили ему письмо. Текст 
письма, который приводит Авл Геллий, выставляет рим-
лян в наилучшем свете: они, римляне, терпящие от Пирра 
бесчисленные обиды и движимые гневом, горят желанием 
победить царя силой оружия, но никак не подкупом или ко-
варством. Ставя в известность об этом Пирра, они не жела-
ют, чтобы кто-либо подумал, что его убийство произошло 
по их наущению (Gell. Ν. Α., III, 8, 8). 

Текст подобного письма, написанного консулами Га-
ем Фабрицием и Квинтом Эмилием, приводит и Плутарх 
(Plut. Pyrrh., 21). Выше всего, как следует из письма, рим-
ляне ценят свою доблесть (άρετή), с помощью которой они 
собираются одолеть (и одолевают!) грозного врага. 

О дальнейшей судьбе предателя Никия сообщает Зона-
ра: он был выдан царю, который подверг его мучительной 
казни (с него была снята кожа, ремнями из которой было 
обтянуто кресло, которое Пирр, отправляясь в Эпир, якобы 
оставил своему стратегу Милону) (Zon., VIII, 6, 7). 

И в этом пассаже мы находим «Геродотовы мотивы». 
Сразу же вспоминается известный рассказ Геродота о том, 
как персидский царь Камбис уличил в мздоимстве одного 
из судей по имени Сисамн, который, подкупленный день-
гами, вынес несправедливый приговор. За это царь велел 
казнить его и содрать кожу. Камбис приказал выдубить 
эту кожу, нарезать из нее ремни и обтянуть ими судейское 
кресло, чтобы восседающий на нем помнил о судьбе пред-
шественника (Hdt., V, 25). 

Сюжет, связанный с отказом римлян от услуг предате-
лей-перебежчиков, со временем получил широкое распро-
странение в римской литературе. Наиболее часто он ис-
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пользовался в труде Тита Ливия. Так, в V книге Ливии по-
дробно рассказывает о том, как при осаде Фалерий к рим-
скому полководцу Камиллу явился перебежчик-учитель, 
который привел в лагерь врагов своих юных учеников и 
предложил использовать их в качестве заложников. Реак-
ция Камилла была для нас вполне ожидаемой: заявив, что 
римляне не привыкли сражаться с теми, чей возраст при-
нято щадить даже при взятии городов, полководец при-
казал раздеть этого перебежчика и повелел детям гнать 
его, связанного, розгами до их родного города. Воевать же 
по-римски, по Камиллу, это — воевать храбро, справедливо, 
доблестью и оружием (Liv., V, 27, 1-9). 

Сходное событие, согласно Ливию, произошло и во вре-
мя одной из Пунических войн. Когда к консулу Фабию, 
осаждающему Арпы, ночью тайно явился знатный горо-
жанин Дазий Альтиний и предложил сдать город, перво-
начальным стремлением участников военного совета было 
высечь и казнить перебежчика. При этом римляне вспом-
нили, что это уже третий подобный случай, и заявили, что 
сейчас поступить надо так же, как и прежде поступали 
их предки в соответствующих ситуациях. Но на этот раз 
возобладало мнение старшего Фабия, отца консула, кото-
рый напомнил о тяжелом положении римлян и предложил 
компромиссный вариант: не считать Альтиния ни врагом, 
ни союзником, отправить его под охраной в безопасное ме-
сто и решить его судьбу уже после войны (Liv., XXIV, 
45, 1). 

У Ливия, как мы видим, возведенные в абсолют рим-
ские доблесть (virtus) и справедливость (justitia) — это то 
оружие, с помощью которого римляне готовы победить лю-
бого врага. 

Из приведенных пассажей Тита Ливия может сложить-
ся мнение, что именно он был первоисточником Плутарха и 
Зонары как в описании попытки отравления Пирра, так и 
в рассказе об эпирском лазутчике. Однако с подобным мне-
нием едва ли следует согласиться, и основанием для этого 
способен служить тот факт, что во всей биографии Пир-
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ра, написанной Плутархом, мы не находим никаких следов 
труда Ливия. 

На наш взгляд, гораздо ближе к истине суждение 
Р. Шуберта, который считал, что в основе пассажей Плу-
тарха и Зонары лежит единый греческий источник — со-
чинение Дионисия Галикарнасского, которое цитировали и 
Плутарх, и Зонара164. 

Упоминая о попытке отравления Пирра, Клавдий Квад-
ригарий должен был провести параллель между Фабрици-
ем и Камиллом, чтобы доказать любовь римлян к спра-
ведливости. Именно справедливость (justifia) является тем 
основополагающим принципом, которым всегда руковод-
ствовались римляне в делах с изменниками-перебежчика-
ми, особенно в историях с отравлениями. Так, Цицерон свое 
сообщение о попытке отравления сопровождает словами: 
«лучшим же примером является справедливость» (maxi-
mum autem exemplum est justitiae) (Cie. De off., I, 40, 13). 

Наиболее характерен в этом отношении случай Фрон-
тина. Эпизод с попыткой отравления Пирра собственным 
врачом и разоблачением последнего Фабрицием он относит 
к разделу «О справедливости» («De justitia») (Front. Strat., 
IV, 4, 2). 

Эпизоды с Камиллом и Фабрицием как образцы рим-
ской справедливости упоминает и Валерий Максим (Val. 
Max., VI, 5, 1). Элиан же по ошибке называет изменника-
врача Кинеем (Ael. Var. hist,., XII, 33). 

В основе всех этих сообщений, согласно Р. Шуберту, ле-
жал труд римского анналиста I в. до н.э. Клавдия Квад-
ригария165. Как отмечал другой немецкий исследователь 
О. Гамбургер, это может соответствовать действительно-
сти, но едва ли полностью доказуемо106. 

В целом, однако, концепция Р. Шуберта по данному во-
просу вызывает возражения. Суть ее заключается в том, 

164 Schubert Я. Geschichte des Pyrrhus. S. 61. 
165Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 63-71. 
166 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 19, 

176. 
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что история Пирра в римской анналистике представле-
на исключительно двумя версиями — Валерия Антиата и 
Клавдия Квадригария. Совершенно субъективно приписы-
вая различные эпизоды из истории Пирра к двум выделен-
ным им версиям, первую, исходящую якобы от Валерия 
Антиата, Р. Шуберт назвал «произвольной» (willkürlich), а 
вторую, исходящую от Клавдия Квадригария, «первона-
чальной» (ursprünglich)167. 

Можем ли мы однозначно назвать Клавдия Квадрига-
рия ответственным за рассматриваемые нами свидетель-
ства? Все ли исследователи разделяли указанную позицию 
Р. Шуберта? Попробуем в этом разобраться. 

Квинт Клавдий Квадригарий, принадлежавший к числу 
поздних анналистов, создавал свои труды в I в. до н.э. То, 
что Дионисий Галикарнасский был одним из тех, кто ис-
пользовал труды Квадригария, не подлежит сомнению168, 
как не подлежит сомнению и то, что упомянутые эпизоды 
нашли свое отражение в его работе. 

Но можно ли однозначно назвать его «плагиатором» Ге-
родота, как это делал Р. Шуберт? Тексты двух писем рим-
лян Пирру (их приводит Дионисий), одно из которых содер-
жит отказ от услуг эпирота в посредничестве между римля-
нами и тарентинцами, а второе — предупреждение эпирско-
му царю о возможности отравления его собственным вра-
чом, были, как мы уже говорили, подвергнуты тщательно-
му источниковедческому анализу Э. Бикерманом. Сам ха-
рактер корреспонденции и особенности стиля писем приве-
ли Э. Викермана к выводу о том, что в их основе лежит 
труд римского автора, писавшего на греческом языке169. К 
тому же особенности стиля писем, по мнению исследовате-
ля, указывают на то, что эта корреспонденция была состав-
лена во II в. до н.э., приблизительно между 170-120 гг. до 
н.э. В качестве источников Дионисий цитирует множество 
трудов римских анналистов, но только двое из них жили в 

167Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 63. 
168Бокщанин A. Г. Источниковедение древнего Рима. М., 1981. С. 34. 
163 Bickerman Ε. Apocryphal Correspondence. . . P. 140. 
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середине II в. до н. э. и писали по-гречески: Постумий Аль-
бин, консул 151 г. до н.э., и Г. Ацилий. «Анналы» Постумия 
упоминаются в исторической традиции крайне редко, то-
гда как работа Г. Ацилия, завершавшаяся примерно 142 г. 
до н.э., использовалась Цицероном, Ливием, Страбоном и, 
о чем уже было сказано, Дионисием Галикарнасским. Та-
ким образом, по мнению Э. Бикермана, именно Г. Ацилий 
был автором этих писем, которые затем были заимствова-
ны Квадригарием и Дионисием, причем первый перевел их 
на латинский язык170. 

Выводы Э. Бикермана достаточно привлекательны. 
Вместе с тем нужно учесть некоторые важные моменты. 
Доподлинно известно о трех анналистах I в. до н.э., у ко-
торых мы находим прямые упоминания о Пирровой войне: 
это уже известные нам Валерий Антиат, Клавдий Квадри-
гарий, а также Лициний Макр, фразу которого — peruersum 
esse alii modi postulare Pyrrum. in te atque in ceteris fuisse 
(Annal., II, Fr. 20) — приводит Приск. Означает ли это, что 
вся анналистическая традиция, так или ииаче касающаяся 
истории Пирра, может быть сведена к трем или вообще к 
двум авторам, как полагал Р. Шуберт? 

Об интенсивной деятельности анналистов, имеющей от-
ношение к Пирровой войне, можно судить только по непо-
средственным результатам этой деятельности, воплощен-
ным в выработке той традиции, которую впоследствии ши-
роко использовали историки эпохи империи. Если предста-
вить число анналистов, которые рассказывали об истории 
Рима от его истоков до их эпохи, то станет ясно, сколь 
амбициозна попытка найти конкретно то, что относится к 
тому или иному автору171. 

Как представляется, впрочем, в нашем случае мы мо-
жем рассуждать с некоторой степенью вероятности. Г. Аци-
лия, которому не были чужды приемы и методы римской 
анналистики, выгодно отличало не только прекрасное зна-

1 |U Bickerman Ε. Apocryphal Correspondence. . . P. 140. 
171 Lévêque P. Pyrrhos. P. 48. 
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ние греческого языка, но и греческой литературы. Имея 
перед собой труд Геродота, одного из самых читаемых эл-
линских историков, он черпал из него сюжеты для своих 
рассказов, не особо опасаясь быть уличенным в плагиате: 
греческий язык и в середине II в. до н. э. был знаком в Риме 
лишь узкому кругу лиц. 

Труд Г. Ацилия через некоторое время использовали 
Валерий Антиат и Клавдий Квадригарий, которые пере-
вели его на латинский язык. Дионисию же, возможно, и не 
надо было делать обратный перевод на греческий: он уже 
имел перед собой готовый текст. 

Итак, сказанное, думается, позволяет заключить, что 
два эпизода из истории Пирровой войны, рассмотренные 
нами и восходящие, по-видимому, к труду Г. Ацилия, бы-
ли заимствованы им у Геродота и являются чистейшей вы-
думкой. Главная их цель не вызывает сомнений: терпящие 
два сокрушительных поражения римляне «оправдывают-
ся» благородными, справедливыми и мужественными по-
ступками. 

Но кто же из римских анналистов стоял у истоков тра-
диции о Пирре и связанных с ним событиях? По мне-
нию И. И. Вейцковского, этим историком был Фабий Пик-
тор, которого украинский антиковед называл зачинателем 
фальсификации всей римской традиции о Пирре172. Вместе 
с тем сохранившиеся фрагменты произведений этого авто-
ра не дают нам оснований для подобного вывода. 

Особое место в римской исторической традиции принад-
лежит Квинту Эннию, автору героико-исторической эпо-
пеи «Анналы». VI книга его произведения была посвящена 
войне римлян с Пирром. 

С именем Кв. Энния связана теория, впервые выдвину-
тая американским историком Т. Фрэнком, а затем подхва-
ченная целым рядом других исследователей. В общих чер-
тах ее можно свести к следующему. По мнению Т. Фрэнка, 
ответственным за то, что Пирр был единственным врагом 

172 Вейцківский І. І. Зауваження щодо характеру. С. 134. 
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римлян, не получившим дурной славы в римской истори-
ческой литературе, стоит считать именно Энния. При этом 
аргументация ученого такова: Энний был родом из месса-
пиев, которые в период Пирровой войны были союзниками 
эпирского царя. Поскольку писатель происходил из знат-
ного мессапийского рода, то, как предполагал Т. Фрэнк, 
вполне вероятно, что отец Энния служил в качестве коман-
дира в войске Пирра. И второе обстоятельство, на которое 
обратил внимание исследователь для объяснения положи-
тельного отношения в римской литературе к Пирру: «Ан-
налы» Эннея в течение двух столетий были своего рода по-
добием школьного учебника, по которому учились многие 
поколения римлян173. Таким образом, согласно Т.Фрэнку, 
именно Кв. Эннию царь Пирр обязан тем, что к нему отно-
сились с симпатией последовательно все римские аннали-
сты174. 

Но так ли все это на самом деле? П. Левек первым вы-
сказал серьезные сомнения по поводу теории Т. Фрэнка. 
«Вначале обольщаешься такой реконструкцией. Однако ее 
основание очень хрупкое. Как в эпоху Энния могли суще-
ствовать симпатии мессапиев по отношению к грекам? Да 
и как раскрыть в искаженных фрагментах стихов тот об-
раз, которым Энний наделял царя Эпира?» — писал фран-
цузский ученый. Утверждение же Т. Фрэнка о том, что 
многочисленные анекдоты относительно Пирровой войны 
должны принадлежать Эннию, П. Левек назвал «произ-

1 7Г\ 
вольным»1 . 

Что нам известно о Кв. Эннии? Он был уроженцем ка-
лабрийского городка Рудии, где получил хорошее образо-
вание, которое базировалось на знании греческого языка. 
Затем он сражается на Сардинии на стороне римлян в ка-
честве центуриона против карфагенян во время II Пуни-
ческой войны. Именно здесь и были воспитаны в нем те 

173Prank Т. Two Historical Themes in Roman Literature (B): Pyrrhus, 
Appius Claudius and Ennius / / CPh. 1926. Vol. 16. P. 314. 

174 Frank T. Two Historical Themes. . . P. 314 f. 
l7bLévêque P. Pyrrhos. P. 46. 
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основы римского патриотизма, которые впоследствии он 
отразил в «Анналах». Ганнибал, недавний грозный про-
тивник Рима, по сравнению с Пирром, о котором сохра-
нились лишь отдаленные воспоминания предков, казался 
кровожадным и непримиримым врагом. Прибыв вместе с 
Марком Порцием Катоном в Рим, Энний занялся препода-
ванием греческого и латинского языков и, самое главное, 
литературной работой. Вершиной его писательского твор-
чества стали «Анналы». 

Сохранившиеся фрагменты этой поэмы были подобра-
ны и изданы И. Фаленом, который сумел придать им долж-
ное звучание176. Но почему Эннием был выбран именно 
стихотворный жанр? Отвечая на данный вопрос, С. А. Оше-
ров, единственный отечественный исследователь творче-
ства Кв. Энния, отмечал: «... соприкосновение с цивили-
зованными народами эллинистического мира вызывает в 
Риме желание утвердиться среди них не только силой ору-
жия, но и духовно, своей культурой. Усилившееся грече-
ское влияние определило формы, в которых римляне стре-
мились отлить свою национальную культуру; особенно это 
касается литературы. Важнейшим симптомом тяги к оте-
чественному содержанию является создание таких литера-
турных форм, как претекста, т. е. драма с римским сю-
жетом. Литературный эпос появляется в Риме как эпос 
исторический, черпающий свой материал в римской исто-

177 
рии» . 

В своем произведении Энний выступал прежде всего 
как римский патриот. Многочисленные фрагменты его про-
изведения не оставляют нам в этом никаких сомнений. Сво-
ей главной задачей он ставил изображение тех славных де-
яний предков, в которых лучше всего отразилась бы истин-
ная virtus Romana. Это наилучшим образом подтверждает 
его автоэпитафия: 

1 7 6Ennianae poesis reliquae / Ed. I. Vahlen. Leipzig, 1903. 
177Ошеров С. Α. О первом литературном оформлении римской рес-

публиканской идеологии / / ВДИ. 1958. №3. С. 84. 
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Граждане, бросьте взгляд на Энния старца; 
Славные воспел он подвиги наших отцов. 

(Cie. Tu sc., I, 34). 

Примерами великих людей прошлого поэт хотел воздей-
ствовать на современную ему римскую молодежь. Есте-
ственно, что в своем прозведении, посвященном главным 
образом описанию войн, автор наибольшее внимание уде-
лял воинским подвигам и доблести. «Опираясь на эту док-
трину, поэт создал галерею образов легендарных и истори-
ческих деятелей Рима, в которых воплощены все качества, 
послужившие в дальнейшем основой для конструкции эти-
ческого идеала vin boni»178. Чего только стоит характери-
стика Мания Курия Дентата! 

Ни железом его победить не сумели, ни златом. 
(Annal . , Fr. 456). 

Нельзя отрицать того факта, что на фоне остальных 
врагов Рима (Ганнибала либо македонского царя Филип-
па V) Пирр в ранней римской исторической традиции (по 
вине ли Энния или нет — это уже иной вопрос) выглядел 
гораздо в более выгодном свете. Между тем в глазах более 
поздних римских историков (например, Флора, Евтропия) 
Пирр уже был ничуть не лучше всех остальных противни-
ков римлян. 

Что же касается «Анналов» Кв. Энния, то, как бы вы-
годно ни был изображен в них Пирр, он, конечно, не мог 
служить примером доблести и геройства, на котором долж-
но было воспитываться юношество Рима. Наверное, сто-
ит признать лишь то, что из всех ранних римских авторов 
Энний старался быть самым объективным и беспристраст-
ным. 

Тит Ливии и его последователи. Основные моти-
вы римской историографии наиболее рельефно отразились 

178Ошеров С. А. О первом литературном оформлении. .. С.96. 
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в произведениях Тита Ливия и его эпитоматоров — Флора, 
Евтропия и Орозия. 

Несмотря на то что XI и XIV книги труда Тита Ливия не 
сохранились (а именно в них содержался развернутый рас-
сказ о войне римлян с Пирром), как изложение здесь общей 
канвы событий, так и их трактовка могут быть восстанов-
лены благодаря двум обстоятельствам: во-первых, сохрани-
лось краткое изложение утраченных книг (периохи); а во-
вторых, Ливиевы мотивы были подхвачены и доведены до 
состояния пес plus ultra его эпитоматорами, труды которых 
до нас дошли. 

Правда, последнее отнюдь не означает, что Флор, Ев-
тропий и Орозий дословно воспроизводили Ливия. Более 
того, с течением времени и изменением ситуации могла ме-
няться не только тональность повествования, но даже ис-
кажаться сами исторические факты. Яркий пример тому — 
оценка битвы при Аускуле, которая для Тита Ливия, судя 
по периохе, была еще победой Пирра, а стараниями после-
дователей великого историка превратилась в победу рим-
лян. Вполне возможно, что каждый из эпитоматоров внес 
в историю Пирровой войны что-то от себя. Тем не менее 
это не меняет сути дела: буквальное соответствие представ-
ленных текстов позволяет определить традицию, которую 
принято называть Ливиевой179. 

В свою очередь хотелось бы отметить одно, как нам 
кажется, немаловажное обстоятельство, которое почему-то 
осталось без внимания современных исследователей. Исто-
рики, изучавшие источники по Пирровой войне (Р. Шуберт, 
Р. фон Скала, Б. Низе, Д. Ненчи, П. Левек и др.), брали в 
расчет лишь периохи XI и XIV книг труда Ливия, таким об-
разом упуская из виду все упоминания об эпирском царе, 
разбросанные по другим книгам данного сочинения. 

Вместе с тем укажем, что в свое время немецкий анти-
ковед Б. Низе обратил внимание на парадоксальную, по его 
мнению, ситуацию: римские авторы более лояльны по от-

179 Lévêque P. Pyrrhos. Р. 54 s. 
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ношению к Пирру, чем греческие180. Прояснить такую на 
первый взгляд странность может анализ Ливиевой тради-
ции. Позволим себе суммировать и систематизировать все 
упоминания о Пирре, содержащиеся в сочинении Тита Ли-
вия. 

Мотив I. 
Показ благородства Пирра (преимущественно по срав-

нению с Ганнибалом): 
1. «.. . то подумайте, какому врагу вы нас оставите. 

Пирру, который считан пленных своими гостями? Или вар-
вару-пунийцу, о котором трудно решить, чего в нем боль-
ше—жестокости или жадности» (речь Марка Юния, гла-
вы пленных римлян в сенате — Liv., XXII, 59, 13-14; здесь 
и ниже пер. под ред. М. Л. Гаспарова, Г. С. Кнабе). 

2. Упоминание о храме Юноны Лацинийской в Брут-
тии, который не тронули ни Пирр, ни даже Ганнибал, а 
цензор Квинт Фульвий Флакк содрал мраморные плиты с 
его крыши (Liv., XLII, 3, 1-6). 

3. Удивительным образом Ливий пытается найти оправ-
дание Пирру за кощунственный поступок — расхищение со-
кровищ в храме Прозерпины в Локрах (за что, кстати, 
эпирский царь неоднократно удостаивался суровых пори-
цаний от греческих историков): «рассказывают, правда, что 
некогда она (сокровищница храма. — С. К.) была расхище-
на Пирром, но во искупление своего страшного святотат-
ства он внес в нее, как вклад, свою добычу» (Liv., XXIX, 
8, 9). 

4. Беседа Ганнибала со Сципионом Африканским, в ко-
торой высоко оцениваются способности и таланты Пирра: 
«.. . вдобавок он (Пирр. — С. К.) обладал таким даром рас-
полагать к себе людей, что италийские племена предпо-
чли власть иноземного царя верховенству римского народа, 
столь давнему в этой стране» (Liv., XXXV, 14, 5-9). 

5. Пассаж, в котором Пирр представлен в лучшем све-
те, чем Филипп V Македонский. Речь идет о беседе легата 

1 8 0 Mese В. Zur Geschichte des Pyrrhisc.hen Krieges. S. 482 f. 
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Марка Аврелия с претором Марком Валерием Левииом, в 
которой первый убеждает второго упредить действия Фи-
липпа V, который в противном случае может решиться на 
то, «на что в свое время с несравненно меньшими силами 
решился Пирр» (Liv., XXXI, 3, 6). 

Мотив II. 
Пирр и эпоха войны с ним, в отличие от современной 

автору поры, служат образцом чести, доблести и благород-
ства. 

1. Дважды упоминается популярный в римской анна-
листике эпизод о перебежчике-враче, предложившем отра-
вить Пирра и выданном римлянами (Liv., XXIX, 45, 3; XLII, 
47, 6). В другом пассаже на эту же тему говорится о том, 
что «предки нынешних римлян предупредили царя Пирра, 
вторгшегося с войском в Италию, о готовящемся на него 
покушении, а эти к Прусию отправляют бывшего консула, 
чтобы царь убил своего гостя» (Ганнибала, — С. К.) (Liv., 
XXXIX, 51, 11 sq.). Примечательно, что даже ненависть к 
заклятому врагу Ганнибалу не может ни в коей мере слу-
жить для Ливия оправданием хитрости, подлости и ковар-
ства. 

2. Еще одна не менее популярная тема римской аннали-
стики — упоминание о попытке Кинея соблазнить подарка-
ми не только римских мужчин, но и женщин: «в ту пору 
еще не было Оппиева закона, дабы положить предел жен-
ской роскоши, однако ни одна не согласилась принять дары 
Пирра» (Liv., XXXIV, 4, 6). 

Мотив III. 
Неприемлемость какого-либо чужеземного господства 

для Италии. 
1. Пассаж о том, как один из сторонников римлян по 

имени Деций Магий убеждает капуанцев не заключать до-
говор с Ганнибалом, упоминая о «надменном господстве 
Пирра и жалком рабстве тарентинцев» (Liv., ХХІІІ, 7, 5). 

2. Упоминание италийцев о том, что Пирр «в течение 
двух лет скорее усиливал себя нашими солдатами, чем за-
щищал нас своими силами (Liv., XXIII, 42, 6). 
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3. Сообщение о том, что город Кротон после войны с 
Пирром был опустошен настолько, что численность его на-
селения сократилась почти наполовину (Liv., XXIV, 3, 1 
sq.). 

Таким образом, несмотря на то что книги Ливия, непо-
средственно посвященные войне римлян с Пирром, ока-
зались утерянными, сохранившееся их краткое изложение 
позволяет представить общий ход событий, а многочислен-
ные упоминания о Пирре, разбросанные по другим книгам, 
позволяют понять, как Ливий оценивал эпирского царя. 

История Пирра нашла отражение в работах эпитома-
торов Тита Ливия —Флора, Евтропия и Орозия. Все они 
описывают италийскую кампанию Пирра, практически не 
касаясь деятельности эпирского царя за пределами Апен-
нин. 

Труд Павла Орозия «История против язычников», по-
явившийся приблизительно в 417 г., представляет собой 
краткое изложение сочинения Тита Ливия, нередко допол-
няемого важными деталями. Война римлян с Пирром опи-
сана в VI книге сочинения Орозия. 

Современник императора Адриана Луций Анний Флор 
написал историю войн Рима, также опираясь на труд Ли-
вия. Произведение Флора —скорее многословная оратор-
ская речь о римском величии, чем краткое изложение ра-
боты Тита Ливия, от которого, впрочем, он иногда отхо-
дил181. XIII книга труда Флора посвящена войне Пирра с 
римлянами. Как и сочинение Ливия, произведение Флора 
пронизывает чувство ностальгии по старым временам. По-
сле поражения у Беневента судьба Пирра автора не инте-
ресует: даже о его смерти на улицах Аргоса он ничего не 
сообщает. 

«Бревиарий» Евтропия (IV в.) производит впечатление 
аккуратного и точного переложения труда Тита Ливия. Со-
бытия Пирровой войны отражены у Евтропия в XI-XIV 
книгах. Евтропий скрупулезно описывал все события, ко-

181 Lévêque P. Pyrrhos. Р. 55. 
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торые произошли на италийской земле и которые, по его 
мнению, могли представлять хоть какой-то интерес для по-
томков. По своему содержанию работа Евтропия более ин-
тересна, чем сочинения Орозия и Флора. Примечательно, 
что сицилийскую экспедицию Пирра Евтропий аккуратно 
исключает из своего изложения: после . . . tum rex ad Sicili-
am profectus est... следует сообщение о триумфе Фабри-
ция над луканами и самнитами, а затем сообщается, что 
... consules deinde M. Curius Dentatus et Cornelius Lentulus 
adversum Pyrrum missi sunt (Eutrop., II, 14, 2 sq.). 

Что объединяет сочинения Флора, Евтропия и Орозия? 
Во-первых, по своему духу они чисто анналистические. На 
первом месте в них стоит прославление мужества и добле-
сти римского народа, победы которого над остальными на-
родами, по убеждению вышеупомянутых авторов, вполне 
закономерны. 

Во-вторых, во всех представленных работах так или 
иначе фигурирует излюбленный мотив римской анналисти-
ки — доселе неизвестные римлянам слоны, только благода-
ря которым Пирру удалось вырвать у римлян уже усколь-
зающую победу. 

В-третьих, при всей тенденциозности Ливиевой тради-
ции в ней содержатся очень интересные и ценные сведения 
(хотя зачастую они и указываются вскользь). Так, Флор, 
рассказывая о причинах Пирровой войны, попутно упоми-
нает, что Тарент имел с Эпиром давние экономические свя-
зи (Flor., I, 13, 3). В сообщении о битве при Аускуле он на-
зывает неизвестного по сочинениям других авторов гастата 
IV легиона Гая Нумиция (эта информация должна восхо-
дить к старой римской семейной традиции182). Повествуя 
о полной победе римлян у Беневента, Флор оговаривается, 
что она — результат каприза Фортуны, а не доблести, от-
водя, таким образом, решающую роль в поражении Пирра 
его же слонам (Flor., II, 13, 11-14). У Евтропия, в свою оче-

182Scullard H. H. The Elephant in the Greek and Roman World. Cam-
bridge, 1974. P. 110. 
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редь, содержится уникальное свидетельство о неизвестном 
иначе числе пленных, захваченных Пирром в битве при Ге-
раклее (Eutrop., II. 11. 3). 

В-четвертых, представленная Ливиевой традицией вер-
сия войны с Пирром является чисто римской не только по 
своему характеру, но и, скажем так, по «национальному со-
ставу» (потому попытки Р. Шуберта найти в ней следы гре-
ка Тимея кажутся нам совершенно неубедительными183). 

При всем том нельзя не учитывать одно обстоятельство: 
эпитоматоры Ливия, воспроизводя его труд, делали это во 
многих случаях достаточно произвольно, зачастую просто 
отходили от него. Наиболее яркий пример тому —оценка 
результатов битвы при Аускуле. Если для Тита Ливия дан-
ная битва была все же «ничейной», то для его последо-
вателей она —явная победа римлян, в которой пало более 
20 тыс. врагов, а Пирр был тяжело ранен. Все это убежда-
ет нас в том, что по некоторым сиюминутным и конъюнк-
турным соображениям, появившимся с течением времени 
(особенно в период Империи), последователи Ливия мог-
ли вносить в сохранившуюся традицию определенные из-
менения. Стало быть, дошедшая до нас римская историче-
ская традиция требует особого подхода и критического ана-
лиза. 

Можно ли сожалеть о том, что такой авторитетный и 
объективный историк, как Полибий, в своем труде не пи-
сал об истории Пирра? Думается, отдельные упоминания 
о Пирре в «Истории» Полибия позволяют нам в некоторой 
степени ответить на поставленный вопрос. То, что войны 
с Пирром оказали заметное влияние на римлян, явствен-
но следует из нескольких пассажей Полибия. Так, в двух 
из них мы находим прямое упоминание об этой «эпохе» 
(Polyb., III, 32, 2; XVIII, 3, 6). 

Во времена Полибия еще сохранились в той или иной 
степени связанные с именем Пирра предметы и места. На-
пример, мы находим упоминание о каком-то пятипалуб-

183Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 84 f. 
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ном корабле эпирота, невесть как оказавшемся у Ганнибала 
(Polyb., I, 23, 4). Македонский царь Филипп V, будучи на 
Пелопоннесе, проходит мимо «Лагеря Пирра» в Лакони-
ке (Polyb., V, 19, 4). Возле Амбракии, которая ранее была 
столицей Пирра, еще находятся руины его дворца (Polyb., 
XXI, 27, 1). 

Вместе с тем мы находим у Полибия пассажи и ино-
го характера. В одном из них говорится о приглашении 
Пирра тарентинцами, причем сделано это в оскорбитель-
ной для тарентинцев форме и в недоброжелательной для 
Пирра (Polyb., VIII, 26, 1). Данный пассаж носит прорим-
ский характер и взят явно из римского источника. 

Ряд мест из «Истории» Полибия мы можем смело от-
нести к труду Тимея. В первом из таких мест говорится о 
том, что Тимей в своем рассказе о Пирре утверждал, что 
римляне в его времена в память о падении Трои закалы-
вали в определенном месте перед городом лошадь в знак 
того, что Троя пала по вине пресловутого «троянского ко-
ня» (Polyb., XII, 4 b). Данная информация — сомнительна, 
да, кажется, и сам Полибий мало верил ей. Мотив этой 
версии для нас очевиден: пропаганда Пирра представля-
ла его вторым Ахиллом, идущим в Италию в поход про-
тив «второй Трои» — Рима, который якобы помнит и чтит 
свое троянское происхождение. Здесь, по-видимому, Тимей 
опирался на сочинение Проксена - историка, бывшего от-
ветственным за распространение данной легенды. Тимей в 
связи с Пирром упомянут Полибием и в месте, где эпирский 
царь оказывается в ряду наиболее деятельных властителей 
Сицилии (Polyb., XII, 25 к). 

По нашему мнению, если бы история Пирра и нашла 
свое отражение на страницах труда Полибия, то, несмотря 
на возможность использования им при этом достоверных 
греческих источников, из-за взглядов и статуса автора она 
все равно бы несла на себе проримскую печать. 

Анализ источников по исследуемой теме не будет счи-
таться полным, если не коснуться различных сборников ис-
торий, составленных римскими авторами. Впрочем, из-за 
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незначительной ценности этих сочинений остановимся на 
них достаточно кратко. 

Первым в подобном ряду стоит назвать произведение 
Валерия Максима «Достопамятные деяния и изречения». 
Оно включает в себя достаточное количество анекдотов, 
касающихся Пирра. Свои пассажи Валерий Максим черпал 
в основном из сочинения Тита Ливия, однако в некоторых 
фрагментах мы можем обнаружить следы трудов Диодо-
ра, Помпея Трога, Плутарха и др. В частности, только у 
Валерия Максима можно найти сообщение, имеющееся и 
у Помпея Трога (Just., XVIII, 2, 2), о прибытии карфа-
генского флота под командованием Магона в Остию (Val. 
Max., III, 7, 10). Содержащийся у Валерия Максима рассказ 
об ограблении Пирром храма Прозерпины (Val. Max., I, 1, 
21), по мнению Р. фон Скалы, основывается на информа-
ции Тимея184. Правда, это едва ли доказуемо: источником 
Валерия Максима здесь вполне мог быть труд Тита Ли-
вия или Дионисия Галикарнасского. В основе сообщения 
Валерия Максима о смерти Пирра (Val. Max., V, 1,4) ле-
жит известие Гиеронима из Кардии, хотя вряд ли римский 
автор использовал его из «первых рук»: скорее он получил 
соответствующую информацию в доступных для него сочи-
нениях Помпея Трога (Юстина) (Just., XXV, 5, 2) или Плу-
тарха (Plut. Pyrrh., 34), рассказы которых в данном случае 
почти полностью совпадают. 

Все пассажи, посвященные Пирровой войне, имеют у 
Валерия Максима явный анналистический характер и слу-
жат прославлению доблести и бескорыстия римлян. Этой 
цели служит и широко известный в римской анналистике 
пассаж о неудачной попытке вручения от имени Пирра по-
дарков римским женщинам (Val. Max., IV, 3, 14). 

Так или иначе, все сведения Валерия Максима, кото-
рые касаются Пирра, встречаются в других литературных 
источниках более раннего времени, которые до нас дошли. 

В труде «О замечательных мужах», иногда приписыва-

134Scala R. von. Der Pyrrhischen Krieg. S. 110. 
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емом Аврелию Виктору, имеется глава, посвященная вой-
нам Пирра в Италии (35). Данное произведение несет на 
себе отчетливые черты анналистического предания185 и не 
лишено грубых фактических ошибок. Например, о проис-
хождении Пирра сообщается, что по отцу он вел род от 
Ахилла, а по матери — от Геракла (35, 1); при этом победи-
телями Пирра при Беневенте названы Курий и Фабриций 
(35, 8). 

После того, как для ученых стал доступен рукописный 
отдел библиотеки Ватикана, там в начале 90-х гг. XIX в. бы-
ло обнаружено сочинение, имеющее непосредственное от-
ношение к нашей теме. Рукопись —под заголовком «Рим-
ские изречения Плутарха и Цецилия» — представляет со-
бой коллекцию отрывков, содержащих сведения по истории 
Рима. Впрочем, приведенное название всего лишь предпо-
ложение переписчика. Рукопись — хорошо сохранившийся 
папирус большого формата, написанный в XIV в. В 1892 г. 
ее текст был издан немецким ученым Г. фон Арнимом186. 
Во второй главе этого произведения затрагиваются отдель-
ные сюжеты из истории Пирровой войны. Здесь сообщается 
о неудачной попытке подношения подарков Пирром после 
битвы при Гераклее и выступлении Аппия Клавдия в сена-
те. Но гораздо более интересно для нас сообщение об усло-
виях мира, предложенных Пирром. Версия, изложенная в 
данном сочинении, приближается к Аппиановой, коренным 
образом расходясь с соответствующими версиями Ливия и 
Плутарха: греки Италии должны получить свободу и авто-
номию, как и бруттии, луканы и самниты, союзники Пирра, 
а римляне — ограничиться властью над одними латинами. 
Что же касается источника, лежащего в основе этой руко-
писи, то, по мнению А. Розенберга, им мог быть труд анна-
листического происхождения, которым пользовался также 
Диодор187. Как бы там ни было, анналистический характер 
источника в данном случае не вызывает сомнений. 

185 Lévêque P. Pyrrhos. Р. 75. 
1 8 6 Д г о г т H. von. Ineditum Vaticanum. P. 118-130. 
187 Rosenberg A. Einleitung und Quellenkunde. . . S. 122. 
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Исследователи, занимающиеся изучением жизни и де-
ятельности царя Пирра, сталкиваются с парадоксальной 
ситуацией. Несмотря на кажущееся обилие свидетельств в 
этой связи, при пристальном их рассмотрении оказывается, 
что источниковая база — настолько зыбка и ненадежна, что 
может сложиться впечатление: строить на ней объектив-
ную историю - дело весьма сомнительное и бесперспектив-
ное. Наиболее надежные и достоверные источники — труды 
греческих историков III в. до н.э. (Гиеронима, Проксена, 
Тимея, Филарха и др.) — утеряны, и мы судим о них лишь 
по сохранившимся фрагментам188. При этом ясно, что даже 
данные историки писали с самых разных позиций, далеко 
не всегда оставаясь объективными. Таким образом, мы вы-
нуждены пользоваться источниками из «вторых» или «тре-
тьих рук», по большей части датируемыми временем Рим-
ской империи, которые к тому же несут на себе отпечаток 
представлений своей эпохи189. 

Только учитывая все эти обстоятельства, чутко улав-
ливая изменяющуюся в зависимости от обстоятельств то-
нальность повествования того или иного античного автора, 
можно попытаться приступить к исследованию интересую-
щей нас темы. 

2 . Э П И Г Р А Ф И Ч Е С К И Е 
И Н У М И З М А Т И Ч Е С К И Е И С Т О Ч Н И К И 

Долгое время наши представления как об Эпире, так 
и о царе Пирре базировались исключительно на античной 
литературной традиции. Однако раскопки в Додоне и дру-
гих местах Эпира, проводившиеся К. Карапаносом и его по-
следователями, дали необходимый археологический мате-

1 8 8Мнение Б. Низе о том, что содержание и форма работ вышеупомя-
нутых писателей не соответствовали поздним вкусам, «а потому они 
вскоре оказались в забвении» (Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen 
Krieges. S. 481), мы оставим на совести автора. 

189Nedertof А. В. Pyrrhus van Epirus. Amsterdam, 1979. S. 295. 
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риал, пополнивший наши сведения. Археологическое изу-
чение Эпира продолжается и в настоящее время. 

В 1878 г. К. Карапанос выпустил в свет капитальный 
труд, посвященный исследованиям Додоны, в котором бы-
ли опубликованы и надписи, найденные в ходе раскопок190. 
Со времени своего первого издания эти надписи, обнару-
женные К. Карапаносом, неоднократно переиздавались и 
вошли (в том числе) в состав сборника Г. Коллитца (SGDI). 

Говоря о значимости эпиграфических источников, нель-
зя не отметить, что они дают ценнейшую информацию о 
политической организации Эпира. Только из надписей мы 
узнаем о должности простата молоссов, а также о различ-
ных формах политических объединений эпиротов. 

Надписей, содержащих упоминания о Пирре, немного 
(при этом большая часть из них была найдена не в Эпире). 
Следует упомянуть: 

1 ) Посвящение царя в Додону после победы при Герак-
лее (Ditt. Syll3., №392); 

2) Посвящение Пирра в храм Афины в Линде на Ро-
досе, упоминаемое в Линдской хронике (Chron. Lind., XL, 
Blinkenberg = FgrHist 552 F 1); 

3) Надпись на статуе Пирра, посвященной ему жителя-
ми Каллиполя в Этолии (Ditt. Syll3., №369 = IG2, IX, 1, 
№154). 

4) Около полувека назад в Локрах итальянскими архео-
логами был обнаружен «архив» храма Зевса Олимпийско-
го, содержащий, помимо прочего, сведения о выделении из 
казны святилища значительных финансовых средств царю, 
которым, видимо, был Пирр191. 

Кроме надписей, дополнительным материалом являют-
ся монеты. Как отметил П. Гаруфалиас, Пирр чеканил мо-
неты: 

1) когда вернулся из Египта в Эпир; 
2) когда стал царем Македонии в первый раз; 

190 Carapanos С. Dodone et ses ruines. T. I—II. Paris, 1878. 
1 9 1 De Pranciscis A. Stato e società in Locri Epizefiri (L'archivio dell' 

Olympieion locrese). Napoli, 1972. 
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3) когда, находясь в Амбракии, готовился к военной 
кампании в Италии; 

4) во время самих военных операций в Италии и Сици-
лии; 

5) когда стал царем Сицилии; 
6) когда во второй раз стал царем Македонии192. 
Таким образом, местом чеканки монет Пирром был не 

только Эпир, но и Македония, Южная Италия и Сицилия. 
Монеты Пирра содержат на реверсе изображения богов — 
Афины в коринфском шлеме, Персефоны, Зевса Додон-
ского, Артемиды, Ахилла. На аверсе почти всегда имеется 
надпись ΒΑΣΙΛΕΩΣ ПТРРОТ, однако изображений само-
го Пирра ни на одной из отчеканенных им монет нет. 

192 Garoufalias P.Pyrrhus. London, 1979. P. 202. 
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О Б Р А З П И Р Р А 
В С О В Р Е М Е Н Н О Й И С Т О Р И О Г Р А Ф И И 

Ф Р А Н Ц У З С К А Я И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я 

Возникновением в Новое время интереса к личности 
Пирра, его трагической и неординарной натуре мы обя-
заны французским философам и историкам. Эпоха Про-
свещения, наступившая во Франции в конце XVII — начале 
XVIII в., как бы в наследие от эпохи Возрождения полу-
чила большой интерес к античной истории, к выдающимся 
деятелям древней Греции и Рима. 

Французский философ М. Монтень (1533-1592 гг.) мо-
жет считаться своего рода предтечей эпохи Просвещения. 
Он прекрасно знал классические языки и читал в подлин-
нике работы Плутарха, в том числе и написанную им био-
графию Пирра. Именно наследие Плутарха давало необхо-
димый материал для анализа человеческой природы, кото-
рый проводил М. Монтень. 

Для французского философа Пирр проигрывал в срав-
нении с «доблестными» римлянами. Он писал: «Натуре мо-
ей более свойственно следовать примеру Фламинина, кото-
рому ближе были те, кто в нем нуждался, чем те, кто мог 
его облагодетельствовать, нежели примеру Пирра, унижав-
шегося перед сильными и надменного со слабыми»1. 

1 Монтень М. Опыты. T .II. М., 1981. С. 297. 
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По мнению М. Монтеня, заслуживает порицания слу-
чай с переодеванием Пирра со своим соратником Мегаклом, 
ибо полководец должен своим видом воодушевлять солдат: 
«Одевшись в доспехи Мегакла и, отдав ему свои, он, ко-
нечно, спас свою жизнь, но зато потерпел другую беду — 
проиграл битву»2 (укажем, что здесь М. Монтень допустил 
ошибку, так как эту битву Пирр все же выиграл). Философ 
порицает Пирра и за неумеренность и честолюбие. Анали-
зируя беседу Пирра с Кинеем накануне экспедиции царя в 
Италию, М. Монтень сделал морализаторский вывод: mores 
cuique sui fingunt fortunam («наша судьба зависит от наших 
нравов»)3. 

Можно отметить, что к образу Пирра обращались так-
же философ Ж.-Ж. Руссо и вождь якобинцев М. Робес-
пьер4. 

Однако первой попыткой составления подлинно науч-
ной биографии Пирра стоит считать труд французско-
го историка Ж. Журдана «История Пирра, царь Эпира». 
Это первая известная нам работа, специально посвященная 
жизни и деятельности эпирского царя. Для Ж. Журдана 
«история — это достоверная картина прошлого, рассмотре-
ние которой доставляет удовольствие разуму и сердцу, поз-
воляет сопереживать, сочувствуя одним героям и ненавидя 
других. И в этом смысле нет достойнее внимания, чем ис-
тория Пирра»5. 

Как это ни удивительно, но уже тогда, в середине 
XVIII в., Ж. Журдан попытался сделать пусть робкую, но 
все же попытку критики источников. С его точки зрения, 
греческие историки являлись подлинными рабами Рима, а 
их работы проникнуты злобой их господ и лесть заглуша-
ет в них естественные чувства. «Правда только скользит у 

2Монтень М. Опыты. T. I. С. 254. 
3 Монтень М. Опыты. T. I. С. 241 сл. 
4Робеспьер М. Избранные произведения. Т. II. М., 1965. С. 320; Рус-

со Ж.-Ж. Педагогическая библиотека. М., 1981. С. 285. 
bJourdan J.-В. Histoire de Pyrrhus, roi d'Epire. T. I. Amsterdam, 
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них из-под пера»0. Не лучше и римские авторы: следуя сво-
им пристрастиям, они готовы замарать любого героя, если 
только он — враг Рима. 

Ж. Журдан порицал захватнические войны римлян. 
Полемизируя с теми, кто отождествлял эпоху Респуб-
лики с добродетелями и мудростью граждан, он не ве-
рил в справедливый характер этих войн: тот, кто обира-
ет нищих в пользу своих сограждан и ради пополнения 
государственной казны, действует не ради справедливой 
цели. 

Французский историк избрал необычный для нашего 
времени метод рассмотрения личности и деятельности сво-
его героя — посредством постоянного сравнения Пирра с 
Александром Великим. Если в Александре Ж . Журдан ви-
дел «принца, выросшего в нормальных условиях, владев-
шего искусством полководца, с отцом, взрастившем его, 
как величайшего деятеля античности», то о Пирре он пи-
сал, как о «сироте с мечом в руке и с очень слабой под-
держкой»7. Постепенно Пирр занял соответствующее ему 
положение, хотя его образование было гораздо хуже, чем у 
Александра. Оба были отважны и неустрашимы, однако к 
боевым действиям Пирр был всегда ближе, чем Александр. 
Его чаще можно было увидеть в сражении, он всегда руко-
водил военными действиями. 

Моральные качества Пирра тоже гораздо выше, чем у 
Александра. В отличие от македонянина, Пирр лишь один 
раз нарушил заключенный договор (в отношении Демет-
рия Полиоркета) и то, имея для этого личные мотивы. То-
гда как Александр в своих бесчисленных грабежах и убий-
ствах более похож на разбойника, Пирр никогда не был 
жесток с врагом. Он проливал кровь только в сражениях, 
был человечен, приветлив, менее чувствителен к личному 
осуждению, одним словом, был человеком широкой души. 
«В Александре этого не было»8. 

в Jourdan J.-В. Histoire de Pyrrhus. .. T. I. P. 5. 
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Едва ли можно согласиться с тезисом Ж. Журдана о 
том, что Пирр, в отличие от Александра, не имел советни-
ков. Рядом с Пирром долгое время находился мудрый фес-
салиец Киней, военные дела он всегда мог доверить смело-
му и решительному стратегу Милону, к числу его команди-
ров относились Никомах и Мегакл, одевший в битве на себя 
доспехи царя и тем спасший его жизнь. Их трудно было по-
ставить на одну доску с целой плеядой великих полковод-
цев и государственных деятелей, окружавших Александра, 
тем не менее они были. 

Ж . Журдан был убежден в том, что Пирр был не ме-
нее, а даже более великим, чем Александр, и главная зада-
ча историка — воздать должное многочисленным заслугам 
эпирского царя. 

Мы не найдем в упомянутом сочинении ни справочного 
аппарата, ни ссылок на какие-либо работы. Более чем через 
сто лет после выхода в свет труда Ж . Журдана немецкий 
исследователь истории Эпира Г. Шмидт, на наш взгляд, из-
лишне жестко назвал его работу «научной для тогдашнего 
состояния науки, но имеющей значение курьеза для сего-
дняшнего времени»9. 

Прошло почти двести лет, прежде чем почин Ж. Жур-
дана был подхвачен французскими учеными. В этой связи 
в первую очередь хотелось бы назвать книгу П. Виллемье, 
посвященную истории Тарента от основания города до его 
завоевания Римом. Несмотря на то что она имеет свой соб-
ственный предмет исследования, одна из ее глав посвящена 
италийским кампаниям Пирра. 

Война с Пирром рассматривается П. Виллемье как три-
умф Рима над италийскими греками и италиками и как 
первая победа над Грецией вообще. Автор демонстрирует 
хорошее знание всей предшествующей литературы по дан-
ной теме; при этом в книге кратко, но достаточно содержа-
тельно дан обзор источников. Значительное место занима-
ет раздел, посвященный переговорам Пирра с римлянами. 

9Schmidt H. Epeirotika Marburg, 1894. S. 4, Anm. 1. 
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П. Виллемье выделяет три различные линии в античной ис-
торической традиции, трактующие сам факт переговоров. 
Первую представляет Юстин, вторую —Тит Ливий и иду-
щие за ним Флор и Евтропий, третью — Плутарх, Аппиан, 
Дион Кассий и Зонара10. В соответствии с античной тради-
цией в работе даются и взгляды современных авторов, сле-
довавших тому или иному источнику. На этом фоне видна 
также позиция П. Виллемье: посольство Фабриция он отно-
сит к 280-279 гг. до н. э., а миссию Кинея — к 279-278 гг. до 
н.э., т.е. инициатива переговоров, по его мнению, принад-
лежала римлянам. Карфагеняне, заинтересованные в том, 
чтобы задержать Пирра в Италии и не допустить его вы-
садки на Сицилии, направили в Остию в 278 г. до н. э., уже 
после битвы при Аускуле, флот из 120 кораблей. Прибытие 
карфагенского флота во главе с Магоном и привело к сры-
ву переговоров, после чего Киней должен был вернуться ни 
с чем11. 

К сожалению, П. Виллемье лишь несколькими фраза-
ми ограничивает рассмотрение пребывания Пирра на Си-
цилии. Не удалось ему избежать и нескольких досадных 
промахов. Так, в представленном им обзоре источников 
греческий историк Филарх почему-то назван Филохором12, 
немецкий ученый О. Гамбургер, автор монографии о Пир-
ре, переименован в «М. Гамбургера»13. Повествуя о неиз-
вестном нам пассаже Тита Ливия, где римский историк 
вкладывает в уста Митридата речь, в которой якобы го-
ворится о победе Пирра при Беневенте, он ссылается на 
место XXXVIII, 4, 5, но в действительности тут сообщает-
ся совершенно о других событиях14. 

Впрочем, несмотря на названные огрехи, исследование 
П. Виллемье являлось существенным шагом вперед в изу-

10 Wuilleumier Р. Tarente des origines à la conquête romaine. Paris, 
1937. P. 125 s. 

11 Wuilleumier P. Tarente. . . P. 130 s. 
12 Wuilleumier P. Tarente. . . P. 99. 
13 Wuilleumier P. Tarente. . . P. 114. 
14 Wuilleumier P. Tarente. . . P. 135, η 3. 
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чении французскими историками политической деятельно-
сти Пирра. 

Вершиной в изучении истории Пирра французскими ан-
тиковедами стала работа П. Левека «Пирр». После публи-
кации данная монография получила хвалебные рецензии 
от многих историков15. «Это исчерпывающее исследование, 
которое затрагивает почти каждый вопрос, так или иначе 
связанный с освещением избранной темы, — от вопроса о 
зубах Пирра до его сексуальной жизни, от эпирской кон-
ституции начала III в. до н.э. до проблемы идентификации 
сохранившихся портретов царя на монетах и уцелевших бю-
стов», — отмечал в своей рецензии американский историк 
С. Уст16. 

Во Введении П. Левек исследовал источники, на кото-
рых может базироваться изучение истории Пирра. Грече-
ская и римская исторические традиции, по словам автора, 
имеют свои слабые и сильные стороны: первая — хорошо 
осведомленная, но проникнутая противоречивыми чувства-
ми; вторая — более поздняя, плохо осведомленная и к то-
му же направленная исключительно на восхваление Рима. 
Словом, мы располагаем значительными, но в тоже время 
«подозрительными» источниками, которые должны в обя-
зательном порядке подвергаться критике. В данном случае 
необходимо следование принципу: se е ben trovato, non е 
vero. 

Согласно П. Левеку, труд Гиеронима из Кардии был 
тем базовым источником, на котором основывается все, что 
известно об истории Пирра. В свое время американский 
ученый Т. Фрэнк, обратив внимание на удивительную ло-
яльность римской исторической традиции по отношению 
к Пирру, выдвинул довольно привлекательную гипотезу о 

lbAalders G. G. D. (Rec.:| Lévêque P. Pyrrhos. Paris, 1957 / / 
Mnemosyne. 1958. №11. P. 174; Cloché P. [Ree.:] Lévêque P. Pyrrhos / / 
L'antiquité classique. 1958. T. 27. P. 249 s.; Oost S. I. (Rec.:| Lévêque 
P. Pyrrhos / / CPh. 1958. Vol. 53. P. 256 f.; Scullard H. H. Pyrrhus / / 
CR. 1959. Vol. 9. P. 62 f. 

16 Oost S. 1. |Rec.:J Lévêque P. Pyrrhos. P. 256. 
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том, что в основе подавляющего числа римских источни-
ков лежат «Анналы» Кв. Энния (см. выше). Но, как пола-
гает П. Левек, это всего лишь «блестящая гипотеза». Труд-
но поверить, что относительно благосклонное отношение 
римской исторической традиции идет именно из римских 
источников. Римская историография, верная себе, никогда 
не прощала врагов Рима. Кроме Ганнибала, Митридата, 
Клеопатры, даже такой малозначительный противник, как 
иллирийский царь Гентий, подвергался всевозможным по-
ношениям со стороны римских авторов17. 

В противоположность тем историкам, которые считали, 
что Пирр прибыл в Италию исключительно ради помощи 
грекам, П. Левек утверждал, что его целью было в первую 
очередь создание царства в Южной Италии и Сицилии18. 

Буквально в каждой главе своей монографии фран-
цузский ученый предпринимает попытки реабилитировать 
Пирра. Для него Пирр —не авантюрист, не честолюбец, а 
человек действия, политик, который был способен исполь-
зовать как войну, так и дипломатию для достижения соб-
ственных целей. 

Рассматривая сложную проблему переговоров Пирра с 
римлянами, П. Левек нарисовал следующую схему: Киней 
дважды посетил Рим — сразу же после Гераклеи и Аускула; 
Фабриций, в свою очередь, был в лагере Пирра однажды — 
после битвы при Гераклее, но до посольства Кинея19. 

«Множество приложений и хронологических таблиц об-
легчают пользование этой важной работой, которая при-
несла столько славы ее автору», — писал в своей рецен-
зии на книгу П. Левека известный французский историк 
П. Клоше20. 

Не отрицая значительный вклад труда П. Левека в раз-
решение многочисленных проблем, связанных с деятельно-
стью царя Пирра, хотелось бы, однако, сказать в данной 

17Lévêque P. Pyrrhos. Paris, 1957. P. 646, 669. 
18 Lévêque P. Pyrrhos. P. 245-284. 
19 Lévêque P. Pyrrhos. P. 359-370. 
20 Cloché P. [Ree.:) Lévêque P. Pyrrhos. P. 251. 
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связи следующее. Едва ли стоит считать данную работу 
П. Левека первой «полной биографией царя», «заполнени-
ем значительного пробела», якобы существовавшего в анти-
коведении, как это делают некоторые ученые21. Принимая 
подобную точку зрения, мы вольно или невольно приходим 
к отрицанию тех достижений немецкой историографии, ко-
торые были на ее счету в связи с изучением истории Пир-
ра в конце XIX в. Мы имеем в виду прежде всего работы 
Г. Герцберга, Р. Шуберта, Р. фон Скалы и О. Гамбургера, 
которые, на наш взгляд, до сих пор остаются непревзой-
денными. 

Но если монографию П. Левека можно считать шагом 
вперед для французской историографии, то вышедшую 
немногим позже книгу Ж. Каркопино нельзя не признать 
шагом назад. Речь идет о его малоизвестной работе «Про-
фили завоевателей», в которой один из разделов («Пирр: 
завоеватель или авантюрист?») посвящен личности и дея-
тельности Пирра. 

Берущая свое начало от Плутарха морализаторская ли-
ния красной нитью проходит через всю работу Ж . Карко-
пино. В его очерке мы не найдем ни анализа источников, 
ни какого-либо обзора современной ему литературы. На-
учное исследование целиком подменено морализаторством. 
Так, намерение Пирра ограбить сокровища храма Прозер-
пины Ж. Каркопино называет «безбожным и нечестивым», 
а претворение его в жизнь — «кощунством»22. Недосягае-
мость планов Пирра делала вызов его амбициям. «Пыл 
и высокомерие Пирра не сочетались со здравым расче-
том, были ординарны и недостойны потомка Ахилла», а 
его «неуместные требования обернулись новыми огорче-
ниями»23. Вместе с тем Ж. Каркопино одобрил нападе-
ние эпирота на царя Македонии Антигона II Гоната, кото-
рый своим отказом на призыв о помощи со стороны греков 

2 1См., например: Cloché Р. [Ree.:] Lévêque P. Pyrrhos. P. 250; 
Oost S. I. [Ree.:) Lévêque P. Pyrrhos. P. 256. 

22 Carcopmo J. Profils de Conquérants. Paris, 1961. P. 85. 
23 Carcopino J. Profils. . . P. 80. 
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Италии и того же Пирра «предал древнегреческую куль-
туру». 

Претворению планов Пирра, по мнению Ж . Каркопино, 
мешал «очень слабый трамплин»: удаленный от центров 
греческого мира и бедный Эпир не имел достаточно ресур-
сов, чтобы дать царю шанс встать на один уровень с со-
здателями империй. Однако Пирр, подобно Наполеону, не 
был сломлен неудачами: он одерживал блестящие победы, 
и слава долгие годы озаряла его. Неосуществимые планы, 
которые Пирр ставил перед собой, прославили его героиче-
скую натуру, но одновременно высветили невозможность 
попыток принудить судьбу и привели к угасанию его гени-
альности и вырождению человеческой натуры24. 

Интересующие нас проблемы истории Пирра нашли от-
ражение также и в капитальном исследовании Э. Билля, 
посвященном политической истории эллинистического ми-
ра. Правда, данная работа, носящая обобщающий харак-
тер, лишь бегло затрагивает взаимоотношения Пирра с за-
падными греками и римлянами. Планы Пирра «подорвать 
итало-сицилийскую и африканскую империи», а уже за-
тем завоевать Македонию Э. Билль называет «непомерны-
ми»25. Сравнивая Пирра с предшествующими властителя-
ми, автор указывает, что Пирр —это не новый Александр, 
даже не новый Агафокл, а предводитель наемников. Эл-
линистические монархи, которые оказали ему помощь вой-
сками, деньгами и флотом просто «торопились увидеть его 
исчезновение»26. 

Прибыв на помощь Таренту, Пирр, с точки зрения 
Э. Билля, пытался использовать все дипломатические сред-
ства для улаживания конфликта с Римом, однако пози-
ция римлян не оставила ему иной альтернативы, кроме 
начала военных действий. Следуя римской исторической 
традиции, французский ученый отмечает, что именно вы-

24 Carcopino J. Profils. . . Р. 108. 
25 Will Éd. Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.). 

T. I. Nancy, 1966. P. 105. 
26 Will Éd. Histoire politique.. . T. I. P. 105. 
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ступление слепого Аппия Клавдия в сенате и было глав-
ной причиной срыва переговоров между римлянами и Пир-
ром. 

При этом Э. Билль поддержал суждение итальянского 
историка Д. Ненчи о том, что Сицилия была основным объ-
ектом желаний Пирра: «у него не могло быть другого ре-
шения, кроме как захватить ее»27. 

Находясь на «прогреческих» позициях, Э. Билль сетует 
на то, что сицилийские греки предпочитали видеть кар-
фагенян на Сицилии, нежели умереть перед Карфагеном 
(здесь имеется в виду категорический отказ сицилийцев 
плыть за Пирром в Африку и атаковать гам Карфаген, 
как это сделал в свое время Агафокл). Исследователь со-
жалеет об «упадке греческого духа» и неспособности си-
цилийцев на протяжении целого века преодолеть свои раз-
доры28. 

Некоторые аспекты деятельности Пирра были рассмот-
рены в статье Ж. Гаже, посвященной религиозной поли-
тике Додонского оракула в Италии29. По мнению автора, 
еще с древних времен Додонский оракул оказывал большое 
влияние на греческих колонистов в Италии (в подтвержде-
ние этого Ж. Гаже приводит многочисленные археологиче-
ские свидетельства). Однако со временем влияние Додо-
ны начало ослабевать. Это было связано с тем, что боль-
шим влиянием у италийских греков начинает пользоваться 
Дельфийский оракул. Для Додоны экспедиция Пирра была 
действенным средством восстановления своего престижа в 
Италии. Согласно ученому, у додонских жрецов имелись 
планы распространить свое влияние и на италийские пле-
мена, в частности мессапиев. 

В объяснении причин неудач Пирра Ж . Гаже явно не 
преуспел: на него оказали влияние морализаторские штам-

27 Will Éd. Histoire politique. .. T. t. F. 110. 
28 Will Éd. Histoire politique.. . T. 1. P. 111. 
29 Gagé J. Pyrrhus et l'influence religieuse de Dodone dans l'Italie primi-

tive / / RHR. 1954. T. 145. P. 137-165; T. 146. P. 18-50, 129-139; 1955. 
T. 147. P. 1-31. 
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пы Плутарха, объясняющие все недостатками характера 
Пирра и его честолюбием30. 

Последней в серии французских работ по истории Пир-
ра является обстоятельная монография известного архео-
лога и исследователя древностей Эпира П. Кабанеса31. 
Несмотря на то что данная работа имеет лишь опосре-
дованное отношение к интересующей нас теме (здесь в 
центре внимания находится история Эпирского государ-
ства от смерти Пирра до завоевания его римлянами), 
в разделе, посвященном царствованию последних Эаки-
дов, мы находим некоторые ценные замечания и по по-
литике Пирра (правда, они касаются исключительно про-
блем внутреннего развития Эпира в период его царствова-
ния). 

Так, рассматривая политическое устройство Эпира ин-
тересующего нас периода, П. Кабанес указывал на то, что 
Пирр, проводя активную внешнюю политику и почти не 
управляя Эпиром лично, мог использовать для этой це-
ли институт простасии. Участвуя в многолетних кампани-
ях вне Эпира, Пирр следовал принципу «самоокупаемости 
войн»: он требовал от эпиротов только новобранцев, кото-
рые вербовались из излишков свободного населения32. Пе-
реход к наемной профессиональной армии позволил Эпиру 
в период царствования Пирра избежать участи Македонии, 
претерпевшей тяжелый экономический урон в результате 
оттока на Восток трудоспособного населения во время по-
хода Александра и войн диадохов. 

Завершая обзор французских работ, связанных с исто-
рией Пирра, еще раз подчеркнем, что именно французам 
мы обязаны зарождением интереса к личности эпирота. Ис-
следования, начатые ими в этой области, были продолже-

30 Gagé J. Pyrrhus. .. 1955. T. 147. P. 25. 
31 Cabanes P. L'Épire de la mort de Pyrrhos à la conquête romaine 

(272-167 av. J.-C.). Paris, 1976. 
3 2См. рецензию Л. P. Вершинина на данную книгу П. Кабанеса: 

Вершинин Л. Р. [Рец.:| Cabanes P. L'Épire de la mort de Pyrrhos à la 
conquête romaine. Paris, 1976 / / ВДИ. 1983. №3. C. 172-180. 
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ны немецкими антиковедами, которые внесли решающий 
вклад в изучение истории царя Эпира. 

Н Е М Е Ц К А Я И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я 

Вклад, который внесла немецкая историография в изу-
чение деятельности и личности Пирра, трудно переоценить. 
И в этом нет ничего удивительного: всегда проявлявшие 
пристальное внимание к сильным личностям древности, а 
также проблемам их властных полномочий, немецкие уче-
ные не могли остаться равнодушными к эпирскому царю. 

В изучении истории Пирра немецкими антиковедами 
можно выделить ряд этапов, которые отличаются как вре-
менными рамками, так и проблематикой исследований. 
Вместе с тем хотелось бы отметить, что предложенная на-
ми периодизация достаточно условна и может нуждаться в 
определенной корректировке. 

Первый период представлен обобщающими работами по 
истории Рима, в которых предпринимались попытки (на 
наш взгляд, достаточно успешные и интересные) на осно-
ве имеющего комплекса источников реконструировать ход 
событий, связанных с войной римлян против Пирра. Вви-
ду сказанного данный период условно можно назвать ре-
конструктивным. Хронологически он охватывает прибли-
зительно 30-60-е гг. XIX в. К работам этого периода сле-
дует отнести общие курсы римской истории Б. Г. Нибура, 
Т. Моммзена, В. Ине и «Историю эллинизма» И. Г. Дрой-
зена. 

Примечательно, что самый первый обзор истории Эпи-
ра и деятельности Пирра появился еще в 1594 г. (!) в тру-
де Р. Рейнеккиуса «Historia Julia», который ныне является 
раритетом и по понятным причинам остался для нас недо-
ступным. 

Но свое истинное начало изучение немецкими иссле-
дователями истории Пирра берет с «Римской истории» 
Б. Г. Нибура. Тщательная реконструкция событий здесь 
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гармонично сочетается с детальной, подчас остроумной 
критикой источников. Б. Г. Нибура отличат глубокий ин-
терес к батальным сценам, которые он описывал с особой 
подробностью. Наиболее ярко, по нашему мнению, это про-
явилось в описании им битвы Пирра с римлянами при Бе-
невенте . 

Рассматривая одну из сложнейших проблем истории 
Пирра — вопрос о переговорах царя с римлянами, Б. Г. Ни-
бур пришел к убедительному выводу, что поход Пирра 
на Рим состоялся после провала переговоров, ибо после 
неудачного похода царь едва ли мог ставить достаточно 
жесткие условия34. 

Описание событий удачно сочеталось Б. Г. Нибуром с 
обзором источников. Так, рассмотрев приводимые Диони-
сием Галикарнасским письма, которыми якобы обменялись 
накануне битвы при Гераклее Пирр и консул Левин, ученый 
отверг их аутентичность, назвав данную переписку «рито-
рическим изобретением» Дионисия35. 

Впрочем, не со всеми выводами Б. Г. Нибура можно пол-
ностью согласиться. Например, говоря о биографии Пирра, 
написанной Плутархом, Б. Г. Нибур основным его источни-
ком в данном случае называл труд Дионисия, что отверга-
ется большинством других ученых36. 

Как бы там ни было, главным, на наш взгляд, является 
то, что именно Б. Г. Нибур положил начало сразу двум на-
правлениям в изучении немецкими антиковедами истории 
Пирра: реконструктивному, представленному обобщающи-
ми работами по истории Рима, и источниковедческому, де-
тально анализирующему источники по истории эпирского 
царя. 

Добротное рассмотрение политической деятельности 
Пирра мы находим в «Истории эллинизма» И. Г. Дройзена. 

33Niebuhr В. G. Römische Geschichte. Berichtige Ausgabe in einem 
Band. Berlin, 1853. S. 1020. 

34 Niebuhr B. G. Römische Geschichte. S.997. 
35Niebuhr B. G. Römische Geschichte. S.994. 
36Niebuhr B. G. Römische Geschichte. S. 563. 
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Экспедицию Пирра на Запад он объяснял довольно просто: 
овладение истощенной многочисленными войнами и внут-
ренними неурядицами Македонией мало что могло дать по 
сравнению с богатыми греческими городами Италии и Си-
цилии. 

За свои личные качества Пирр удостоился от И. Г. Дрой-
зена самой лестной оценки: «Он, конечно, обладал смело-
стью, высоким боевым талантом, рыцарским духом, покло-
нялся всему великому и благородному», а его планы были 
«смелы, великолепны, поразительны» . 

Но наряду с достоинствами Пирра И. Г. Дройзен указы-
вал и на те отрицательные черты его личности, которые 
не позволили царю добиться поставленных целей. В отли-
чие от Тимолеонта, Пирр не обладал энергией и настойчи-
востью в осуществлении поставленных целей. Неутолимая 
страсть к новым подвигам, по словам историка, постоянно 
влекла Пирра, заставляя его втягиваться во все новые и 
новые войны. 

И. Г. Дройзен отказал Пирру в благородной миссии — 
спасении греческой цивилизации на Западе: «Он пришел не 
с тем, чтобы спасать греческую национальность в Италии 
и Сицилии, а напротив, воспользовался лишь призывом на 
помощь оттуда, как случаем и поводом для того, чтобы ос-
новать сильное владычество, чего гак давно уже, но тщет-
но он домогался в родном крае»38. Нет, идея освобождения 
греков, их объединения не была чужда для Пирра, «но все 
это само по себе не составляло для него крайнего и высшего 
назначения», а служило лишь «стратегическим средством». 
Нотки сожаления звучат в голосе И. Г. Дройзена, когда он 
повествует о крушении греческого могущества на Западе. 
«Пока греческая национальность терзалась в нескончаемой 
неурядице и тратила лучшие свои силы на эллинизацию 
Азии, а эллинистическое господство па Востоке, расширя-
ясь без конца, слабело все более и более, в то же время 

37Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. M., 1893 (переиздание: 
СПб., 1997). С. 88. 

33 Дройзен И. Г. История эллинизма. T.III С. 88. 
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римское владычество исподволь, с самой строгой сосредо-
точенностью, с поразительной непреодолимостью продви-
галось вперед, смыкалось все крепче и крепче. Эпирский 
царь видел римлян в бою, он сознавал, что лишь грече-
ские города в Италии составляют оплот Востока; но никто 
не внял ему»39. Решающий фактор в крахе планов Пир-
ра И. Г. Дройзен увидел в утрате Сицилии. Крутые меры, 
предпринятые царем на острове, вызвали среди местного 
населения неудовольствие и протесты. В итоге Пирр сде-
лался деспотом, ограничив права свободной демократии. 
Все это в конечном итоге привело не только к потере Пир-
ром Сицилии, но и к краху всех его планов на Западе. По-
сле ухода Пирра судьба греков на Западе была предрешена: 
«Ни в родном греческом крае, ни на эллинизированном Во-
стоке не нашлось более государства, которое в силах было 
противостоять победителям галлов и самнитов»40. Но для 
Рима войны с Пирром имели огромное историческое зна-
чение не только в смысле территориальных приобретений. 
Благодаря этой войне Рим вступил в первые контакты с 
эллинистическими государствами41. 

Достойное место интересующие нас события заняли и 
в «Римской истории» Т. Моммзена. Как раз он одним из 
первых высказал очень важную мысль об изолированности 
развития античной цивилизации на Западе и Востоке: «Во-
сточная и западная системы государств существовали одна 
рядом с другой, не сталкиваясь между собой на политиче-
ском поприще; в особенности Рим оставался совершенно в 

4 2 

стороне от смут эпохи диадохов» , 
Как и И. Г. Дройзен, Т. Моммзен отметил личные ка-

чества Пирра. Он был «отважным вождем военных отря-
дов», с его именем связано какое-то волшебное очарование, 
и оно «внушает сочувствие благодаря рыцарской и при-

39 Дройзен И. Г. История эллинизма. T.III. С. 93. 
40 Дройзен И. Г. История эллинизма. T.III. С. 93. 
41 Дройзен И. Г. История эллинизма. T.III. С. 62. 
42Моммзен Т. История Рима. Т. 1. СПб., 1994 (первое русс, издание: 

М., 1936). С.309. 
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влекательной личности Пирра»; но не более того: являясь 
царем «маленькой нации горцев», он был «искателем при-
ключений»43. Грандиозные планы Пирра «основать запад-
ноэллинское государство, ядром которого стали бы Эпир, 
Македония, Великая Греция и Сицилия, которое господ-
ствовало бы на обоих италийских морях и которое низвело 
бы римлян и карфагенян до уровня варварских племен, 
граничивших, подобно кельтам и индийцам, с системой эл-
линистических государств, — этот замысел был столь же 
широк и смел, как и тот, который побудил македонского 
царя (Александра Великого. — С. К.) переправиться через 
Геллеспонт»44. 

Сравнивая Пирра с Александром Великим, Т. Моммзен 
указывал на ряд важнейших условий, которые обеспечи-
ли успехи одного и неудачи другого. Здесь, подобно боль-
шинству немецких ученых, Т. Моммзен делал экскурсы в 
современную ему историю. Эпир рядом с Македонией за-
нимал якобы такое же положение, как Гессен рядом с Прус-
сией. Александр опирался на македонскую армию, в кото-
рой был хороший штаб, тогда как Пирр собрал свою ар-
мию из наемников и путем союзов, основанных на случай-
ных политических комбинациях. Но самое главное, соглас-
но Т. Моммзену, то, что Пирр был не более чем замеча-
тельным полководцем, в то время как Александр был ге-
ниальным государственным деятелем своего времени. Од-
нако после Александра никто не был более Пирра досто-
ин носить «царскую корону» Филиппа II и Александра. 
«В эпоху глубокого нравственного упадка, когда царствен-
ное происхождение и душевная низость становились по-
чти однозначащими словами, особенно выделялись личная 
безупречность и нравственная чистота Пирра»45. Именно 
ошибочная внутренняя политика предопределила неудачи 
эпирского царя. Пирр пытался управлять Сицилией точно 
так же, как на его глазах управлял Египтом Птолемей; он 

43 Моммзен Т. История Рима. Т. 1. С. 309. 
44Моммзен Т. История Рима. T. I. С. 309. 
45Моммзен Т. История Рима. T. I. С. 312. 
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не имел никакого уважения к полисным учреждениям, на-
значал на высшие городские должности своих доверенных 
людей, производил конфискации, ссылки и казни тех, кто 
был заподозрен в измене. Еще одна его ошибка проистекала 
от отсутствия настойчивости в достижении поставленных 
целей: вместо того, чтобы отправиться со своим флотом 
под Лилибей, он отказался от Сицилии и отправился в Та-
рент. 

Отбытие Пирра с Сицилии, по Т. Моммзену, стало кру-
шением всей его западной кампании; именно с этой минуты 
царь превращается в простого искателя приключений, ко-
торый ведет войну уже не для достижения определенных 
целей, а для того, чтобы «забыться в азартной игре и найти 
в разгаре сражения достойную солдата смерть»46. Вместе 
с тем Пирр был первым греком, вступившим в борьбу с 
римлянами и как раз с него начинаются непосредственные 
связи между Грецией и Римом, которые послужили осно-
вой для дальнейшего развития античной цивилизации и в 
значительной степени для развития цивилизации Нового 
времени47. 

К числу общих работ немецких антиковедов, имеющих 
определенную ценность для нашей темы, необходимо от-
нести и «Римскую историю» В. Ине. Написанная живым, 
образным языком и одновременно содержащая заслужива-
ющие всяческого внимания выводы и оценки, она представ-
ляет интерес не только для исследователя, но и для про-
стого читателя. 

Пирр, удостаивающийся от В. Ине похвалы за отвагу, 
тем не менее порицается им, как и другие диадохи, за 
«сильные страсти и неудовлетворенные амбиции». «Диа-
дохи были именно завоевателями. Если бы вместо сухо-
го историка нашелся бы восторженный поэт, то их де-
яния были бы воспеты, и они стояли бы перед нами в 
блеске гомеровских героев»48. Народ, простые люди, — 

46Моммзен Т. История Рима. T. I. С. 327. 
47 Моммзен Т. История Рима. Т. 1. С. 310. 
48Ihne W. Römische Geschichte. 2. Aufl. Bd 1. Leipzig, 1893. S. 505. 



132 С. С. Казаров. История царя Пирра Эпирского 

вот кто, считает В. И не, стал жертвой этих честолюб-
49 

цев . 
Стоит отметить, что труд В. Ине не отличает критиче-

ский подход к источникам. Автор в возвышенных тонах пе-
редает все то, что находит в проримских источниках. Киней 
для него «ловкий и хитрый дипломат», пытавшийся найти 
слабости «честных римлян» и с помощью лести добиться 
нужных для Пирра условий мира. Исследователь целиком 
пересказал речь Аппия Клавдия, считая, что «ее содержа-
ние и ход мысли в целом явно сохранились в семейных ар-
хивах», а сама речь для него — «гордый ответ побежденно-
го, но не сломленного народа, который был готов постоять 
за свою честь и свое величие до последнего человека» 
Согласно В. Ине, план Пирра —основать великое греческое 
государство на Западе — после его успехов на Сицилии, был 
близок к осуществлению. «Властителю Амбракии, Тарен-
та и Сиракуз, победителю римлян и карфагенян казалось 
возможным то, что после таких успехов ему удастся пода-
вить оставшееся сопротивление своих противников, надол-
го закрепить и распространить свое господство. Но, при-
ближаясь к своей цели, Пирр увидел несбыточность своих 
надежд... Волна прилива, которая так высоко его подня-
ла, превратилась в отлив и вернула его к тому месту, где 
он мужественно в нее вошел»51. После того как сицилий-
ские греки, недовольные авторитарным режимом Пирра, 
отвернулись от него, предательски заключив соглашение с 
карфагенянами и мамертинцами, борьба за Сицилию поте-
ряла для него всякий интерес. 

Большой значение в работе В. Ине представляет подроб-
ное, скрупулезное исследование маршрута похода Пирра на 
Рим. По мнению ученого, Пирр дошел лишь до Анагнии, 
но не захватил ее, так как о повторном занятии города 
римлянами после ухода царя нигде в источниках речь не 
идет. Сведения римских анналистов о том, что Пирр занял 

49Ihne W. Römische Geschichte. Bd I. S. 505 f. 
50Ihne W. Römische Geschichte. Bd I. S.493. 
51 Ihne W. Römische Geschichte. Bd I. S. 500. 
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Пренесте, являются поздней фальсификацией. Из-за сво-
ей важности (город прикрывал путь на Рим по Латинской 
дороге) он должен был быть обязательно занят римляна-
ми. Как полагает В. Ине, скорее римляне, нежели Пирр, 
избегали сражения, так как знали, что вражеское войско, 
обремененное захваченной добычей, долго не сможет нахо-
диться в Лации52. 

Несмотря на обобщающий характер рассмотренных вы-
ше немецких трудов, каждый из них имеет определен-
ную ценность для исследователя, изучающего историю 
Пирра. При этом данные труды характеризует положи-
тельное отношение к Пирру. Более того, И. Г. Дройзен и 
Т. Моммзен говорили даже о благородстве, личной без-
упречности, нравственной чистоте царя и т. д. 

Первой работой в немецкой историографии, целиком по-
священной истории Пирра, стала книга Г. Герцберга «Рим 
и царь Пирр». Главная цель исследования Г. Герцберга — 
проследить процесс завершения объединения Италии под 
властью Рима, и война с Пирром представляется здесь как 
один из этапов данного процесса53. В книге много места от-
ведено описанию сражений. Битва при Гереклее описыва-
ется автором, как сражение между фалангой и легионами. 
При рассмотрении битвы при Аускуле Г. Герцберг следовал 
данным Дионисия, полагая, что в ней с обеих сторон участ-
вовали до 70 тыс. человек. Эту битву ученый называет по-
бедой Пирра, одновременно отмечая ее бесполезный харак-
тер: потери царя были невосполнимы, а жители Средней и 
Северной Италии по-прежнему оставались на стороне Ри-
ма54. Кульминационным моментом в войнах Пирра Г. Герц-
берг считал осаду Лилибея, которую назвал «началом... 
конца» эпирского царя. 

Нельзя не отметить, что данную работу отличает некри-
тическое отношение к исторической традиции. Все, что 
Г. Герцберг находил в источниках, он без какой-либо кри-

52Ihne W. Römische Geschichte. Bd I. S. 494. 
53 Herzberg H. Rom und König Pyrrhus. Halle, 1870. 
54 Herzberg H. Rom und König Pyrrhus. S. 130. 



134 С. С. Казаров. История царя Пирра Эпирского 

тики использовал в своем труде. К примеру, исследователь 
признает полностью достоверным сообщение о том, что, по-
кидая Сицилию, Пирр сказал: «Какое поле боя мы оставля-
ем для римлян и карфагенян!»55 С точки зрения методоло-
гии книгу Г. Герцберга стоит отнести к реконструктивному 
направлению: во-первых, она носит исключительно описа-
тельный характер, а во-вторых, в ней, как уже говорилось, 
полностью отсутствует критика источников. 

Начало качественно нового этапа в изучении истории 
Пирра немецкими антиковедами было связано с появлени-
ем работ Р. Шуберта, Р. фон Скалы, Б. Низе и О. Гамбурге-
ра. Этот этап, хронологические рамки которого мы опреде-
ляем 80-ми гг. XIX в. - 20-ми гг. XX в., можно условно на-
звать источниковедческим. Отличительной чертой данного 
этапа является тщательное и скрупулезное изучение иссле-
дователями источников по истории Пирра с целью опре-
деления первоисточников и отделения их от более поздних 
наслоений. 

Почин был положен статьей Р. Шуберта, посвященной 
источникам Плутарха в жизнеописаниях Эвмена, Демет-
рия и Пирра56. Свои основные идеи Р. Шуберт затем раз-
вил в капитальной монографии «История Пирра», важной 
частью которой был источниковедческий раздел. Основная 
идея, которая проходит через все исследование Р. Шубер-
та, заключается в том, что в основе описания деятельности 
Пирра лежат сочинения трех историков, на трудах которых 
якобы базируется вся более поздняя античная историче-
ская традиция. Это - Гиероним из Кардии, Тимей из Тав-
ромения и Дурид Самосский57. Раскладывая на составные 
части каждый источник по истории Пирра, и в том числе 
его биографию, написанную Плутархом, Р. Шуберт непре-
менно пытался найти следы вышеназванных авторов. Так, 

55Herzberg H. Rom und König Pyrrhus. S. 155. 
56Schubert R. Die Quellen Plutarchs in Lebenschreibungen des 

Eumenes, Demetrius und Pyrrhus / / Jahrbücher für klassische Philologie. 
Suppl. 9. 1877/1878. S. 647-836. 

57Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. Königsberg, 1894. S.4. 
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все эпизоды, связанные с переодеваниями или с театраль-
ными сценами, Р. Шуберт приписывал Дуриду58. К сочи-
нению Дурида — историка, о котором в действительности 
мало что известно, — Р. Шуберт относил и происхождение 
значительного числа других пассажей в источниках, хотя 
достаточных оснований для этого у него не было. Вообще 
говоря, многое из того, что у Р. Шуберта не подлежит ника-
кому сомнению, на самом деле является лишь слабо доказу-
емыми гипотезами, что в свое время справедливо отметил 
Ю.Кэрст59. 

Всю традицию римской анналистики, посвященную 
Пирровой войне, Р. Шуберт выводил из трудов двух авто-
ров — Валерия Антиата, который якобы представлял иска-
женный взгляд на эти события, и Клавдия Квадригария, 
который, по мнению немецкого антиковеда, давал объек-
тивную и правдивую картину рассматриваемых событий60. 

Еще одной проходящей красной нитью через всю кни-
гу Р. Шуберта идеей является идея борьбы между аристо-
кратами и демократами, которая будто бы имела место во 
всех греческих городах Италии и Сицилии. Пирр, соглас-
но Р. Шуберту, подобно своим предшественникам — Диони-
сию и Агафоклу, был сторонником демократических пар-
тий, тогда как аристократы ориентировались на Рим61. 

Решая сложнейшую проблему интерпретации сообще-
ний античных писателей о переговорах Пирра с римляна-
ми, Р. Шуберт приходит к выводу, что инициаторами мир-
ных переговоров были римляне, а не Пирр, но неразумные 
требования царя привели к срыву переговоров62. 

Несмотря на некоторый схематизм построений Р. Шу-
58Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 15-19. 
59Kaerst J. [Rec.:| Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. Königsberg, 

1894 11 Wochenschrift für klassische Philologie. 1894. S. 1032 ff.; 1063 ff. 
60Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 63. Примечательно, что 

Р. фон Скала, который почти по всем позициям разделял взгляды 
Р. Шуберта, в этом случае выказал с ним полное несогласие (Scala R. 
von. Der Pyrrhische Krieg. Berlin; Leipzig. 1884. S. 108). 

61 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 164, 204. 
62Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 187. 
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берта, произвольные и ничем не обоснованные в ряде мо-
ментов выводы, его труд, на наш взгляд, представляет со-
бой образец источниковедческого исследования и остается 
до сих пор одной из лучших монографий по истории Пирра. 

Основные идеи Р. Шуберта не только воспринял, но и в 
ряде моментов развил и уточнил в своей книге «Пиррова 
война» Р. фон Скала. Она интересна не столько анализом 
событий по истории Пирра, сколько разбором источников 
по данной теме. Достаточно сказать, что из 180 стр. текста 
110 посвящены скрупулезному анализу источников. Неко-
торые важные события рассмотрены здесь слишком сжа-
то и конспективно. В частности, сицилийской экспедиции 
Пирра уделяется всего лишь 5 стр. Р. фон Скала, по су-
ти дела, повторил вывод Р. Шуберта о том, что главными 
источниками по истории Пирра являлись труды Гиерони-
ма, Тимея и Дурида63. По его мнению, историческое зна-
чение Пирровой войны заключается в том, что после нее 
Рим занимает на мировой арене место Греции, воплощая 
в себе все достижения античной культуры, а римская ис-
тория впервые находит свое отражение в древнегреческих 
источниках. 

Р. фон Скала поддержал и развил теорию Р. Шубер-
та о неком тарентинском аристократе, сочинение которого 
якобы послужило источником для Тимея. Надо вообще за-
метить, что монография Р. фон Скалы страдает теми же 
недостатками, что и работа Р. Шуберта. Им взят на воору-
жение и доведен до степени пес plus ultra уже упомина-
емый метод Р. Шуберта по определению несуществующих 
следов труда Дурида в античной исторической традиции64. 
Однако если Р. Шуберт все же пытался дать какой-то ана-
лиз римской анналистической традиции, то Р. фон Скала 
ее практически проигнорировал. В работе Р. фон Скалы, 
к сожалению, мы не найдем анализа политических собы-
тий (скажем, выяснения причин неудач кампании Пира на 

63Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 1Ü6. 
64Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S.59--63. 
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Западе). С легкой руки ученого проблема переговоров Пир-
ра с римлянами стала называться «самой темной главой в 
истории Пирра»65, хотя сам он ограничился лишь общими 
замечаниями по этому вопросу. 

Общей характерной чертой трудов Р. Шуберта и Р. фон 
Скалы является то, что данный в них разбор источников 
по своему объему превышает разделы, посвященные соб-
ственно изучению исторических событий. 

К работам Р. Шуберта и Р. фон Скалы примыкает мо-
нография О. Гамбургера «Исследования по истории Пирро-
вой войны». Эта книга, написанная 23-летним выпускником 
Вюрцбургского университета под руководством профессо-
ра Ю. Кэрста (влияние которого в ряде моментов ощуща-
ется достаточно сильно), поражает зрелостью оценок и ис-
следовательской глубиной. 

Как и вышеназванные труды, работа О. Гамбургера опи-
рается на широкую базу источников. Некоторое отличие 
мы находим здесь в том, что критика источников дается по 
ходу рассмотрения тех или иных событий. И хотя автор яв-
но находится под влиянием сочинений Р. Шуберта и Р. фон 
Скалы, он зачастую полемизирует с ними. Так, рассматри-
вая эпизод с обменом одеждой и доспехами между Пирром 
и Мегаклом, О. Гамбургер в противоположность Р. Шубер-
ту относит его не к труду Дурида, а к некому римскому ис-
точнику. Вообще говоря, подчас там, где его предшествен-
ники предполагали видеть греческий источник (сочинения 
Проксена, Дурида или Тимея), О. Гамбургер склонялся к 
источнику римскому, вслед за Ю. Кэрстом подвергая кри-
тике упомянутый метод Р. Шуберта66. 

В работе подробно рассмотрены все военные кампании 
Пирра, ход и последовательность переговоров Пирра с рим-
лянами. По мнению О. Гамбургера, эта последовательность 
была такова: за битвой при Гераклее была предпринята 
первая миссия Кинея, потом состоялся поход Пирра на 

6&Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S.85. 
66 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. 

Würzburg, 1927. S. 23-25. 



138 С. С. Казаров. История царя Пирра Эпирского 

Рим; после битвы при Аускуле прибывший к Пирру Фаб-
риций заключил предварительный мир, ратификация ко-
торого Кинеем в Риме не состоялась из-за прибытия эскад-
ры Магона67. О. Гамбургер выступил также против попы-
ток Р. Шуберта оправдать ошибочные действия Пирра на 
Сицилии подсказками плохих друзей и советников. «Эти 
друзья... дали Пирру единственно правильный совет. И 
правда, если только было бы позволено карфагенянам оста-
вить "трамплин" на Сицилии, то они бы снова вторглись и 
напали на остров», — писал немецкий ученый68. 

Отдельные источниковедческие проблемы были подня-
ты и в статье Б. Низе «К истории Пирровой войны». На его 
взгляд, между греческой и римской традициями существу-
ет огромная разница. Всю античную традицию по истории 
Пирра Б. Низе разделил па два этапа: до и после Августа. 
Поздней свойственна такая черта, как восхваление могуще-
ства, храбрости и благородства римлян. Поэтому, считает 
ученый, остатки традиции, существовавшей до времени Ав-
густа, приобретают особое значение. Б. Низе предлагал ис-
кать остатки «древней и чистой греческой традиции», ко-
торая, по его мнению, содержится лишь у некоторых ав-
торов. К их числу он относил Юстина, а также Полибия, 
Диодора и Цицерона69. Б. Низе высказал несогласие с мне-
нием Р. Шуберта о том, что Плутарх в биографии Пирра 
использовал отрывки из сочинений Проксена, Гиеронима 
и Тимея. «Характер его (Плутарха. — С. К.) рассказа со-
вершенно римский», -отмечал исследователь70. Опираясь 
именно на остатки «древней и чистой традиции» (по сути 
дела, исключительно на информацию Юстина), он пред-
ложил решить одну из самых сложных проблем истории 
Пирра — проблему его переговоров с римлянами. Согласно 
Б. Низе, переговоры должны были состояться после бит-

67Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 67. 
68 Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S.84. 
69Niese B. Zur Geschichtc des Pyrrhischen Krieges / / Hermes. 1896. 

Bd 31. S. 484. 
70Niese B. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges. S. 482. 
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вы при Аускуле, а главной причиной их срыва являлась не 
речь Аппия Клавдия в сенате, а появление в Остии карфа-
генского флотоводца Магона, предложившего Риму воен-
ный союз71. 

Битва при Беневенете хотя и была проиграна Пирром, 
но, по словам Б. Низе, не стала окончательным поражением 
и не решала исход войны. Поражение Пирра резко снизи-
ло его общие шансы на успех и заставило искать помощи 
в Македонии. Но то, что он оставил своего сына Гелена и 
стратега Милона в Италии, показывает, что с планами про-
должения кампании на Западе он не расстался72. 

В несколько полемичном плане была написана статья 
другого известного немецкого ученого В. Юдейха, в кото-
рой он попытался по-своему взглянуть на некоторые спор-
ные вопросы истории Пирра. По В. Юдейху, до вторжения 
Пирра в Италию в Греции о Риме практически ничего не 
зна/ш. Именно этим объясняется фраза Кинея, для которо-
го сенат был «собранием царей»73. В отличие от большин-
ства предшествовавших ему исследователей В. Юдейх не 
отрицал ценность римской анналистики для истории Пир-
ра. «Римская анналистика оказывается во многих отноше-
ниях лучше, чем ее репутация. Она... заимствует семей-
ную традицию, украшает и преувеличивает действительно 
произошедшие события. И многочисленные анекдоты, ко-
торые могут (или не могут) быть правдоподобными, часто 
довольно точно изображают истинное положение дел. Их 
историческая ценность признавалась во все времена»74. 

Рассматривая поход Пирра на Рим, В. Юдейх пришел 
к выводу, что он имел одну единственную цель: продемон-
стрировать силу и запугать римлян. Но эта цель не была 
достигнута75. Более интересна нетрадиционная точка зре-

71 Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges. S. 496. 
72 Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges. S. 501 f. 
73 Judeich W. Königs Pyrrhus' römische Politik / / Klio. 1926. Bd 20. 

S. 1, 12. 
7* Judeich W. Königs Pyrrhus' römische Politik. S. 2. 
75 Judeich W. Königs Pyrrhus' römische Politik. S. 7 f. 
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ния В. Юдейха на проблему переговоров Пирра с римля-
нами. По его мнению, отличному от взглядов Р. Шуберта, 
Р. фон Скалы и Б. Низе, переговоры проводились как по-
сле Гераклеи, так и после Аускула, что диктовалось военно-
политической обстановкой и целями воюющих сторон76. 

Отдельные исследования немецких ученых по интересу-
ющей нас теме продолжали выходить и в 40-70-е гг. XX в. 
Определенную ценность в этом ряду представляет посмерт-
ная публикация книги У. фон Хасселя, которая посвящена 
личности и деятельности Пирра. Примечательно, что ав-
тор был не историком, а профессиональным дипломатом, 
бывшим консулом Германии в Барселоне, казненным наци-
стами по обвинению в заговоре против Гитлера. 

По вполне понятным причинам видное место в книге 
У. фон Хасселя занимают вопросы дипломатии. При этом 
свое изложение он чередует с экскурсами в события Сред-
них веков и Нового времени. Так, повествуя о геополитиче-
ском значении Адриатики, У. фон Хассель приводил при-
меры борьбы венецианцев с турками, Наполеона с англи-
чанами и т.д.77 

Работа У. фон Хасселя начинается с рассмотрения об-
становки в эллинистическом мире после смерти Алек-
сандра Великого, затем автор переходит к рассказу о лич-
ности Пирра. Как дипломат, У. фон Хассель большое вни-
мание уделял разного рода договорам и соглашениям, в 
частности договору Рима с Карфагеном78. Рассматривая 
итоги битвы при Беневенте, У. фон Хассель приходит к 
парадоксальному выводу: «битва закончилась в лучшем 
случае благоприятной для Рима ничьей»79. Поскольку это 
по своей сути научно-популярное сочинение, здесь можно 
встретить все анекдоты и небылицы, посвященные Пирру. 
Какая-то критика источников при этом полностью отсут-
ствует. К научно-популярному жанру данную работу позво-

76 Judeich. W. Königs Pyrrhus ' römische Politik. S. 11 (Т. 
77Hassel U. von. Pyrrhus. München, 1947. S. 31. 
78 Hassel U. von. Pyrrhus. S. 36 f. 
79 Hassel U. von. Pyrrhus. S. 67. 
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ляет отнести и то, что в ней полностью отсутствуют ссылки 
на источники и современную историческую литературу. 

Опубликованная в 1954 г. статья видного немецкого 
антиковеда Г. Берве посвящена интереснейшему сюжету — 
государственно-правовому положению Пирра на Сицилии. 
Исследователь справедливо отметил, что здесь статус Пир-
ра отличался как от его статуса в Италии, так и в Эпире80. 
Решающим моментом для понимания положения Пирра на 
Сицилии, считает Г. Берве. может служить то, как Пирр 
был принят сицилийцами и как он себя вел по отношению 
к ним. Призыв Пирра на остров исходил якобы не от прави-
телей городов, а от их политических противников, которые 
пытались с его помощью освободить Сицилию и от карфа-
генян, и от местных тиранов. Если у себя на родине Пирр 
являлся племенным царем, власть которого была ограниче-
на, то на Сицилии его власть представляла собой типичную 
эллинистическую монархию. Поэтому, согласно Г. Берве, он 
посягнул на внутреннюю автономию городов (чего Пирр не 
делал в Италии), не заботясь о законах и позволяя злоупо-
треблять положением своим придворным81. Результатом и 
было скорое крушение господства Пирра на Сицилии. 

Определенную черту под всеми предшествующими ис-
следованиями истории Пирра подвела статья Д. Кинаста 
об эпирском царе в «Реальной энциклопедии». Ценность 
данной работы, на наш взгляд, заключается в том, что в 
поле зрения автора оказалась практически вся имеющая-
ся на тот момент научная литература по истории Пирра. 
Важно также то, что Д. Кинаст впервые принял в расчет и 
некоторые экономические факторы, имеющие отношение к 
западному предприятию эпирского паря. Так, он отметил, 
что между Сиракузами и молосским царем Алкетой I суще-
ствовали торговые связи82, а своим походом на Запад Пирр 

80 Berve H. Das Königtum des Pyrrhos in Sizilien / / Neue Beiträge 
zur klassischen Altertumswissenschaft / Festschrift für B. Schweitzer. 
Stuttgart , 1954. S.273. 

81 Berve H. Das Königtum des Pyrrhos in Sizilien. S. 277. 
Kienast D. Pyrrhus / / RE. Bd XXIV. 1963. Sp. 120. 
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открыл для Эпира италийскую торговлю83. Сжато, но до-
статочно емко Д. Кинастом были рассмотрены практиче-
ски все вопросы, связанные с историей Пирра, начиная от 
царской генеалогии до обзора всех сохранившихся изобра-
жений эпирота. Касаясь переговоров Пирра с римлянами, 
Д. Кинаст четко обозначил все версии, представленные в 
источниках, а также резюмировал взгляды историков, пи-
савших на эту тему84. 

В отличие от других ученых, называвших Пирра аван-
тюристом и кондотьером, Д. Кинаст попытался дать объ-
ективную оценку политике и личностным качествам царя. 
Для него Пирр не только выдающийся полководец, но и че-
ловек высокой культуры, собравший у себя при дворе та-
ких людей, как историк Проксен, поэт Леонид из Тарента85 

и др. 
ГІросопографическое направление в изучении истории 

Пирра представлено обстоятельной работой Ф. Зандберге-
ра86. В его труде в алфавитном порядке приведены имена 
всех людей, которые были так или иначе связаны с Пирром 
(всего 122 личности, в том числе и мифические персонажи). 

Недостатки просопографического метода известны: ис-
пользуя его, не всегда удается избежать повторов, могут 
остаться неохваченным некоторые проблемы и т. д. Вместе 
с тем книга Ф. Зандбергера вполне способна служить как 
справочное издание, тем более что понимание деятельно-
сти многих из упомянутых здесь людей помогает полнее 
раскрыть образ самого Пирра, лучше понять его политику. 
Каждая из статей в работе Ф. Зандбергера снабжена ссыл-
ками на источники и соответствующую научную литерату-
ру. При этом укажем, что некоторые биографии, например 
Кинея и Милона, являются, в сущности, оригинальными 
самостоятельными исследованиями. 

83 Kienast D. Pyrrhus. Sp. 164. 
84Kienast D. Pyrrhus. Sp. 140-143. 
85 Kienast D. Pyrrhus. Sp. 163. 
86 e„„ , / ( , „ „ „ „ „ , <? Pmonnnm..!.;« , , , Γ ΠοΓηΙΙ̂ .Ιο Яос Pi.irl.nc Qtiittnart 
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В монографии Я. Зейберта, посвященной династиче-
ским связям в период эллинизма, имеется раздел и о мат-
римониальной политике Пирра. Говоря о браке эпирского 
царя с Антигоной, исследователь попытался доказать, что 
Пирр всегда сохранял теплые чувства к своему названно-
му отцу Птолемею I (отчиму Антигоны), но политические 
связи с Египтом были не настолько сильны, чтобы Пирр 
мог рассматриваться как представитель Птолемея в Гре-
ции или кондотьер на его службе87. Остальные браки, с 
точки зрения Я. Зейберта, заключались Пирром по чисто 
политическим мотивам: так было с женитьбой царя на Jla-
нассе, дочери Агафокла, Биркенне, дочери иллирийского 
царя Бардилия, а также дочери царя пеонов. Изучив вы-
зывающий споры историков пассаж Юстина, в котором го-
ворится об имевшей место женитьбе Пирра на дочери Пто-
лемея Керавна, Я. Зейберт пришел к выводу, что подобный 
брак был вполне возможен, ибо отвечал интересам обеих 
сторон88. 

В 1980-1990-е гг. немецкие антиковеды не создали ни 
одного монографического труда по истории Пирра. Объ-
ектом их исследований стали некоторые частные, но при 
этом важные вопросы, например, вопросы, касающиеся ле-
гитимации и сакрализации власти Пирра. В данной связи 
хотелось бы назвать статью С. Люке о монетной пропаганде 
Пирра, а также раздел в монографии У. Хюттнера, посвя-
щенный отношению Пирра к культу Геракла. 

В статье С. Люке рассматривается один из типов монет, 
которые чеканил Пирр во время своей западной кампании. 
На аверсе этого типа изображен профиль молодого чело-
века в шлеме, на реверсе — женщины, сидящей верхом на 
гиппокампе89 и держащей в правой руке щит. На ревер-
се имеется надпись ΒΑΣΙΛΕΩΣ ПТРРОТ. Как полагает 
С. Люке, подобные монеты должны были служить сред-

87 Seibert J. Historische Beiträge zu den Dynastischen Verbindungen in 
hellenistischer Zeit. Wiesbaden, 1967. S. 77. 

ssSrihfiH. .1 Historiirhp Rpitraop Ч 1ПЧ 
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ством идеологической пропаганды, представляющей Пир-
ра вторым Александром, ведущим борьбу с варварами на 
Западе под знаменем панэллинизма90. 

В монографии У. Хюттнера, посвященной образу Герак-
ла в политической жизни греков, содержится раздел о роли 
Геракла в мифологической генеалогии Пирра. По мнении) 
историка, несмотря на то что в генеалогическом древе Эа-
кидов идущая от Ахилла мифологическая линия присут-
ствовала уже в VI в. до н.э., Пирр во время западной кам-
пании (и особенно во время экспедиции на Сицилию) начи-
нает активно обращаться и к образу Геракла91. У Хюттнер 
привел самые разнообразные свидетельства, указывающие 
на связь Пирра с культом Геракла и на то, что этот культ 
использовался эпиротом в пропагандистских целях. 

Еще одним исследованием, на которое стоит обратить 
внимание, является статья Г. Зоннабенда. В ней автор под-
верг критике утвердившееся в ряде работ суждение о том, 
что после вторжения Пирра в Италию римляне постоян-
но испытывали некий «страх с Востока» — угрозу нового 
вторжения в Италию со стороны эллинистических госу-
дарств; этот страх якобы оказал влияние на всю последую-
щую внешнюю политику Рима, вызвав превентивные вой-
ны с эллинистическими монархами. Г. Зоннабенд пришел 
к выводу, что тот положительный образ Пирра, который 
сложился в римской литературе, едва ли позволяет так ду-
мать. К тому же знакомство римлян с утонченной дипло-
матией Кинея не могло не вызвать у них чувство уважения 
и даже восхищения92. 

Итак, завершая обзор немецкой научной литературы 
по истории Пирра, можно прийти к следующему заклю-

90Lücke S. Überlegungen zur Münzpropaganda des Pyrrhus / / Rom 
und Griechische Osten / Festschrift für H. H. Schmitt zur 65. Geburtstag. 
Stut tgart , 1995. S. 171 173. 

91 Hüttner U. Die politische Rolle des Heraklesgestalt in Griechischen 
Herrschertumes. Stut tgar t , 1997. S. 155- 157. 

92Sonnabend //. Pyrrhus und die «Furcht» der Römer vor dem Osten 
/ / Chiron. 1989. Bd 19. S. 324, 337. 
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чению. Основная масса трудов по соответствующей теме 
была опубликована в период с середины XIX по первые 
десятилетия XX в. И хотя на протяжении XX в. отдель-
ные работы, посвященные различным аспектам политики 
Пирра, продолжали появляться, фундамент исследований 
был заложен ранее. На основе широкого круга источников 
немецкими антиковедами была реконструирована история 
Пирра, тщательно проанализирована источниковая база, а 
также намечены главные направления дальнейших иссле-
дований в данной области. 

А Н Г Л О - А М Е Р И К А Н С К А Я И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я 

В отличие от немецкой историографии с характерным 
для нее пристальным вниманием к выдающимся лично-
стям античной эпохи, англо-американские ученые не со-
здали сколько-нибудь значимого исследования по истории 
Пирра. 

Первой работой на английском языке, посвященной 
жизни и деятельности царя Пирра, является научно-попу-
лярная книга американского профессора Дж. Эббота93. 

В книге Дж. Эббота на широком историческом фоне 
прослеживается жизнь и деятельность Пирра. Вместе с тем 
критика источников здесь полностью отсутствует: автор 
целиком принимает на веру все те сведения, которые со-
держатся в античной традиции. Возникновение войн и кон-
фликтов Дж. Эббот объясняет исключительно характером 
и личными качествами правителей. Так, истоки конфронта-
ции между Пирром и Деметрием Полиоркетом он находил 
в «ненасытных и неистовых амбициях», а также «неразбор-
чивости в средствах» последнего94. Неудачи Пирра Дж. Эб-
бот приписывал опять же его личными качествами: он имел 
«рвение и импульсивность, но не настойчивость и реши-

сь тельность» . 
93Abbot J. Pyrrhus. New York, 1902. Недавно был опубликован рус-

ский перевод данной книги: Эббот Дж. Пирр, царь Эпира. М., 2004. 
94 Abbot J. Pyrrhus. P. 99. 
95Abbot J. Pyrrhus. P. 183. 
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К сожалению, мы не обнаружим в работе Дж. Эббота 
ни серьезного рассмотрения попытки создания Пирром на 
Западе эллинистического государства, ни причин его кру-
шения. Все это заменено до боли знакомыми морализатор-
скими оценками в духе рассуждений Плутарха и его совре-
менных последователей: свои великие таланты и способно-
сти Пирр растратил на разжигание войн и конфликтов, на 
убийства огромного количества людей, на временное и бес-
цельное завоевание государств. 

Некоторым военно-политическим аспектам кампании 
Пирра в Италии посвящена статья Г. Мэлдена — первый 
специальный труд на эту тему в английской научной лите-
ратуре96. Отмечая важность конфликта Рима с Тарентом 
как решающего этапа в окончательном установлении рим-
ского контроля над всей Италией, исследователь выступил 
против мнения о том, что война Пирра с римлянами была 
столкновением двух военных школ — македонской и рим-
ской, в котором якобы «пилум и меч победили македонское 
копье, а легион победил фалангу». Г. Мэлден считал, что 
войско Пирра состояло отнюдь не из фаланги. Ссылаясь 
на указания источников о том, что в битве при Гераклее 
две армии поочередно отбрасывали друг друга семь раз, 
Г. Мэлден писал, что «легионы не могли отбросить целую 
фалангу; невероятно и то, что разбитая фаланга могла воз-
вратиться обратно»97. 

Согласно Г. Мэлдену, если причиной первого обращения 
Пирра к римлянам по поводу перемирия было его жела-
ние вернуться на Балканы в связи с вторжением кельтов 
и угрозой Эпиру, то во втором случае причина была иная: 
после сомнительной победы в битве при Аускуле Пирр не 
мог более пребывать в положении завоевателя или арбит-
ра в Италии. Имея армию, он был еще в состоянии сохра-
нить независимость Тарента, но создать здесь империю ца-
рю уже было не под силу, что и предопределило его уход. И 

96 Maiden H. Pyrrhus in Italy / / JPh . 1881. P. 172- 177. 
97Maiden H. Pyrrhus in Italy. P. 174. 
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хотя битва при Беневенте не нанесла решающего удара по 
греческому влиянию в Италии, позднее Рим, проводивший 
последовательную «национальную» политику, остался, по 
словам Г. Мэлдена, единственной силой, реально претендо-
вавшей на главенство в Италии98. 

В статье Т. Фрэнка рассматривается довольно интерес-
ная проблема — образ Пирра в римской исторической тра-
диции. В римской истории нет времени (пожалуй, кроме 
легендарного периода), столь же наполненного анекдота-
ми и драматическим событиями, как период войны с Пир-
ром. Это обстоятельство заставило многих исследователей 
объявить данную информацию выдумкой и отбросить ее. 
Т. Фрэнк выступил против подобного подхода. По его мне-
нию, ответственным за эти несколько необычные сюжеты 
является Кв. Энний. Именно благодаря его влиянию в рим-
ской литературе сложилась довольно парадоксальная ситу-
ация: Пирр — единственный враг Рима, к которому с сим-
патией относились последовательно практически все рим-
ские анналисты. Даже у Плутарха в той части, где он зави-
сит от римских источников, Пирр представлен в благопри-
ятном свете, что, полагал Т. Фрэнк, обусловлено влиянием 
Энния. 

Согласно Т. Фрэнку, любой исследователь, занимаю-
щийся изучением Пирровой войны, должен прежде всего 
иметь в виду биографию Пирра, написанную Плутархом, 
и наряду с ней соответствующие свидетельства Кв. Энния, 
Цицерона и Тита Ливия99. 

В книге Дж. Кросса о политическом развитии Эпира за-
вершающая глава («Эллинистический принц») посвящена 
деятельности Пирра100. С точки зрения автора, главной це-
лью западной кампании Пирра была Сицилия, на которую 
он имел формальные права (как бывший зять Агафокла. — 

98 Maiden H. Pyrrhus in Italy. P. 177. 
99Frank T. Two Historical Themes in Roman Literature (B): Pyrrhus, 

Appius Claudius and Ennius / / CPh. 1926. Vol. 16. P. 316. 
100 Cross G. Epirus. A Study in Constitutional Development. Cambridge, 

1932. 
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С. К.). Не желая длительных войн в Италии, Пирр цеплял-
ся за любую возможность мирных переговоров с римля-
нами. 

Как считал Дж. Кросс, Пирр по своему духу был го-
раздо ближе к диадохам, непосредственным наследникам 
Александра Великого, нежели к своим современникам -
эпигонам. Именно со смертью Пирра завершился переход 
от идеи «мировой империи» к признанию существования 
группы эллинистических царств. Как государственный де-
ятель, Пирр, по Дж. Кроссу, был не столь тонок, как Пто-
лемей Филадельф, и не столь терпелив, как Антигон Гонат; 
он часто действовал без определенного плана и системы101. 

Источниковедческий анализ приведенных Дионисием 
Галикарнасским посланий, которыми якобы обменялись 
весной 280 г. до н.э. царь Пирр и римский консул Левин, 
был проделан в статье Э. Бикермана (см. также выше)102. 
Сравнивая приведенные в письмах официальные формули-
ровки со стилем, использовавшимся в греческих и римских 
источниках в разное время, Э. Бикерман пришел к выводу, 
что стиль этих посланий принадлежит не к эпохе Пирра, а 
относится к периоду между 170 и 120 гг. до н. э.103 Рассуж-
дая о том, что в письме Пирр именует себя «сыном царя 
Эакида», ученый посчитал, что ни сам Дионисий, ни ка-
кой· либо другой греческий историк не могли так написать. 
Следовательно, автором переписки был римский историк, 
писавший по-гречески, ибо только для римского эпистоляр-
ного стиля было характерно использование родового имени 
в официальных документах. Единственным римским анна-
листом, жившим в 170-120-е гг. до н.э. и писавшим по-
гречески, труды которого определенно использовались Ди-
онисием, был Г. Ацилий, которого Э. Бикерман и назвал ав-
тором приводимой Дионисием переписки между Пирром и 
Левином. 

101 Cross G. Epirus . . . P. 86. 
102Bickerman Ε. Apocryphal Correspondence of Pyrrhus / / CPh. 1947. 

Vol.42. P. 137- 146. 
103 Bickerman E. Apocryphal Correspondence. . . P. 139. 
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Интересно также мнение, высказанное Э. Бикерманом 
по поводу планов Пирра в Италии: эпирский царь прибыл 
сюда отнюдь не для создания империи, а с ограниченной це-
лью — оказать помощь Таренту в его споре с Римом. Имен-
но этим и объясняется предложение Пирра об арбитраже, 
вполне приемлемом в эллинистическом мире, но в то время 
еще не принятом у римлян. 

Переговоры Пирра с Римом были рассмотрены в специ-
альной статье американской исследовательницы М. Левко-
виц104. Восстановление в полном объеме хода переговоров 
между Пирром и римлянами представляется весьма слож-
ной задачей ввиду неясности и запутанности античной ис-
торической традиции, что привело к совершенно различ-
ной реконструкции этих событий рядом современных уче-
ных. На основании этого некоторые антиковеды (в частно-
сти, Б. Низе) высказали мнение, что переговоры состоялись 
только один раз —после битвы при Аускуле105. 

С точки зрения М. Левковиц, нет причин игнорировать 
античные свидетельства о том, что переговоры с римля-
нами имели место уже после сражения при Гераклее. Это 
полностью согласуется с планами эпирского царя, не же-
лавшего затягивания войны в Италии. Вторые же перего-
воры состоялись после битвы при Аускуле106. 

Образ Пирра нашел свое отражение в книге К. Кинк-
эйда об эллинистических правителях107. Данная книга на-
писана в чисто биографическом жанре, столь любимом в 
англо-американской историографии. 

Довольно спокойный характер рассказа К. Кинкэйда о 
жизни и политической деятельности эпирского царя время 
от времени прерывается прямо-таки ошеломляющими сен-
тенциями. Например, оказывается, что Пирр спас Тарент 
и Сиракузы от порабощения карфагенянами. Вообще го-

104 Lefkowüz M. R. Pyrrhus' Negotiations with the Romans 280- 276 B.C. 
11 HSCPh. 1959. Vol.64. P. 147-177. 

105Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges. S. 488-490. 
106 Lefkowitz M. R. Pyrrhus' Negotiations. . . P. 162. 
107Kmcaid С. Successors of Alexander the Great. Chicago, 1969. 
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воря, автора отличает какая-то патологическая ненависть 
к Карфагену и его обитателям. Милон, как «белый чело-
век», по словам К. Кинкэйда, предпочел сдать Тарент та-
ким же «белым» римлянам, нежели передать город «одиоз-
ному правлению желтых финикийцев из Туниса»108. Пирр 
же, согласно К. Кинкэйду, своими энергичными действия-
ми в интересах Тарента и Сиракуз спас Европу от афри-
канского господства. «Если он не смог спасти ее (Европу. — 
С. К.) от работорговли и цирка, он все-таки смог спасти ее 
от оргий Баала и жертвоприношений Молоху», — заключил 

109 
историк . 

Деятельность Пирра рассматривалась и в ряде обобща-
ющих трудов, посвященных истории эпохи эллинизма или 
истории отдельных государств. 

Прежде всего хотелось бы отметить очерк об эпир-
ском царе во втором издании VII тома «Кембриджской 
древней истории». Этот очерк написан немецким ученым 
П. Р. Франке, автором ряда монографий и статей по исто-
рии древнего Эпира. П. Р. Франке провозгласил своей це-
лью (в отличие от ряда предшествующих авторов) оценить 
деятельность Пирра с научной точки зрения. К несомнен-
ным достоинствам данной работы можно отнести то, что 
автор для иллюстрации тех или иных исторических собы-
тий привлекал самые последние данные археологических 
исследований. Особенно интересен его анализ локрийского 
храмового архива, из которого известно, что Пирр получат 
финансовые средства из храмовой казны110. 

Некоторые аспекты взаимоотношений Пирра с Маке-
донским царством нашли свое отражение в III томе фун-
даментальной «Истории Македонии», написанном Н.Хэм-
мондом в соавторстве с Ф. Уолбанком. К сожалению, 
Ф. Уолбанк, автор раздела, где среди прочего рассматри-
вались отношения македонских правителей с Пирром, по-

108 Kincaid С. Successors of Alexander the Great. P. 103. 
100 Kmcaid C. Successors of Alexander the Great. P. 104. 
110Pranke P.R. Pyrrhus / / САН. 2nd ed. Vol. VII. Pt . 2. Cambridge, 

1989. P. 471 f. 
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вторил уже набивший оскомину тезис о «непостоянном и 
переменчивом характере Пирра», отказавшись от анализа 
его планов111. Кроме того, некоторое стремление к ориги-
нальности, отразившееся в попытке оспорить уже устояв-
шиеся в науке положения, в том числе факт оказания по-
мощи Пирру эллинистическими монархами112, заставляет 
нас усомниться в большой значимости данной работы при 
изучении истории Пирра. 

На современном этапе англоязычными историками был 
также издан ряд интересных исследований, посвященных 
Великой Греции и ее завоеванию Римом. Мы имеем в виду 
работы К.Ломас, Дж.-М. Дэвида и Р. Талберта113. В них 
изучаются ранние контакты греков Италии с италийскими 
племенами, развитие городов Великой Греции, их завоева-
ние Римом и последующий процесс романизации Южной 
Италии. В связи с этим можно было бы ожидать и серьез-
ного исследования тех процессов, которые были связаны с 
пребыванием Пирра в Италии. Но, к сожалению, упоми-
нания о Пирре в данных трудах ограничиваются лишь в 
лучшем случае несколькими абзацами. 

Таким образом, англо-американские антиковеды хотя и 
не создали какого-то капитального монографического ис-
следования о Пирре, тем не менее в своих работах изуча-
ли самые разнообразные сюжеты, охватывающие довольно 
широкий спектр проблем истории Пирра, включая и источ-
никоведческие вопросы. 

111 Hammond N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia. Vol. III. 
Oxford, 1988. P. 263. 

112 Hammond N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia. Vol.111. 
P. 247. 

113 Lomas K. Rome and the Western Greeks. London, 1993; David J.-M. 
The Roman Conquest of Italy. London, 1996; Talbert R. The Greeks in 
Sicily and South Italy / / The Greek World in the Fourth Century / Ed. 
by L. A. Tritle. London; New York, 1997. 
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И Т А Л Ь Я Н С К А Я И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я 

Итальянские антиковеды, занимающиеся изучением 
жизни и деятельности Пирра, опираются на традиции, за-
ложенные авторитетнейшим ученым, учеником К. Ю. Бе-
лоха—Г. Де Санктисом. В его капитальном исследовании 
по римской истории поражают своей тонкостью оценки сю-
жетов, связанных с кампаниями Пирра в Италии и на Си-
цилии. 

Г. Де Санктис признавал превосходство Юстина над 
остальными древними авторами, писавшими об истории 
Пирровых войн114. Именно Г. Де Санктису удалось прийти 
к надежным и убедительным выводам относительно поня-
тия «Пиррова победа», причем точку зрения итальянско-
го антиковеда принял даже его самый яростный критик — 
немецкий ученый В. Юдейх. Вслед за Белохом Г. Де Санк-
тис поддержал основные выводы Б. Низе относительно ис-
точников по истории Пирра. 

Попытка в полном объеме реконструировать последнюю 
кампанию Пирра в Италии была сделана в статье А. Сан-
ти115. Рассмотрев внутреннее положение дел в Риме к мо-
менту возвращения эпирского царя с Сицилии, А. Санти 
обратился к реконструкции битвы при Беневенте. В целом 
оценивая ее как победу римлян, А. Санти отметил одну ха-
рактерную деталь: описание сражения, в котором римляне 
несут сначала тяжелые потери, а затем добиваются полной 
победы, являлось обычным приемом римской анналисти-
ки116. 

Путем сложных, а зачастую и произвольных рассуж-
дений А. Санти попытался установить обіцую численность 

1 1 4 De Sanctis G. Storia dei romani. T. II. Torino, 1907. P. 405. 
llbSanti A. L'ultima campagna di Pirro in Italia / / Neapolis. 1914. T.2. 

P. 283-292. 
n6Santt A. L'ult ima campagna di Pirro in Italia. P. 286: «Сначала рим-

лян теснят, они несут потери под ударом превосходящего по численно-
сти противника, но потом добиваются успеха и побеждают благодаря 
отваге и храбрости полководцев, истребляя огромное число врагов». 
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войск Пирра в битве при Беневенте. По мнению антикове-
да, армия Пирра в период его последней кампании дости-
гала численности в 35-36 тыс. человек. Но так как часть 
его воинов была направлена в Луканию против Лентула, 
то в сражении у Беневента могло участвовать не более 28-
25 тыс. воинов117. Еще одна проблема, которую А. Сан-
ти пытался решить в своей статье (и, надо сказать, ему 
это удалось), — проблема определения точного места дан-
ной битвы. С его точки зрения, это были так называемые 
сатрг Arusini в Самнии у Беневента. Высокие горы, на ко-
торые Пирр взбирался ночью перед сражением, должны 
были быть горами Табурна, которые располагались в 10 
км от Беневента. 

После поражения при Беневенте Пирр понял, что без 
помощи Антигона II Гоната и Антиоха 1 он не в состоянии 
вести войну дальше. Не получив от них поддержки, Пирр, 
по словам А. Санти, «отказался на время от своей мечты ос-
новать эллинистическое царство на Западе, свергнуть мо-
гущество карфагенян и поставить под ярмо Рим»118. Со-
гласно ученому, возвращаясь на Балканы, Пирр, однако, не 
оставил надежду нанести новый, решающий удар по Ита-
лии, правда, судьба больше не предоставила ему подобного 
случая. 

Реабилитировать эпирского царя перед строгим судом 
современных историков попыталась М.Жакмо119 . Сдела-
но это было достаточно своеобразно — путем полемики с 
В. Юдейхом, статья которого, как уже было отмечено, вы-
звала резкую критику в научном мире. 

М. Жакмо полагает, что Пирр имел отнюдь не смутные 
представления о Риме, как думал В. Юдейх. Серьезность 
политических и военных приготовлений Пирра говорит, по 
мнению итальянской исследовательницы, о том, что он не 
питал иллюзий на счет серьезности предстоящей борьбы. 

117Santi A. L 'ult ima campagna di Pirro in Italia. P. 288. 
ll8Santi A. L 'ult ima campagna di Pirro in Italia. P. 292. 
119 Jacquemod M. Sulle direttive politiche di Pirro in Italia 11 Aevum. 

1932. 'Г. 6. P. 445-472. 
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Согласно М. Жакмо, имея целью создание империи, состав-
ной частью которой должна была стать Италия, Пирр при-
был в Тарент, оставив своего 15-летнего сына (именно сы-
на, а не тестя Птолемея Керавна, как считает ряд ученых) 
«хранителем» (custos regni — Just., XVIII, 1, 4) Эпирского 
царства. 

M. Жакмо отрицала наличие тогда каких-то мирных на-
мерений со стороны царя: любая попытка переговоров при-
вела бы к неизбежному краху его планов. Роль посредника 
едва ли подходила Пирру; напротив, он нуждался в побе-
дах, которые бы привлекали на его сторону новых союзни-
ков. 

Интересную идею М. Жакмо высказала относительно 
похода Пирра на Рим. Его главной целью был отнюдь не 
захват города (на такой шаг «хитрый и изобретательный 
эпирот» вряд ли мог решиться): он двигался на соединение 
с этрусками, чтобы затем окружить и блокировать Рим. 

Историки, занимающиеся войнами Пирра, единодушно 
отмечают совершенно не объясняемую источниками безде-
ятельность царя после битвы при Аускуле. По М. Жак-
мо, подлинное объяснение поведения Пирра в этот пери-
од кроется в событиях в Греции: волны кельтов, хлынув-
шие на Балканский полуостров, создали серьезную угрозу 
Эпиру, и Пирр не мог не опасаться за судьбу своего цар-
ства. 

Для М. Жакмо фигура эпирского царя предстает полно-
стью реабилитированной. Пирр уже не выглядит «искате-
лем приключений», как называл его Т. Моммзен, но «при-
обретает в наших глазах величие и достоинство подлин-
ного царя-воина, стремящегося к осуществлению великих 
замыслов и обладавшего всей полнотой политической про-
зорливости, необходимой для свершения благородных дея-
ний»120. 

Одной из сложнейших проблем в истории западной кам-
пании Пирра его переговорам с римлянами была посвя-

120 Jacqucmod M. Sülle direttive politiche di Pirro in Italia. P. 472. 
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щена статья А. Пассерини121. Возникновение в античной 
историографии версии о двух этапах переговоров, перво-
го—после Гераклеи, второго — после Аускула, ученый счи-
тал изобретением римской анналистики. Те же анналисты 
ответственны за передачу инициативы в проведении пере-
говоров не римлянам, а Пирру, победителю в обоих предше-
ствующих переговорам сражениях. Согласно А. Пассерини, 
привязанность некоторых современных исследователей к 
информации Юстина и пренебрежение другими источника-
ми делает для них невозможным верно интерпретировать 
многие события, связанные с деятельностью Пирра. 

Центральное место в статье А. Пассерини отведено мис-
сии карфагенянина Магона в Рим и последовавшим за этим 
событиям. Исследователь высказывает сомнение в том, что 
весной 278 г. до н.э., приступив к осаде Сиракуз, карфаге-
няне могли отправить флот в 120 кораблей в длительную 
экспедицию к устью Тибра, целью которой была исключи-
тельно демонстрация силы. 

Еще один поднятый в статье резонный вопрос, ответ на 
который мы не найдем ни у одного из современных ученых, 
следующий: почему эскадра Магона не предприняла ника-
ких действий, чтобы воспрепятствовать переправе Пирра 
на Сицилию? 

Согласно А. Пассерини, промедление Пирра после 
Аускула было связано с ожиданием складывания благо-
приятной ситуации на Сицилии. Понимая, что разногласия 
среди сицилийских греков могут обернуться против него 
самого, и нуждаясь в поддержке всех сицилийцев, он до-
ждался нападения карфагенян на Сиракузы, в результа-
те чего произошло объединение всех греков против общего 

122 

врага1 . 
Кроме того, А. Пассерини первым предпринял исследо-

вание общественно-политической ситуации в Риме в рас-
сматриваемый период. По его мнению, к моменту прибытия 121 Passerini A. Sulle t rat tat ive dei romani con Pirro / / Athenaeum. 
1943. T. 21. P. 92-112. 

122Passerini A. Sulle t rat tat ive dei romani con Pirro. P. 103. 
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Пирра в Италию демократическая партия в Риме играла 
ведущую роль, и именно ее представители были поставле-
ны во главе армии. «Меч разрубил узел, который дипло-
матия тщетно пыталась распутать, и меч этот держала и 
направляла рука главы демократов, но в том, что его не 
вложили в ножны, была заслуга упрямого патриция Ап-
пия Клавдия», - не без пафоса писал А. Пассерини123. 

Довольно интересному сюжету - взаимоотношениям 
Пирра с эллинистическими монархами — Птолемеем Ке-
равном, Антиохом Сотером и Антигоном Ронатом — посвя-
тил одну из своих статей известный антиковед Э. Манни124. 

Для решения поставленной проблемы автор предложил 
найти ответ на два важных вопроса: 1) какова достовер-
ность свидетельств Юстина; 2) какой была ситуация в эл-
линистическом мире в 280- 279 гг. до н. э. 

Итальянский историк повторил известный тезис Т. Фрэн-
ка о том, что наиболее благосклонны к Пирру те источни-
ки, от которых этого труднее всего ожидать — римские, то-
гда как наиболее враждебны к нему источники греческие. 
Э. Манни присоединился к идее Б. Низе о том, что лучшим 
источником, имеющимся в нашем распоряжении, является 
эпитома Юстина125. 

Повествуя о мотивах, побудивших Пирра принять при-
глашение Тарента, Э. Манни высказал мнение о том, что 
оккупация Тарента римлянами таила бы в себе угрозу для 
Эпира, ибо в руки римлян попадало бы все италийское по-
бережье напротив царства Пирра. Эта угроза была косвен-
ной, но достаточно серьезной из-за того, что сразу бы на-
рушались связи между Тарентом и Эпиром. Однако тогда, 
когда угроза миновала, именно царь Эпира спровоцировал 
конфликт, направив в Таренг Кинея. 

Помощь, оказанная Пирру эллинистическими монарха-
ми, стала возможной только потому, что к этому времени 

123Passerini A. Sulle trat tat ive dei romani con Pirro. S. 112. 
124 Мати Ε. Pirro e gli stati graeci nel 281/280 a. C. / / Athenaeum. 

1948. T. 26. P. 102-121. 
125Mannt Ε. Pirro. . . P. 106. 
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Птолемей Керавн, Антигон Гонат и Антиох Сотер находи-
лись в состоянии перемирия: в противном случае никто из 
них не стал бы лишать себя необходимых ресурсов для про-
должения борьбы друг с другом. Результатом же измене-
ния ситуации в эллинистическом мире после гибели Птоле-
мея Керавна и утверждения Антигона Гоната в Македонии 
явилось прекращение помощи Пирру, что и привело в итоге 
к краху планов последнего126. 

Несомненно, большой интерес для изучения истории 
Пирра представляют работы профессора Туринского уни-
верситета Д. Ненчи. В его монографии «Пирр», основан-
ной на популярной в зарубежной исторической науке тео-
рии «политического равновесия сил», была сделана попыт-
ка пересмотреть более или менее устоявшиеся взгляды на 
планы и политику Пирра, выработанные к тому времени 

1 27 
предшественниками этого итальянского ученого . 

В общем виде концепцию Д. Ненчи можно свести к сле-
дующему: в начале III в. до н.э. развивавшаяся экономи-
ческая экспансия Египта в Западном Средиземноморье на-
толкнулась на упорное сопротивление карфагенян. Именно 
Карфаген стал главным противником Александрии в этот 
период. Пирр, тесно связанный с Лагидами, предпринял 
свою экспедицию на Запад как раз в их интересах, а его 
главной целью была борьба с Карфагеном, а не с Римом128. 

Д. Ненчи поддержал мнение В. Юдейха о том, что до 
похода Пирра Рим для греческого мира был совершенно 
неизвестен. Следовательно, не было и политических при-
чин, по которым Пирр мог бы желать уничтожения рим-
ского могущества и римского государства. Война против 
Рима, считает Д. Ненчи, носила временный и случайный 
характер, главной же целью Пирра была Сицилия, где он 
и сражался против главного врага Египта — карфагенян. 

Что же касается Рима, то он провоцировал Тарент, же-
126Маппг Е. Pirro. . . Р. 117. 
127Nenci G. Pirro. Aspirazioni egemoniche ed equilibrio mediterraneo. 

Torino, 1953. 
128 Nenci G. Pirro. . . P. 134. 
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лая раз и навсегда пресечь его призывы к эллинистиче-
ским монархам, которые, по словам Д. Ненчи, «могли бы 
нарушить выгодное для Рима равновесие сил на юге Ита-
лии»129. Желанием как можно быстрее завершить свои де-
ла в Италии и переправиться на Сицилию, которая была 
главной целью Пирра, Д. Ненчи объяснял стремление по 
следнего к миру с Римом. Переговоры велись до и после 
Гераклеи, а также после Аускула, когда Фабриций побы-
вал в лагере царя, а Киней — в Риме. 

Крушение планов Пирра на Западе привело к его воз-
вращению на Балканы, и это его мероприятие не было со-
гласовано с Египтом и не отвечало египетским интересам. 
Но в то время, замечает Д. Ненчи, Египет уже был готов 
стабилизировать и активно развивать свои отношения с Ри-
мом. 

Взгляды, высказанные Д. Ненчи в его монографии, тот-
час же были подвергнуты резкой критике рецензентами. 
Так, Дж. Балсдон, признавая то, что Птолемей Филадельф 
не был безразличен к западной кампании Пирра и что эпир-
ский царь более интересовался идеей завоевания Сицилии, 
нежели оказанием помощи тарентинцам в борьбе против 
Рима, вместе с тем отмечал, что нет никакой информации 
о планах Птолемея вмешаться в «карфагенский торговый 
мир»130. 

Надо признать также и то, что наши источники, рас-
сказывая о помощи, оказанной Пирру во время его запад-
ного похода Птолемеем Керавном, Антигоном Гонатом и 
Антиохом Сотером, не содержат даже какого-либо намека 
на помощь из Египта. По словам рецензента, Д. Ненчи «де-
лает Пирра не государственным деятелем, а марионеткой, 
которую Птолемей в Александрии дерган за веревочки»131. 
Вердикт Дж. Балсдона относительно монографии Д. Ненчи 

129 Nenci a. Pirro. . . Р. 142. 
130Baisdon J. P. V. D. |Ree.:] Nenci G. Pirro. Aspirazioni egemoniche 

ed equilibrio mediterraneo. Torino, 1953 / / Gnomon. 1955. Bd 27. P. 298-
300. 

131 Baisdon J. P. V. D. [Rec.:| Nenci G. P i r ro . . . P. 300. 
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достаточно суров: «Идей Ненчи достаточно для интересной 
статьи, но едва ли материала хватает для книги, особенно 
для такой, где доказательства настолько плохи, что нуж-
даются в серьезной корректировке, ибо они, будучи воспро-

1 49 
изведенными, могут вызвать только удивление... » . 

Более обстоятельному анализу работа Д. Ненчи была 
подвергнута в рецензии, написанной П.Левеком, который 
в то время готовил собственную монографию о Пирре. 
В своей пространной рецензии, которая более походит на 
полемическую статью, французский ученый критически 
рассмотрел наиболее спорные положения работы Д. Нен-
чи133. Истинное своеобразие работы итальянского истори-
ка П. Левек увидел в том, что Д. Ненчи удалось, отрицая 
ограниченность Пирра, утвержденную многовековой тра-
дицией, показать его политиком, подверженным честолю-
бивым амбициям, с ясным умом, способным увидеть воз-
можную выгоду в политической обстановке исключительно 
сложной для государя такого маленького государства, как 
Эпир. Не отрицая того, что начало политической деятель-
ности Пирра было невозможно без той помощи, которую 
ему оказал Птолемей I, П. Левек вслед за Дж. Балсдоном 
категорическим образом выступил против тезиса о том, что 
в своей западной кампании Пирр действовал по указке из 
Египта. Согласно П.Левеку, основная гипотеза Д. Ненчи 
не имеет серьезных оснований: причины экспедиции Пирра 
на Запад надо искать не в империалистических притязани-
ях Птолемеев, а в самой личности царя Эпира, желавшего 
создать там империю, соответствующую его амбициям134. 
Тезис итальянского ученого о том, что Пирр являлся лишь 
«лезвием египетского меча в боку Карфагена», не более чем 
предположение, не выдерживающее никакой критики. 

К рассмотренной монографии Д. Ненчи примыкают и 
две его статьи — первая о чудодейственных способностях 
Пирра, вторая — о римско-карфагенском договоре, заклю-

132Baisdon J. P. V. D. [Ree.:] Nenci G. Pirro. . . P. 300. 
133Lévêque P. Un noveau Pyrrhos / / REA. 1956. T. 58. P. 83-96. 
134 Lévëque P. Un noveau Pyrrhos. P. 90. 
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ченном против эпирского царя135. Наиболее интересной, на 
наш взгляд, является первая работа, в которой автор вы-
сказан мысль о том, что приписывание Пирру сверхъесте-
ственных способностей имело целью придать его власти са-
кральный характер. 

Таким образом, итальянскую научную литературу по 
истории Пирра отличает разнообразие исследуемых сюже-
тов, критический анализ суждений античных авторов, ост-
роумные (хотя и не всегда обоснованные) идеи. Каждая 
из рассмотренных работ является существенным вкладом 
в изучение истории эпирского царя. 

* * * 

Завершая обзор зарубежной историографии, нельзя 
не упомянуть исследование нидерландского историка 
А. Б. Недерлофа. Его первая работа, защищенная в каче-
стве магистерской диссертации, была посвящена биогра-
фии Пирра, написанной Плутархом136. Этот труд, однако, 
не представляет собой всего лишь исторический коммента-
рий к биографии эпирского царя: здесь присутствует си-
стематизированное критическое исследование источников 
по истории Пирра в целом. 

Вскоре после своего выхода в свет труд А. Б. Недерло-
фа был высоко оценен рецензентами. Так, Э. Холь, отметив 
«высокую научную зрелость комментатора», писал, что «в 
его содержательном комментарии освещены и разъяснены 
многие вопросы усеянной анекдотами истории Эакида... »; 
кроме того, Э. Холь указывал, что «при всей своей осно-
вательности Недерлоф не потерял из виду исторической 
линии.. . » 137. 

135 Nenci G. 1) И segno regale et la taumatourgia di Pirro / / Miscellanea 
di studi alessandrini in memoria di A. Rostagni. Torino, 1963. P. 152-161; 
2) Il t r a t t a to romano-cartaginese kata ten Pyrrhou diabasin / / Historia. 
1958. Bd 7. P. 261-299. 

136 Nederlof A. B. Plutarchus' Leven van Pyrrhus: historische commen-
taar. [Diss.| Leyde, 1940. 

137Hohl Ε. [Ree.:] Nederlof A. В. Plutarchus' Leven van Pyrrhus: his-
torische commentaar. Leyde, 1940 / / Gnomon. 1943. S. 219-220. 
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Правда, понадобились долгие 36 лет, чтобы А. Б. Недер-
лоф осуществил наконец свою давнюю мечту — написал и 
издал научную биографию Пирра138. И в данном случае 
ему, бесспорно, удалось гармонично решить две, казалось 
бы, почти взаимоисключающие друг друга задачи: с одной 
стороны, написать подлинно научную работу, а с другой — 
подать материал так, чтобы он был доступен не только спе-
циалистам, но и широкому кругу читателей. 

Прежде всего поражает то глубокое проникновение в 
суть проблем, связанных с историей Пирра, которое харак-
терно для А. Б. Недерлофа. Так, характеризуя источнико-
вую базу исследования, он справедливо указал на то, что 
она представляет собой пеструю мозаику из того, что каж-
дый из античных авторов писал или думал об эпирском 
царе. 

Как и подавляющее число его предшественников, 
А. Б. Недерлоф не отказался от сравнения Пирра с Алек-
сандром Великим. Историк отмечал, что у Пирра было го-
раздо меньше шансов проявить себя, чем у его знаменито-
го предшественника, так как «вся подготовительная работа 
для Александра была уже проделана его отцом», и он сразу 
же после вступления на престол смог посвятить себя пол-
ностью делу своей жизни — начать войну с персами139. 

По словам А. Б. Недерлофа, хотя Пирр и являлся по сво-
ей сути воином-завоевателем, он, однако, там, где это было 
возможно, стремился решать спорные вопросы с помощью 
дипломатии. Иначе говоря, Пирр был не только воином, но 
и политиком. 

В работе нидерландского исследователя очень верно 
поставлен вопрос об идеологическом обосновании власти 
Пирра, об упоминаемых в источниках харизматических 
чертах личности царя, в создании которых автор видел 
«руку» Проксена — биографа Пирра. 

Одну из причин неудач западной кампании Пирра 

13aNederÎof А. В. Pyrrhus van Epirus. Amsterdam, 1976. 
139Nederlof A. B. Pyrrhus van Epirus. S.296. 
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А. Б. Недерлоф нашел в том, что бороться только своими 
силами с двумя такими мощными державами, как Рим и 
Карфаген, Пирр был явно не в состоянии140. 

Несмотря на то что некоторые взгляды и оценки учено-
го вызывают наше несогласие (вопрос о месте сицилийской 
экспедиции в планах Пирра, оправдание, вслед за Р. Шу-
бертом, неудач царя подсказками «плохих советчиков», и 
т.д.), тем не менее надо признать, что работа А. Б. Недело-
фа является одним из самых фундаментальных исследова-
ний по истории Пирра. 

И, наконец, есть еще один труд, который нельзя не на-
звать в настоящей главе. Это коллективное исследование 
по истории Эпира, вышедшее в серии «Греческие земли в 
истории». В написании этой обстоятельной работы, охва-
тывающей всю историю Эпира от самого раннего перио-
да до конца XX в., приняли участие ведущие греческие 
и западноевропейские специалисты (ΓΊ. Левек, П.Кабанес, 
Н. Хэммонд и др.). Наибольший интерес для нас, естествен-
но, представляет раздел, посвященный истории Эпира от 
царствования Александра I Молосского до Пирра, напи-
санный П.Левеком, П. Кабанесом и И. Андреу, в котором 
в обобщенном виде были подведены итоги развития Эпира 
к середине III в. до н.э. и дана краткая, но объективная 
оценка деятельности Пирра141. 

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я 

Наше представление о современной научной литерату-
ре, посвященной истории Пирра, не будет полным, если мы 
не рассмотрим наиболее значимые в данной связи работы, 
имеющиеся в отечественной историографии. И хотя отече-
ственные антиковеды не создали сколько-нибудь серьезно-

140Nederlof А. В. Pyrrhus van Epirus. S. 301. 
141 Lévêque P., Cabanes P., Andreou I. From Alexander the Molossian to 

Pyrrhos / / Epirus: 4000 Years of Greek History and Civilization. Athens, 
1997. 
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го монографического исследования по интересующей нас 
тематике, отдельные сюжеты по истории Пирра так или 
иначе затрагивались в ряде вышедших в нашей стране тру-
дов. 

Самыми серьезными исследованиями по интересу-
ющей нас теме являются статьи львовского ученого 
И. И. Вейцковского, опубликованные в конце 1940-х — сере-
дине 1950-х гг. и ставшие составными частями его доктор-
ской диссертации142. 

Основная концепция, выраженная И. И. Вейцковским в 
его работах, в упрощенном виде такова: борьба Рима с Та-
рентом и поддерживающим его Пирром была борьбой ари-
стократии, олицетворением которой являлся Рим, и демо-
кратии, которую представляли находящиеся в Таренте у 
власти силы, ведущие в свою очередь борьбу не только про-
тив Рима, но и против внутреннего врага — местной ари-
стократии, которая являлась, по словам автора, пособни-
цей римлян. Эта идея, приобретающая по воле И. И. Вейц-
ковского черты классовой борьбы, красной нитью проходит 
через все его исследования. Пиррова война также рассмат-
ривается автором как начальная стадия борьбы Рима за 
господство в Западном Средиземноморье. 

Несмотря на то что идеи классовой борьбы на истори-
ческом фронте порой просто «затуманивают» разум исто-
рика, в статьях И. И. Вейцковского мы находим ряд инте-
ресных выводов и предположений. При этом И. И. Вейц-
ковский — единственный из отечественных историков, кто 
использовал практически все вышедшие до конца 1940-х гг. 

142 Вейцкгвский /. /. 1) Зауваження щодо характеру античноі тради-
ції про римсько-тарентиньский конфлікт і Піррову війну / / Наукові 
записки Львівского Державного Університету ім. Ів. Франка. Т. 10. 
Вип. 3. 1948. С. 131-155; 2) Перший рік Пірровой війни / / Там же. 
Т. 25. Вип. 5. 1953. С. 177-191; 3) Д о історіі Пірровоі війни / / Там же. 
Т.36. Вип. 6. 1955. С. 173-190; 4) Останні роки Пірровоі війни / / Там 
же. Т. 42. Вип. 8. 1957. С. 69-98. Основные выводы были резюмиро-
ваны И. И. Вейцковским в автореферате его докторской диссертации: 
Вейцковский И. И. Западное Средиземноморье в III столетии до н.э. 
Автореф. дисс. . . . д-ра ист. наук. Львов, 1960. 
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основные труды по истории Пирра (работы Р. Шуберта, 
Р. фон Скалы, Б. Низе, О. Гамбургера и др.). Его исследо-
вание базировалось на широком круге источников, которые 
он в одной из своих статей подверг критическому анализу 
(правда, не во всем убедительному). 

К Пирру И. И. Вейцковский относится с нескрываемой 
симпатией. Он категорически отвергает данное Э. Паисом 
и рядом других западных исследователей Пирру прозви-
ща «кондотьер», пытаясь найти объективные причины его 
успехов и неудач. 

На наш взгляд, автору удалось убедительно доказать, 
что информация о том, что во время своей переправы из 
Сицилии в Италию Пирр потерпел от карфагенского флота 
сокрушительное поражение, оставшись лишь с 12 корабля-
ми, не более чем выдумка Аппиана143. 

Но, обвиняя в тенденциозности как римскую аннали-
стику, так и следующую ей западную историографию, уче-
ный подчас сам страдает субъективизмом. За основу им 
принимается лишь та традиция, в которой Пирр показан 
в благоприятном свете, другая, которая рисует его иными 
красками, объявляется сфальсифицированной. Говоря, что 
западная «буржуазная» историография игнорирует клас-
совую борьбу, которая велась между демократами и ари-
стократами в Таренте и других полисах Великой Греции, 
И. И. Вейцковский либо забывает, либо умышленно не упо-
минает о том, что именно это тема занимала важное место 
в цитируемой им же работе Р. Шуберта. Впрочем, несмотря 
на все это, статьи И. И. Вейцковского, на наш взгляд, явля-
ются самыми серьезными отечественными исследованиями 
по истории Пирра. 

В монографии В. Д. Жигунина, посвященной междуна-
родным отношениям в эллинистическом мире в период с 
280 по 220-е гг. до н.э., интересующей нас теме посвящен 
раздел «Последние походы Пирра Эпирского». Сделав ого-
ворку, что именно последние походы Пирра наименее изу-

143Вейцківський І. І. Останні роки. . . С. 72-78. 
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чены (?), автор приступает к рассмотрению похода Пирра 
на Пелопоннес. 

Называя в качестве основных источников по данной 
теме работы Плутарха, Павсания, Юстина и Полиэна, 
В. Д. Жигунин почему-то не упоминает главный труд, по-
священный походу Пирра на Пелопоннес, а именно не до-
шедшее до нас сочинение Филарха144. 

Та самая морализаторская линия, ведущая свое нача-
ло из античной литературы, наиболее рельефно проявля-
ется и в данной монографии. Для В. Д. Жигунина Пирр — 
это «политический авантюрист, лишенный чувства реаль-
ности», а «Пиррова победа» — синоним «разлада между 
грандиозностью замыслов и нерасчетливой расточительно-

1 4е, 

стью средств их достижения» . 
Все это отнюдь не означает, что автором не была пред-

принята попытка дать объективную оценку деятельности 
эпирского царя и выяснить причины его краха. По мне-
нию В. Д. Жигунина, «маятниковые колебания в политике 
Пирра были не только продуктом его личных качеств, но и 
результатом того, что потребность в мировой империи вы-
родилась, превратившись в безжизненную утопию... По-
добная политика не могла не привести Пирра к гибели, но 
до самого конца эпирский полководец, ослепленный соб-
ственным величием, продолжал борьбу за мировое господ-
ство»146. 

Гораздо более серьезные возражения вызывают сужде-
ния ученого относительно взаимоотношений Пирра с элли-
нистическими монархами, в частности с Лагидами. Поле-
мизируя с У. Тарном, В. Д. Жигунин заявляет, что отноше-
ния Эпира с Египтом были враждебными, а римское по-
сольство в Египет в 273 г. до н. э. объясняется «антиэпир-
ской направленностью политики обоих государств». При-
чины этой вражды со стороны Египта, по мнению иссле-

144 Жигунин В. Д. Международные отношения эллинистических го-
сударств в 280-220 гг. до н.э. Казань, 1980. С. 80. 

145Жигунин В. Д. Международные отношения. . . С. 75. 
146Жигунин В. Д. Международные отношения. .. С. 76. 
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дователя, заключались в том, что Птолемеи якобы «опаса-
лись прямого вторжения Пирра в Африку»; к тому же еще 
со времен диадохов Птолемеи следовали своей традицион-
ной политике борьбы со всякого рода претендентами на ми-
ровое господство. Рассуждая дальше, историк приходит к 
выводу, что в 273 г. до н. э. Египет был наиболее последова-
тельным врагом Пирра147. Вслед за этим следует предполо-
жение о том, что Птолемей I] Филадельф и Антиох I Сотер, 
объединились против «Пирровой опасности» в коалицию, к 
которой примкнули (ни много, ни мало!) Рим, часть Гре-
ции и Антигон Гонат148. Несмотря на то что В. Д. Жигунин 
делает существенную оговорку, что «эта коалиция остается 
фактом более или менее гипотетическим», полная бездока-
зательность данной гипотезы столь очевидна, что даже не 
требует сколько-нибудь серьезного критического разбора. 

Кроме, того, В. Д. Жигунин в связи с историей Пир-
ра почему-то ограничил свою историографическую базу 
исключительно работой П. Левека, проигнорировав капи-
тальные исследования Р. Шуберта, Р. фон Скалы, О. Гам-
бургера, Д. Ненчи и др. 

Статья Л. Р. Вершинина «Пиррова победа», хотя она и 
обеспечена справочным аппаратом и ссылками на источни-
ки и современную литературу, носит скорее научно-попу-
лярный характер и имеет целью ознакомление несведущего 
читателя с личностью эпирского царя. Несмотря на назва-
ние, автор попытался в своей статье объять необъятное: 
здесь и краткий обзор истории Эпира и особенностей его 
социльно-политического и экономического развития; здесь 
и рассказ о походе Пирра в Италию (если уж Л. Р. Верши-
нин решил ограничиться только западной кампанией Пир-
ра, то не понятно, почему была им проигнорирована сици-
лийская экспедиция эпирота); здесь и рассмотрение органи-
зации эпирского войска и сравнение его с римским. Лишь 

1 4 7Полностью противоположный взгляд на взаимоотношения Пирра 
с Лагидами был уже высказан нами ранее (Казаров С. С. Царь Пирр 
и Лагиды / / Из истории античного общества. 2001. Вып. 7. С. 51-57). 

148 Жигунин В. Д. Международные отношения. .. С. 77. 
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на последней странице автор высказывает свою основную 
идею, которая — по логике вещей — должна была быть ос-
новной проблемой статьи. 

Некоторые положения и оценки, высказанные Л. Р. Вер-
шининым в данной статье, мы целиком разделяем. Это ка-
сается прежде всего идентификации «Пирровой победы» 
именно с битвой при Аускуле, а не при Гераклее, как счи-
тает ряд западных исследователей149. Можно целиком со-
гласиться с мнением автора о том, что Пирр не обладал ни-
какой достоверной информацией о противнике, т. е. Риме, а 
также о том, что Пирр играл роль последнего претендента 
на объединение державы Александра Великого. 

Но самый главный вывод, о чем мы уже говорили, на-
ходится на последней странице статьи Л. Р. Вершинина. И 
тут мы в полном объеме видим весь набор тех обвинений, 
которые предъявлялись эпирскому царю на протяжении 
многих веков. Только сделано это на сей раз с чисто марк-
систских позиций. Античная традиция, согласно Л. Р. Вер-
шинину, не знала выражения «Пиррова победа». И в этом, 
по его словам, кроется глубокий смысл. «Ведь ход исто-
рического процесса воспринимался древними как противо-
борство человека с обстоятельствами, неблагоприятное раз-
витие которых можно и должно было преодолеть... По-
этому глубинный смысл обобщения, скрытого в выраже-
нии «Пиррова победа», был непонятен античным морали-
стам. Пирр воспринимался как неудачник, не более того. 
Лишь впоследствии, с повышением уровня социального со-
знания, исторический процесс начал восприниматься как 
нечто целостное, имеющие четкие законы, нарушать кото-
рые было бессмысленно, а опровергать невозможно». Как 
полагает исследователь, свое нынешнее значение выраже-
ние «Пиррова победа» обрело лишь в Новое время и означа-
ло «результат действий индивида, совершенных без учета 
потребностей общества»150. Для большей убедительности 

149Вершинин Л. Р. Пиррова победа / / ВИ. 1986. №6. С. 9. 
150 Вершинин Л. Р. Пиррова победа. С. 90. 
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Л. Р. Вершинин подкрепил свой вывод цитатой из сочине-
ния В. И. Ленина, который в январе 1905 г. характеризовал 
победы царских войск над рабочими «Пирровыми победа-
ми»151. 

Не вдаваясь в долгую полемику по этому вопросу, хо-
телось бы лишний раз напомнить о необходимости соблю-
дения принципа историзма. Едва ли Пирр, предпринимая 
свою экспедицию для защиты и по просьбе греков, живших в 
Италии и Сицилии, мог думать, что его блестящие победы 
будут неблагодарными потомками рассматриваться как, 
выражаясь словами Л. Р. Вершинина, «ненужный успех». 

Кроме того, в статье Л. Г. Вершинина содержится ряд 
не только неточностей, но и фактических ошибок, на ко-
торые стоит указать. Когда автор пишет о том, что греки 
не считали эпиротов варварами152, очень хотелось бы ему 
напомнить фразу Фукидида, сказанную им при перечисле-
нии народов, участников одного военного похода: «хаоны и 
другие варвары» (Thuc., И, 80). Рассказывая об обращении 
италийских греков за помощью к Пирру, Л. Г. Вершинин 
замечает: «согласие (со стороны Пирра. — С. К.) было дано 
немедленно»153. Подобное утверждение полностью проти-
воречит нашим источникам, которые сообщают о длитель-
ных колебаниях Пирра и повторной просьбе жителей Та-
рента (Just., XVIII, 1, 1). Согласно ученому, поход Пирра 
на Сицилию — «авантюрный и непродуманный»154; однако 
на самом деле этот поход был одним из самых успешных 
предприятий Пирра. 

Когда Л. Р. Вершинин пишет, что в 275 г. до н. э. «никем 
не ожидаемый Пирр возвращается в Италию»155, он тоже 
говорит неправду: одним из поводов покинуть Сицилию, — 
пусть чисто формальным, —-для Пирра были настоятель-
ные просьбы о помощи со стороны теснимых в его отсут-

151 Ленин В. И. Поли. собр. соч. T. XXV. С. 138. 
152 Вершинин Л. Р. Пиррова победа. С. 81. 
153 Вершинин Л. Р. Пиррова победа. С. 83. 
154 Вершинин. Л. Р. Пиррова победа. С. 89. 
155Вершинин Л. Р. Пиррова победа. С. 89. 
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ствие римлянами италийских греков; так что Пирра здесь, 
несомненно, ждали. 

Иной взгляд на Пирра высказан в научно-популярной 
статье Ю. Н. Белкина: в ней автор пытается полностью ре-
абилитировать эпирского царя. По словам Ю. Н. Белкина, 
«Пирр относится к очень небольшому числу полководцев, 
чьи огромные способности и честолюбие были совершенно 
несравнимы с теми скромными средствами, которыми они 
располагали»156. Очень интересна, с нашей точки зрения, 
трактовка Ю. Н. Белкиным на примере Пирра роли лично-
сти в истории. «На его примере особенно интересно просле-
дить, как выдающийся военный талант способен изменить 
соотношение сил и где границы его возможностей»157. 

Рассматривая военную организацию эпиротов и испы-
тывая нехватку фактического материала, автор прибегает 
к рискованному методу — методу исторических аналогий. 
Исходя из некоторых аналогий социально-политического и 
экономического развития эпиротов с соседними им македо-
нянами, Ю. Н. Белкин автоматически переносит это тож-
дество и на военную организацию. Тем не менее в данном 
случае это едва ли корректно. И Македония, и Эпир для 
Ю. Н. Белкина — государства с наследственной монархиче-
ской властью и слабым развитием полисных форм. Но бро-
сающиеся на первый взгляд общие черты при ближайшем 
рассмотрении оказываются полной противоположностью. 
Так, царская власть в Эпире, в отличие от Македонии, 
была своего рода наследственной службой, ограниченной 
и контролируемой выборными представителями народа — 
простатами158. 

Вызывают несогласие и некоторые другие выводы ав-
тора. Как считает Ю. Н. Белкин, в отличие от других дея-
телей эпохи эллинизма, которые «были настоящими аван-

156Белкин Ю. И. Пирр, царь Эпира / / Сержант. 1997. №5. 0 .41 . 
157 Белкин Ю. Н. Пирр, царь Эпира. С. 41. 
1 5 8Волее подробно об этом см.: Назаров С. С. Социально-политиче-

ское развитие Эпира в V-IV вв. до н. э. Дис. . . . канд. ист. наук. СПб., 
1991. 
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тюристами», Пирр якобы никогда не подвергал опасности 
свою вотчину — Эпир. Однако нужно вспомнить ситуацию, 
когда в период отсутствия Пирра в Эпире волны кельтов 
обрушились на Балканскую Грецию и царь пошел на колос-
сальный риск, решив не возвращаться домой и не преры-
вать свою западную кампанию; другое дело, что этот риск 
оказался оправданным. 

Вместе с тем рассуждения Ю. Н. Белкина о возможных 
планах Пирра в борьбе за гегемонию в Элладе свидетель-
ствуют о том, что истинные планы эпирского царя им бы-
ли поняты не совсем верно. Вся деятельность Пирра была 
направлена на то, чтобы добиться благосклонности со сто-
роны греков, показать себя в их глазах настоящим преем-
ником Александра, способным объединить их для защиты 
их же интересов. 

Позиция Ю. Н. Белкина, категорически возражающего 
против того, чтобы называть Пирра авантюристом, нам 
вполне понятна. Более того, мы ее полностью разделяем. 
Но аргументацию, представленную автором в поддержку 
данной идеи, едва ли можно назвать убедительной. 

Некоторые аспекты взаимоотношений сицилийских гре-
ков, карфагенян и Пирра затрагиваются в монографии 
М. Ш. Садыкова. Эти отношения рассматриваются здесь с 
точки зрения получившей широкое распространение в за-
падной историографии теории «политического равновесия 
сил» в эллинистическом мире, активным пропагандистом 
которой в отечественной исторической науке ныне являет-
ся В. И. Кащеев. 

М. Ш. Садыков справедливо указывает на то, что пла-
ны Пирра относительно Сицилии были заранее известны 
карфагенянам, которые, стремясь воспрепятствовать это-
му, «развернули активную дипломатическую деятельность, 
направленную на то, чтобы заручиться поддержкой рим-
лян и мамертинцев»159. 

159 Садыков М. Ш. Межгосударственные отношения и дипломатия в 
Западном Средиземноморье в 323 -264 гг. до н.э. Казань, 2003. С. 133. 
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Однако дальнейший ход рассуждений автора и его вы-
воды вызывают наше несогласие. Как считает М. Ш. Сады-
ков, непосредственное вмешательство Пирра в сицилийские 
дела было связано с соперничеством мамертинцев и сици-
лийских греков. «Именно активизация мамертинцев стала 
причиной обращения сиракузских руководителей к Пир-
ру»160. 

Но в таком случае спрашивается: причем же здесь кар-
фагеняне? Почему именно они проявляли колоссальные 
усилия, чтобы Пирр как можно дольше оставался в Ита-
лии? Почему именно они выступили инициаторами союза 
с римлянами против эпирского царя? Между тем они, по 
словам автора, преследовали лишь одну цель: не допустить 
Пирра на Сицилию «с ее внушительным арсеналом сило-
вых средств». Оказывается, сицилийские греки своим обра-
щением к Пирру сами спровоцировали карфагенян на ак-
тивизацию военных действий на острове. «Эскалация кон-
фликта исходила от сицилийских греков и эпирского царя, 
решившегося на очередную авантюру», — пишет М. Ш. Са-
дыков161. Таким образом, карфагеняне начали превентив-
ную войну, стремясь не захватить весь остров, «а во все-
оружии вступить в предстоящую борьбу с коалицией сици-
лийских греческих полисов под главенством Пирра»162. 

Противоречия и путаница в позиции исследователя на-
лицо. Если сиракузские лидеры обратились к Пирру за по-
мощью в борьбе против мамертинцев, а не карфагенян, как 
пишет M. LIJ. Садыков, то в чем же причины невиданной 
активности карфагенян, если им ничего не угрожало? От-
вет может быть только один: и царь Пирр, и сицилийские 
греки главными противниками на острове считали карфа-
генян, против которых и была направлена экспедиция Пир-
ра. Подтверждение этому мы находим в источниках, кото-
рые рассказывают о том, что к моменту прибытия Пир-
ра почти весь остров был захвачен карфагенянами. Да и 

160Садыков M. LU. Межгосударственные отношения. . . С. 136. 
161 Садыков М. LU. Межгосударственные отношения. . . С. 146. 
162 Садыков M. LU. Межгосударственные отношения. . . С. 147. 



172 С. С. Казаров. История царя fhippa Эпирского 

могли ли мамертинцы, которые контролировали лишь один 
прибрежный город на Сицилии и его округу всерьез угро-
жать Сиракузам и всему острову? Думается, едва ли. 

В целом правильно оценивая причины неудачи сици-
лийской экспедиции Пирра, М. Ш. Садыков, к сожалению, 
оставил без внимания проблему государственно-правового 
положения Пирра на острове. А ведь именно Сицилия ста-
ла тем полем, где Пирр в течение двух с половиной лет 
осуществлял свой эксперимент по строительству эллини-
стической монархии на Западе. 

Итак, завершая обзор отечественной научной литера-
туры по истории Пирра, можно сделать ряд выводов. Во-
первых, по данной теме отсутствует какое-либо серьезное 
обобщающее монографическое исследование, в котором бы 
его жизнь и свершения нашли свое более или менее пол-
ное освещение. Во-вторых, имеющиеся работы носят ли-
бо научно-популярный характер, имея целью ознакомление 
читателя с полководческим талантом Пирра (J1. Р. Верши-
нин, Ю. Н. Белкин), либо лишь в какой-то мере затраги-
вают события, связанные с деятельностью эпирского ца-
ря (М. Ш. Садыков). В-третьих, в единственном серьез-
ном исследовании — серии статей И. И. Вейцковского — ак-
туальные в 50-60-х гг. XX в. идеи классовой борьбы, к ве-
ликому сожалению, отодвигают далеко на второй план дей-
ствительно важные проблемы истории Пирра. 

Подведем некоторые итоги. Имеющийся в нашем распо-
ряжении материал, содержащий представления как антич-
ных, так и современных авторов о личности и деятельности 
эпирского царя Пирра, нуждается в некотором осмыслении. 

Неординарная личность Пирра, его ищущая и неугомон-
ная натура, его трагическая судьба вызывали неподдель-
ный интерес со стороны античных писателей. К сожале-
нию, труды греческих историков III в. до н.э. (Гиеронима, 
Проксена, Тимея, Филарха и др.) оказались утраченными, 
и мы имеем о них представление лишь по сохранившимся 
фрагментам. Несмотря на свои пристрастия, эти писатели 
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достаточно объективно излагали интересующие нас собы-
тия. Основная масса дошедших до нас литературных ис-
точников (как греческих, так и римских) датируется эпо-
хой римского владычества, что, естественно, не могло не 
наложить своего отпечатка на рассмотрение в них собы-
тий, связанных с историей Пирра. Римские авторы, боль-
шинство из которых жило спустя несколько веков после 
рассматриваемых событий, подавали информацию о них в 
выгодном для римлян свете, не останавливаясь даже перед 
прямой фальсификацией. 

Что же касается современной историографии, то ее об-
зор, представленный в настоящей главе, позволяет заклю-
чить, что исследование деятельности царя Пирра отнюдь 
не является «белым пятном» в науке. Зарубежные исто-
рики в XIX-XX вв. создали ряд капитальных трудов, в ко-
торых были как рассмотрены отдельные аспекты политики 
Пирра, так и предпринимались попытки — в некоторой сте-
пени достаточно успешные — дать всесторонний анализ де-
ятельности эпирского царя. Появились работы, в которых 
вместо распространенного взгляда на Пирра как на «кондо-
тьера» и «авантюриста» делались усилия по его «реабили-
тации» (особенно четко это проявилось в трудах М. Жакмо 
и П. Левека). Но в данном случае речь идет о зарубежной 
историографии. Если же говорить об отечественной исто-
рической науке, то, как мы видели, в ней не имеется ни 
только ни одной монографии по интересующей нас теме, 
но и практически ни одной по-настоящему серьезной статьи. 

Таким образом, до утверждения подлинно научного 
взгляда на историю Пирра, как показывает состояние со-
временных исследований, еще далеко. До сих пор в науке 
существует морализаторская линия, которая берет свое на-
чало от биографии Пирра, написанной Плутархом, и ко-
торая долгие годы определяла отношение антиковедов к 
личности эпирского царя. Поэтому, с нашей точки зрения, 
любое обстоятельное исследование истории Пирра должно 
стать значительным вкладом в историческую науку. 



Глава III 

О Ч Е Р К И С Т О Р И И Э П И Р А 
Д О В О Ц А Р Е Н И Я П И Р Р А 

Г Е О Г Р А Ф И Я Д Р Е В Н Е Г О Э П И Р А . 
Э П И Р О Т Ы и эллины 

Прежде чем приступить к изучению истории Пирра, 
следует рассмотреть фундамент, на котором развивалась 
его деятельность, — древний Эпир. От страны, ее ресурсов, 
как людских, гак и материальных, зависело очень многое. 
В силу этого нельзя не задаться вопросом: что же пред-
ставляло собой Эпирское государство к моменту прихода 
Пирра к власти? 

В древние времена название «Эпир» закрепилось за тер-
риторией, которая находилась к северу от Амбракийского 
залива и к северо-западу от Фессалии; на западе у нес была 
четкая граница по побережью Ионийского моря1. Однако 
определить границы Эпира мы можем только приблизи-
тельно, поскольку с течением времени они менялись. Лишь 
на севере Керавнские горы были постоянной естественной 
границей, отделявшей Эпир от Иллирии, на что указы-
вал Псевдо-Скилак при описании иллирийских земель (Ps.-
Scyl., 27)2. 

1 Oberhummer Ε. Akarnaiiien, Ambrakia, Amphilochien und Leukas in 
Altertum. München, 1887. S. 276. 

2Mack P.Grenzmarken und Nachbarn Makedoniens in Norden und 
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Название страны — «Эпир» и наименование ее жите-
лей — «эпироты» по-гречески означают соответственно «су-
ша» и «жители суши» и являются, конечно же, привнесен-
ными извне, а не самоназванием. Сам народ гораздо позд-
нее, в IV—III вв. до н. э., называл себя на дорийском диалек-
те Άπειρώται и страну "Απειρος. Однако с течением времени 
географическое название постепенно приобрело политиче-
ское значение. 

Эпир был населен множеством различных племен. Так, 
Феопомп насчитывал 14эпирских племен (Strab., VII, 7, 5 = 
FgrHist 115 F 382), в то время как Страбон называет только 
одиннадцать: хаоны, молоссы, феспроты, кассопеи, амфи-
лохи, афаманы, афикеи, тимфеи, оресты, паравеи и атин-
таны. Попытки некоторых ученых установить три недоста-
ющих племени были произвольными, лишенными какой-
либо серьезной доказательной базы3. 

Используя данные Геродота, Фукидида, Псевдо-Скила-
ка и Страбона, мы можем установить места расселения ос-
новных племен Эпира. Самые северные территории стра-
ны занимали хаоны — одно из крупнейших племен, жившее 
между иллирийцами и феспротами (Ps.-Scyl., 28; 30). Здесь 
были наиболее удобные морские гавани и находились такие 
порты, как Панорм, Буфрот, Анхесм; центром Хаонии была 
Феника (Strab., VII, 7, 5). 

Феспроты — другое эпирское племя -- занимали земли 
от реки Фиамида на юге Хаонии до территории амбраки-
отов и кассопеев (Thuc., I, 46, 4-5; Hdt.., VIII, 47), владея 
морским побережьем. На границе Феспротии и Молосии 
находилась Додона — важный религиозный центр, первона-
чально принадлежавший феспротам, однако где-то в пер-
вой четверти IV в. до н. э. перешедший под контроль молос-

Westen. Göttingen, 1951. S. 229; Treidler H. Epirus in Altertum. Leipzig, 
1917. S. 85. 

3Niebuhr В. C. Römische Geschichte. Berichtige Ausgabe in einem 
Band. Berlin, 1853. S.393; Unger G. Hellas in Thessalien / / Philologus. 
Suppl. 2. 1863. S. 709; Kuhn E. Über die Entstehung der Städte der Alten. 
Leipzig, 1878. S. 89. 
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сов4. На территории Феспротии протекали реки Ахеронт и 
Фиамис (Hdt., V, 92; Thuc., I, 46, 4- 5; Ps.-Scyl., 30; Paus., 1, 17, 5). 

Наконец, племя молоссов, первоначально жившее к се-
веру от Додоны (FgrHist 1 F 107), к IV в. до н.э. контро-
лировало территории уже до Амбракийского залива (Ps.-
Scyl., 32; 33). На севере молоссы граничили с атинтанами и 
паравеями (Ps.-Scyl., 26; Steph. Byz., s. ν. Παραυαίοι), на во-
стоке- с паророями, тимфеями и афаманами (Strab., VII, 
7, 6; IX, 5, 1), на юго-востоке— с амфилохами (Thuc., II, 68), 
а на юго-западе — с кассопеями (Strab., VII, 7, 5). Оресты, 
племя очень близкое к молоссам и находившееся с ними 
в тесной связи (Thuc., II, 68), кроме того, было связано с 
македонянами (Strab., IX, 5, 11). 

Оставляя в стороне трудноразрешимую и, на наш 
взгляд, малоперспективную проблему этнической принад-
лежности эпиротов5, вызывавшую длительное время оже-
сточенные споры среди исследователей6, попытаемся в об-

4 Carapanos С. Dodone et ses ruines. T. I. Paris, 1878. P. 147. 
5 Объективные трудности в разрешении данной проблемы заклю-

чаются в следующем. Во-первых, очень противоречивы свидетельства 
древних авторов, особенно Геродота и Фукидида. Сам ф а к т того, что 
древние авторы расходились в оценках, говорит о сложности вопро-
са. Во-вторых, к сожалению, не сохранилось никаких следов древней 
письменности эпиротов. Додонские надписи, в большом количестве 
обнаруженные К. Карапаносом, относятся к позднему периоду —IV-
III вв. до н. э. 

6 Сторонниками иллирийского происхождения эпиротов выступали 
П. Кречмер (Kretschmer Р. Einleitung in die Geschichte des griechischen 
Sprache. 2. Aufl. Göttingen, 1971. S. 256), К. Клоцш (Klotzsch C. Epiro-
tische Geschichte bis zum 280 Jahre v. Chr. Berlin, 1910. S. 3 f.), Ю. Кэрст 
(Kaerst J. Epeiros / / RE. Bd V. 1905. Sp. 2722) и особенно M Ннльс-
сон (Nilsson M. P. Studien zur Geschichte des Alten Epeiros. Lund, 1909. 
S. 7-16). Греческое происхождение эпиротов отстаивали, например: 
К. Ю. Бел ох (BeLoch K.J. Zur griechischen Vorgeschichte / / HZ. 1897. 
Bd 79. S. 204-207), Г .Шмидт (Schmidt H. Epeirotika. Marburg, 1894. 
S. 14-18.). Согласно третьей точки зрения, эпироты — результат сме-
шения различных этнических элементов (Treidler H. Epirus un Alter-
tum. Leipzig, 1917. S. 129; Cross G. N. Epirus. A Study in Constitutional 
Development. Cambridge, 1932. P. 2; Bottin C. Les tribus et les dynastes 
d 'Epire avant d'influence macédonienne (352 av. J.-C.) / / MB. 1925. № 1-
4. P. 63. 
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щих чертах определить уровень развития эпирских племен 
к последней трети V в. до н.э. 

Исходной точкой может служить известный пассаж Фу-
кидида, где дается список участников похода спартанца 
Кнема в 429 г. до н.э. Перечисляя участников похода, Фу-
кидид упоминает «хаонов и остальных варваров» (Thuc., II, 
80, 3: Χαόνες καΐ οί άλλοι βάρβαροι), подразумевая, по-види-
мому, молоссов, феспротов, атинтанов, паравеев и орестов. 

В каком смысле Фукидид называл эпиротов варварами? 
Имел ли он в виду их этническую принадлежность, как это 
пытался доказать М. Нильссон? Общеизвестно, что варва-
рами греки называли народы, отличавшиеся от них по об-
разу жизни, языку, культуре. Посмотрев на Эпир V в. до 
н. э. глазами афинского историка, мы можем с абсолютной 
точностью сказать, какое значение вкладывал Фукидид в 
это выражение. 

Эпир долгое время находился в стороне от греческого 
мира и, будучи его самой северной точкой, вынужден был 
в силу этого тесно соприкасаться с иллирийскими племе-
нами. Это не могло не наложить отпечаток на характер 
и обычаи эпиротов. «Эпироты, удаленные от центра гре-
ческой культуры, влачили свое жалкое существование», — 
справедливо указывал Г.Шмидт7. Они не принимали ни-
какого участия в общегреческих делах, начиная с Тро-
янской войны и до Греко-персидских войн. Географиче-
ская удаленность и длительное соприкосновение с варвар-
ским миром задерживали культурное развитие эпирских 
племен. 

Говоря о более существенных причинах отсталости Эпи-
ра, нельзя не привести очень яркую и точную характери-
стику этого и ряда других северных регионов Греции, дан-
ную отечественной исследовательницей Р. В. Шмидт: «В 
таких областях, как Эпир, Фессалия, Македония и др., об-
ладавших благоприятными естественными условиями для 
земледелия и скотоводства, дольше сохранялись элементы 

7Schmidt H. Epeirotika. S. 17. 
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родового строя; эти области были в гораздо меньшей степе-
ни захвачены товарно-денежными отношениями, они сто-
яли в стороне от торговых путей. Основную и господству-
ющую отрасль производства в этих областях представляло 
земледелие и отчасти скотоводство, поэтому сельские ин-
тересы преобладали над городскими»8. 

Данная характеристика Эпира, по-существу, является 
той методологической базой, опираясь на которую, мы 
можем решить такие проблемы эпирской истории, как 
длительное отсутствие полисной организации, особенности 
царской власти у молоссов и т. д. Все это определило осо-
бый путь развития Эпира, обусловило специфику его соци-
ально-политической организации. До IV в. до н. э. в полити-
ческом и культурном отношениях эпирские племена были, 
конечно же, не греками в том смысле, в каком Фукидид 
должен был понимать греческую культуру и общественно-
политическую организацию, в основе которой лежал полис. 
Само по себе отсутствие полисной жизни могло, по-види-
мому, служить достаточным для обвинения в варварстве. 
По мнению Н.Хэммонда, данное высказывание Фукидида 
вообще не способно быть критерием для определения эт-
нического происхождения эпиротов9. Как образно отметил 
Г. Шмидт, «проявлениям утонченной жизни времен Перик-
ла эпирская натура и обычаи могли казаться грубыми и 
чуждыми»10. 

Несмотря на то что «обвинение» Фукидида отчасти 
оправдано, коренное население Эпира должно было гово-
рить на одном из греческих диалектов. Вполне допустимо, 
что некоторые пришельцы, осевшие здесь, не только сохра-
нили свой язык, но говорили и по-гречески. Так, Страбон, 
повествуя об этих племенах, указывает: «а другие являют-
ся двуязычными» (Strab., VII, 7, 8: èvioi δέ και δίγλωττοί 
είσι). Как считает Μ. Нильссон, между греческим языком, 

8 История древнего мира. Т. 11. История древней Греции. Ч. 1. М., 
1937. С. 206. 

9Hammond N. G. L. Epirus. Oxford, 1967. P. 422. 
10Schmidt H. Epeirotika. S. 18. 
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который употреблялся в надписях, и местным варварским 
должна была существовать значительная разница11. 

Определенный интерес для нас может представлять и 
указание Аристотеля, который рассматривал территорию 
Додоны и прилегающую к ней долину как некую колыбель 
греков (Allst. Meteor., I, 352 а: . . . Ελλάδα τήν άρχαίαν). Хо-
тя цитируемое место «Метеорологии» вызывало сомнения 
в достоверности у ряда исследователей12, мы не будем от-
вергать это свидетельство. 

Имеющаяся в нашем распоряжении античная традиция 
не позволяет установить, сколько раз и когда Эпир подвер-
гался нашествиям различных народов— дорийцев, илли-
рийцев и т. д. Именно они, смешавшись с коренным населе-
нием — пеласгами, и составили эпирскую народность, прав-
да, влияние иллирийцев могло быть значительным лишь на 
севере. 

Вместе с тем само по себе формирование некого пле-
менного конгломерата, пусть даже на определенной терри-
тории и даже этнически близкого к грекам, не позволяет 
нам рассматривать Эпир частью «греческой территории», 
не приняв во внимание ряд существенных факторов, ко-
торые могли способствовать процессу эллинизации Эпира. 
Во-первых, это коринфская колонизация Эпира. Во-вто-
рых, это историческая роль оракула Зевса в Додоне, позво-
лявшая поддерживать непрерывные контакты со всей Гре-
цией. И, наконец, в-третьих, это приписываемая молосско-
му царю Тарипу реформаторская деятельность, которая, 
по мнению древних авторов, придала Эпиру вид цивилизо-
ванного, близкого к греческим государства. Лишь приняв 
во внимание все вышеназванные факторы, мы в состоянии 
представить процесс эллинизации Эпира, его постепенное 
превращение в подлинно греческое государство, хотя и со-
хранившее ряд характерных особенностей. 

11 Nilsson M. Р. Studien zur Geschichte. . . S. 2 f. 
12Тюменев А. И. К вопросу об этногенезе греческого народа / / 

ВДИ. 1953. №4. С. 38. 
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Г Р Е Ч Е С К А Я К О Л О Н И З А Ц И Я Э П И Р А . 
Додонский О Р А К У Л 

Территория Эпира стала зоной эллинской колонизации 
где-то с VII в. до н.э. Основной поток колонистов шел с 
Истма, в числе объектов колонизации оказались не только 
Акарнания, Иллирия и Эпир, но и все побережье Ионий-
ского моря13. Большую ценность в этом отношении имеют 
сообщения Страбона о коринфской колонизации. Он пишет, 
что коринфяне, направленные Кипселом и Горгием, заня-
ли побережье Акарнании и продвинулись до Амбракийско-
го пролива, основав Амбракию и Анакторий (Strab., X, 2, 
8). Амбракия была основана Горгием, сыном Кипсела. При-
близительной датой основания колонии Н. Хэммонд считал 
625 г. до н.э.14 Анакторий был основан несколько позже, 
чем Амбракия. Основателем Анактория был Эхиад, другой 
сын Кипсела. 

В первой четверти VII в. до н.э. был основан Эпидамн. 
Первоначально колония была смешанной — греко-иллирий-
ской. Ее основателем был Фалес, коринфянин, потомок Ге-
раклидов. 

Об основании Аполлонии известно более подробно. Тер-
ритория будущего поселения была уже занята иллирий-
цами, когда группа коринфян из 200 человек была на-
правлена сюда под руководством Гилакса, вследствие че-
го некоторое время будущая Аполлония носила назва-
ние Гилакея (Steph. Byz., s. ν. Απολλωνία). Хотя Фуки-
дид описывает Аполлонию как колонию Коринфа (Thuc., 
I, 26, 2), некоторые керкиряне также принимали участие 
в ее основании. Свое окончательное название город по-
лучил от имени Аполлона — бога-покровителя его основа-
телей (Plin. N. Н„ III, 145; Strab., VII, 5, 8; Paus., V, 
2 2 , 3 ) . 

Археологические открытия в основном подтверждают 

13 Bengtson G. Griechische Geschichte. München, 1969. S. 96. 
14 Hammond N. G. L. Epirus. P. 425. 
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время основания упомянутых выше колоний. Так, в Эпи-
дамне был найден рельеф VII в. до н.э., вероятно, остав-
шийся еще от первого поколения колонистов15. Важное зна-
чение для подтверждения вывода о начале колонизации 
Эпира в VII в. до н.э. имеет найденный в Аполлонии над-
гробный камень, датируемый второй половиной VI в. до 
н.э., а также обнаруженная здесь импортируемая коринф-
ская керамика черно- и краснофигурного стилей. Раскоп-
ки в Агіактории дали керамический материал, датируемый 
концом VII в. до н. э., а надпись на золотом кубке из Герак-
леи позволяет отнести его к VII-VI вв. до н. э.16 Лишь для 
Амбракии характерно отсутствие археологических находок 
раннего времени. 

Литературных свидетельств об элейской колонизации 
Эпира, к сожалению, не сохранилось. Н. Хэммонд, говоря 
об очень ограниченном числе элейских колоний, относил к 
их числу Бухету, Элатрию и Пандосию17, однако, это толь-
ко предположение. 

Итак, отметим характерные черты греческой колони-
зации Эпира. Во-первых, она осуществлялась преимуще-
ственно из Коринфа, хотя позднее к этому процессу присо-
единились и керкиряне. Во-вторых, колонизационный про-
цесс начался в VII в. до н. э., когда было основано подавля-
юще большинство колоний, что подтверждается литератур-
ными и археологическими источниками. В-третьих, отчет-
ливо видно, что колонизация затронула преимущественно 
южную и среднюю части Эпира. Ни Н. Хэммонд, ни иссле-
довавшие до него северный Эпир С. Кэссон, Л. Уголини и 
С. Дакарис ничего здесь не обнаружили. С. Кэссон по дан-
ному поводу отмечал: «На севере Эпира греческих посе-
лений нет раньше IV в. до н.э., за некоторым исключени-
ем»18. По его мнению, Эпидамн был самой дальней точкой 
греческой колонизации в этом регионе, правда, рамки ко-

15Hammond. N. G. L. Epirus. P. 426. 
16 Hammond N. G. L. Epirus. P. 427. 
17Hammond N. G. L. Epirus. P. 427. 
18 Casson S. Macedonia, Thrace and Illyria. Oxford, 1926. P. 316. 
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лонизационного процесса С. Кэссон определяет VI-V вв. до 
19 

н. э. 
Таким образом, стоит предположить, что греческие ко-

лонии, в большинстве своем находившиеся на южном побе-
режье Эпира, оказали слабое влияние на отсталые племена 
северных и внутренних областей, из-за чего последние раз-
вивались в определенной изоляции. Поэтому колонизаци-
онный процесс не мог оказать решающее влияние на про-
цесс эллинизации Эпира. 

Единственной нитью, тесно связывающей Эпир с 
остальным эллинским миром, было святилище Зевса в До-
доне. Авторитет и значение Додонского оракула, конечно, 
были несравнимы с Дельфийским, но среди прочих грече-9Л 
ских оракулов он всегда удерживал «второе место» . 

Додона находилась в центре всех основных путей в Эпи-
ре21. Город имел акрополь периметром 750 м и площадью 
3, 5 га, защищенный многочисленными башнями. Недалеко 
от акрополя археологами был открыт театр с каменными 
сидениями и булевтерий, способный вместить несколько со-99 
тен человек . 

Додонское святилище имело общегреческое значение 
уже во времена Гомера. Интересно отметить, что относи-
тельно этнической принадлежности обитавших в окрестно-
стях Додоны племен в научном мире существует полное 
единодушие: все исследователи, в том числе и сторонники 
иллирийского происхождения эпиротов, считают их грека-
ми23. 

Кроме свидетельства Гомера (Horn. II., И, 749), мы рас-
полагаем рядом пассажей из других источников, говоря-

}9Casson S. Macedonia.. . P. 324. 
20Kern О. Dodona / / RE. Bd V. 1905. Sp, 1263. 
21 Hammond N. G. L. Epirus. P. 285. 
22 Dakaris S. Organisation politique et urbanistique de la ville dans 

l 'Epire Antique / / L'Illyrie méridionale et l 'Épire dans l 'Antiquité. Cler-
mont-Ferrand. 1987. P. 74. 

23Klotzsch G. Epirotische Geschichte. . . S.2 f.; Nilsson M. P .Studien 
zur Geschichte. .. S. 34 f.; Bottin С. Les tribus. . . P. 65; Kaerst J. Epeiros. 
Sp. 2722; Schmidt H. Epeirotika. S. 13 f. 
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щих о давних связях греков с Додоной. Известно, что афи-
няне во времена Кодра (XI в. до н.э.) уважили лакедемон-
ских просителей в соответствии с предсказаниями Додон-
ского оракула (Paus., VII, 25, 1-3). Алету, основателю до-
рийского Коринфа, была оказана помощь в захвате вла-
сти в соответствии с предсказаниями оракула из Додоны 
(FgrHist 70 F 19). 

Геродот рассказывает, что царь Лидии Крез, отправив 
послов к разным оракулам, не забыл при этом и про До-
дону. «Отец истории» прямо указывает, что все они были 
греческими оракулами (Hdt., I, 46: ταϋτα μέν νυν τά ' Ελλη-
νικά μαντήια); и это свидетельство не оставляет сомнений в 
греческом характере оракула в Додоне. 

Наличие племенных культов, сохранивших примитив-
ные черты, скорее всего является пережитком родового 
строя. Общий культ племени часто был связан с каким-то 
из великих божеств, почитающихся далеко за пределами 
территории обитания данного племени. В горных местно-
стях, подобных Эпиру, обычно почитались Зевс и Афина24. 

Многочисленные археологические находки, сделанные в 
Додоне, свидетельствуют о ее прочных связях со всей Элла-
дой. Среди находок из Додоны большой интерес представ-
ляет бронзовый предмет, представляющий свернувшуюся 
кругом змею25. Надпись на нем гласит: Αισχρών ΔΙ Ναίωι 
δωρον έστράτου ανέΦηκεν. Как считал Π. Μ. Фрэйзер, брон-
зовая змея являлась пожертвованием от имени акарнана из 
Страта Зевсу. 

К. Карапанос описал 23 небольших культовых топора 
различных размеров, украшенных узорами26. Большой ин-
терес представляет бронзовый топор округлой формы. Это 
единственный подобный экземпляр, найденный на Балка-
нах27. Также в Додоне были обнаружены три булавы со 

24 Wilamowitz-Moellendorf U. Staat und Gesellschaft der Griechen. 
Leipzig; Berlin, 1910. S. 49. 

25Fraser P. M. A Bronze from Dodona / / JHS. 1954. Vol. 74. P. 56-58. 
26 Carapanos C. Dodona et ses Ruines. T. I. P. 100. 
27Hammond N. G. L. Epirus. P. 33. 
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спиралевидными концами. Целиком сохранились два пре-
красных бронзовых браслета, от остальных до нас дошли 
только отдельные части — различные кольца в виде полу-
месяца. Этот список при желании можно было бы продол-
жить. 

В более поздний период (V-III вв. до н.э.) Додонский 
оракул теряет свое значение, а в решении общегреческих 
вопросов большим авторитетом начинает пользоваться ора-
кул Аполлона в Дельфах. Впрочем, несмотря на это, в эл-
линизации Эпира Додоне принадлежит видное место, так 
как именно ее связи с греческим миром были одним из важ-
нейших факторов, способствующих превращению Эпира в 
составную часть Греции, вхождению его в сферу интере-
сов греческих полисов, осознанию эпиротами себя состав-
ной частью греческой народности. 

С Т А Н О В Л Е Н И Е Э П И Р С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В А 
и Р Е Ф О Р М Ы Т А Р И П А 

Становление молосской государственности, а также 
приобретение молоссами главенствующего положения в 
Эпире неразрывно связаны с деятельностью царей Тарипа 
и Алкета. Но античная литературная традиция сохранила и 
имя молосского царя Адмета, одного из предшественников 
Тарипа. Этот правитель является настолько загадочной и 
опутанной легендами фигурой, что некоторые исследова-
тели отказываются считать его историческим персонажем. 
Так, С. Аккаме называл Адмета «полностью темной лич-
ностью»28. Р. Шуберт считал, что только с именем Тарипа 
связаны реальные исторические события, а все предшеству-
ющие персонажи имеют мифические имена и выдуманные 
деяния29. Э. Лепоре в своей работе вообще игнорировал Ад-
мета и начинал изложение политической истории Эпира со 
времени Тарипа30. 

28 Ассате S. La diarchia dei Molossi / / RF. 1934. T. 62. P. 522. 
29Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. Königsberg, 1894. S.90. 
30Lepore. E. Ricerche sull 'antico Epiro. Napoli, 1962. P. 158. 
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В нашем распоряжении имеются свидетельства Фуки-
дида (Thuc., I, 136), а также пассажи из биографий Феми-
стокла Корнелия Непота и Плутарха (Nep. Them., 8; Plut. 
Them., 24), связанные с Адметом, которые, как нам кажет-
ся, игнорировать полностью нельзя. 

Историческая канва описываемых событий в общих чер-
тах такова. Фемистокл, изгнанный из Афин, был вынуж-
ден бежать на Керкиру. Однако керкиряне не отважились 
защитить изгнанника от преследовавших его спартанцев и 
афинян. Поэтому Фемистокл отправился к молосскому ца-
рю Адмету. Произошло это примерно в 470 г. до н.э. Как 
следует из источников, в свое время Фемистокл чем-то оби-
дел молосского царя и теперь, вынужденно направляясь 
к его двору, опасался мести (Thuc., I, 136; Plut. Them., 
24)31. Но в сложившихся условиях, как справедливо отме-
тил Г. Шмидт, Фемистокл должен был опасаться преследо-
вателей больше, чем Адмета32. Когда афинский полководец 
прибыл ко двору молосского царя, Адмет отсутствовал, и 
Фемистокла приняла его жена (согласно Плутарху, ее звали 
Фтия). Видимо, зная об отношениях Фемистокла с мужем, 
она посоветовала афинянину сесть с ребенком царя около 
очага и просить о защите и покровительстве. Прибывший 
царь, увидев Фемистокла с сыном около очага, протянул 
беглецу правую руку и, таким образом, принял его (Nep. 
Them., 8). На основании того, что данный сюжет очень на-
поминает легенду о Телефе (а может быть, даже основан 
на ней), некоторые ученые считают сообщение о бегстве 
Фемистокла к молосскому царю выдумкой33. 

Несмотря, однако, на то что этот рассказ с течением вре-
мени явно приукрашивался , за легендарными наслоения-
ми нельзя не увидеть реальных исторических событий. Как 

3 1 Д. Кросс считает, что конфликт произошел во время Левкнйского 
арбитража (Cross G. N. Epirus.. . P. 10). 

32Schmidt H. Epeirotika S. 23. 
33 Wilamowitz-Moellendorf U. Aristoteles und Athen. Bd I. Berlin, 1910. 

S. 151. 
34 Judeich W. Adinetos / / RE. Bd I. 1894. Sp. 380. 
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известно, Адмет отказался выдать Фемистокла эмиссарам 
из Спарты и Афин и отправил беглеца с надежной охра-
ной к Пидне в Македонию. Отсюда мы можем сделать два 
важных вывода. Во-первых, Адмет явно не принадлежал к 
союзу греческих государств, ведущему борьбу с Персией35. 
Во-вторых, то, что Адмет не испугался отказать в прось-
бе посланцам двух самых влиятельных государств Греции, 
свидетельствует не только о том, что молосский царь свя-
то чтил законы гостеприимства, но и был достаточно мо-
гущественным, чтобы постоять за себя в случае возмож-
ных посягательств извне. Таким образом, Адмет выступал 
как вполне самостоятельная суверенная сила. И даже если 
обида, нанесенная Фемистоклом молосскому царю, носила 
личный характер, ни у кого не вызывает сомнений то, что 
последний участвовал в некоторых общегреческих делах. 
Это говорит о том, что, по крайней мере, с начала V в. до 
н. э. молосские цари имели определенный политический вес 
в Греции. 

Едва ли не решающее значение в процессе эллиниза-
ции Эпира как древние авторы, так и многие современ-
ные исследователи отводят реформам царя Тарипа (ок. 
427/6-390 гг. до н.э.). В античной историографии фигура 
Тарипа, правда, теряется на фоне таких известных зако-
нодателей, как, скажем, Ликург или Солон. Подобное, на 
наш взгляд, незаслуженное отношение к молосскому ца-
рю можно объяснить двумя обстоятельствами: во-первых, 
более поздним временем проведения им реформ по срав-
нению с другими государствами Греции и, во-вторых, ску-
достью информации, хотя относительно реальности лич-
ности Тарипа никто и никогда сомнений не высказы-
вал36. 

Античная историческая традиция, упоминающая о Та-

35 Hammond N. С. L. Epirus. Р. 492. 
36 Bottin С. Les t r ibus . . . P. 242; Schmidt H. Epeirotika. S. 31; Lepore Ε. 

Ricerche sull 'antico Epiro. P. 158; Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. 
S. 90; Klotzsch С. Epirotische Geschichte. .. S. 27; Cross С. N. Epi rus . . . 
P. 12 f.; Hammond N. G. L. Epirus. P. 507. 
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рипе и его деяниях, довольно скудна. Помимо сообще-
ния Фукидида о детстве Тарипа (Thuc., II, 80), мы рас-
полагаем сведениями из сочинений Юстина (Just., XVII, 
3, 9-12), Плутарха (Plut. Pyrrh., 1) и Павсания (Paus., I, 
11, 1). 

Первое упоминание о Тарипе мы находим у Фукидида 
при перечислении им участников похода спартанца Кнема в 
Акарнанию (Thuc., II, 80). В то время Тарип был еще ребен-
ком, регентом при котором являлся некий Сабилинт. В тот 
период молосские племена находились в числе сторонни-
ков Спарты и, соответственно, противников Афин. Однако 
Юстин сообщает, что молодой Тарип был послан в Афи-
ны на обучение (Just., XVII, 3, 11: Athenas quoque erudiendi 
gratia missus). Что это? Выдумка автора или отражение 
реальных событий? 

Кажется, только В. Шван и М. Нильссон полагали сооб-
щение об отправке наследника молосского трона в Афины 
фикцией и «данью моде», ибо Афины считались общепри-
знанным центром культурной жизни Эллады, а получение 
образования здесь было очень «престижным»37. М. Нильс-
сон допускал возможность получения образования Тари-
пом в каком-то ином греческом городе, кроме Афин, ибо 
последние во время его детства были в конфликте с молос-
сами — союзниками лакедемонян38. 

Однако подавляющее большинство историков (Р. Шу-
берт, К. Клоцш, Г. Шмидт, К. Боттэн, Д. Кросс, Н. Хэм-
монд) принимает факт отправки наследника молосского 
трона на воспитание в Афины, расходясь лишь по вопросу 
о времени этого события39. 

Маловероятно, чтобы Тарип отправился в Афины тогда, 
когда молоссы и афиняне находились не в лучших отноше-

37 Schwahn W. Tharyps / / RE. Bd XX. 1934. Sp. 1308. 
3HNilsson M. P. Studien zur Geschichte. . . S. 44. 
39Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 91; Schmidt H. Epeirotika. 

S. 31; Klotzsch С. Epirotische Geschichte. . . S. 25; Bottin C. Les tr ibus. . . 
P. 240; Cross G. N. Epirus. . . P. 12 f.; Lepore Ε. Richerche sull'antico 
Epiro. P. 158; Hammond N. G. L. Epirus. P. 507. 
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ниях , поэтому напрашиваются два возможных варианта 
решения проблемы: либо он был послан в Афины до похода 
Кнема (429 г. до н.э.), когда молоссы перешли на сторону 
Спарты, либо вскоре после этой даты, когда эпиротские 
племена, порвав со Спартой, начали ориентироваться на 
союз с Афинами. Сторонником первой точки зрения являл-
ся К. Клоцш, который считал, что Тарип был направлен в 
Афины еще ребенком до 429 г. до н.э., но затем в Молос-
сии к власти временно пришла группировка противников 
Афин; по возвращении же Тарипа в Эпир произошла пере-
ориентация молоссов во внешней политике на Афины41. 

Несостоятельность подобной точки зрения очевидна. 
Во-первых, опекун Тарипа Сабилинт, будучи, по*-видимо-
му, одним из инициаторов переориентации внешней поли-
тики государства на Спарту, тем самым не мог не подвер-
гать опасности жизнь находившегося в Афинах юного ца-
ря. Тем более что мы располагаем указанием Юстина, что 
Тарип был последним представителем царского рода и был 
послан в Афины ради безопасности его жизни (Just., XVII, 
3, 10-13). Во-вторых, следуя К. Клоцшу, мы должны прий-
ти к выводу, что во время похода 429 г. до н.э. Тарип на-
ходился на воспитании у врагов своего отечества. Такой 
любопытный факт никак не мог бы быть оставлен без вни-
мания Фукидидом, писавшим про детство Тарипа, если бы 
он действительно имел место. В-третьих, во время похо-
да 429 г. до н.э., по Фукидиду, Тарип был еще ребенком 
(Thuc., II, 80, 6: παις), и тогда, если соглашаться с К. Клоц-
шем, надо думать, что он был отправлен в Афины чуть ли 
не грудным младенцем. 

Таким образом, ясно, что Тарип должен был отправит-
ся в Афины уже после 429 г. до н.э., когда молоссы стали 
ориентироваться на Афины. Хотя большинство современ-
ных историков имеет по этому вопросу незначительные рас-
хождения, никто из них не сомневается в том, что Тарип 

40Schubert Я. Geschichte des Pyrrhus. S. 93. 
41 Klotzsch C. Epirotische Geschichte. .. S. 25 f. 
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был отправлен в Афины в период примерно с 428 по 424 г. 
до н. э.42 

В свою очередь, афиняне должным образом отреагиро-
вали на переориентацию внешней политики молоссов. Во-
первых, Тарипу были дарованы права афинского граждан-
ства, что известно из декрета афинян по поводу его внука 
Ариббы (IG2, II, №226). Во-вторых, по всей вероятности, 
во время пребывания Тарипа в Афинах знаменитый Эври-
пид поставил свою «Андромаху» — произведение, которое, 
стоит полагать, должно было подтвердить героическую ро-
дословную молосских царей43. 

Наибольший интерес для нас представляет реформатор-
ская деятельность Тарипа, которую он начал после своего 
возвращения из Афин. Плутарх пишет, что Тарип просве-
тил государство эллинскими обычаями, ввел человеколю-
бивые законы и этим прославил свое имя (Plut. Pyrrh., 1: 
θαρύππαν πρώτον Ιστοροϋσιν ' Ελληνικοΐς εΦεσι κοά γράμμασι 
καΐ νόμοις φιλανθρώποις διακοσμήσαντα τάς πόλεις όνομαστόν 
γενέσται). Юстин сообщает, что Тарип первым ввел зако-
ны, а также создал сенат и институт ежегодно сменяемых 
должностных лиц (Just., XVII, 3, 13: . . . senatum, annuosque 
magistratus et rei publicam formam). 

Что побудило Тарипа провести эти преобразования? 
Были ли они чем-то совершенно новым и привнесенным 
извне или же царь просто продолжил дело своих предше-
ственников? 

Говоря о побудительных мотивах реформаторской дея-
тельности Тарипа, С. Аккаме указывал, что он был вынуж-
ден изменить древнее устройство из-за движения «снизу», 

4 2 Так, Г. Шмидт считал, что это произошло до Никиева мира 421 г. 
до н. э. (Schmidt H. Epeirotika. S. 31). H. Хэммонд указывал на период 
с 428 по 424 гг. до н.э. (Hammond N. G. L. Epirus. P. 425). P. Шуберт 
(Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 92) и Д. Кросс ( Cross G. N. 
Epirus. .. P. 12) просто говорили о том, что отправка Тарипа в Афины 
произошла после налаживания молоссами отношений с Афинами и 
разрывом со Спартой. 

43 Robertson D. S. Euripides and Tharyps 11 CR. 1923. Vol. 37. P. 58-60; 
Cross G. N. Epirus. .. P. 12. 
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т. е. борьбы его подданных за «конституцию», в чем нашли 
свое проявление тенденции народа к ограничению монар-

44 

хии . 
Совершенно противоположного мнения придерживался 

К. Клоцш, который считал, что реформы проводились под 
непосредственным впечатлением от пребывания Тарипа в 
Афинах: «Полный вдохновения от греческой культуры и 
полный рвения и честолюбия приобщить к ней свое отече-
ство, юный царь возвратился из Афин»45. 

Оставив пока открытым вопрос о причинах, побудив-
ших молосского царя к реформаторской деятельности, по-
п ы т а е м с я п р и с т а л ь н о р а с с м о т р е т ь у к а з а н и и Тілут&рха, и 
Юстина. 

Как первым отметил Р. Шуберт (затем его поддержа-
ли М. Нильссон, К. Клоцш, К.Боттэн и Д. Кросс)46, еже-
годно избираемых должностных лиц (аппиг magistratus), о 
которых говорит Юстин, стоит идентифицированы с из-
вестными из надписей простатами молоссов (προστάτης των 
Μολοσσών). Скорее всего они стали не только аналогом 
ежегодно избираемых чиновников, засвидетельствованных 
у хаонов (Thuc. II. 80: έπετησίος προστασία), но и эфоров в 
Спарте. Основной функцией простатов, видимо, был кон-
троль за политикой царей, а также за соблюдением законов 
и обычаев. 

Надо сказать, что должность простата была известна в 
некоторых греческих полисах, в частности в Афинах. Со-
гласно Аристотелю, простат был выбиравшимся метеками 
их покровителем из среды полноправных граждан, посред-
ником между метеками и государственной властью (Arist. 
Pol., III, 3, 10). 

По всей вероятности, в Молоссии на должность проста-
тов избирались наиболее знатные и уважаемые представи-

44Аг.сатпс S. La diarchia dei Molossi. P. 523. 
45 Klotzsch C. Epirotische Geschichte. . . S.26. 
46Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 92; Klotzsch С. Epirotis-

che Geschichte. . . S. 29; Nilsson M. P .Studien zur Geschichte. . . S.43; 
Cross С. N. Epirus. . . P. 18. 
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тели родоплеменной аристократии. При этом едва ли мож-
но согласиться с К. Боттэном, который полагал, что пер-
выми простатами молоссов были опекуны Тарипа, полу-
чившие эту должность в качестве компенсации за потерю 
власти47. 

Кажущееся на первый взгляд убедительным мнение 
некоторых исследователей, что установление должности 
простатов вело к ограничению царской власти48, на наш 
взгляд, является спорным по ряду причин. Во-первых, 
установление должности простатов не могло быть воле-
вым актом со стороны Тарипа. Подобный орган, имеющий 
в основе родоплеменную организацию, должен был суще-
ствовать задолго до Тарипа. Скорее всего простаты об-
ладали довольно большими правами, что характерно для 
стадии перехода от родового строя к рабовладельческо-
му. Более того, введение должности простатов с последу-
ющим закреплением их функций в письменном законода-
тельстве, видимо, должно было воспрепятствовать даль-
нейшему ограничению царской власти. Во-вторых, труд-
но предположить, чтобы Тарип даже под влиянием афин-
ских демократических идеалов пошел бы без каких-то чрез-
вычайных причин на добровольное ограничение собствен-
ной власти. Закрепив в законах и функции простатов, и 
возможно, свои собственные, он сделал работу молосских 
властных институтов четкой и слаженной. 

Более сложным является вопрос об организации Тари-
пом «совета». Солидаризируясь с мнением Р. Шуберта, что 
о введении этого органа власти и его функциях нам прак-
тически ничего неизвестно49, тем не менее можно допу-
стить, что здесь имеется в виду совет старейшин — орган, 
который характерен для всех родоплеменных организаций. 
К. Боттэн, отмечая сходство спартанских и молосских госу-
дарственных институтов в целом, даже сделал предположе-

47 Bottin С. Les tribus. .. P. 241 s. 
48 Klotzsch С. Epirotische Geschichte. . . S. 29; Nilsson M. P .Studien 

zur Geschichte. .. S. 44. 
49Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 92. 
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ние, что молосский senatus, упоминаемый Юстином, дол-
жен был функционировать как совет старейшин, герусия, 
в Спарте50. Первоначально совет мог быть образован как 
собрание глав семейств и впоследствии усовершенствован 
'Гарипом51. Таким образом, введение этого органа для кон-
сервативной родоплеменной организации эпиротов не мог-
ло быть чем-то принципиально новым. 

Наконец, некоторые исследователи (Г. Гильберт, 
К. Ю. Белох, К. Боттэн52) высказывали предположение о 
создании при Тарипе κοινόν των Μολοσσών, о котором из-
вестно из более поздних надписей. Однако если у Г. Гиль-
берта и К. Ю. Белоха мы наблюдаем здесь некоторую пу-
таницу понятий, то К. Боттэн считал существование κοινόν 
молоссов вполне вероятным, так как в то же время подоб-
ный племенной союз существовал и у феспротов (SGDI, 
Ψ 1370). 

Итак, рассмотрев созданные Тарипом институты, от-
метим следующее. При ближайшем рассмотрении все эти 
должностные лица и государственные органы оказывают-
ся соответственно — вождем племени (потом царь); советом 
старейшин (senatus); собранием свободных членов племени, 
являвшихся обязательным атрибутом любой племенной ор-
ганизации53. При Тарипе мы наблюдаем не только дальней-
шее развитие этих традиционных органов, но и более чет-
кое определение их функций и полномочий. Не случайно 
большинство историков, изучавших «конституцию» молос-
ского царя-реформатора, пришло к выводу, что не следует 
преувеличивать его роль в создании государственных ин-
ститутов Эпира. 

Кроме того, опираясь на приведенное выше сообщение 
Плутарха, ряд исследователей заключил, что Тарипу при-

50 Bottin С. Les tribus. .. P. 241. 
51 Niebuhr U. G. Römische Geschichte. S. 420. 
52 Gilbert G. Handbuch der griechischen Staataltertümor. Bd II. Leipzig, 

1885. S. 2; Beloch K. J. Griechische Geschichte. 2. Aufl. Bd II. Abt. 2. 
Strassburg, 1914. S. 482; Bottin С. Les t r ibus . . . P. 243. 

53 Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Bd 1. Stut tgart , 1925. S. 54-63. 
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надлежит приоритет введения в Молоссии греческого язы-
ка. Однако на этот счет имеются серьезные возражения. 
Дело в том, что в данном контексте указание Плутарха про 
γράμματα και νόμους, видимо, следует понимать, как «прави-
ла и управление». Так, у Аристотеля мы встречаем фразу: 
ή κατά γράμματα και νόμους άριστη πολιτεία (Arist. Pol., III, 10, 
4, 1286 а). Значение в сообщении Плутарха такое же, что 
и во фразе Аристотеля κατά γράμματα αρχειν, т. е. править в 
соответствии или руководствуясь законами. 

Что же касается внешней политики Тарипа, то здесь 
мы вступаем в область догадок и предположений. Вместе с 
тем можно думать, что в этот период произошла ее полная 
переориентация на Афины. Вероятно, тогда же молоссы 
добились и доминирующего положения в Эпире54. 

Завершая краткий обзор деятельности Тарипа, нужно 
признать, что он должен был быть незаурядной личностью. 
Неоспоримым является и то, что афинское воспитание по-
влияло на его реформаторскую деятельность. Нельзя не 
согласиться с мнением К. Клоцша, что «конституция Тари-
па» ( Verfassung des Tharyps) касалась только Молосского 
царства, поскольку Эпиротский союз в это время еще не су-
ществовал.55 Вся деятельность царя, таким образом, была 
направлена на реформирование государственных институ-
тов одного племени — молоссов. И все же реформы Тарипа 
были своего рода революцией. Его деятельность стоит на-
звать проявлением на практике античного рационализма, 
когда наделенная определенными властными полномочия-
ми личность, действуя в интересах общества, преобразует 
его на новых началах. 

Между тем возникает вопрос: как понимать выражение 
Юстина, что Тарип первым ввел законы (Just., XVII, 3, 12: 
primus itaque leges)? С опровержением этого мнения высту-
пил М. Нильссон, который заявил, что у молоссов законы 

54Klotzsch С. Epirotische Geschichte. . . S. 27 f.; Schmidt H. Epeirotika. 
S. 31; Cross G. N. Epirus. . . P. 13. 

55Klotzsch C. Epirotische Geschichte. . . S. 28-
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существовали задолго до Тарипа56. Впрочем, следует вы-
яснить, что мог понимать Юсгин, говоря здесь о введении 
законов. Вероятнее всего, leges Юстина — это писаные за-
коны, которых ранее не существовало. Как и всякий вид за-
конов, они должны были зафиксировать уже сложившиеся 
отношения. Наличие писаных законов придавало, по мне-
нию древних, облик конституционного государства. Введе-
ние же греческих обычаев вообще было постоянным про-
цессом и до, и во время, и после правления Тарипа. 

Реформы Тарипа имели важное историческое значение. 
С их помощью был преодолен первобытный хаос, аморф-
ное молосское общество встало на путь превращения в 
гражданское общество античного типа. Историческая за-
слуга молосского царя заключается в том, что при нем 
уже сложившиеся отношения получили свое законодатель-
ное закрепление. Иными словами, Тарип был ответственен 
за введение писаных законов и правил, которые обеспечи-
вали легитимность функционирования всех государствен-
ных институтов. Теперь молосские цари управляли госу-
дарством, руководствуясь писаными законами и правила-
ми (κατά γράμματα αρχειν). Тем самым Молосскому царству 
придавался «конституционный» облик, что должно было 
сделать его очень близким другим греческим государствам. 

Э П И Р ОТ А Л К Е Т Ы Д О А Л Е К С А Н Д Р А I 

После смерти Тарипа молосский трон наследовал его 
сын Алкета (Plut. Pyrrh., 1; Paus., 1, 11, 3), деятельность 
которого в современной историографии исследована очень 
слабо. Причиной этого может служить то обстоятельство, 
что в античных источниках обнаруживается значительная 
лакуна: собственно эпирская традиция, остатки которой мы 
находим у Плутарха, Юстина и ряда других авторов, отсут-
ствует полностью, и мы черпаем сведения только из тех ис-

N ills on M. P .Studien zur Geschichte. . . S. 44. 
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точников по греческой истории, в которых упоминания об 
Эпире даются в связи с общегреческими событиями. При 
этом мы вообще не располагаем никакой информацией ни о 
начальном периоде царствования Ал кеты, ни о его борьбе с 
оппозицией, завершившейся, как известно, его изгнанием. 
Кроме того, лишь приблизительно может быть определена 
и хронология этих событий. 

Первые достоверные сведения об Алкете мы находим у 
Диодора, который сообщает, что Алкета, изгнанный из сво-
его царства, бежал в Сиракузы, где некоторое время жил 
при дворе тирана Дионисия (Diod., XV, 13, 2). И хотя в 
источниках ничего не говорится о причинах изгнания Ал-
кеты, общий ход исторических событий на севере Греции в 
начале 380-х гг. до н. э. позволяет сделать в данной связи 
некоторые предположения. 

Как уже было сказано, ориентация на Афины была кра-
еугольным камнем внешнеполитической деятельности Та-
рипа, отца Алкеты. То, что Алкет выступил продолжате-
лем дела своего отца, не вызывает никаких сомнений. Но 
в этот период Спарта активизировала свои действия на се-
вере Греции. Под ее властью оказались Амбракия и племя 
афаманов (Diod., XIV, 82, 3-7). Успехи Агесилая в Акар-
нании в 389-388 гг. до н.э. способствовали не только пе-
реориентации политики некоторых соседних государств на 
Спарту, но и изгнанию правителей, которые противостоя-
ли ей (Xen. Hell., IV, 7, 2-7)57. Подобная судьба, по всей 
видимости, постигла и Алкету, изгнание которого должно 
было произойти в результате воєнно-политической актив-
ности спартанцев и действий проспартанских сил в самом 
Эпире. 

Так или иначе, Алкета оказался при дворе сиракузско-
го тирана в качестве изгнанника. Этот факт может пока-
заться противоестественным, ибо общеизвестно, что Дио-
нисий был союзником спартанцев. Но при более деталь-
ном рассмотрении политики Дионисия прием им Алкеты 

57 Cross G. N. Epi rus . . . P. 31. 
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и содействие его дальнейшему восстановлению на молос-
ском троне выглядят естественно вытекающими из поли-
тической программы тирана Сиракуз. В этом отношении 
нужно согласиться с мнением Э. Д. Фролова, который счи-
тает, что «он (Дионисий. — С. К.) осуществлял системати-
ческое вмешательство в дела Балканской Греции, действуя 
здесь на пользу своей союзнице Спарте, но одновременно 
имея в виду свои собственные державные интересы»58. 

И действительно, едва ли будет верным абсолютизиро-
вать союз Дионисия со Спартой. Реализация великодер-
жавной программы Дионисия — распространение влияния 
на Адриатическом и Ионийском морях, захват выгодных 
торговых путей59 и само по себе создание империи в бас-
сейне Ионийского моря60, — все это в конце концов немину-
емо вело к охлаждению отношений тирана со Спартой. Не 
далек от истины Д. Кросс, который считал, что «беглец от 
власти Агесилая не мог найти более надежного убежища, 
чем при дворе Дионисия»61. 

Некоторые косвенные данные также убеждают нас в 
том, что появление Алкеты при дворе сиракузского тира-
на не было случайным. В этом отношении большой инте-
рес представляет почетный декрет, который афиняне по-
святили Алкете, сыну сиракузянина Лептина, за какие-то 
неизвестные нам заслуги (Ditt. Syll3., № 154). Ни у кого из 
историков не вызывает сомнений то, что в данной надписи 
речь идет о Лептине, брате сицилийского тирана и сира-
кузском навархе, который был известен своими симпати-
ями к Афинам62. По мнению К. Клоцша, Алкета еще до 
своего изгнания бывал в Сиракузах и его именем был на-
зван сын Лептина, о котором и идет речь в упомянутом 

58Фролов Э.Д. Сицилийская держава Дионисия (IV в. до н.э.) Л., 
1979. С. 7. 

59 Фролов Э.Д. Сицилийская держава. .. С. 80. 
60Klotzsch С. Epirotische Geschichte. . . S. 39. 
61 Cross G. N. Epi rus . . . P. 31. 
62Klotzsch C. Epirotische Geschichte. . . S. 36 f.; Cross G. N. Epirus. . . 

P. 33; Bottin C. Les tribus. . . P. 37. 
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декрете63. Согласно Д. Кроссу, Лептин, желая почтить мо-
лодого молосского царя, союзника Афин, находившегося в 
изгнании, мог назвать его своим приемным сыном64. Прав-
да, некоторые исследователи считают подобное толкование 
произвольным65. Как бы там ни было, все это указывает на 
определенные связи между молосской правящей династией 
и двором Дионисия. 

Далее Диодор сообщает, что при помощи варваров-ил-
лирийцев, которым Дионисий послал 2000 воинов и 500 гре-
ческих доспехов, молосские войска были разбиты, страна 
опустошена и Алкета вступил в Эпир (Diod., XV, 13, 2-3). 
Как метко отметил К. Клоцш, «по трупам тысяч своих со-
отечественников Алкета проложил себе дорогу к трону»66. 
К сожалению, этот пассаж Диодора оставляет много неяс-
ностей. Во-первых, мы не можем со всей четкостью пред-
ставить, что было конечной целью политики Дионисия. Во-
вторых, не ясно, имел ли место союз тирана с иллирийцами 
против Эпира. В-третьих, трудно понять, чем было вызвано 
последующее вмешательство лакедемонян в эпирские дела. 

На все эти вопросы, сформулированные Г. Шмидтом, 
мы можем дать лишь приблизительные ответы67. Что каса-
ется иллирийцев, то для них, по всей вероятности, главной 
целью было не восстановление Алкеты, а возможность гра-
бежа эпирской территории68. Последующее вмешательство 
лакедемонян привело к изгнанию иллирийцев, но Алкета 
остался на молосском престоле. Правда, другие источни-
ки ничего не сообщают об этих событиях, но большинство 
исследователей, рассматривавших данный вопрос, едино-
душны в том, что авторитетная фигура сиракузского ти-
рана, стоявшего за спиной Алкеты, оказывала сдерживаю-

63 Klotzsch С. Epirotische Geschichte. . . S. 37. 
64 Cross G. N. Epi rus . . . P. 103. 
65Bottin С. Les tribus. .. P. 246. 
66Klotzsch C. Epirotische Geschichte. .. S. 42. 
67Schmidt H. Epeirotika. S. 32. 
68 Klotzsch C. Epirotische Geschichte. .. S. 41. 
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щее влияние на спартанцев69. Вместе с тем мы не имеем 
никаких оснований утверждать, как это делал К. Клоцш, 
что якобы в это время Алкета «наверняка вступил в спар-
танскую симмахию и изменил традиционную политику мо-
лосских царей»70. Этого не могло произойти даже времен-
но: Афины всегда были политическим ориентиром для Ал-
кеты. 

После этих событий где-то на полтора десятилетия Ал-
кета исчезает из наших источников. Думается, его положе-
ние после восстановления на престоле своего отца, достиг-
нутое при помощи извне, не могло отличаться особой проч-
ностью. Без сомнения, в этот период Алкет должен был 
улаживать свои внутриполитические проблемы. И хотя мы 
ничего не знаем об обстановке в Эпире в тот период, но, 
как станет ясно из дальнейшего хода событий, полностью 
решить внутриполитические проблемы Алкете не удалось. 

В период правления Алкеты происходит возвышение ти-
рана Ясона из фессалийского города Феры. В это время 
из-за успехов фиванцев Северная Греция освободилась от 
влияния Спарты. Ксенофонт, описывая могущество фесса-
лийского правителя, указывает, что ему подчинялся и царь 
Алкета, и называет последнего 6 έν τη' Ηπείρω βπαρχος (Xen. 
Hell., VI, 1, 7). 

В реализации своей обширной внешнеполитической про-
граммы Ясон, вероятнее всего, отводил мало внимания гор-
ному Эпиру. Полное господство над этим регионом, сопря-
женное с большими трудностями, видимо, не входило в его 
планы. В то же время союз с эпиротами должен был обес-
печить Ясону прочный тыл во время его возможных дей-
ствий в Средней Греции или где-либо еще. Следовательно, 
этот союз должен был отвечать интересам Ясона. С дру-
гой стороны, поскольку Дионисий из-за разгоревшейся но-
вой фазы борьбы с карфагенянами был вынужден уйти с 

69 Cross G.N. Epi rus . . . P. 32; Bottm С. Les t r ibus . . . Ρ 248; 
Klotzsch С. Epirotische Geschichte. . . S. 43; Schubert R. Geschichte des 
Pyrrhus. S. 96. 

70Klotzsch C. Epirotische Geschichte. .. S. 44. 
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головой в сицилийские дела (Diod., XV, 15), Алкета фак-
тически остался без внешней поддержки. Так что в союзе 
с могущественным Ясоном молосский царь был заинтере-
сован весьма сильно. Во-первых, этот союз имел яркую ан-
тиспартанскую направленность: и Алкета, и Ясон имели 
все основания опасаться спартанской активности на севе-
ре Греции. Во-вторых, в лице фессалийского тирана Алке-
та искал поддержку своим великодержавным планам внут-
ри Эпира. При этом сам Ясон мог быть заинтересован в 
том, чтобы связанный с ним молосский царь распространил 
свою власть на весь Эпир: это было бы для фессалийско-
го тирана лучшей гарантией безопасности от беспокойных 
племен этой области71. 

Как понимать выражение Ксенофонта ό έν xfj Ή-
πείρω ύπαρχος? Обычно греческий историк использует тер-
мин ύπαρχος для обозначения персидских сатрапов. До-
вольно остроумное предположение на этот счет выдвинул 
Г. Шмидт. По его мнению, это выражение Ксенофонта сле-
дует понимать не с точки зрения внешнеполитического по-
ложения Эпира, а именно с позиции его внутреннего разви-
тия. Алекта, должно быть, был не только царем молоссов 
(это само собой подразумевается Ксенофонтом), но и од-
новременно властителем Эпира, т. е. повелителем отдель-
ных эпиротских племен. Назвать же Алкета, как полагает 
Г. Шмидт, эпирским царем Ксенофонт не мог, ибо это было 
бы явным искажением действительности; термин βπαρχος 
отражал не столько вассальную зависимость от кого-либо 
извне, сколько не очень прочное, не «царственное» положе-
ние молосского правителя в Эпире72. Стоит заметить, что 
даже если какая-то зависимость Алкеты от Ясона и могла 
иметь место, то она была кратковременной и эфемерной. 

Имя Алкеты и его сына Неоптолема несколько позд-
нее мы находим в числе членов II Афинского морского 
союза (Ditt. Syll3., №147). В тексте надписи после Алке-

71 Klotzsch С. Epirotische Geschichte. . . S. 47. 
72Schmidt H. Epeirotika. S. 36. 
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ты и Неоптолема выскоблено чье-то имя, и Э. Фабрициус 
выдвинул предположение, что это было имя Ясона73. Од-
ним из приводимых им аргументов является то, что Алкета 
и Неоптолем, будучи вассалами Ясона, не могли без него 
вступить в союз74. Э.Фабрициуса поддержал Р.Шуберт, 
утверждавший, что присоединение Алкеты ко II Афинско-
му морскому союзу было следствием вступления туда фес-
салийского тирана75. Против этого предположения высту-
пил Г.Шмидт76. По мнению А. Шефера, «Алкета в под-
держке Афин искал опору против Ясона»77. 

Примерно в 373 г. до н. э. Ясон и Алкета прибыли в Афи-
ны для участия в процессе по делу Тимофея (Dem., XLIX, 
10). Это последняя известная совместная акция Ясона и 
Алкеты. После смерти Ясона в 370 г. до н.э. Алкета разо-
рвал все связи с ферскими тиранами и продолжил свою 
традиционную ориентацию на Афины. 

С именем Алкеты обычно связывают большие измене 
ния, происшедшие в Эпире. Хотя в период его правления 
Эпир еще не был объединен, но он уже явно был на пути к 
этому78. Корнелий Непот, рассказывая об экспедиции Ти-
мофея, сообщает, что к союзу с Афинами примкнули эпи-
роты, афаманы, хаоны и другие народы, живущие на побе-
режье (Nep. Timoth. 2: . . . sociosque idem adiunxit Epirotas, 
Athamanas, Chaonas omnesque eas gentes, quae mare illud 
adiacent). To, что под эпиротами здесь понимаются молос-
сы и подчиненные им племена, ни у кого сомнений не вызы-
вает79. Вместе с тем бросается в глаза, что хаоны и афама-

73Fabricius Ε. Zur Geschichte des zweiten athenischen Bundes / / RhM. 
1891. Bd 46. S. 589. 

74 Fabricius BJ. Zur Geschichte. . . S. 589. 
75Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 95. 
76Schmidt H. Epeirotika. S. 35, Aum. 1. 
77Schaefer A. Demosthenes und seine Zeit. 2. Aufl. Bd II. Leipzig, 1886. 

S. 83. 
78 Cross G. N. Epirus. .. P. 33. 
79 Nilsson M. P. Studien zur Geschichte. . . S. 58; Cross G. N. Epirus . . . 

P. 34, η. 3; Schmidt H. Epeirotika. S. 37; Hammond N. G. L. Epirus. 
P. 524; Bottin C. Les tribus. .. P. 250. 
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ны как бы противопоставлены остальным эпиротам80. Ко-
гда мы определяем положение хаонов и афаманов по отно-
шению к Алкете, перед нами вновь встает вопрос: были ли 
эти племена зависимы от молосского царя или нет. Сооб-
щение Феопомпа (Fgi'Hist 115 F 382 = Strab., VII, 7, 5) о 
том, что в Эпире господствовали сначала хаоны, а затем 
молоссы, при прямолинейной трактовке не оставляет ме-
ста союзническим отношениям. Но, по мнению Р. Шуберта, 
указание Ксенофонта на то, что Алкета по просьбе афинян 
переправил войско Стесикла на Керкиру и владел частью 
территории (Хеп. Hell., VI, 2, 10), не может служить веским 
основанием для предположения, что молосский царь гос-
подствовал над хаонами. Противопоставление же Непотом 
хаонов и афаманов другим эпиротам, наоборот, может слу-
жить свидетельством их самостоятельности81. Р. Шуберта 
активно поддержал М. Нильссон, полагавший, что хаоны и 
афаманы не принадлежали к Молосскому государству82. В 
свою очередь, К. Клоцш отметил, что молосский царь для 
того, чтобы переправить афинян на Керкиру, обязательно 
должен был использовать территорию хаонов, заключив с 
ними союз83. Это, впрочем, не должно было означать, что 
хаоны находились в подчиненном положении по отношению 
к молоссам. В то же время афаманы, избавившись после 
смерти Ясона от власти тирана, были полностью самостоя-
тельны (Diod., XIV, 82, 7); в 355 г. до н. э. они, единственные 
из эпиротов, находились в антифокидской коалиции (Diod., 
XVI, 29, 1). 

К сожалению, из сохранившихся источников мы не в со-
стоянии узнать, как осуществлялось расширение гегемонии 
молоссов в Эпире; мы также остаемся в неведении относи-
тельно того, какие племена были в зависимости, а какие в 
союзе с молоссами. 

Завершая рассмотрение процесса усиления политиче-

aoNilsson M. Р. Studien zur Geschichte.. . S. 58. 
81 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 95-97. 
82Nilsson M. P. Studien zur Geschichte. . . S. 58. 
83 Klotzsch С. Epirotische Geschichte. . . S. 51. 



•202 С. С. Назаров. История царя Пирра Эпирского 

ской гегемонии молоссов при царе Алкете, нужно сделать 
ряд выводов. Продолживший политику своего отца, он до-
бился укрепления власти молосских царей в Эпире. Неко-
торые племена, как феспроты и паравеи, оказались пол-
ностью под властью молоссов84, другие, как хаоны и афа-
маны, по-видимому, находились не только в тесном союзе 
с ними, но и в некоторой зависимости. Укреплению внут-
риполитического положения Алкеты в значительной мере 
способствовали внешние факторы: во-первых, союз с Дио-
нисием Старшим; во-вторых, дружба с Ясоном; и, наконец, 
участие во II Афинском морском союзе. Во время правле-
ния Алкеты это были влиятельные и авторитетные силы. 

Приведенное выше определение Ксенофонта— ό έν τη 
Ήπείρω ύπαρχος -- показывает, что фактически Алкета был 
больше, чем просто царь молоссов: не царь Эпира, а, воз-
можно, вождь или гегемон основной части эпиротских пле-
мен, представлявший их во II Афинском морском союзе. 
Ко времени царствования Тарипа и Алкеты молоссы проч-
но владели территорией Додоны (Ps.-Scyl., 28; Hyper. Pro 
Eiixen., 25). Пользуясь в Эпире правом гегемона, Алкета 
провел через территорию хаонов отряд афинских пельта-
стов (Хеп. Hell., VI, 2, 10). Все эти данные позволяют сде-
лать вывод, что при Алкете проблема унификации Эпира 
получает свое первое, хотя еще и не полное, разрешение. 

Несмотря на то что К. Боттэн, давая оценку правле-
нию Алкеты, произносит в его честь целый панегирик и 
даже сравнивает деятельность Тарипа и Алкеты с деятель-
ностью Ришелье и Мазарини для Франции85, попытаемся 
все же оцепить царствование Алкеты беспристрастно. В це-
лом отдавая дань его умению находить точные ориентиры 
в сложной политической ситуации, нельзя не отметить, что 
он не был разборчив в средствах достижения своих целей. 
Так, от союза с Дионисием Алкета переориентировался к 
союзу с Ясоном, а затем и вовсе перешел на сторону Афин. 

84Ассате 5. La diarcliia dei Molossi. P. 524; Cross G. N. Epi rus . . . 
P. 33. 

85 Bottm С. Les tribus. . . P. 251. 
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Когда это потребовалось, он, не задумываясь, пожертвовал 
жизнью 15 тыс. своих соотечественников для возвращения 
трона. И все-таки очевидно, что его деятельность, объек-
тивно соответствующая историческому развитию Эпира и 
направленная на укрепление его могущества, была прогрес-
сивной. 

После смерти Алкеты, дата которой неизвестна, на пре-
стол вступил его старший сын Неоптолем I. О царствовании 
последнего известно лишь то, что вскоре его младший брат 
Арибба заставил сделать себя соправителем царя. По сло-
вам Павсания, возникновение двоецарствия не обошлось 
без конфликта (Paus., 1, 11, 3). Неоптолем умер между 363 и 
357 г. до н. э., оставив дочерей Трою и Олимпиаду, а также 
малолетнего сына Александра. Их опекуном стал Арибба, 
который в тот период являлся единственным хозяином в 
царстве. В 357 г. до н. э. Арибба, надеясь заручиться внеш-
ней поддержкой, выдал замуж за Филиппа II Македонско-
го одну из дочерей Неоптолема — Олимпиаду (Plut. Alex., 
2; Just., VI, 6). 

Арибба, унаследовавший от своих отца и деда тради-
ционную дружбу с Афинами (главным противником маке-
донского царя в то время), не мог не вызывать подозри-
тельности у Филиппа II, которая затем переросла в откры-
тую вражду86. В 350 г. до н.э. македонский царь вторгся в 
Эпир. Филипп мог законным путем подчинить Эпир свое-
му влиянию, посадив на престол брата Олимпиады Алек-
сандра, который являлся законным наследником трона. Но, 
опасаясь за его жизнь, Филипп от имени Олимпиады по-
требовал отправить Александра в Македонию. В результа-
те тот получил воспитание при македонском дворе (Just., 
VIII, б, 5) и превратился в сторонника Филиппа и убежден-
ного противника Афин. Когда Александру исполнилось 20 
лет, Филипп вновь вторгся в Эпир, изгнал Ариббу и поса-
дил Александра на престол (342 г. до н.э.). 

История Молосского царства в правление Александра 

a6 Schmidt H. Epeirotika. S. 43. 
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I практически не нашла отражения в нарративных источ-
никах. Доподлинно известно лишь то, что в 334-331 гг. до 
н.э. Александр во главе молосского войска совершил экс-
педицию в Италию. Первоначально ему удалось добиться 
определенных успехов в сражениях с италиками, но затем, 
покинутый своими союзниками, он пал в сражении с вар-
варами (Liv., VIII, 24; Just., XII, 2). 

Сестра Александра Олимпиада, будучи формально опе-
куном его юного сына Неоптолема, в действительности об-
ладала всей полнотой власти в Эгшре. Однако ни она, ни 
вдова Александра Клеопатра не могли официально претен-
довать на престол. В этом плане вполне удобной фигурой 
для Олимпиады мог быть сын Ариббы Эакид, которого она 
намеревалась использовать для восстановления своих пози-
ций в Македонии в начале периода войн диадохов. Но когда 
Эакид двинул свои войска из Эпира на помощь Олимпиаде, 
эпироты, поддержанные Кассандром, восстали и свергли 
его (Diod., XIX, 36). Другой сын Ариббы Алкета II тоже 
долго не продержался на троне: эпироты, сначала добро-
вольно признавшие его царем, потом восстали и убили его 
вместе с сыном (Diod., XIX, 88). И лишь после этого на 
престоле оказался сын Александра Неоптолем II, соправи-
телем которого вскоре стал Пирр. 

П О Л И Т И Ч Е С К О Е О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е Э П И Р А 

Установление молосской гегемонии в Эпире в IV в. до 
н. э. поставило вопрос об унификации страны. Любая по-
пытка объединить Эпир, населенный множеством племен, 
имевших различное «конституционное» устройство, могла 
показаться довольно тяжелым делом. Тем не менее в Эпире 
в течение IV-III вв. до н.э. произошли значительные изме-
нения, в результате которых мы видим достижение отно-
сительного политического единства среди эпиротских пле-
мен. 

Исследование форм политического объединения эпиро-
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тов представляет немалый интерес. Главным источником 
здесь являются додонские надписи, содержащиеся в из-
дании Г. Коллитца (SGDI, №1334-1377). Согласно клас-
сификации, предложенной Д. Кроссом, эти надписи мож-
но условно разделить на три группы в зависимости от 
упоминающихся в них органов власти и должностных 
лиц87. 

В первой группе надписей присутствуют упоминания о 
царях, простатах, секретарях (грамматевсах) и содержат-
ся решения, которые принял союз (койнон) или экклесия 
(народное собрание) молоссов (SGDI, №1334-1335, 1337). 

Вторая группа содержит упоминания о простатах без 
упоминания царей (SGDI, №1340-1341). 

К третьей группе Д. Кросс относил одну надпись, где 
упоминаются решения симмахии эпиротов (SGDI, №1336). 
Эта надпись, по-видимому, датируется периодом единодер-
жавного правления Неоптолема II (до раздела им власти с 
Пирром)88. Как следует из текста надписи, симмахия эпи-
ротов предоставила атинтану Клеомаху ателию и энтелию 
в Эпире. Таким образом, упоминаемая в надписи симмахия 
эпиротов должна быть той формой политической общно-
сти, которая оказалась наиболее приемлемой для племен 
Эпира. 

Весьма сложным является вопрос о союзе молоссов и 
симмахии эпиротов. Одним из первых вопрос о соотно-
шении этих двух структур поставил К. Ю. Белох. Сущ-
ность его позиции заключалась в том, что союз (кой-
нон) молоссов был современен симмахии эпиротов, явля-
ясь его отдельной единицей: подобные союзы (койна), по 
мнению ученого, должны были существовать и у других 
племен, которые посылали своих представителей на общее 
собрание делегатов симмахии эпиротов89. Идею К. Ю. Бе-

87Cross G. N. Epirus . . . P. 109. 
88SGD1, №1336 = ISE, II, №117: Θεός. Τύχα. Κλεωμάχωι'Ατιντάνι οί 

σύμμαχοι ιών'Απειρωτάν έδωκαν έν Άπείρωι άτέλειαν έπί βασιλέως Νεοπ-
τολέμου 'Αλεξάνδρου έπί προστάτα Δέρκα Μολοσσών και έντέλειαν. 

89Beloch Κ. J. Griechische Geschichte. Bd II. Abt. 2. S. 181. 
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лоха поддержали, например, К. Клоцш90 и Г. Гиль-
берт91. 

Другая, более многочисленная группа исследователей, 
среди которых можно назвать К. Боттэна, М. Нильссона, 
М. Фрэзера и П. Р. Франке, считала союз молоссов органи-
зацией, которая предшествовала созданию симмахии эпи-

Q2 ротов . 
Для решения данной проблемы нам представляется 

необходимым попытаться установить время организации 
союза молоссов и рассмотреть его функции. Некоторые ис-
следователи считают, что союз молоссов был образован в 
период царствований Тарипа и Алкеты93. Действительно, 
молоссы, установив свою гегемонию в Эпире, в этот период 
рассматривались как главная и авторитетная сила, к тому 
же опиравшаяся на могущественных союзников извне. Из 
большинства эпирских племен лишь афаманы и хаоны, как 
можно заключить из источников, не были полностью под-
чинены молоссам и, видимо, пока еще не принадлежали к 
единой с ними политической организации. 

Судя по названиям (койнон молоссов и симмахия молос-
сов) возникает мысль, что в эти структуры входили толь-
ко молосские племена. Так ли это? Ответ на этот вопрос 
тесно переплетается с вопросом о роли молосских проста-
тов. Порядок упоминания этих должностных лиц в над-
писях обычно таков: при простате молоссов (έπι προστάτα 
Μολοσσών), далее следует имя, затем местность, откуда он 
происходил (например, при простате Аристомахе из племе-
ни омфалов — έπι προστάτα Άριστομάχου Όμφάλος). Помимо 
омфалов, на этой должности мы находим также представи-
телей других племен: надпись SGDI, № 1346 упоминает про-
стата по имени Филон из племени онопернов. Все это поз-

90Klotzsch С. Epirotische Geschichte. . . S. 79. 
91 Gilbert G. Handbuch der griechische Staatal tertümer. S. 2. 
92 Bottin С. Les t r ibus . . . P. 243; Nilsson M. P. Studien zur Geschich-

te. . . S. 60; Preiser P. M. A Bronze from Dodona. P. 57; Franke P. R. Alt-
Epirus und das Königtum der Molosser. Erlangen, 1955. S. 90. 

93 Bottin C. Les tribus. . . P. 243. 



Глава III. Очерк истории Эпира до воцарения Пирра 207 

воляет предположить, что, несмотря на обозначение союза 
как κοινόν των Μολοσσών, простаты избирались не только 
из молоссов, но и из других племен, входивших в союз мо-
лоссов. 

Таким образом, первой формой политического объеди-
нения эпиротов может считаться союз молоссов (κοινόν των 
Μολοσσών). Его название указывает на то, что союз молос-
сов был образован при явной гегемонии молоссов, и вхо-
дившие в его состав племена находились в некоторой за-
висимости от них. Соответственно, все упоминающиеся в 
надписях местности должны были относиться к сфере вли-
яния молоссов. Как справедливо указывал М. Нильссон, со-
юз молоссов нужно рассматривать как «сообщество молос-
сов, феспротов и хаонов при гегемонии молоссов»94. 

Последняя четверть IV в. до н. э. может считаться пере-
ходным периодом от союза молоссов к симмахии эпиротов, 
которая давала покоренным молоссами племенам гораздо 
больше автономии и практически уравнивала их в правах 
с молоссами. 

Разгром молосского войска в Италии и гибель царя 
Александра I не могли не пошатнуть господствующего по-
ложения молоссов в Эпире и обусловили переход к следу-
ющей форме объединения эпиротов —симмахии. Примеча-
тельно, что воевавший в Италии в 334-331 гг. до н. э. Алек-
сандр I изображен в источниках отнюдь не как царь Эпира 
и вождь союзного эпиротского войска: он всегда именует-
ся Александром Молосским. Эсхин в речи против Ктеси-
фонта сообщает, что последний был направлен посланни-
ком афинян к Клеопатре, дочери Филиппа II и вдове царя 
Александра I, с официальными соболезнованиями по по-
воду смерти ее мужа, который именуется оратором «царем 
молоссов» (Aesch., III, 242). Войско, отправившееся с Алек-
сандром в Италию, характеризуется в источниках только 
как молосское; оно не состоит их различных племенных 
подразделений, как это будет позднее в случае с армией 

94Nilsson M. Р. Studien zur Geschichte. . . S. 63. 
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Пирра, что опять же не позволяет нам говорить о существо-
вании симмахии эпиротов в рассматриваемый период. Но 
упомянутая выше надпись SGDI, № 1336, относящаяся к пе-
риоду единодержавного правления преемника Александра 
Неоптолема I, уже содержит указание на симмахию эпиро-
тов. Исходя из этого, вполне уместен вопрос: возможно ли 
было полное отсутствие союзнических связей у эпиротов до 
гибели царя Александра и почти мгновенное образование у 
них симмахии в первые годы правления его сына Неопто-
лема? 

Думается, помощь в решении данного вопроса способна 
оказать надпись SGDI, № 1336, где наряду с царем молос-
сов Александром и гіростатом молоссов Аристомахом упо-
минаются, во-первых, секретарь (грамматевс) Менедам из 
племени омфалов и, во-вторых, экклесия эпиротов, а не мо-
лоссов. Это, на наш взгляд, позволяет говорить о том, что 
образование симмахии эпиротов не было случайным и ско-
ротечным актом. Надписи, датируемые временем правле-
ния Александра 1 (SGD1, №1334-1335, 1337), как кажется, 
относятся к периоду непосредственного перехода к новой 
форме политического объединения эпиротов — симмахии. 

Какой смысл обычно вкладывается в понятие симмахия 
(συμμαχία)? По В. Швану, симмахия предполагала «перво-
начально только фактические связи, а позднее и правовые 
союзные связи, устанавливавшиеся (посредством государ-
ственного договора) между двумя или несколькими госу-
дарствами ввиду угрозы со стороны третьего . . . при со-
блюдении полной самостоятельности союзников»95. Но в 
большинстве случаев создание симмахии происходило под 
эгидой какого-то более сильного полиса или племени при 
формальном (не фактическом) равенстве входящих в нее 
членов. 

Учеными долго дискутировался вопрос о времени обра-
зования симмахии эпиротов. Так, Р. Шуберт в качестве ter-
minus post quem предлагал рассматривать 429 г. до н. э., ко-

95Schwahn W. Symmachia / / RE. Bd XX. 1931. Sp. 1308. 
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гда эпиротские племена вместе участвовали в походе спар-
танца Кнема в Акарнанию96. Впрочем, подобное сужде-
ние не подкреплено никакими свидетельствами источников. 
Против такой ранней датировки выступил М. Нильссон, по 
мнению которого, союз молоссов был сменен симмахией 
эпиротов в период юности царя Неоптолема II97. С точки 
зрения П. Р. Франке, образование симмахии эпиротов па-
дает на 317-312 гг. до н.э., хотя приводимая им в данной 
связи аргументация весьма уязвима98. На 330 г. до н.э., 
как на примерную дату образования симмахии эпиротов, 
указывает Д. Кросс99. П. М. Фрэзер, справедливо отметив, 
что нам известен только один Неоптолем, сын Александра, 
фактически относит основание симмахии эпиротов, сменив-
шей союз молоссов, к 330-300 гг. до н.э.100 

Между тем было бы глубоко ошибочно рассматривать 
союз молоссов и симмахию эпиротов как две резко отли-
чающиеся друг от друга организации. Из надписи SGDI, 
№ 1336 следует, что должностными лицами и симмахии 
эпиротов, и союза молоссов являлись царь и «простат мо-
лоссов». 

Таким образом, создание симмахии эпиротов было важ-
ным шагом на пути политического и военного объединения 
эпирских племен. Особенностью симмахии эпиротов может 
считаться то, что она существовала в IV-III вв. до н. э. при 
сохранении племенной организации101. Подобное мы едва 
ли найдем в истории других греческих государств. Отдель-
ные эпиротские племена, вошедшие в симмахию, продол-
жали собираться на собственные собрания, обсуждая там 
как свои, так и общеэпиротские дела, и сохраняли при этом 
относительную автономию. Вместе с тем они посылали де-
легатов на общие собрания в Додону, на которых пред-

96Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 98. 
97Nilsson M. P. Studien zur Geschichte. . . S. 61. 
98 Pranke P. R. Al t -Epirus . . . S. 38. 
99 Cross G. N. Epirus. .. S. 110 f. 

100Raser P. M. A Bronze from Dodona. S. 57. 
10lSzanto E. Griechische Bürgerrecht. Freiburg, 1892. S. 145. 
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седательствовал «простат молоссов» (который, как было 
показано выше, отнюдь не всегда был молоссом по проис-
хождению). Другим чиновником собрания союзников был 
секретарь (грамматевс), в функции которого входило веде-
ние всех письменных дел симмахии. Молосские цари, вы-
полнявшие функции вождей союзного эпиротского войска, 
имели ограниченные политические права. При этом нель-
зя не отметить, что положение молосских царей как среди 
своих соплеменников, так и в симмахии эпиротов во многом 
зависело от их личностных качеств. 

Процесс дальнейшего развития и функционирования 
симмахии эпиротов будет рассмотрен нами в разделах, 
непосредственно посвященных правлению царя Пирра. 

Р А З В И Т И Е Э П И Р С К И Х Г О Р О Д О В 

Рубеж IV-III вв. до н. э. может считаться переломным и 
в том смысле, что именно в этот период происходит возник-
новение и развитие полисной организации в Эпире. Эпиро-
ты, отстававшие в своем развитии от племен Средней и 
Южной Греции, вполне обоснованно (с точки зрения ан-
тичных авторов) заслужили обвинение в варварстве. Это и 
не удивительно: в то время, когда полисы Греции пережи-
вали период подъема и расцвета, их северные соседи (хотя 
и близкие к ним этнически) находились еще на стадии ро-
дового строя. 

К выводу об отсутствии в Эпире полисной организации 
пришли в свое время М.П. Нильссон102 и А. Джованнини. 
Главным основанием для такого суждения у А. Джован-
нини служит наличие племенных эгниконов, прилагаемых 
в надписях к именам высших должностных лиц. Следова-
тельно, по его мнению, «государство состояло не из поли-
сов, а из племенных подразделений, которые имели своих 
делегатов в центральных органах власти»103. 

1 0 2 № k s o n М. P.Studien zur Geschichte. S. 66. 
103Giovannini A. Untersuchungen über die Natur und die Anfänge der 

Bundesstaatlichen Sympolitien Griechenland. Göttingen, 1971. S. 69 f. 
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Диаметрально противоположной является позиция 
Т. В. Блаватской. Согласно ей, «полисы Эпира являлись 
очагами античного рабовладения в его классических фор-
мах», а развитие товарно-денежных отношений в эллини-
стическом Эпире шло теми же путями, что и в областях 
Средней Греции104. 

Что же представляли собой полисы Эпира? Когда и при 
каких условиях они возникли? Геродот и Фукидид в своих 
сочинениях ни единым словом не упоминают об эпирских 
полисах. Для Фукидида народы данного региона еще да-
же не «эпироты», а варварские племена, имеющие (либо не 
имеющие) царскую власть. 

Любопытные сведения мы находим в «Перипле» Псев-
до-Скилака, где дается довольно полное описание Эпира 
и его обитателей. Это произведение обычно датируют вто-
рой половиной IV в. до н.э.105, хотя представленное здесь 
описание Иллирии, Италии и Малой Азии было создано 
не позднее 380 г. до н. э. и базировалось на сведениях Фи-
листа. Наиболее вероятно, что описание соседнего с Ил-
лирией Эпира датируется тем же периодом и основывает-
ся на том же источнике106. Вот что можно найти у Псев-
до-Скилака: «После иллирийцев живут хаоны... Хаония 
богата удобными гаванями и хаоны живут в деревнях... 
Напротив Хаонии остров Керкира, на котором находится 
греческий город. После Хаонии располагается племя фес-
протов. Они также живут в деревнях. Здесь много гава-
ней. Одна из гаваней называется Элея... После Феспротии 
находится Кассиопея. Племя кассиопов также живет в де-
ревнях. После Кассиопеи живет племя молоссов. Они так-
же живут в деревнях. За Молоссией находится Амбракия, 
греческий город...» (Ps.-Scyl., 28-33). Сообщение Псев-
до-Скилака о том, что четыре эпирских племени— хаоны, 

104 Блаватская Т. В., Голубцова Е.С., Павловская А. И. Рабство в 
эллинистических государствах в 1I1-I вв. до н.э. М., 1969. С. 95. 

105 Сапрыкин С. Ю. Греческие государства в Причерноморье / / Ис-
точниковедение древней Греции (эпоха эллинизма). М., 1982. С. 186. 

106 Hammond N. G. L. Epirus. P. 511 f. 
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молоссы, феспроты и кассиопы — жили в деревнях (οίκεΐν 
κατά κώμας), представляет для нас большой интерес. Резко 
бросается в глаза то, что сельской организации эпирских 
племен противопоставлен греческий город (πόλις) Амб-
ракия. 

Указания Псевдо-Скилака подтверждаются рядом эпи-
графических источников. До нас дошла надпись из Эгш-
давра, датируемая 365-355 гг. до н. э., в которой идет речь 
о предоставлении гостеприимства священным миссиям от 
различных государств и народов (IG2, IV, 1, №95). Эпир 
представлен здесь тремя основными племенами — феспро-
тами, молоссами и хаонами, а также городами Пандоси-
ей, Кассиопой и Амбракией. На основании данного списка 
Н. Хэммонд сделал вывод о сохранении сельской организа-
ции эпиротов в 360-350 гг. до н.э.107. Исключением тут мо-
жет считаться лишь Кассиопа, поскольку Пандосия и Ам-
бракия были греческими колониями. 

Не менее интересным источником, относящимся к IV в. 
до н.э., является список теародоков из Аргоса108. Нет ни-
чего удивительного в том, что Левкада, Амфилохский Ар-
гос, Амбракия и Аполлония, будучи греческими полисами, 
представлены в нем отдельно. Эпир в целом представля-
ет Клеопатра, вдова царя Александра I, на основании чего 
П. Шарно, издатель надписи, сделал обоснованный вывод, 
что в рассматриваемый период в Эпире еще отсутствова-
ло деление на полисы, а деревня (κώμη) оставалась глав-
ной ячейкой общественной жизни109. Но как в таком слу-
чае понимать последующее присутствие в списке Фенике 
и Кассиопы, представленных тремя теародоками каждая? 
К тому же и в упомянутой надписи из Эпидавра Кассио-
па упоминается как самостоятельный полис. Ответ может 
быть только один: к этому времени и Фенике, и Кассиопа 
уже приобрели статус и функции полисов. 

107Hammond N. G. L. Epirus. P. 518. 
108Chameux P .Lis te argienne de théarodoques / / BCH. I960. T. 90. 

P. 156-239. 
109Charneux P .L i s t e . . . P. 181. 
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Изыскания археологов также подтверждают вывод о 
том, что эпиротские города еще не появляются ни в V в., 
ни тем более в VI в. до н.э.110 

Приведенные факты свидетельствуют о длительном со-
хранении у эпиротов сельской общинной организации, еди-
ницей которой была деревня. Английский ученый Я. Рой, 
исследовавший сельскую племенную организацию юго-за-
падной Аркадии, предложил использовать термин tribal-
ism для обозначения тех общин, которые были политически 
объединены и составляли как бы независимое государство, 
но не имели при этом крупных городских центров, будучи 
расположенными в нескольких деревнях111. Термин tribal-
ism., который подразумевает сохранение архаичных инсти-
тутов и организаций, связанных с родоплеменным строем, 
и характеризует общую архаичность социального развития, 
полностью соответствует сельской организации Эпира V-
IV вв. до н. э. В то время как большинство полисов Греции 
уже вступили в стадию кризиса112, в Эпире преобладала 
сельское поселение — κώμη. 

«Протоурбанический период», как его называют совре-
менные албанские археологи, в истории Эпира представлен 
укрепленными поселениями железного века, для которых 
было характерно наличие крепостных стен, построенных 
из необработанных каменных блоков различных размеров, 
скрепленных без раствора113. Хронологически эта группа 
поселений относится к VII-VI вв. до н. э. и предшествует 
возникновению городской организации. 

Вместе с тем не все эпиротские сельские общины транс-
формировались в более или менее крупные полисы. Некото-
рые из них как бы заняли промежуточное положение, уже 

110 Hammond N. С. L. Epirus. Р. 481 f. 
111 Roy J. Tribalism in the Southwestern Arcadia in the Classical Period 

/ / AAASH. 1972. Vol.20. P. 43-48. 
112 Глускипа Л. M. Проблемы кризиса полиса / / Античная Греция. 

Ч. 11. М., 1983. С. 5-42. 
113Islami 5. La cité en Illyrie et en Épire / / L'illyrie méridionale et 

l 'Épire dans l 'Antiquité. Clermont-Ferrand, 1987. P. 65. 
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не будучи κώμη, но по своим размерам еще не развившись 
до полиса. Так, Страбон, описывая Кассиопию, указывает, 
что около Кихиры находится Бухета, маленький городок 
кассиопов (Strab., VII, 7, 5: . . . πολίχνίον Βουχέτιον Κασσω-
παίων). 

Павсаний, рассказывая о некоторых греческих поселе-
ниях городского типа, использует термин не πόλις, a πόλισ-
μα (Paus., V, 22, 4). По всей вероятности, такие маленькие 
городки (πόλισμα, πολίχνη) были широко распространены и 
на территории Эпира. Сельские общины, связанные общно-
стью происхождения, языка, культов, экономической жиз-
ни и необходимостью обороны от внешних врагов, объеди-
нялись вокруг какой-то естественной возвышенности, обра-
зуя город. 

Теперь посмотрим, что из себя представляли важней-
шие города древнего Эпира. Пассарон, без сомнения, яв-
лялся крупнейшим из них. О нем, являвшемся древней-
шей столицей Молосского царства, известно, к сожалению, 
очень немного. В течение длительного времени исследова-
тели не могли достичь единства по вопросу о его локализа-
ции114. Ближе всех к разрешению данной проблемы подо-
шел Н. Хэммонд. В середине 30-х гг. XX в. греческий архео-
лог Д. Эвангелидис раскопал храм около местечка Радото-
ви, который он датировал концом IV в. до н. э. По своим 
размерам данный храм гораздо больше, чем храм в Додоне, 
что свидетельствовало о его значимости. Было высказано 
мнение, что здесь находился важнейший центр молоссов с 
храмом Зевса115. В храме были обнаружены и две надписи. 
Одна из них датируется концом III в. до н.э. и содержит 
решение союза (койнон) племени атерагров с упоминанием 
молосских простатов. Другая надпись, датируемая нача-
лом II в. до н.э., упоминает «эпиротов»116. Эти надписи 
говорят о том, что поселение около Радотови было, во-пер-

1 1 4Сложности данной проблемы отражены в статье Й. Шмидт о Пас-
сароне (Schmidt J. Passaron / / RE. Bd XVIII. 1949. Sp. 2092 f.). 

115Hammond N. G. L. Epirus. P. 576. 
116Hammond N. G. L. Epirus. P. 576. 
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вых, в древности центром общины атерагров внутри Мо-
лосского государства, а во-вторых, позднее и центром Эпи-
ротского союза. Существование подобного центра с полным 
основанием нужно отнести уже к IV в. до н. э. Подтвержде-
нием вывода об идентификации Пассарона и Радотови, по 
мнению Н. Хэммонда, может служить и описание Плутар-
хом церемонии традиционного обмена клятвами между ца-
рями и их подданными (Plut. Pyrrh., 5). Обмен этими клят-
вами должен был происходить в начале лета или ранней 
осенью, когда пастухи перегоняли стада из долин в горы. 
Местечко Радотови как раз и лежит на пути из прибреж-
ных равнин в долину Янины, где имелся удобный проход 
для пастухов. В местечке Куренды, недалеко от Радотови, 
была сделана еще одна интересная находка — кусок чере-
пицы с надписью ΠΑΣΣΑΡ. Все это позволяет идентифи-
цировать храм в Радотови с храмом Зевса в Пассароне. 

Возвышенность Гардики к юго-востоку от храма, нахо-
дившегося на открытой равнине, была сильно укреплена. 
Стоит ли, однако, считать эти укрепления стенами акро-
поля в Пассароне? Здесь мы можем опираться только на 
косвенные данные, ибо прямых свидетельств в источниках 
не имеется. 

У Тита Ливия сохранился рассказ о событиях 167 г. до 
н.э., когда римляне вторглась из Иллирии в Молоссию и 
уничтожила молосские города. К моменту подхода римской 
армии под командованием Аниция все молосские города, за 
исключением Пассарона, Текмона, Филака и Хоррея, капи-
тулировали. Римляне двинулись сначала против Пассаро-
на, так как он лежал первым на их пути в равнину Янины. 
Лидеры промакедонской партии Антиной и Феодот закры-
ли ворота, надеясь выдержать осаду, но их противники сда-
ли город. Из указаний Тита Ливия (Liv., LXV, 26-33) мож-
но сделать вывод, что Пассарон был хорошо укрепленным 
городом. Едва ли вожди молоссов рассчитывали бы отсто-
ять его от римлян, не будь тут надежных укреплений. Мощ-
ные и хорошо укрепленные стены рядом с храмом в Радо-
тови обнаружены только в Гардике. Эти стены построены 
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с применением нескольких архитектурных стилей — свиде-
тельство того, что они ремонтировались и достраивались 
в разное время. Стены имеют трое ворот, которые явля-
ются более древними, чем обнаруженный тут булевтерий 
III в. до н. э. Сейчас археологами открыты и остатки более 
древней границы города. Первоначально окружность стен 
составляла около 850 м, а площадь поселения — 3, 65 га. 
Н. Хэммонд идентифицировал Гардики с акрополем Пас-
сарона117. Вероятно, акрополь был построен во время цар-
ствования Пирра, но большое пространство было огороже-
но стенами в более поздний период118. Все это позволяет 
предположить, что Пассарон, будучи племенным и религи-
озным центром молоссов, со временем превратился в один 
из крупных и хорошо укрепленных полисов Эпира. 

Наряду с Пассароном Тит Ливий упоминает и такие 
укрепленные пункты, как Текмон, Филак и Хоррей (Liv., 
LXV, 26, 4). К сожалению, проблема, связанная с лока-
лизацией этих городов, еще далека от своего разрешения. 
Впрочем, есть все основания полагать, что это были посе-
ления с мощными оборонительными сооружениями, с сель-
ской округой и, что характерно для Эпира, относительно 
небольших размеров. 

Возникновение полисной организации характерно не 
только для молоссов, но и для самого северного эпирского 
племени — хаонов. Из всех хаонских городов наиболее пол-
ной информацией мы обладаем о центре Хаонии — городе 
Фенике. В данном случае в нашем распоряжении имеются 
и отрывочные сведения из сочинений античных авторов, 
и довольно обширный археологический материал119. Город 
располагался в бассейне Дельвины у современной деревуш-

117 Hammond, N. G. L. Epirus. P. 577. 
118 Hammond N. G. L. Epirus. P. 577. 
1 1 9 И з всех полисов Эпира Фенике изучен лучше всех. Здесь дол-

гое время работала экспедиция итальянских археологов во главе с 
Л. М. Уголини (Ugolini L. M. Albania Antica. L'acropoli di Fenici. Mai-
land; Rome, 1932). 
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ки Феники120. Первоначально Фенике был самым обычным 
племенным центром, лишенным единой системы оборони-
тельных сооружений, акрополя и других характерных для 
полиса строений. 

Важность Фенике как политического центра возрастает 
в IV в. до н.э. В декрете в честь некого Кассандра Фенике 
упоминается в качестве центра союза эпиротов, т. е. в каче-
стве столицы союзного Эпирского государства (Ditt. Syil3., 
№653: κοινόν των Άπειρώταν των περι Φοινίκην). 

Акрополь Фенике находился на вершине высокого хол-
ма. Укреплен он был примерно в то же время, что и Пасса-
рон, иначе говоря, где-то в IV в. до н. э. Сам город лежал на 
холмистой равнине около озера. Та часть города, которая 
выходит к местечку Каливо, представляет интерес тем, что 
с этой стороны не было никаких укреплений, поскольку озе-
ро служило естественной защитой от врагов. Внимательно 
присмотревшись к расположению укреплений, можно сде-
лать вывод от кого и откуда исходила угроза: она исходила 
с запада, из прибрежной зоны, а именно от жителей Керки-
ры и иллирийцев121. На территории Фенике был обнаружен 
небольшой храм, по-видимому, посвященный Афине, кото-
рый датируется последним десятилетием IV в. до н. э. Хо-
рошо укрепленные стены Фенике несут на себе следы неод-
нократных перестроек. Наиболее серьезной реконструкции 
стены подвергались при Пирре. Фортификационные рабо-
ты, вероятно, проводились в два этапа. Первый, по мне-
нию Н.Хэммонда, охватывает период 325-320 гг. до н.э., 
т. е. период функционирования симмахии эпиротов, столи-
цей которой стал Фенике. На втором этапе, во время прав-
ления Пирра, мы наблюдаем расширение площади акропо-
ля и огораживание места жилых кварталов. На расстоянии 
5 км от центра города находилась удобная гавань под на-
званием Онхесм. 

Кроме Фенике, на территории Хаонии обнаружены 

120 Franke P. R. Die antike Münzen von Epeiros. Wiesbaden, 1961. S. 111. 
121 Hammond N. G. L. Epirus. P. 573. 
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остатки таких полисов, как Биллиак, Буфрот, Орик. На 
территории этих городов были раскопаны оборонительные 
укрепления, рыночные площади, театры, обнаружены над-
писи. 

О полисах Феспротии нам практически ничего неизвест-
но. Отсутствие относительно их сведений у большинства 
античных авторов, очевидно, свидетельствует об их крайне 
незначительном количестве. В Феспротии находилась об-
ласть Абантида, где был маленький городок Троний (Paus., 
V, 22, 2). Основание города связывали с троянским эпо-
сом: возвращавшиеся из похода на восеми кораблях локры 
и эвбейцы, сделав здесь вынужденную остановку, основа-
ли город. По вопросу о локализации Трония среди ученых 
единства нет. 

Убедительным свидетельством существования и функ-
ционирования полисной организации в Эпире являются де-
креты и постановления народного собрания (экклесии) мо-
лоссов, где упоминаются цари и простаты (последнее об-
стоятельство дает возможность относительно точно дати-
ровать эти документы). Как известно, без народного собра-
ния — с той или иной широтой его политической компетен-
ции—полисная организация вообще немыслима122. 

Как следует из надписей, молосская гражданская общи-
на решала те же вопросы, что и афинская или какая-либо 
другая. Несмотря на наличие эпирской аристократии, уси-
ливавшей к тому же свое влияние на политическую жизнь 
страны, народное собрание занималось решением широкого 
круга вопросов. При этом удивляет тот факт, что народное 
собрание в надписях именуется по-разному. Так, надпись 
SGDI, №1334 упоминает союз молоссов, а надпись SGDI, 
№ 1335 сообщает уже об экклесии эпиротов, хотя оба этих 
документа относятся ко времени царствования Александра 
I. При его сыне и преемнике Неоптолеме мы уже узна-
ем о симмахии эпиротов. Еще более любопытна надпись 

12~ Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977. 
С. 31. 
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SGDI, №1337, также датируемая временем царствования 
Александра I и упоминающая одновременно и синедрион, 
и симмахию молоссов (συνέδροις Μολοσσών και συμάχων τών 
Μολοσσών). Такое обилие названий, однако, не должно вво-
дить нас в заблуждение — практически везде речь идет о 
народном собрании молоссов, а также представителей со-
юзных им племен. 

Большой интерес представляют те вопросы, которые 
относились к компетенции народного собрания. Надпись 
SGDI, № 1334 сообщает о том, что молоссы в период прав-
ления Александра I, при простате Аристомахе и секрета-
ре Менедаме (примечательно, что оба происходили из ха-
онского племени омфалов) даровали исополитию жителям 
Аполлонии, обитающим не в самом городе, а в поселении 
Типтин. Стало быть, предоставление исополитии было од-
ним из вопросов, которые решало народное собрание. Бо-
лее того, создается впечатление, что царь Александр пред-
ставлен здесь как некая пассивная фигура, имеющая лишь 
самое отдаленное отношение к решению подобных вопро-
сов. 

Весьма любопытной, на наш взгляд, является надпись 
SGDI, № 1335, упоминающая тех же должностных лиц. Как 
следует из текста, экклесия эпиротов даровала политию 
жителям неизвестного нам поселения Ктесона и их по-
томкам. Предоставление политии — права гражданства-
является характерной чертой общественно-политической 
жизни греков, типичным признаком наличия полисной ор-
ганизации. И здесь право гражданства дается не царем, не 
простатом, а народным собранием при царе Александре, 
простате Аристомахе и секретаре Менедаме. 

Несколько позднее, после гибели Александра I в Ита-
лии, при его наследнике и сыне Неоптолеме и проста-
те молоссов Дерке, симмахия эпиротов предоставила ате-
лию и энтелию в Эпире некому атинтану Клеомаху (SGDI, 
№1336). 

О даровании прав гражданства неизвестному лицу ли-
бо группе лиц из неизвестного поселения (текст докумен-
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та сильно поврежден) рассказывает надпись SGDI, № 1337, 
в свою очередь, относящаяся к периоду правления Алек-
сандра I. Однако тут в качестве органов, предоставляю-
щих политию, мы находим одновременно и синедрион мо-
лоссов, и симмахию молоссов. Как кажется, речь в данном 
случае идет о двух различных органах — о народном собра-
нии и совете представителей племен из десяти человек. Во 
всяком случае, и здесь коллектив граждан предоставляет 
право гражданства. 

Не менее интересна надпись SGDI, № 1340. Ее своеобра-
зие заключается прежде всего в том, что в ней упоминается 
простат Леохар, но отсутствует упоминание о царе молос-
сов. К сожалению, мы не располагаем возможностью даже 
приблизительно датировать эту надпись, однако, думается, 
по своему стилю она очень близка к рассмотренным нами 
ранее надписям (SGDI, № 1334-1337), что, возможно, позво-
ляет отнести ее приблизительно к концу IV — началу III вв. 
до н. э. В декрете сообщается о том, что молоссы даровали 
проксению жителям Акраганта. Пожалование проксении ·— 
установление взаимного, двустороннего гостеприимства и 
в силу этого оказание дополнительных привилегий проксе-
нам — было типичной чертой межгосударственных отноше-
ний в греческом мире. 

Следующая надпись (SGDI, №1341), не содержащая не 
только имени молосского царя, но и простата, также весь-
ма характерна: молоссы даруют проксению и асфалию (т. е. 
гарантируют безопасность и неприкосновенность) жителям 
поселения Аргетия и их потомкам как во время войны, так 
и во время мира. Известно, что Аргетия — центр, а впослед-
ствии полис эпирского племени афаманов (Liv., XXXVIII, 
1,4). Немногим отличается от вышеприведенных и ряд дру-
гих надписей в издании Г. Коллитца. Так, судя по фрагмен-
там надписи SGDI, № 1343, становится понятно, что молос-
ская симмахия даровала политик) какому-то неизвестному 
поселению. 

Некоторую дополнительную информацию о предостав-
лении гражданских прав в Эпире способны дать две над-
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писи, обнаруженные в 1935 г.123 Обе надписи датируются 
периодом правления царя Неоптолема I, сына Алкеты, т. е. 
относятся примерно к 370-368 гг. до н. э. Основное содержа-
ние этих декретов состоит в том, что в них даруются права 
гражданства двум неизвестным женщинам и их потомкам. 
Правда, остается неясным, за какие заслуги удостоились 
такой почести женщины из неизвестного местечка Арро-
на. Пропуск имени одной из женщин в надписи и указание 
на дарование прав гражданства ее потомкам должны озна-
чать, что предоставление подобного права женщине не име-
ло такого значения, как его распространение на ее детей и 
мужа124. Сопоставление этих двух надписей с другими поз-
воляет сделать ряд важных наблюдений о «гражданском 
праве» в Эпире. Для того чтобы считаться полноправны-
ми гражданами и, соответственно, пользоваться вытекаю-
щими отсюда правами и привилегиями, было необходимо, 
чтобы гражданами были оба родителя. Как мы видим, ес-
ли мужчины брали себе жен из поселений, не входящих в 
молосский союз, особым декретом даровались права граж-
данства их женам и детям. Дж. Ларсен остроумно заметил, 
что «эти женщины не были Аспасиями, а их дети не были 
бастардами»125. Это свидетельствует о том, что, в отли-
чие от Афин, предоставление гражданских прав в Эпире 
не было сопряжено с большими трудностями, хотя и здесь 
подобный акт фиксировался особыми декретами, в которых 
фигурируют должностные лица Эпирского государства. 

Э К О Н О М И Ч Е С К О Е Р А З В И Т И Е 

Следующим убедительным свидетельством того, что 
эпирское общество находилось на качественно новой ступе-
ни своего развития, являются те перемены, которые проис-

123Larsen J. А. О. Epirote Grants of Citizenship to Women / / CPh. 
1964. Vol. 59. P. 106 f. 

1 2 4 Larsen J. A. O. Epirote Grants. . . P. 106. 
125Larsen J. A. O. Epirote Grants. .. P. 106. 
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ходят в экономической жизни региона. Действительно, ко-
нец IV — начало Ш в. до н. э. были переломным моментом в 
экономическом развитии Эпира. Развитие товарно-денеж-
ных отношений ломает старые патриархальные устои, уста-
навливаются более тесные экономические связи с други-
ми регионами Греции. Это не могло не ускорить уже на-
чавшийся процесс дифференциации эпирского общества. С 
опозданием от остальной Греции в Эпир пришел полисный 
строй. 

Какие же факты свидетельствуют о переменах в эко-
номике Эпира? Здесь мы располагаем обширным археоло-
гическим и нумизматическим материалом. На территории 
Эпира, особенно в окрестностях Додоны, найдено большое 
количество изделий из бронзы126. Практически все они от-
носятся к периоду IV—III вв. до н. э. Бронзовые изделия от-
личаются большим разнообразием: это изящные фигурки 
Зевса, Посейдона, Диоскуров, Ганнимеда, Аполлона, Аф-
родиты, Гермеса, Одиссея, спасающегося от Полифема, и 
др. Широкая география их распространения в Эпире сви-
детельствует о том, что названные предметы являлись не 
столько пожертвованиями додонскому Зевсу, сколько бы-
ли объектами купли-продажи и пользовались тут широким 
спросом. Нельзя не согласиться с мнением Н. Хэммонда, 
что успехи в социально-экономическом развитии Эпира бы-
ли неразрывно связаны с морской торговлей127. Многочис-
ленные находки привозной керамики (особенно характер-
ной является черная глазуревая керамика, широко распро-
страненная в период эллинизма), подавляющее большин-
ство которой относится к периоду IV-III вв. до н. э., говорят 
об оживленной торговле, которая охватила и территорию 
Эпира. 

Особым спросом у жителей Эпира пользовалось привоз-
ное оружие. К. Карапанос обнаружил шлемы беотийского 

1 2 6Подробный перечень предметов приводится у К. Карапаноса 
(Carapanos С. Dodone et ses ruines. T. I) и Г. Б. Уолтерса ( Walters Η. В. 
Catalogue of Bronzes in the British Museum. London, 1899). 

127Hammond N. G. L. Epirus. P. 579. 
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происхождения, привозные щиты и другие подобного рода 
вещи128. 

В свою очередь, Эпир, славившейся прекрасным скотом, 
мог быть потенциальным поставщиком продуктов живот-
новодства. 

Крупные перемены в экономической жизни, связанные 
с развитием товарно-денежных отношений, должны были 
объективно поставить вопрос о чеканке и использовании 
собственной монеты. Нумизматический материал, как ис-
точник, характеризующий и подтверждающий возникнове-
ние и развитие полисной организации в Эпире, мы можем 
рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как свидетель-
ство разрушения патриархальных устоев под воздействием 
товарно-денежных отношений со всеми вытекающими от-
сюда последствиями, присущими полису, который являлся 
особой стадией в развитии рабовладельческого общества. 
Во-вторых, как свидетельство того, что монетное дело на-
ходилось не в руках молосских царей, а именно общины, 
гражданского коллектива, что также служит подтвержде-
нием наличия полисной организации в Эпире. 

По мнению П. Р. Франке, первые молосские монеты мет-
рологически идентичны афинским, а серебряные монеты 
выполнены в соответствии с аттическо-эвбейскими стан-
дартами129. Указывая на Тарипа и Алкету как на зачина-
телей монетного дела молоссов, немецкий ученый относил 
его к началу IV в. до н. э.130 Однако в Эпире монетное дело 
находилось не в руках царей, а в ведении эпиротов. Убеди-
тельным доказательством этого является сопутствующая 
надпись на монетах131. Вместе с тем в условиях военного 
времени, находясь вдали от своего отечества, цари были 
способны чеканить монету. Данное обстоятельство лишний 
раз является подтверждением того, что во время войн цари 
пользовались относительной самостоятельностью. Наибо-

12й Carapanos С. Dodone et ses ruines. T. I. P. 231. 
129Franke P. R. Die Antike Münzen. . . S. 88. 
130Franke P. R. Die Antike Münzen. . . S. 88. 
131 Franke P. R. 1) Alt-Epirus. . . S. 72; 2) Die Antike Münzen. . . S. 85. 
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лее отчетливо это проявилось в период царствования Алек-
сандра I. Не имея права чеканить монеты в Эпире, он вы-
пускай их во время похода в Италию. Только здесь были 
обнаружены золотые, серебряные и бронзовые монеты с 
его именем132. Но это надо считать исключением: из две-
надцати известных нам царей только Александр и Пирр 
чеканили монеты и оба, очевидно, во время своих походов. 
В целом же монетное дело контролировалось общиной мо-
лоссов, что подтверждает большая часть нумизматическо-
го материала. 

При рассмотрении городов Эпира из нашего поля зре-
ния выпал еще один важный признак, который был харак-
терен для полисной жизни: совместная эксплуатация рабов 
свободными гражданами городов. Едва ли можно согла-
ситься с мнением Т. В. Блаватской о том, что «полисы Эпи-
ра являлись очагами античного рабовладения в его класси-
ческих формах»133. Все предположения о широком приме-
нении рабов на общественных работах и в сельском хозяй-
стве не имеют никаких документальных подтверждений и 
лишены, на наш взгляд, оснований. С другой стороны, нет 
причин и для сомнений в том, что рабовладельческие от-
ношения постепенно проникли на территорию Эпира. Об 
этом свидетельствуют как манумиссии из Додоны (SGDI, 
№1349, 1350, 1351, 1352), так и некоторые косвенные дан-
ные. Несмотря на свою неразвитость и некоторую патри-
архальность, эпирское общество было обществом рабовла-
дельческим. 

Завершая рассказ об истории Эпира до начала III в. 
до н.э., отметим главное: это был переломный момент в 
жизни страны, когда на смену старым патриархальным от-
ношениям пришла эпоха полисного строя. Серьезные из-
менения произошли в экономической жизни страны, кото-
рая поддерживала оживленные контакты со всем осталь-

132 Vlasto M. Р. Alexander, Son of Neoptolemos of Epirus / / Numismatic 
Chronicle. 5 Ser. 1926. Vol.6. P. 154. 

133 Блаватпская Т. В., Голубцова B.C., Павловская А. И. Рабство в 
эллинистических государствах. . . С. 95. 
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ным греческим миром. Территория Эпира стала хорошим 
рынком для греческих товаров. Законодательная деятель-
ность Тарипа, которая по своей значимости была близка к 
реформам выдающихся эллинских законодателей, придала 
Эпиру вид цивилизованного греческого государства. Сви-
детельством наступления качественно новой ступени в раз-
витии Эпира в IV—III вв. до н. э. был рост городов-полисов. 
Деревня (κώμη) уже не отвечала интересам развивающего-
ся общества. 

Установление молосской гегемонии позволило присту-
пить к унификации Эпира. Главным результатом этого 
процесса стало строительство федеративного государства, 
обеспечившего относительную автономию всех входивших 
в него племен. «Эпироты» были уже не чуждыми эллинам 
варварами, а близкими к грекам носителями определенной 
политической общности. Таким видится нам Эпир к момен-
ту начала царствования Пирра. 



Глава IV 

П Р И Х О Д К В Л А С Т И 
И П О Л И Т И К А П И Р Р А 

В 2 9 0 - 2 8 0 - е гг. д о н. э . 

Д Е Т С К И Е ГОДЫ И Ю Н О С Т Ь П И Р Р А 

Пирр, сын царя Эакида, родился в 319 г. до н.э.1 Бу-
дучи еще ребенком, Пирр был вынужден испытать тяго-
ты изгнания. Интересно, что подобная участь постигла в 
свое время и его ближайших предшественников. Дед Пир-
ра царь Арибба, свергнутый с молосского трона Филиппом 
II в 342 г. до н.э., бежал в Афины2. Лишился власти и отец 
Пирра Эакид, который в 317 г. до н.э., уступая требовани-
ям Олимпиады, двинул свои войска в Македонию, чтобы 
поддержать мать Александра Великого в ее борьбе с Кас-
сандрой. Воспользовавшись этим, эпироты подняли восста-
ние, свергли Эакида и «общим решением» отправили его в 
изгнание (Diod., XIX, 36, 4: . . . κοινω δόγματι φυγήν ; ср.: 
Just., XVII, 3, 16). Соратники Эакида Андроклид и Ангел, 
спасая маленького Пирра от неминуемой гибели, преодо-

1 Матерью Пирра была Фтия, дочь фессалийца Менона, прославив-
шегося во время Ламийской войны (Plut. Pyrrh., 1). 

2 Об Ариббе см.: Reuss F. König Arybbas von Epeiros / / RhM. 1881. 
Bd 36. S. 161-174; Treves P. The Meaning of Consenesco and the King 
Arybbas of Epirus 11 AJPh. 1942. Vol.63. P. 129-153; Ernnyton R. M. 
Arybbas the Molossian / / GRBS. 1975. Vol. 16. P. 41-50. 
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лев всевозможные преграды, бежали ко двору иллирийско-
го царя Главкия, который принял Пирра и воспитывал его 
вместе со своими собственными детьми. 

Когда Пирру исполнилось двенадцать лет, Главкий с 
войском прибыл в Эпир (ок. 306 г. до н.э.) и восстано-
вил своего воспитанника на престоле (Plut. Pyrrh., 2-3). 
Однако в первый период нахождения у власти юному ца-
рю не удалось сколько-нибудь укрепить свое положение в 
государстве. Воспользовавшись его отсутствием в стране 
(Пирр уехал в Иллирию для женитьбы на одной из доче-
рей Главкия), оппозиция подняла в 302 г. до н. э. восстание 
и возвела на престол Неоптолема II. Следущие несколько 
лет жизни Пирра были связаны с Антигонидами — Анти-
гоном I Одноглазым и Деметрием I Полиоркетом. В армии 
Антигонидов Пирр участвовал в битве при Ипсе в 301 г. до 
н. э. (Plut. Pyrrh., 4). Несколько позже Пирр как заложник 
со стороны Деметрия Полиоркета отправился в Египет к 
Птолемею I Лагу. 

В 297 г. до н. э. Пирру при помощи Птолемея удалось 
вернуться в Эпир и окончательно утвердиться на молос-
ском престоле. Сначала Пирр вынудил Неоптолема разде-
лить с ним царскую власть, а затем, убив конкурента, стал 
единоличным властителем страны (Plut. Pyrrh., 5). 

Б А Л К А Н С К А Я П О Л И Т И К А П И Р Р А 
(290-280-Е ГГ. ДО Н.Э.) 

Вскоре после восшествия на престол Пирру представи-
лась возможность расширить свои владения. В соседней 
Македонии после смерти царя Кассандра и последовавшей 
вскоре кончины его наследника Филиппа (297-296 гг. до 
н.э.) начался конфликт между младшими сыновьями Кас-
сандра Антипатром и Александром, в ходе которого Анти-
патр убил свою мать Фессалонику и изгнал Александра. 
Последний, не полагаясь на свои силы, обратился за помо-
щью одновременно к Пирру и Деметрию Полиоркету. По-
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следний был занят делами на Пелопоннесе, Пирр же отре-
агировал достаточно оперативно: он пообещал оказать по-
мощь Александру, но взамен потребовал подвластные ма-
кедонянам Стимфею и Паравею, а также Амбракию, Акар-
нанию и Амфилохию, о чем сообщает Плутарх. 

В рукописях биографии Пирра, написанной Плутархом, 
в том месте, где говорится о территориальных требовани-
ях Пирра, присутствует фраза νυμφαίαν και τήν παραλίαν 
(Plut. Pyrrh., б). Однако К.Зинтенисом и Б. Г. Нибуром 
было предложено ее исправление на Σιυμφαίαν και τήν Πα-
ραυαίαν. Такая корректура обычно не вызвала и не вызыва-
ет возражений у исследователей. 

В свое время Г. Унгер поднял вопрос о возможности 
присоединения Пирром Акарнании, которая фигурирует в 
упомянутом выше сообщении Плутарха. Суть рассужде-
ний Г. Унгера следующая: акарнаны с 314 г. до н.э. были 
самостоятельными союзниками Кассандра, по чьему сове-
ту — ввиду угрозы со стороны этолийцев —- они стали жить 
в нескольких укрепленных городах (Diod., XIX, 67, 4-5). 
Акарнанов в связи с историей Пирра мы нигде не нахо-
дим в качестве его подданных. Пирр и акарнаны были за-
интересованы в союзе друг с другом. Акарнаны видели в 
царе влиятельную силу, способную остановить экспансию 
этолийцев; для Пирра они также представлялись ценны-
ми союзниками, которые охотно принимали его войска и 
чьи земли были опорной базой для его операций на юго-
западе3. 

Из сообщений Полибия и Юстина известно, что сын и 
наследник Пирра Александр II в союзе с этолийцами пора-
ботил и разделил Акарнанию4. Следовательно, акарнаны 

3 Unger G. Pyrrhus und die Akarnanien / / Philologus. 1884. Bd 43. 
S. 206. 

4Polyb. , II, 45, 1; IX, 34, 7; Just . . XXVIII, 1, 1 (= StV, III, X'485). 
Раздел Акарнании нельзя датировать с желаемой точностью: предла-
гались варианты от конца 270-х до конца 240-х гг. до н.э.; подробнее 
см.: Cabanes P. L'Épire de la mort de Pyrrhos à la conquête romaine 
(272-167 av. J.-C.). Paris, 1976. P. 91-93. 
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либо были свободными еще во время Пирра, либо обрели 
свободу после его смерти. И. Г. Дройзен предположил, что 
акарнаны завоевали независимость во время войны Пирра 
в Италии5. Главный вывод, к которому пришел Г. Унгер, 
таков: Пирру, господствующему над молоссами, хаонами, 
феспротами, подчинившему Стимфею, Паравею, Амфило-
хию и Амбракию, для полного господства во всем Эпире не 
хватало одной территории к западу от Пинда — Афамании, 
которая лежала на важном пути из Амбракии. Стадо быть, 
полагал Г. Унгер, вместо Άκαρνανίαν у Плутарха должно 
было быть Άΰαμανίαν6. 

Произвольность подобного предположения очевидна. 
Не случайно, что против такой корректуры резко высту-
пил К.Клоцш7. Но самое главное заключается в другом: 
по всей вероятности, когда Г. Унгер писал свою статью, ему 
не было известно о существовании союзного договора меж-
ду Пирром и акарнанами, текст которого находился в хра-
ме Аполлона в Акции. Правда, фрагмент стелы с текстом 
этого договора, упомянутого в ряде работ8, но неопублико-
ванного, был безвозвратно утрачен9. Но из сохранивших-
ся описаний этого договора следует, что акарнаны обязы-
вались быть союзниками Пирра в оборонительной войне. 
То, что этот договор «работал», может подтверждаться 
тем фактом, что акарнаны присутствовали в войске Пир-
ра во время его западной кампании (Dion. Hall. Ant. Rom., 
XX, 1). 

5 Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. Gotha, 1878. S. 237. 
6 Unger G. Pyrrhus und Akarnanien. S. 207. 
7Klotzsch C. Epirotische Geschichte bis zum Jahre 280 v. Chr. Berlin, 

1911. S. 171 f. 
8 См. литературу в: StV, III, №459. 
9Klotzsch C. Epirotische Geschichte.. . S. 172; Lévêque P. Pyrrhos. 

Paris, 1957. P. 192. Немецкий историк и эпиграфист Г. Клаффенбах, 
специально приезжавший в Грецию для поиска этой важной надпи-
си, в итоге с сожалением констатировал, что она безвозвратно утеря-
на ( K l a f f e n b a c h G. Die Zeit des ätolisch-akarnanischen Bundesvertrages: 
Δεύτεραι φροντίδες / / Historia. 1955. Bd 4. S.47). Тем не менее упоми-
нание об этом договоре было включено в изданный Г. Клаффенбахом 
корпус акарнанских надписей (IG, IX, 1, 2, №207). 
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В 290-280-е гг. до н.э. Пирр, по-видимому, установил 
контроль над Атинтанией, которая располагалась рядом с 
Паравеей и во времена правления Неоптолема II еще не 
входила в Эпиротский союз (SGDI, № 1336)10. 

Утвердившись на престоле, Пирр сделал первые важ-
ные шаги по укреплению и расширению территории своего 
царства, уделив большое внимание взаимоотношениям со 
своими ближайшими соседями -- иллирийцами. В течение 
длительного времени Эпир и Иллирию отличала схожесть 
социально-политического и экономического развития. Дли-
тельное сохранение родовых отношений, отсутствие полис-
ного устройства, относительная удаленность от эллинского 
мира и достижений его культуры объединяла два этих на-
рода. Лишь высокие Керавнские горы были естественной 
границей, отделявшей эпиротов от иллирийцев. 

Однако в Эпире уже в V в. до н. э. началась унификация 
страны, в то время как в иллирийских землях, управляв-
шихся независимыми друг от друга вождями, сохранялась 
родоплеменная организация. Соседство Эпира и Иллирии 
не всегда было мирным. Время от времени иллирийцы со-
вершали опустошительные набеги на территорию Эпира с 
целью захвата добычи. Так, восстановление на молосском 
троне изгнанного царя Алкеты на рубеже 80-70 гг. IV в. до 
н. э., предпринятое сицилийским тираном Дионисием Стар-
шим, было совершено при помощи иллирийцев, в награду 
за что им, по-видимому, была обещана возможность грабе-
жа некоторых территорий Эпира (Diod., XV, 13). 

В середине IV в. до н. э. иллирийский царь Бардилий во 
главе огромного войска вторгся в Эпир. Молосский царь 
Арибба (дед Пирра), уступая противнику в силе, был вы-
нужден пойти на военную хитрость, о которой повествует 
Фронтин: эвакуировав все небоеспособное население в со-
седнюю Этолию, он пустил слух, будто бы уступил этолий-
цам все свои города и владения. Сам же Арибба с войском 
занял труднопроходимые места и устроил ряд засад в го-

10 Lévêque P. Pyrrhos Р. 128. 
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pax. Иллирийцы, обеспокоенные тем, что владения молос-
сов будут захвачены этолийцами еще до их прихода, забыв 
о предосторожности, поспешили за добычей. Не ожидая 
опасности, они попали в засаду и были наголову разбиты 
(Front. S trat., II, 5, 9). Как сообщает Юстин, вторгшийся в 
Иллирию македонский царь Филипп II, в то время еще со-
юзник Ариббы, окончательно разгромил иллирийцев и их 
вождя Бардилия (Just., VII, 6, 7). 

Однако наиболее интенсивные контакты Эпира и ил-
лирийцев зафиксированы нашими источниками именно в 
период царствования Пирра. Какое же место Иллирия за-
нимала в планах Пирра? Каковы были отношения эпир-
ского царя со своими северными соседями? Эти вопросы в 
течение длительного времени оставались практически без 
внимания со стороны ученых. Действительно, если запад-
ной кампании Пирра и его борьбе за македонский престол 
античные и современные историки уделяют большое вни-
мание, то политике эпирского царя относительно Иллирии 
не посвящено ни одного исследования. 

В этом отношении, на наш взгляд, весьма примечатель-
на беседа Пирра с Кинеем, в которой эпирский царь делит-
ся своими грандиозными завоевательными планами (Plut. 
Pyrrh., 14). Объектами его вожделений являются Италия, 
Сицилия, Карфаген, Македония, Греция, но не Иллирия: о 
ней эпирский царь не обмолвился в беседе ни единым сло-
вом. Что бы это могло означать? 

Думается, здесь возможны два решения. Во-первых, 
Иллирия не интересовала Пирра и не входила в его заво-
евательные планы. Во-вторых, к тому моменту, когда со-
стоялась данная беседа, иллирийская проблема была уже 
успешно решена, и поэтому Пирр о ней даже не вспомнил. 

Как может показаться, более соответствующим истине 
является первое решение. Что собой представляла Иллирия 
в первой четверти III в. до н. э.? Это была страна, населен-
ная множеством различных племен, возглавляемых воин-
ственными царьками. Она не была единым государством. 
Покорение труднодоступной Иллирии, населенной свобо-
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долюбивым народом, могло представляться Пирру делом 
хлопотным и малоперспективным. К тому же было трудно 
рассчитывать на богатую военную добычу в этой бедной 
стране. 

Впрочем, на самом деле все обстоит не так просто, и ука-
зания некоторых литературных источников, а также архео-
логический материал позволяют несколько по иному взгля-
нуть на эту проблему. 

Что известно об отношениях Пирра с иллирийцами? Ко-
гда восставшие молоссы свергли отца Пирра Эакида и иска-
ли его малолетнего сына, чтобы убить, сторонники Эакида, 
чудом спасшись от преследователей, переправили малень-
кого Пирр в Иллирию, прибыв ко двору царя Главкия. Как 
рассказывают источники, пока Главкий раздумывал по по-
воду предоставления убежища Пирру, ибо боялся навлечь 
на себя гнев противника Эакида — Кассандра, маленький 
Пирр подполз к нему и, схватившись ручонками за полы 
его плаща, дотянулся до колен царя, улыбнулся, а затем 
заплакал, словно проситель (по другой версии, младенец 
приблизился не к Главкию, а к алтарю богов и, обхватив 
его, встал на ноги). Это показалось Главкию изъявлени-
ем воли богов и он, приняв Пирра, отдал воспитывать его 
вместе с собственными детьми (Plut. Pyrrh., 3). 

Воспитание при дворе иллирийского царя не могло не 
отразиться на чувствах и характере юного Пирра. Когда 
ему исполнилось семнадцать лет, он вернулся в Иллирию, 
чтобы жениться на одной из дочерей Главкия. Воспользо-
вавшись его отсутствием, молоссы вновь подняли восстание 
и изгнали его сторонников, а самого Пирра лишили власти, 
призвав на царство Неоптолема. По-видимому, Главкия к 
тому времени уже не было в живых, и Пирру не только 
не была оказана военная помощь со стороны иллирийцев, 
но и была расстроена намечавшаяся женитьба, ибо моло-
дой царь в одночасье оказался без царства и вообще без 
какого-то имущества. 

Имели ли место войны Пирра с иллирийцами? Наш 
главный источник — Плутарх — ничего об этом не сообщает, 
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но, вероятно, это и не было целью его работы. Кого могли 
интересовать малозначительные — с точки зрения истори-
ков первых веков Римской империи — войны с какими-то 
варварами-иллирийцами, если некогда Пирром под угрозу 
было поставлено само существование великого Рима? Од-
нако краткие, сделанные вскользь другими античными ав-
торами упоминания позволяют нам по иному осветить от-
ношения Пирра с иллирийцами. 

Прежде всего в нашем распоряжении имеется ясное ука-
зание Аппиана, которое он дает при описании войны илли-
рийцев с Римом в 229 г. до н.э.: «Агрон был царем части 
иллирийцев, живущих на землях от Ионийского залива, ко-
торыми владел Пирр и те, кто наследовал ему» (App. Illyr., 
7). Это указание свидетельствует о том, что Пирр в свое 
время захватил значительную часть Южной Иллирии. По-
видимому, речь идет о той части Иллирии, которая омыва-
лась Ионийским заливом по побережью от Лисса до залива 
Орика. Когда Пирр отправлялся в Италию, он уже владел 
Аиоллонией. Плиний Старший сообщает шутливую исто-
рию, что Пирр вздумал соорудить мост от Аполлонии через 
пролив Отранто (Plin. Ν. H., III, 101). Значение Аполлонии 
в тот период заключалось в том, что она обеспечивала пря-
мую связь с Керкирой и Эпидамном11. 

Юстин, суммируя беспроигрышные войны Пирра, упо-
минает войны с иллирийцами, сицилийцами, римлянами и 
карфагенянами (Just., XXV, 5, 5: Illyriorum quoque, Sicu-
lorum, Romanorumque et Carthaginiensibus bellis). В свою 
очередь, Дион Кассий говорит о том, что «династы Илли-
рии» платили дань Пирру (Dio Cass., fr. 40, 3). 

Свидетельства о войне Пирра против иллирийцев 
(... adversus Illyrios) мы находим и у Фронтина, который 
явно цитирует воспоминания самого царя (Front. Strat., III, 
б, 3). Суть рассказа состоит в том, что Пирр во время вой-
ны с одним из иллирийских племен, безуспешно осаждая 
столицу последнего, перенес свои атаки на другие города, в 

11Hammond. N. G. L. Epirus. Oxford, 1967. P. 586. 
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результате чего противник, успокоившийся за безопасность 
главного города, направил свои силы для защиты других 
населенных пунктов. После этого Пирр снова напал на сто-
лицу и легко овладел ей (Front. Strat., III, 6, 3). 

Итак, Южная Иллирия была захвачена Пирром в тече-
ние первых десяти лет его правления и удерживалась им и 
его непосредственными наследниками (App. Illy г., 7). 

Особое место в планах Пирра занимал остров Керкира. 
Царь не мог не осознавать того стратегического значения, 
которое данный остров имел для безопасности Эпира12. 

Первоначально Керкира была заселена иллирийским 
племенем либурнов. Но затем соратник основателя Сиракуз 
коринфянина Архия Херсикрат изгнал их и заселил остров 
своими людьми (Strab., VI, 2, 4). Фукидид указывал на вы-
годное географическое положение острова, который лежал 
на пути из Греции в Италию и Сицилию (Thuc., I, 44, 3). 

Установление последовательности событий, связанных с 
захватом Керкиры эпирским царем, представляется труд-
норазрешимой проблемой ввиду тех противоречий, с ко-
торыми мы сталкиваемся при знакомстве с источниками. 
Павсаний сообщает, что первыми из эллинов, на кого на-
пал Пирр после своего восшествия на престол, были имен-
но жители Керкиры, «так как он видел, что этот остров 
лежит как раз против его страны и не желал, чтобы он 
был для других исходным пунктом при военных действиях 
против него» (Paus., 1, 11, б). 

Однако данный пассаж Павсания не может быть полно-
стью принят, поскольку он некоторым образом противоре-
чит другим источникам13. Как известно, после смерти сво-
ей первой жены Антигоны (ок. 295 г. до н. э.) Пирр женился 
на дочери сицилийского тирана Агафокла Ланассе (Diod., 
XXI, 4; XXII, 8, 2; Plut. Pyrrh., 9; App. Samn., 11). Же-

12 Klotzsch С. Epirotische Geschichte... S. 5-10; Lévêque P. Pyrrhos. 
P. 195; Seibert J. Historische Beiträge zu den Dynastischen Verbindungen 
in hellenistischer Zeit. Wiesbaden, 1967. S. 104. 

13Sandberger F. Prosopographie zur Gcschichte des Pyrrhos. Stuttgart, 
1970. S. 1.33. 
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нитьба на Ланассе, предпринятая, очевидно, при посред-
ничестве Птолемея Лага14 , имела для Пирра очень важное 
значение15. В качестве приданого Пирр получил от своего 
тестя острова Керкиру и Левкаду (Plut. Pyrrh., 9; Athen., 
VI, 253 b). Но если Керкира была получена Пирром в каче-
стве приданого, то тогда едва ли остров нужно было захва-
тывать царю силой оружия. Из-за путаницы в источниках 
ряд исследователей отрицает факт повторного завоевания 
Керкиры Пирром16. 

Тем не менее именно последующее развитие событий 
полностью согласуется с информацией, переданной Пав-
санием. Некоторое время спустя после брака с Ланассой 
Пирр одновременно взял в жены еще двух девушек: Бир-
кенну, дочь иллирийского царя Бардилия, и дочь царя пео-
нов Автолеонта, имя которой не сохранилось. Это привело 
к тому, что Ланасса покинула Пирра и предложила его со-
пернику Деметрию Полиоркету не только свою руку, но 
и переданные ей отцом в качестве приданого Керкиру и 
Левкаду, отобрав их, таким образом, у Пирра. Деметрий 
немедленно воспользовался сделанным ему предложением, 
получив очередную жену и столь богатое за ней приданое 
(Plut. Pyrrh., 10). 

Такой оборот событий явно нарушал все планы Пирра. 
Установление контроля Деметрия над Керкирой создавало 
постоянную угрозу территории Эпира. Поэтому, восполь-
зовавшись затруднениями Полиоркета, Пирр предпринял 
попытку завоевания острова, о которой как раз и расска-
зывает Павсаний. Примечательно, что повторное овладе-
ние Керкирой Пирр осуществлял при помощи тарентского 
флота (Paus., I, 12, 2). О чем может свидетельствовать дан-
ный факт? Во-первых, о том, что тарентинцы опасались та-
кого беспокойного соседа, каким являлся Деметрий, пред-
почитая ему Пирра. Во-вторых, это указывает на то, что 

14 Kienast D. Pyrrhus / / RE. Bd XXIV. 1963. Sp. 120. 
15Seibert J. Historische Beiträge. .. S. 101. 
16Nederlof A.B. Plutarch's Leven van Pyrrhus: historische commen-

taar. [Diss.) Leyde, 1949. S.46. 
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между Пирром и тарентинцами уже существовали опреде-
ленные отношения. Что же касается датировки повторно-
го овладения Керкирой эпирским царем, то ее выяснение 
выглядит достаточно проблематичным. В данном случае 
можно установить лишь примерные хронологические рам-
ки: это период, который наступил после развода Пирра с 
Ланассой (ок. 291 г. до н.э.) и продолжался до начала его 
западной кампании в 280 г. до н. э. 

Вместе с тем Пирр прекрасно понимал, что завоеванную 
территорию было необходимо также и удержать. Контроль 
над этой территорией мог быть в некоторой степени гаран-
тирован строительством фортификационных сооружений и 
дорог. Видимо, такого рода деятельность и была развита 
здесь эпирским царем. 

Вообще говоря, эпоха Пирра отмечена интенсивным 
строительством как внутри самого Эпира, так и на присо-
единенных землях. Некоторые следы подобных сооружений 
были обнаружены археологами в 50-60-х гг. XX в. Так, яв-
но к эллинистической эпохе принадлежат остатки моста на 
р. Шкумби ниже Эльбасана. Каменная кладка моста отно-
сится к так называемому «тесанному» стилю (ashlai—со-
гласно английской терминологии). Данный стиль примерно 
в тот же период был использован при строительстве театра 
в Додоне. Кажется вполне вероятным, что этот мост был 
построен в царствование Пирра, и это может служить обос-
нованием предположения о том, что он владел территорией 
к северу от р. Шкумби и землями за Эгшдамном17. 

Продвинувшись на север, вернув контролируемые ранее 
эпиротами территории и захватив новые — часть Иллирии 
и Ионийские острова, Пирр создал так называемый «Ве-
ликий Эпир», который он использовал как базу для по-
литики экспансии. Площадь страны отныне насчитывала 
20000 км2 с населением примерно в 500 000 жителей18. Ис-

17 Hammond N. G. L. Epirus. P. 587. 
18 Lévêque P., Cabanes P., Andreou I. From Alexander the Molossian to 

Pyrrhos / / Epirus: 4000 Years of Greek History and Civilization. Athens, 
1997. P. 75. 
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тинной столицей нового государства стала Амбракия, рас-
полагавшаяся в центре владений Пирра. 

П И Р Р , 
ДИАДОХИ и эпигоны 

В разные периоды жизни Пирру пришлось контактиро-
вать с рядом диадохов и эпигонов: Птолемеем Лагом, Де- < 
метрием Полиоркетом, Лисимахом, Антигоном Гонатом и , 
некоторыми другими. 

Большой интерес вызывают отношения Пирра с Пто- ^ 
лемеем Лагом и его родственниками. Начало этих от- 1 

ношений было положено, когда юный Пирр, находив-
шийся при дворе Деметрия Полиоркета, после заключе- ι 
ния мирного соглашения между последним и Птолеме- I' 
ем был отправлен в Александрию в качестве заложни- t 
ка (Plut. Pyrrh., 4). Заложничество (όμηρεία) царственных І' 
особ обычно было пребыванием в качестве почетного го-
стя, пользовавшегося относительной свободой и в тоже вре-
мя служившего гарантом соблюдения заключенного дого- > 
вора. '( 

Какое влияние должно было оказать «на сына сельского Ї 
Эпира» (выражаясь словами У. фон Хасселя) пребывание 
в Александрии? Для Пирра это, конечно, было знакомство ι 
с величайшим культурным центром того времени19. С са-
мого начала Пирр своей храбростью, честностью и други-
ми личными качествами завоевал расположение Птолемея Ρ 
Лага20. Более того, как сообщает Плутарх (Plut. Pyrrh., 6), и 
Пирр произвел впечатление не только на Птолемея, но и, г 
что немаловажно, на его супругу — Беренику, результатом 
чего стала женитьба эпирота на Антигоне, дочери Берени- ι 
ки от первого брака (с неким македонянином Филиппом), 
руки которой безуспешно добивались многие аристократы. 

19Hassel U. von. Pyrrhus. München, 1947. S. 20. 
20Seibert J. Historische Beiträge. .. S. 100. 
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Так Пирр был принят в семью, связи с которой он пы-
тался поддерживать до конца своей жизни. И. 1". Дройзен, 
не доверяя личностным факторам, указывал, что измене-
ние отношения Птолемея к Пирру в лучшую сторону бы-
ло связано с нарушением договора со стороны Деметрия 
«или Деметрий сам объявил таковым нарушением отправ-
ление египетского флота в Аттику» (на помощь Афинам, 
осажденным войсками Полиоркета, выступившего против 
тирана Лахара. — С. К.)21. 

Преследован ли Птолемей какие-то политические моти-
вы, выдавая замуж свою падчерицу за не имевшего тогда 
никакой власти и мало кому известного претендента на мо-
лосский престол? Думается, что положительный ответ на 
этот вопрос не может вызывать никаких возражений. Более 
важно другое: какие цели преследовал египетский монарх, 
восстанавливая Пирра на престоле с помощью посланных 
из Египта войск и денежных средств. 

По данной проблеме среди исследователей не существу-
ет единого мнения. Так, по мнению И. Г. Дройзена, в лице 
Пирра Птолемей имел оружие против Деметрия22. 

Несколько подробнее в данной связи хотелось бы оста-
новиться на концепции Д. Ненчи. Он полагает, что Пирр, 
претворяя в жизнь идею создания империи по типу го-
сударства Александра Великого, быстро понял, что в ми-
ре, раздираемом на части последователями того же Алек-
сандра, в одиночку ничего не добиться. Ему нужен был 
покровитель, и Пирру хватило мудрости понять, что имен-
но Птолемей Лаг может сыграть такую роль. Намерения 
Лагида и Пирра преследовали две различные цели: ес-
ли первый искал власти экономической, то второй — по-
литической. Они могли оказывать помощь друг другу, не 
рискуя стать опасными конкурентами. Именно в этот пери-
од, по мнению Д. Ненчи, развернулась острая борьба меж-
ду Птолемеевским Египтом и Карфагеном за господство 

21 Дройл en ИГ. История эллинизма. T.II. М., 1893. С. 329. 
22Дройзен И. Г. История эллинизма. T. II С. 328. 
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во всем Средиземноморье. В основе этой борьбы лежали 
экономические факторы, ибо Египет и Карфаген в дан-
ный период были самыми могущественными в экономи-
ческом отношении державами Средиземноморья. Вся за-
падная кампания Пирра, согласно итальянскому ученому, 
проводилась исключительно в интересах Египта, а глав-
ным противником эпирского царя был, естественно, Кар-
фаген. Борьба же Пирра с Римом трактуется Д. Ненчи ис-
ключительно как отступление от генеральной линии Лаги-
дов23. Таким образом, Пирр, по словам одного из рецен-
зентов работы Д. Ненчи, «превращается в марионетку, ко-
торую дергали за веревочку Лагиды из Египта»24. Мож-
но указать еще на один эпизод, мимо которого почему-то 
прошел Д. Ненчи и который он мог бы вполне использо-
вать в качестве доказательства своей концепции. Аппий 
Клавдий, желая обвинить в трусости сенат, уже склоняв-
шийся к заключению мирного договора с эпирским ца-
рем, произнес фразу: «. . . вы дрожите перед Пирром, ко-
торый всегда, как слуга, следовал за одним из телохра-
нителей Александра» (Plut. Pyrrh., 19). Едва ли можно 
усомниться, кого из «телохранителей Александра» имел 
в виду тогда Аппий Клавдий. Правда, здесь не все так 
гладко, как может показаться на первый взгляд. Едва ли 
кто-нибудь будет утверждать, что старый римлянин, уже 
многие годы не занимавшейся государственной деятельно-
стью, был настолько хорошо посвящен в тайны эллинисти-
ческой дипломатии. Эти слова, вложенные в уста Аппия 
Клавдия, принадлежат, конечно же, Плутарху, который, 
читая труды своих предшественников, был в курсе взаи-
моотношений Птолемея и его молодого протеже25. И еще 
на одно обстоятельство стоит обратить внимание: М. И. Ро-
стовцев сумел убедительно доказать существование друже-

23 Nenci G. Pirro. Aspirazioni egemoniche ed equilibrio mediterraneo. 
Torino, 1953. P. 134 sgg. 

24 Balsdon J. P. V. D. [Rec.;| Nenci G. Pirro. Aspirazioni egemoniche ed 
equilibrio mediterraneo. Torino, 1953 / / Gnomon. 1955. Bd 32. S. 300. 

25 Lévêque P. Un noveau Pyrrhos / / REA. 1956. T. 58. P. 88. 
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ских отношений между Карфагеном и Лагидами в данное 
время26. 

Так или иначе, с приведенной точкой зрения Д. Ненчи, 
на наш взгляд, вряд ли можно согласиться. Как известно, 
Птолемей Лаг умер в 283 г. до н. э. Из пассажа Юстина, к 
которому мы вернемся чуть позже, известно, что отправ-
лявшемуся в Италию Пирру оказали помощь эллинисти-
ческие монархи: Птолемей Керавн предоставил войска и 
слонов, Антигон Гонат — корабли для перевозки его войск 
η Италию, Антиох I дал деньги (Just,., XVII, 2, 13). На то, 
что какая-то помощь поступила тогда и из Египта, мы не 
находим в источниках ни единого намека27. Если бы Пирр 
в самом деле действовал в качестве проводника политики 
Египта, такая помоіць обязательно должна была быть оказана. 

Что же касается Птолемея Лага и его супруги Береники, 
то, без сомнения, Пирр сохранил к своему названному от-
цу и своей теще самые теплые чувства. Свидетельств тому 
более чем достаточно. Его первенец от Антигоны (дочери 
Береники) был назван в честь приемного отца Птолемеем. 
В память о той же Антигоне, которая умерла очень рано, 
Пирр назвал один из основанных им городов Антигонией. 
Еще один город был назван Пирром в честь тещи Берени-
ки до й. 

Наводит на интересные размышления и такой факт. На-
ходясь на Сицилии, Пирр чеканил золотые монеты с порт-
ретом своей тещи Береники в образе богини Артемиды. По-
хожие монеты чеканил и сын Береники — правитель Кире-
ны Магас. Монеты Пирра и Магаса удивляют своим сход-
ством. На основании этого Г. Леман-Гаупт высказал пред-
положение о политических связях, существовавших меж-
ду Пирром и его шурином Магасом28. Несмотря на то что 

26 Rostovtzeff M. I. The Social and Economic History of the Hellenistic 
World. Vol.1. Oxford, 1941. P. 396. 

27Lévêque P. Un nouveau Pyrrhos. P. 90. 
2 8Ф. Зандбергер, сославшись на мнение Г. Леман-Гаупта, к сожа-

лению, не привел ни названия его работы, ни ее выходных данных, 
вследствие чего она осталась для нас недоступной. 
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некоторые ученые, в частности П. Левек, выразили обосно-
ванные сомнения относительно наличия подобных связей29, 
сначала Д. Кинаст30, а затем и Ф. Зандбергер вновь вер-
нулись к данной проблеме. В ее трактовке Ф. Зандбергер, 
правда, достаточно осторожен. Наличие портрета Берени-
ки, по его мнению, объясняется следующим: «Магас был 
сыном, а Пирр —зятем этой выдающейся женщины; оба ей 
были многим обязаны»31. 

На наш взгляд, полностью исключить версию о знаком-
стве Пирра с Магасом не стоит, так как они оба почти од-
новременно находились при дворе Птолемея Лага. Однако 
это отнюдь не означает, что впоследствии между ними су-
ществовали какие-то политические связи: в источниках мы 
не находим об этом ни единого упоминания; кроме того, 
нельзя не учесть и фактора отсутствия у них общих по-
литических интересов из-за удаленности Эпира и Кирены 
друг от друга. 

Каковы же были отношения Пирра с Лагидами после 
смерти основателя династии в 283 г. до н. э.? Для понима-
ния дальнейших взаимоотношений Пирра и Лагидов имеет 
важное значение правильная интерпретация пассажа Юс-
тина, где говорится о помощи, которая была оказана от-
правлявшемуся в Италию Пирру эллинистическими монар-
хами (Just., XVII, 2, 13). В их числе Юстином назван и 
Птолемей Керавн, помогший Пирру самым действенным 
образом — войсками. 

Данный пассаж Юстина, долгое время не подвергаемый 
сомнению исследователями, был пересмотрен Н. Хэммон-
дом. В специальной работе по этому вопросу Н.Хэммонд 
пришел к выводу, что Юстин, сократив рассказ Помпея 
Трога, допустил путаницу. Это привело к тому, что вместо 
Птолемея II Филадельфа, который якобы на самом деле и 
оказал помощь Пирру, в рассказе Юстина появился Пто-

ч 

29 Lévêque P. Pyrrhos. Р. 581. 
30Kienast D. Pyrrhus. Sp. 151. 
31 Sandberger F. Prosopographie zur Geschichte. . . S. 154. 

29 
R 

31 
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лемей Керавн32. Надо признать, что если такая путаница 
действительно имела место, то тогда это способно в корне 
изменить наше представление о ситуации в эллинистиче-
ском мире, которая сложилась к моменту начала западной 
кампании Пирра. 

Какие же доводы приводит в пользу своей гипотезы 
Н. Хэммонд? Во-первых, Птолемей Керавн, который после 
убийства им Селевка и захвата Македонии оказался вовле-
ченным в борьбу с Антигоном Гонатом (FGH 434 F 8, 4-6), 
Антиохом и Пирром (Trog. Prol., 17: . . . bella cum Antiocho 
et Pyrro), смог заключить мир с двумя последними не пото-
му, что был сильнее их, а потому, что они были отвлечены 
другими более важными для них делами: Антиох — подав-
лением восстаний в Азии, а Пирр — подготовкой к походу 
в Италию. Во-вторых, количество войск и слонов, предо-
ставленных Птолемеем Керавном Пирру, явно непропор-
ционально тем силам, которые имелись у новоиспеченного 
македонского царя. Воины Селевка, которые перешли под 
командование Керавна, по словам Мемнона (FGH 434 F 8), 
последовали за ним «по необходимости». Отданные Пир-
ру 5 тыс. чел. пехоты, 4 тыс. конницы и 50 слонов якобы 
существенно ослабили силы Керавна33. В-третьих, Н. Хэм-
монд одновременно подверг сомнению тот пассаж Юстина, 
где говорится о женитьбе Пирра (пятой по счету) на до-
чери Птолемея Керавна (Just., XXIV, 1, 8). Главными ар-
гументами для него служат как тот факт, что Плутарх не 
включает дочь Керавна в список жен Пирра (Plut. Pyrrh., 
9), так и то обстоятельство, что о женитьбе Керавна при-
мерно за двадцать лет до упомянутого события не говорит 
ни один из источников. В-четвертых, назначение Птолемея 
Керавна «протектором царства» Пирра ( . . . vindicem regni) 

32 Hammond N. G. L. Which Ptolemy Gave Troops and Stood as Pro-
tector of Pyrrhus' Kingdom? / / Historia. 1988. Bd 37. P. 412. 

33 Hammond N. G. L. Which Ptolemy. . . P. 406. По мнению некоторых 
ученых, такое число всадников кажется маловероятным и с 4 тыс. ис-
правляется на 400 (Launey M. Recherches sur les armées hellénestiques. 
T. 1. Paris, 1949. P. 306). 
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на время отсутствия последнего, по словам Н. Хэммонда, 1 

«было бы верхом безумства со стороны Пирра»: Птолемей 
Керавн, убив Селевка, показал себя человеком крайне же- '· 
стоким и неразборчивым в средствах, когда дело касалось 
власти. Вручить протекторат над Эпиром, а вместе с ним 
и судьбу пятнадцатилетнего сына Пирра Птолемея в руки 
Керавна означало бы обречь юношу на неминуемую смерть. 1 

Пирр, который был компетентен в решении подобного ро-
да вопросов (вспомним устранение им своего соправителя 
Неоптолема), никогда бы не пошел на подобный шаг. К то-
му же оставить Эпир под протекторатом Керавна факти- ! 
чески означало бы отдать страну и ее народ на разграб- 1 

ление своих недавних врагов — македонян. «Совокупность т 

этих нестыковок неизбежно приводит меня к заключению, L 

что Юстин смешал в одну кучу Птолемея Керавна, Пто- v 

лемея Сотера и Птолемея Филадельфа», — сделал свой ос- 1 

новной вывод английский ученый34. 1 

Но даже если мы отбросим гипотезу Н. Хэммонда как 1 

маловероятную и абсолютно недоказанную, тем не менее в 
истории с назначением Птолемея Керавна vindex regni не * 
все так ясно. Дело в том, что в другом месте Юстин изоб- > 

ражает сына Пирра Птолемея теперь уже в качестве eus- 1 

tos regni (Just., XVIII, 1, 3: . . . igitur relicto custode regni 1 

Ptolomeo filio annos XV nato). 
Так о каком же Птолемее говорит Юстин? Например, 1 

У. Тарн нисколько не сомневался, что здесь имелся ввиду ·' 
именно Птолемей Керавн35. Согласно X. Хайнену, проти-
воречие разрешается следующим образом: Птолемей, сын F 
Пирра, был назначен внутренним хранителем царства, то- L 

гда как Птолемей Керавн, тесть царя, был определен внеш- г 

ним протектором Эпира36. Так или иначе, путаница у Юс-
тина явно налицо. 1 

Более принципиальным для нас является вывод Н. Хэм-
I 

34 Hammond N. G. L. Which Ptolemy. .. P. 408. 
35 Tarn W. W. Antigonos Gonatas. Oxford, 1913. P. 134, n. 47. 
36Heinen H. Untersuchungen zur hellenistischen Geschichte des 3. ^ 

Jahrhunderts v. Chr. Wiesbaden, 1972. S.71, Anm. 273. 
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монда о том, что помощь Пирру войсками была оказана не 
Птолемеем Кервном, а Птолемеем Филадельфом. Попро-
буем разобраться в этом вопросе. То, что Птолемей Фила-
дельф обладал огромными военными силами, несравнимы-
ми с армией Керавна, не подлежит сомнению. Так, в знаме-
нитой процессии, которая проходила в Александрии в 270-
X гг. до н. э., как следует из заметки Калликсена (FGH 627 F 
2), были задействованы 23 тыс. всадников, 57600 тыс. чел. 
пехоты и большое количество слонов37. Эти данные вполне 
принимаются современными исследователями38. Волее зна-
чительные цифры приводит Агшиан (App. Proem., 39), ко-
торый говорит, что у Птолемея Филадельфа было 40 тыс. 
конных воинов, 200 тыс. пехоты, 300 боевых слонов и т. д. 
Кроме того, Филадельф имел мощный флот (App. Proem., 
40), который действовал в Восточном Средиземноморье и 
Эгеиде, где царь контролировал «лигу островитян» (Ditt. 
Syll3., №390), что могло позволить ему перебросить по мо-
рю свои войска в Амбракийский залив и на Керкиру, кон-
тролируемые Пирром. 

Но настолько ли была слаба армия Птолемея Керавна? 
Под его контролем оказалась часть армии Селевка, кото-
рая должны были включать в себя и остатки разбитой ра-
нее при Куропедионе армии Лисимаха. Только располагая 
значительными военными силами, Керавн мог вести одно-
временно войны с Антигоном Гонатом, Антиохом I и Пир-
ром. Поэтому тезис о слабости военных сил Керавна мы 
отвергаем как несостоятельный. 

Далее, когда Н. Хэммонд всерьез утверждает об угрозе 
захвата горного Эпира Птолемеем Керавном, он забыва-
ет одно обстоятельство: никто из завоевателей не пытался 
всерьез и надолго завладеть этой страной. Для них терри-
тория Эпира обычно служила объектом грабежа и захвата 
военной добычи. Иллирийцы, Деметрий Полиоркет, Лиси-
мах или кто-либо другой после опустошения Эпира поки-

37Rice Ε. Ε. The Grand Procession of Ptolemey Philadelphus. Oxford, 
1983. P. 123. 

38Lévêque P. Pyrrhos. P. 278. 
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дали его. Едва ли Птолемей Керавн мог бы рассчитывать 
на что-то большее. 

Имеются ли в источниках какие-либо свидетельства о 
взаимоотношениях Пирра с Птолемеем II Филадельфом? 
Гипотетически можно было бы предположить, что те теп-
лые отношения, которые сложились у Пирра с его назван-
ным отцом Птолемеем Лагом, были продолжены и с его 
наследником Птолемеем Филадельфом. Но источники не 
дают никакой информации на этот счет. Более того, они го-
ворят об обратном. Достаточно упомянуть два факта. Во-
первых, после не совсем удачного исхода битвы при Бе-
невенте Пирр повторно обратился за помощью к эллини-
стическим монархам — Антигону и Антиоху (Just., XXV, 
3, 1; Paus., I, 13, 1; Polyaen., VI, 6, 1), но не к Птолемею 
Филадельфу. Заметим, что призыв о помощи был обращен 
именно к тем царям, к которым Пирр уже обращался ра-
нее (Птолемей Керавн, как известно, к этому времени уже 
погиб). Если он не обращался к Птолемею Филадельфу в 
первый раз, то, видимо, не обратился и во второй. Если 
бы Птолемей Филадельф действительно являлся протекто-
ром царства Пирра и его союзником, такое бы обращение 
неминуемо последовало. 

Во-вторых, в Египте вовремя уловили начало процесса 
укрепления могущества Рима и заключили с ним союзный 
договор в конце 270-х гг. до н.э. (Liv. Per., 14)39. Кроме 
того, некоторые исследователи считают, что Птолемей Фи-
ладельф даже отказал Пирру в помощи против Рима и по-
здравил римлян с победой40. 

Вместе с тем нельзя не учитывать еще два немаловаж-ных обстоятельства: отсутствие взаимных интересов у Пто-

3 9 Подобную активность со стороны Птолемея Филадельфа Н. Хэм-
монд объяснял желанием «оправдаться» перед римлянами за по-
мощь, оказанную ранее Пирру (Hammond N. G. L. Which Ptolemy. . . 
P. 411 f.). 

40Беликов А. П. Первый этап римско-египетских отношений (273-
200 гг. до н.э.) / / Древние и средневековые цивилизации и варвар-
ский мир. Ставрополь, 1999. С. 103 (со ссылкой на работу П. Элгуда: 
Elgood P. The Ptolemies of Egypt. London, 1938. P. 62). 



246 С. С. Назаров. История царя Пирра Эпирского 

лемея Филадельфа и Пирра и географическую удаленность 
их царств. Первого едва ли интересовали безопасность да-
лекого Эпира и западные планы своего названного брата; 
амбиции второго менее всего распространялись на терри-
тории в Африке и Азии. 

Таким образом, все вышесказанное может говорить 
только об одном: после смерти основателя династии Лаги-
дов Птолемея 1 отношения Пирра с его наследником стали 
прохладными. 

Каковы же были отношения Пирра с первым сыном 
Птолемея Лага Птолемеем Керавном, лишенным отцом 
трона по настоянию его мачехи Береники? После веролом-
ного убийства своего покровителя Селевка и разгрома Ан-
тигона Гоната Птолемей Керавн обосновался на македон-
ском троне. В этот момент Пирр и Керавн были очень за-
интересованы в союзе друг с другом: первый на время сво-
его отсутствия хотел обезопасить Эпир, второй нуждался 
в укреплении своей власти в Македонии. Поэтому они при-
бегли к испытанному средству эллинистической диплома-
тии: новоиспеченный македонский царь выдал свою дочь 
замуж за эпирота. 

Вопрос о том, действительно ли имел место брак Пир-
ра с дочерью Керавна, является достаточно сложным. Та-
кие авторы, как К. Клоцш41, К. Ю. Белох42, П. Виллемье43, 
а также Н.Хэммонд44, считали, что Юстин, переписывая 
данный пассаж у Помпея Трога, допустил путаницу: речь 
должна идти о первой женитьбе Пирра на падчерице Пто-
лемея Лага Антигоне. 

Как же могло обстоять дело на самом деле? Попробуем 
рассмотреть аргументы pro et contra. 

В качестве первого аргумента против женитьбы Пир-

41 Klotzsch С. Epirotische Geschichte. .. S. 216, Anm. 2. 
i2Beloch K.J. Griechische Geschichte. 2. Aufl. Bd IV. Abt. 2. Berlin; 

Leipzig, 1927. S. 149. 
43 WuiUeumier P. Tarente des origines à la conquête romaine. Paris, 

1939. P. 110. 
44 Hammond N. G. L. Which Ptolemy. . . P. 407. 
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ра на дочери Птолемея Керавна Н. Хэммонд называл то, 
что о женитьбе Керавна около двадцати лет до того мо-
мента не упоминает ни один из источников45. В ответ на 
это хотелось бы задать единственный вопрос: а что вообще 
известно о детстве и юности Керавна? Ответ может быть 
только один — практически ничего. Далее, в качестве вто-
рого аргумента Н. Хэммонд указывал на то, что в списке 
жен Пирра, приведенном Плутархом, отсутствуют сведе-
ния о пятой жене эпирского царя (дочери Керавна)46. Од-
нако можно с определенной долей вероятности утверждать, 
что быть исчерпывающе точным в данном случае не явля-
лось главной целью Плутарха. Упоминания о женах Пирра 
сделаны им как бы вскользь, причем более полны сведе-
ния о тех супругах царя, которые родили ему сыновей. Что 
же касается четвертой жены — дочери царя пеонов Автоле-
онта, не родившей Пирру потенциального наследника, то 
Плутарх не упоминает даже ее имени. 

Говоря теперь об аргументах «за», хотелось бы в дан-
ной связи привести следующие соображения. Во-первых, 
женитьба Пирра на дочери Птолемея Керавна вполне со-
гласуется со всем последующим ходом исторических собы-
тий: заключение мира — женитьба — союз с Керавном с его 
назначением vindex regni — обеспечение безопасности соб-
ственного государства — получение военной помощи — экс-
педиция в Италию. Вся выстраиваемая цепь событий по-
следовательна и логически безупречна. Если мы вспомним, 
что Пирр уже не раз до этого практиковал использова-
ние династических браков в определенных политических 
целях, то его пятая женитьба по тем же мотивам не кажет-
ся такой сомнительной47. 

Во-вторых, то, что Юстин в своем труде допускал пута-ницу, не подлежит сомнению. Но в его работе мы не найдем 

45 Hammond N. С. L. Which Ptolemy. .. P. 407. 
46 Hammond N. С. L. Which Ptolemy. .. P. 407. 
47 Назаров С. С. Династические браки в политике Пирра / / Пробле-

мы повседневности в истории: образ жизни, сознание и методология 
изучения. Ставрополь, 2001 С 13-15. 
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ни одного случая, чтобы одна и та же ошибка повторялась 
дважды. Вместе с тем о женитьбе Пирра на дочери Керавна 
Юстин говорит дважды (Just,., XVII, 2, 15: ob haec Pyrrus 
filia Ptolomei in matrimonium accepta^ ср.: Just., XXIV, 1, 
8), и это, по нашему убеждению, полностью исключает воз-
можность какой-либо ошибки. Данный брак имел место и 
сыграл важнейшую роль в последующих событиях. 

В качестве косвенного подтверждения наличия союза 
между Пирром и Птолемеем Керавном можно привести 
еще один факт. Вскоре после битвы при Аускуле Пирр 
практически одновременно получил два известия: первое — 
от сицилийских греков с приглашением на остров; второе — 
о вторжении кельтов в Македонию и Грецию и гибели Ке-
равна (Plut. Pyrrh., 22). Последнее известие встревожило 
Пирра, так как его государство осталось без защиты, и он 
уже подумывал вернуться домой, но, видимо, получил из-
вестие об отступлении кельтов, что позволило ему присту-
пить к реализации своих сицилийских проектов. 

Но почему Пирр отказался от планов борьбы с Керав-
ном за Македонию, выбрав западное направление? Во-пер-
вых, Пирру, однажды уже завоевавшему Македонию, при-
шлось отказаться от нее в пользу Лисимаха. Все это позво-
ляет предположить наличие в Македонии неких враждеб-
ных Пирру сил. Во-вторых, определенную роль мог играть 
сильный дух независимости македонян, известный Пирру. 
Однако наиболее вероятной может быть версия о том, что 
Пирр не имел для этого достаточных сил и просто решил 
не искушать судьбу. Не исключено, что весь комплекс этих 
причин и заставил эпирота перейти от политики конфрон-
тации к союзу с Птолемеем Керавном48. Вплоть до самой 
смерти Птолемея Керавна в начале 279 г. до н. э. его отно-
шения с Пирром оставались стабильными и дружескими, и 
последний мог тогда спокойно вести военную кампанию на 
Западе, не опасаясь за Эпир. 

48Mannt Ε. Pirro е gli stati greci nel 281-280 Λ. С. / / Athenaeum 
1949. T. 27. Ρ 119. 
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Достаточно сложные и противоречивые отношения сло-
жились у Пирра с Антигонидами. Как сообщает Плутарх, 
после своего изгнания из Эпира в 302 г. до н. э. молодой 
Пирр нашел прибежище при дворе Антигона I Одноглазо-
го и Деметрия I Полиоркета (Plut. Pyrrh., 4). Главную роль 
здесь, по-видимому, сыграло то, что Деметрий был женат 
на родной сестре Пирра Деидамии. Именно при дворе Ан-
тигонидов Пирр постигал азы военной науки. Юношей он 
лично участвовал в битве при Ипсе (Plut. Pyrrh., 4), где 
отважно сражался на стороне Антигона и Деметрия и да-
же, несмотря на общее поражение, обратил на своем участ-
ке противника в бегство. После гибели Антигона и бегства 
Деметрия Пирр остался верен последнему. Сначала Пирру 
была поручена охрана некоторых греческих городов, нахо-
дившихся под контролем Полиоркета, а потом эпирот от-
правился в Египет ко двору Птолемея Лага в качестве за-
ложника (Plut. Pyrrh., 4). 

Первые признаки враждебности между Деметрием По-
лиоркетом и Пирром начали проявляться после того, как 
Александр, сын Кассандра, в поисках помощи в борьбе со 
своим братом Антипатром обратился за поддержкой и к 
Пирру, и к Деметрию. Полиоркет прибыл ко двору Алек-
сандра позже Пирра. Однако это не помешало ему убить 
Александра и поделить Македонию с Пирром. Плутарх 
объясняет вражду Деметрия с Пирром алчностью первого 
и смертью Деидамии, но тут же указывает на некие «вза-
имные обвинения», которые у Пирра и Деметрия имелись 
и раньше (Plut. Pyrrh., 7: Ί ϊ ν μέν ουν καΐ πρότερον αύτω πρός 
τόν Πύρρου εγκλήματα... ). В чем заключалась суть этих 
взаимных обвинений, остается неясным. Впрочем, можно 
предположить, что оба царя остались недовольны итогами 
борьбы за Македонию. Их конфронтация, продолжавшаяся 
до середины 280-х гг. до н.э., была отмечена несколькими 
вторжениями Пирра в Македонию, а Деметрия в Эпир. 

Однако Деметрий Полиоркет, который ставил перед со-
бой грандиозные задачи возвращения прежних владений на 
Востоке и в Эгеиде, утраченных после разгрома при Ипсе, 
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не желал тратить силы и время на пограничные и мало-
значимые для него стычки с Пирром. По своей инициати-
ве Деметрий заключил с эпиротом мирный договор, что-
бы иметь свободу действий на Востоке. Правда, этот мир 
продлился недолго. Птолемей Лаг, Лисимах и Селевк, опа-
савшиеся амбиций Полиоркета, стали подстрекать Пирра к 
нападению на Македонию (Plut. Pyrrh., 10). 

Что же побудило Пирра, столь трепетно относившегося 
к выполнению разного рода соглашений, нарушить мир с 
Деметрием? Как кажется, здесь могли сыграть свою роль 
два обстоятельства. Во-первых, одна из просьб исходила 
от Птолемея Лага, человека, которому Пирр к тому време-
ни был обязан всем и которому ни в чем не мог отказать. 
Во-вторых, Деметрий фактически сам нарушил мир, же-
нившись на покинувшей Пирра Ланассе и заняв принадле-
жавшую тому Керкиру (Plut. Pyrrh., 10). Перейдя границы 
Македонии в 287 г. до н.э., Пирр занял Верою и некоторые 
другие города страны. Войско Деметрия перешло на сто-
рону Пирра, а сам македонский царь был вынужден тайно 
бежать. Больше пути Пирра и Деметрия Полиоркета не пе-
ресекались. 

Гораздо более глубокие отношения связывали Пирра с 
сыном Деметрия Антигоном II Гонатом. Плутарх в био-
графии Пирра приводит настоящую драматическую сце-
ну: Антигон Гонат только что одержал победу в Аргосе; 
его сын Галкионей бросает к ногам царя отрубленную го-
лову Пирра, но Антигон не испытывает по этому поводу 
никакой радости; более того, он палкой гонет своего сына, 
называя его нечестивцем и варваром, а затем, не в силах 
скрыть свои чувства, начинает рыдать над телом недавне-
го противника (Plut. Pyrrh., 34). Какие мысли в тот момент 
могли прийти на ум Антигону? Гиероним из Кардии уста-
ми Плутарха, передающего данную историю, желая скрыть 
сентиментальность своего покровителя, говорит о том, что 
эти слезы были вызваны воспоминаниями Антигона Гоната 
о деде и отце, а также мыслями о превратностях судьбы. 
Но, как нам представляется, Гонат не мог не вспомнить и 
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те годы юношеской дружбы, которые, видимо, связывали 
его с Пирром. Их знакомство должно было произойти, ко-
гда Пирр, лишившись своего царства, семнадцатилетним 
юношей оказался при дворе деда и отца Антигона Гоната. 
Пирр и Гонат были ровесниками, что облегчало их сближе-
ние. Впрочем, с 290-х гг. до н.э. Пирр выступал одним из 
соперников отца Антигона Гоната. 

Новый импульс взаимоотношениям Пирра и Антигона 
Гоната (уже после краха власти Деметрия Полиоркета в 
Македонии) должно было придать вторжение в страну в 
286 (или 285) г. до н.э. грозного противника —Л исимаха49. 
Оба молодых правителя (Антигон тогда контролировал ряд 
территорий в Греции), не очень-то полагаясь на свои силы 
и испытывая друг к другу взаимное доверие, основанное 
к тому же на личном знакомстве, заключили между собой 
некий секретный союз50. К огромному сожалению, об усло-
виях этого договора ничего неизвестно. Впрочем, то, что он 
носил оборонительный характер и был направлен против 
Лисимаха, — это не вызывает никаких сомнений. Вместе с 
тем можно предположить, что он содержал и некоторые 
другие условия, в том числе, не исключено, и обязатель-
ства Антигона по оказанию помощи Пирру в определен-
ной ситуации, как это было, например, при подготовке его 
западной кампании51. О самом факте заключения догово-
ра между Пирром и Гонатом известно лишь из фрагмента 
«Флейтисток» (Αύλητρίδες) Феникида, где поэт с шуткой 
упоминает о нем (Hesych., s. ν. Δύνασοα σιωπαν = CAF. III. 
P. 333. F. 1). Данное соглашение, по всей вероятности, было 
хорошо известно в те времена, когда ставилась комедия Фе-

49 Sandberg er F. Prosopgraphie zur Geschichte. .. S. 36. 
5 0 На упомянутый договор ссылаются: Klotzsch С. Epirotische 

Geschichte. . . S. 204, Anm. 2; Tarn W. W. Antigorios Gonatas. P. 115 f.; 
Cross G. N. Epirus. A Study in Constitutional Development. Cambridge, 
1932. P. 65; Fellmann W. Antigonos Gonatas, König der Makedonien und 
die griechischen Staaten. [Diss.J Würzburg, 1930. S. 19; Manni E. Pirro. . . 
P. 11; Sandberger F. Prosopographie zur Geschichte. .. S. 36. 

51 Manni E. Pirro. .. P. 118. 
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никида52. Однако оно оказалось малоэффективным: войска 
Пирра и Антигона не смогли успешно противостоять армии 
Лисимаха и были разбиты (Paus., I, 10, 2)53. 

То, что Антигон Гонат достаточно хорошо знал Пирра, 
доказывается тем, что данные им характеристики Пирра 
поражают своей точностью. В одном случае Антигон срав-
нил Пирра с игроком в кости, который умеет сделать лов-
кий бросок, но не знает, как воспользоваться своей удачей 
(Plut. Pyrrh., 26). В другом эпизоде на вопрос о том, кого 
он считает лучшим полководцем, Гонат ответил: «Пирра, 
если он доживет до старости» (Plut. Pyrrh., 8). Так сказать 
мог дать только тот, кому был хорошо известен характер 
эпирота. Информация об отношениях Антигона Гоната и 
Пирра, встречающаяся у Плутарха, безусловно, имеет в ос-
нове труд Гиеронима из Кардии. 

С Лисимахом отношения Пирра всегда были достаточ-
но сложными и часто зависели от конкретной обстановки. 
На наш взгляд, античная историческая традиция в данной 
связи содержит две несколько отличающиеся друг от друга 
версии. 

Первая представлена Плутархом, который здесь, по-ви-
димому, опять зависим от Гиеронима из Кардии: Лисимах 
рисуется коварным противником, идущим на союз с Пир-
ром только для борьбы с Антигонидами, но готовым при 
любом удобном моменте нарушить договор. Упоминания о 
союзе Пирра с Лисимахом сделаны как бы вскользь, за-
то подробно рассказывается история о подложном письме 
Лисимаха, написанном им Пирру от имени Птолемея Лага 
(Plut. Pyrrh., 6). 

Вторая версия представлена Павсанием в его пассаже 
о Лисимахе и его семье (Paus., I, 9-10). Весьма примечате-
лен приводимый Павсанием рассказ Гиеронима из Кардии 

52Hammond. N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia. Vol. III. 
Oxford, 1988. P. 235. Точная датировка заключения договора между 
Пирром и Антигоном неизвестна. 

53Плутарх о совместных действиях Пирра и Антигона почему-то не 
упоминает. 
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о вторжении Лисимаха в Эпир, разграблении им страны и 
осквернении могил молосских царей. Далее следуют крити-
ческие рассуждения Павсания, обвиняющего Гиеронима в 
предвзятости, которая, по его словам, проистекала из двух 
причин: из-за желания угодить Антигонидам, на службе у 
которых он состоял, и, во-вторых, из-за разрушения Лиси-
махом его родного города Кардии. Более того, сообщение 
Гиеронима о том, что Лисимах якобы достал из могил ко-
сти молосских царей и раскидал их, Павсаний называет 
«злостной выдумкой» (Paus., I, 9, 9). Все это наводит нас 
на мысль о том, что Плутарх, говоря о взаимоотношениях 
Пирра и Лисимаха, без какого-либо критического анали-
за использовал труд Гиеронима, механически выкинув из 
него все то, что посчитал лишним. В свою очередь, Павса-
ний, имея под рукой не только труд Гиеронима, но и другие 
источники, переработав их, представил более правдоподоб-
ную версию. Хотя Павсаний делает акцент не на вражде, 
а на союзе Пирра и Лисимаха, тем не менее он вынужден 
признать, что этот альянс был возможен только до того 
времени, пока у них имелся общий враг — Деметрий Поли-
оркет. Его устранение привело к началу военных действий 
между Лисимахом и Пирром, причем именно первый на-
зван виновным в эскалации конфликта (Paus., I, 10, 2). 

Что еще можно добавить к сказанному? Лишь то, что 
Лисимах никогда бы не примирился с утверждением Пир-
ра в Македонии и при любом удобном случае сделал бы 
попытку вернуть себе македонский трон, как это уже име-
ло место ранее (Plut. Pyrrh., 12). Все их соглашения рас-
сматривались Лисимахом как временные и при первом же 
удобном случае им нарушались. С другой стороны, Пирр, 
не чувствуя в себе сил бороться с таким грозным и иску-
шенным в интригах противником, предпочитал идти с ним 
на разумный компромисс. Только гибель Лисимаха в бит-
ве при Курупедионе в 281 г. до н.э. навсегда устранила с 
политической арены этого серьезного конкурента Пирра. 

Долгое время практически все исследователи давали положительный ответ на вопрос о том, действительно ли 
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Антигон Гонат и Антиох I оказали помощь отправлявшему-
ся на Запад Пирру. Однако сравнительно недавно Ф. Уол-
банк в третьем томе «Истории Македонии» подверг со-
мнению соответствующее сообщение Юстина. По мнению 
Ф. Уолбанка, Юстин говорит о том, что требования были 
приняты царями, но не сообщает, что они были выпол-
нены54. Он указывает, что в тексте Юстина (Just., XVII, 
2, 13) имеется лакуна, и слово sed, которым открывает-
ся следующее предложение, предполагает противопостав-
ление Птолемея Керавна, кто был не в состоянии отказать 
эпироту, двум другим правителям. Согласно Ф. Уолбанку, 
sed, появляющееся за пропущенным в тексте предложени-
ем, дает возможность считать, что здесь Антигон Гонат и 
Антиох I оправдывались перед Пирром, которому они не 
отправили помощь: первый — из-за недавнего поражения от 
Керавна, второй- ввиду проблем, возникших в Азии55. 

Впрочем, в высшей степени сомнительно, что в тексте 
Юстина имеется лакуна, и в этом мы полностью солидар-
ны с П. Левеком56. Кроме того, чьи же тогда корабли пе-
реправили войско Пирра в Италию и на чьи деньги он там 
сражался? Вопрос, конечно, риторический, но он также на-
водит на определенные размышления. К тому же очевидно, 
что Пирр, получив однажды отказ, едва ли бы стал обра-
щаться к тем же царям повторно перед своим возвращени-
ем из Италии. Таким образом, все это убеждает нас в том, 
что версия, выдвинутая Ф. Уолбанком, не имеет под собой 
никаких оснований. 

При этом можно принять во внимание и следующий ар-
гумент, который привел П. Р. Франке и который также спо-
собен свидетельствовать в пользу того, что помощь Пирру 
со стороны эллинстических монархов была действительно 
оказана: «правители, без сомнения, были рады видеть, что 

54 Hammond N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia. Vol. III. 
F. 247. 

55Hammond N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia, Vol. III. 
P. 247. 

b6Lévêque P. Pyrrhos. P. 278. 
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этот беспокойный и опасный человек нашел применение 
своей активности где-либо еще»57. Проще говоря, помогая в 
снаряжении экспедиции Пирра в Италию, они избавлялись 
от опасного конкурента в борьбе за гегемонию в Греции. 

Наконец, отметим еще один момент в связи с взаимо-
отношениями эпигонов в рассматриваемый период. Указа-
ние Юстина о повторном посольстве тарентинцев (Just., 
XVIII, 1, 1: cum iterata Tarentinorum legatione) говорит о 
том, что Пирр не сразу принял предложение Тарента, взяв 
необходимую паузу. Чего же он мог ожидать? Только одно-
го — прояснения ситуации в эллинистическом мире и после-
дующей за этим поддержки со стороны эллинистических 
монархов. Важнейший вывод на этот счет сделал Э. Ман-
ни: «Отъезд Пирра на помощь жителям Тарента пришел-
ся на тот момент, когда три монарха — Македонии, Греции 
и Азии — более или менее определенно примирились друг 
с другом. Их беспокоят внутренние проблемы, и каждый 
из них чувствует необходимость упрочить свои внутренние 
позиции. Ситуация, при которой Пирр получил помощь, не 
могла быть иной: не мог Птолемей Керавн лишить себя ча-
сти и без того небольшой армии, если был бы вынужден 
опасаться нападений со стороны Антиоха или Антигона, а 
то и обоих сразу; и Антигон не стал бы давать свои кораб-
ли. Стало быть, отъезд Пирра в 280 г. до н. э. мог произойти 
только потому, что уже в 281 г. до н.э. взаимоотношения 
между монархами прояснились: следует помнить, что Пирр 
отправился в путь весной, следовательно, подготовку к по-
ходу он должен был осуществить предыдущей осенью или 
зимой, успев до того отправить (в Тарент. — С. К.) Кинея, 
а после и Милона»58. 

Таким образом, Пирр, связанный с Птолемеем Керав-
ном узами родства, а с Антигоном Гонатом, вероятно, тай-
ным договором, мог отправляться на Запад, будучи уверен-
ным в безопасности своего царства. На основании того, что 

57Pranke P.R. Pyrrhus / / САН. 2nd ed. Vol. VII. Pt. 2. Cambridge, 
1989. P. 463. 

58 Manni E. Pirro. .. P. 117 sg. 
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на Сицилии и в Южной Италии были найдены монеты Пир-
ра с портретом Береники в образе Артемиды, П. Р. Франке 
предположил, что деньги для экспедиции были получены 
также и от Птолемея I из Египта59. Предположение до-
вольно заманчивое, но, к сожалению, не подтвержденное 
другими свидетельствами. 

Создав «Великий Эпир» и обезопасив его от потенци-
альных противников, Пирр мог спокойно сосредоточиться 
на выполнении своей миссии на Западе. 

59 Franke Р. Я. Pyrrhus. Р. 463. 



















Глава V 

Э Л Л И Н И С Т И Ч Е С К И Й М И Р И Р И М : 
Н А Ч А Л О В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Й 

БАЛКАНСКИЕ ГРЕКИ И РИМЛЯНЕ: 
ПРОБЛЕМА ПЕРВЫХ КОНТАКТОВ 

Вплоть до III в до н. э. развиваясь параллельно, греки, 
жившие на Балканах, и римляне не вступали между собой 
ни в какие контакты. Подобное мнение, высказанное в нача-
ле XX в. немецким ученым В. Юдейхом, как нам кажется, 
все же нуждается в некотором обосновании1. 

Что было известно грекам и римлянам друг о друге? 
Казалось, практически ничего. И в этом нет ничего удиви-
тельного. На протяжении V-IV вв. до н. э. Рим был незна-
чительным поселением, которому то и дело приходилось ве-
сти локальные войны, в которых зачастую решался вопрос 
о его собственном существовании. Тогда Рим еще не был 
государством, определяющим хоть в какой-то мере судьбы 
античного мира. 

Римские историки более позднего времени, чувствуя 

1 Judeich W. Königs Pyrrhus' römische Politik / / Klio. 1926. Bd 20. 
S. 1. Сходно полагал и Д. Ненчи (Nenci G. Pirro. Aspirazioni ege-
moniche ed equilibrio mediterraneo. Torino, 1953. P. 137). По его мне-
нию, для греческого мира Рим был совершено неизвестен и не мог 
представлять в этот момент никакой угрозы экономическому и поли-
тическому господству эллинов. 
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некоторую неловкость от такого положения вещей, при-
бегали к испытанному для римской историографии 
средству — сочинению разного рода небылиц и анекдо-
тов. 

Так, один из подобного рода рассказов мы находим в 
«Анабасисе» Арриана. В числе посольств, побывавших у 
Александра Великого в Вавилоне в начале 323 г. до н.э., 
Арриан называет и римлян. Сомнения по поводу реаль-
ности данного факта, возникающие сразу же, еще более 
усиливаются по мере чтения всего пассажа. Оказывается, 
что Александр, встретившись с римскими послами, тотчас 
обратил внимание на «их усердие и благородную манеру 
держать себя, расспросил об их государственном строе и 
предсказал Риму будущую его мощь» (Агг. Anab., VII, 15, 
5; пер. M. Е. Сергеенко). 

Арриан, кажется, чувствуя некоторую неловкость от 
включения в свой рассказ столь сомнительного эпизода, 
пытается найти для себя оправдание: «Я сообщаю об этом, 
как о событии не безусловно достоверном, но и не вовсе 
невероятном». Далее отмечается: «Следует, однако, ска-
зать, что никто из римлян об этом посольстве к Александру 
не упоминает, и о нем не пишут ни Птолемей, сын Лага, ни 
Аристобул, историки Александра, которым я наиболее до-
веряю» (Агг. Anab., VII, 15, 6). 

Кстати, характерно, что, кроме Арриана, больше ни-
кто из античных авторов о римском посольстве к Алексан-
дру не упоминает. Например, у Диодора говорится о по-
сольствах иллирийцев, фракийцев, галатов, но не римлян 
(Diod., XVII, 113, 2)2. 

Однако в исторической науке существует и другая точ-
ка зрения на греко-римские связи, опирающаяся на крат-
кие и не всегда внятные указания в данной связи в работах 
поздних римских авторов. Так, Е. Бауманн писал, что «ис-

2Из современных исследователей, наверное, лишь французский ис-
торик Ж.-Р. Паланк убежден в достоверности рассказа о римском 
посольстве к Александру (Palanque J.-R. Les imperialismes antiques. 
Paris, 1960. P. 68 s ). 
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торики (греческие. — С. К.) упоминают Рим в IV в. до н.э., 
но это все, что мы можем установить»3. 

Но на какие свидетельства античных авторов ссылался 
немецкий ученый? Какова степень надежности их инфор-
мации? Плутарх в биографии Камилла говорит о том, что 
вести о разгроме Рима галлами стали известны в Греции 
благодаря сочинению Гераклида Понтийского «О душе». 
Впрочем, сам Плутарх выражает обоснованные сомнения 
по этому повод)', прямо называя Гераклида «выдумщиком». 
В этом же рассказе Плутарх упоминает и Аристотеля, ко-
торый якобы имел «более точные сведения о взятии города 
галлами». Вместе с тем не совсем понятна заключительная 
фраза Плутарха, стоящая в конце пассажа: «это сказано по 
догадкам» (Plut. Camill., 22). Можно лишь предположить, 
что сам античный автор мало верил передаваемым им же 
сведениям. Что же до Аристотеля, то более определенно на 
этот счет высказался сам Е. Бауманн: «Аристотель в своей 
«Политике» определенно упоминает карфагенскую консти-
туцию; о римской он не говорит вообще»4. 

Интересные слова мы находим у Плиния Старшего, ко-
торый пишет, что первым греком, давшим о Риме достовер-
ную информацию, был Феофраст (Plin. Ν. H., III, 5, 57). 

Тот факт, что подобную информацию мы находим в от-
носительно поздних работах римских историков, а не в тру-
дах самих греков, не может не вызвать вполне обоснованно-
го скепсиса. При этом даже попытка итальянского ученого 
Б. Форте, другого сторонника данной точки зрения, под-
твердить ранние греко-римские контакты данными архео-
логии, относя их к V и даже к VI в. до н.э., не уменьшает 
нашего скепсиса: уж слишком ненадежны, на наш взгляд, 
представленные свидетельства5. 

Одним из факторов, обусловливавших оторванность 

3 Baumann Е. Beiträge zur Beurteilung der Römer in der antiken Lite-
ratur. [Diss.] Rostock, 1930. S. 5 f. 

4 Baumann E. Beiträge. .. S. 5, Anm. 4. 
5 Forte B. Rome and the Romans as the Greeks Saw Them. Rome. 

1972. P. 5. 
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Рима от центров тогдашней цивилизации и культуры, ес-
ли так можно выразиться, являлся его более низкий ма-
териально-технический уровень. Здесь мы имеем в виду 
прежде всего отсутствие у римлян мощного военного или 
торгового флота и самих навыков мореплавания. Как из-
вестно, начало строительству римского флота дали со-
бытия I Пунической войны. Правда, и после этого рим-
ляне так и не снискали себе в античном мире славы хоро-
ших мореплавателей. Использовать флот покоренных на-
родов, как это делали персы, тоже не было возможно-
сти, ибо в то время Рим сам вел борьбу за свое суще-
ствование. Отсутствие флота приводило к изоляции, замед-
ляя процесс знакомства Рима с более развитым греческим 
миром. 

Вторая фальсификация, исходящая от римлян, касает-
ся эпизода, связанного с прибытием на помощь Таренту 
царя Александра I Молосского, родного дяди Александра 
Великого. 

Тит Ливий, один из самых честных и объективных рим-
ских историков, свидетельствуя об успехах Александра в 
борьбе против бруттиев, луканов, апулийцев и мессапиев, 
очень кратко упоминает о мирном договоре, заключенном 
Александром с некоторыми италийскими народами, в том 
числе и римлянами (Liv., VIII, 17, 10). К тому же Ливий с 
удовлетворением отмечает, что «от войны с Римом судьба 
его удержала» (Liv., VIII, 24, 18). И это совершенно понят-
но: территории, за которые Тарент руками Александра Мо-
лосского вел борьбу с италийскими племенами, в то время 
еще не относились к сфере интересов Рима. 

В более поздние времена данный сюжет приобрел со-
вершенно иную интерпретацию. Помпей Трог (Юстин) со-
общает о том, что Александр Молосский, ведя войну с 
бруттиями и луканами, «с жителями Метапонта, педику-
лами и римлянами вступил в дружеские отношения и за-
ключил союз» (Just., XII, 2, 12: cum Metapontinis et Poedi-
culis et Romanis foedus amicitiamque fecit). Основываясь на 
этих сомнительных свидетельствах, некоторые авторы да-
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же пришли к выводу, что инициатива в заключении согла-
шения с Римом «наверняка должна была исходить от Алек-
сандра»6. Думается, что если бы эти контакты действи-
тельно имели место в то время, они бы наверняка нашли 
полное и красочное отражение в античной исторической 
традиции, а упоминания о них не были столь короткими и 
малоинформативными. 

Таким образом, налицо явная попытка римской ис-
ториографии искусственно «связать» события греческой 
и римской истории, сделать историю Рима «всемирной», 
изобразить римлян своего рода наследниками и продолжа-
телями эллинской традиции и тем самым придать больший 
вес их истории7. 

Первым на известную «разорванность» развития греков 
и римлян указал Полибий. «Раньше события на земле со-
вершались как бы разрозненно, ибо каждое из них имело 
свое особое место, особые цели и конец. Начиная же с этого 
времени (эпохи войн римлян с эллинистическими государ-
ствами и Карфагеном. — С. К.) история становится как бы 
одним целым, события Италии и Ливии переплетаются с 
азиатскими и эллинскими и все сводится к одному концу» 
(Polyb., I, 3, 3-5). 

По мнению Т. Моммзена, «восточная и западная систе-
мы государств существовали одна рядом с другой, не стал-
киваясь между собой на политическом поприще; в особен-

G Gruen Ε. S. The Hellenistic World and the Coming of Rome. Vol.1. 
Berkeley; Los Angeles, 1984. P. 61. 

7Несмотря на то что в современной научной литературе еще встре-
чается мнение о том, что первые контакты между греками и римля-
нами относятся к VI-V вв. до н.э. (см., например: Никишин В. О. 
Эллины, римляне и варвары: эволюция понятий в эпоху римского 
владычества / / Ставропольский альманах общества интеллектуаль-
ной истории. 2002. Вып. 2, С. 149), наша точка зрения, высказанная 
ранее в одной из статей (Назаров С. С. Эллинистический мир и Рим: 
начало контактов / / Ученые записки Мурманского ГПИ. Историче-
ские науки. 2002. Вып. 3. С. 26-31), находит все больше сторонников 
(см.: Великое А.П. Рим и эллинистический мир: проблемы полити-
ческих, экономических и культурных контактов. Ставрополь, 2003. 
С. 333). 
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ности Рим оставался совершенно в стороне от смут эпохи 
диадохов»8. 

И все же какими сведениями и когда стали обладать 
греки о Риме и его обитателях? Выдающиеся греческие ав-
торы V IV вв. до н.э. Геродот, Фукидид и Кс.енофонт в 
своих работах неоднократно упоминают Южную Италию 
и расположенные тут греческие города (Тарент, Кротон, 
Регий и др.), но они предстают перед нами как бы отделен-
ными от окружающего их варварского мира. Ни римляне, 
ни какие-то иные италийские народы этими авторами не 
упоминаются. Характерен эпизод, описанный Фукидидом: 
когда афинская эскадра во время сицилийской экспедиции 
прошла вдоль всего италийского побережья, она не имела 
никаких контактове местными племенами (Thuc.,VI, 44, 2). 

Не имея практически никаких связей с балканскими 
греками, римляне, однако, были вынуждены контактиро-
вать с греками, жившими в Южной Италии. Эти контакты 
должны были активизироваться в конце IV —начале III в. 
до н.э. в связи с развитием римской экспансии на южном 
направлении. Косвенные подтверждения этому мы нахо-
дим у Аппиана в пассаже, где говорится о начале конфлик-
та между тарентинцами и Римом. 

Вкратце напомним его суть. Римский флотоводец Кор-
нелий Долабелла на десяти судах, осматривая Великую 
Грецию, неожиданно зашел в гавань Тарента, что вызва-
ло взрыв негодования со стороны жителей города, которые 
напали на римскую эскадру, захватили четыре корабля, а 
пятый потопили. Причиной негодования греков, по словам 
Аппиана, было нарушение римлянами старинного догово-
ра, который запрещал им плавать дальше Лацинийского 
мыса (район Кротона) (App. Samri., 7, 1). 

Содержание данного отрывка позволяет сделать ряд 
важных выводов. Во-первых, отношения между италийски-
ми греками и римлянами были уже развиты настолько, 
что позволяли им заключить между собой договор (или 

8Момм.зен Г. История Рима. T. I. СПб., 1994. С. 309. 
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договоры?), ограничивающие сферу влияния римлян. Во-
вторых, к началу III в. до н. э., как оказывается, римляне 
уже обладали .флотом, позволяющим им совершать кабо-
тажное плавание вдоль италийских берегов. В-третьих, на-
званная Аппианом цель римской экспедиции — «осмотр Ве-
ликой Греции» — позволяет заключить, что, с одной сто-
роны, южная часть Италии с находившимися здесь грече-
скими колониями была еще плохо известна римлянам, с 
другой, что они уже стали проявлять к ней большой инте-
рес. 

Вместе с тем Аппиан упоминает и еще об одном, весь-
ма примечательном, на наш взгляд, факте. Рассказывая о 
сцене оскорбления римских послов в народном собрании 
тарентинцев, историк указывает, что причиной насмешек 
были плохой греческий язык римских послов и их необыч-
ная одежда с пурпурной каймой (App. Samn., 7, 2). 

Для нас скорее удивительно не то, что римляне плохо 
говорили по-гречески, а то, что в этот период кто-то из них 
вообще знал греческий язык. Это само по себе уже явля-
ется косвенным свидетельством того, что греческий и рим-
ский микрокосмы начинают медленно, но неуклонно сбли-
жаться. 

Поистине выдающееся место в процессе сближения Ри-
ма с эллинистическим миром сыграла экспедиция Пирра 
в Италию. Именно 280 г. до н.э. можно в данном смысле 
назвать поворотным. На это прямо указывает ряд крупней-
ших исследователей Пирровой войны. 

Так, Р. фон Скала отмечал, что война Пирра с рим-
лянами «означала изменение представительства всемирно-
исторических отношений», так как «теперь Римская дер-
жава вступает на место древнегреческого мира». Отныне, 
по его словам, Рим начинает воплощать в себе «все дости-
жения семито-арийской цивилизации»9. Согласно Г. Бенгт-
сону, экспедиция Пирра для Запада была поистине эпо-
хальным событием. «Это было.. . первое вторжение элли-

9 S cala R. von. Der Pyrrhische Krieg. Berlin; Leipzig, 1884. S. 169. 
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нистического мира в римско-италийскую сферу»10. И для 
римлян, с точки зрения ученого, экспедиция Пирра имела 
гораздо большее значение, нежели для эллинистического 
мира. 

Далее, хотелось бы указать еще на одно весьма при-
мечательное обстоятельство. Известно, что Пирр, всерьез 
занимаясь вопросами военного искусства, был хорошо зна-
ком с военным делом различных народов. Однако в слу-
чае с римлянами дело обстояло иначе. Характерный эпизод 
мы находим у Плутарха. Перед битвой при Гераклее Пирр 
решил лично осмотреть систему охраны и расположение 
римского лагеря. «Увидев царивший повсюду порядок, он 
с удивлением сказал стоявшему рядом своему приближен-
ному Мегаклу: «Порядок в войсках у этих варваров совсем 
не варварский. А каковы они в деле — посмотрим» « (Plut. 
PyiTh., 16). 

Само желание царя лично осмотреть лагерь противни-
ка и его удивление по поводу образцового боевого порядка 
римлян не оставляют у нас сомнений в том, что в военном 
искусстве римлян Пирр был абсолютно несведущ. Вырабо-
тавшееся ранее, скорее всего от незнания, пренебрежитель-
ное отношение к незнакомому народу сменилось удивлени-
ем и даже некоторым уважением. 

В этой связи резким диссонансом звучит указание Пав-
сания на то, что якобы Пирр, зная, что «в боевом отноше-
нии он не может равняться с римлянами», решил бросить 
против них слонов (Paus., I, 12, 3). Для Павсания, жившего 
несколько веков спустя после описываемых событий, в пе-
риод расцвета Римской империи, трудно было представить, 
что были времена, когда кто-то не знал о римлянах ничего. 
Кроме того, здесь мы находим характерный для римской 
историографии мотив: победить доблестных римлян Пирр 
мог только за счет неведомых для них диковинных живот-
ных — слонов. Все это убеждает нас в том, что упомянутый 

10Bengtson G. Universalhist,orische Aspekte der Geschichte des Hel-
lenismus / / Welt als Geschichte. 1958. Bd 18. S.3. 
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пассаж Павсания не представляет никакой исторической 
ценности. 

Наше мнение подтверждают и события, связанные с 
миссией Кинея в Рим. Все источники, повествующие об 
этом, прямо или косвенно (в большей степени, к сожале-
нию, косвенно) представляют Кинея если не первым гре-
ком, который оказался в Риме, то уж наверняка первым, 
кто удостоился чести лицезреть «собрание царей»—рим-
ский сенат (Plut. Pyrrh., 19; Flor., I, 18; Amm. Marc., XVI, 
10). И то, с каким интересом Пирр впоследствии расспра-
шивал своего посла и советника о Риме и его обитателях, 
как нельзя лучше говорит о полном отсутствии у эпирота 
достоверных данных о противнике. И если какие-то сведе-
ния о римлянах он не получил также от принявших актив-
ное участие в подготовке его экспедиции эллинистических 
правителей (Птолемея Керавна, Антигона Гоната и Антио-
ха I), то можно предположить, что и для них Рим являлся 
terra incognita. К тому же Пирр провел несколько лет при 
дворе Птолемея I в Александрии, крупнейшем тогдашнем 
культурном центре: и если там ничего не знали о Риме — 
это говорит о многом11. 

Но все это пока ни приблизило нас к ответу на один из 
важных вопросов: кто из греков первым написал о Риме? 
К сожалению, в данном случае мы вынуждены вступить в 
область догадок и предположений. 

Согласно Б. Низе, именно война Пирра с Римом была 
тем исходным пунктом, когда римская история нашла свое 
первое отражение в греческих источниках12. И если, от-
бросив все сомнения, принять данный тезис на веру, то это 
немного упростит нашу задачу: останется выяснить, кто из 

11 Не случайно одним из первых греков, который определил (хотя, 
по словам Страбона, и не совсем верно) географическое положение 
Рима, был александрийский ученый III в. до н.э. Эратосфен (Strab., 
II, 1, 40). Но при этом Страбон прямо замечает, что ошибка Эрато-
сфена проистекала от его «незнания». 

12Niese В. Zur Geschichte des pyrrhischen Krieges / / Hermes. 1896. 
Bd 31. S. 481. 
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историков ближе всего стоял к событиям Пирровой войны 
и первым отразил ее в своих сочинениях. И хотя здесь точ-
ного ответа мы также дать не в состоянии, все-таки круг 
вероятных претендентов на подобное первенство не столь 
уж широк. 

В этой связи хотелось бы назвать три наиболее извест-
ных имени. Прежде всего, это сам Пирр, которому антич-
ная историческая традиция приписывает литературную де-
ятельность (Cie. ad Farn., IX, 25; Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 
1; Plut. Pyrrh., 17; Aelian. Tact., I). Второе имя, которое 
следует здесь упомянуть, — эпирский историк Проксен, ко-
торый, по-видимому, служил при дворе Пирра и был от-
ветственен за создание героической генеалогии молосской 
династии. Третье имя -- известный историк эпохи диадохов 
Гиероним из Кардии, который в своем произведении отра-
зил не только борьбу Антигона Гоната против Пирра, но 
и затронул сюжеты, относящиеся к экспедиции эпирского 
царя в Италию. 

Итак, экспедиция Пирра на Запад имела для всего ан-
тичного мира огромное историческое значение. До этого 
времени развивавшиеся рядом друг с другом два мира — 
греческий и римской — не вступали между собой практиче-
ски ни в какие отношения (во всяком случае, достоверной 
информации об этом в источниках нет). Они лишь знали 
или скорее всего догадывались о существовании друг дру-
га. Вмешательство Пирра в италийские дела открыло гре-
кам Рим, а римлянам - греческий мир. И хотя первые кон-
такты были сделаны сначала на военном, а затем уже на 
дипломатическом уровне, это ни в коей мере не снижает их 
значимости. Вслед за военным и дипломатическими нача-
лись культурные, торговые и другие контакты. Был сделан 
важный шаг к единству античной цивилизации. 
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Р и м и Т А Р Е Н Т К 2 8 0 г . д о н . э . : 
НАЧАЛО КОНФЛИКТА 

В 282 г. до н. э. римская эскадра и з десяти кораблей 
вошла в гавань Тарента, хотя, как уже было указано вы-
ше, в соответствии с договором, заключенным ранее, рим-
лянам было запрещено появляться севернее Лацинийского 
мыса. Тарентинцы, возмущенные этим нарушением, атако-
вали римлян, частично потопив, частично захватив кораб-
ли непрошеных гостей. Таково содержание сведений антич-
ных авторов о завязке римско-тарентинского конфликта 
(Dion Hal. Ant. Rom., XIX, 4; App. Samn., 7; Dio Cass., fr. 
39, 4-6; Zon., VIII, 2, 2; Liv. Per., 12; Flor., I, 13; Oros., IV, 
1,1·)· 

Нападению тарентинцев на римскую эскадру, имевшему 
огромные последствия, предшествовали события, изучение 
которых имеет немалый интерес. В. Хоффман, специально 
занимавшийся исследованием источников по истории рим-
ско-тарентинского конфликта, указывал на крайнюю од-
нобокость и субъективность их информации: в центре вни-
мания античных авторов находится «исполненный величия 
Рим», а окружающий его италийский мир «представляется 
как бы в приглушенном свете»13. 

Нельзя не согласиться с мнением Р. Тэлберта о том, что 
недостаток сведений источников по начальному периоду 
конфликта между Римом и Тарентом связан также с тем, 
что в данных событиях не участвовали более или менее вы-
дающиеся личности, которые могли бы привлечь внимание 
древних биографов14. Все это вызывает крайнюю осторож-
ность в обращении с источниками. 

В начале III в. до н.э. ситуация на Апеннинском полу-
острове отличалась крайней сложностью. И зарубежные, и 
отечественные историки выделяют три этапа становления 

13Hoffmann W. Der Kampf zwischen Rom und Tarent in Urteil der 
antiken Uberlieferung / / Hermes. 1936. Bd 71. S. 11. 

14 Talbert H. The Greeks in Sicily and South Italy / / The Greek World 
in the Fourth Century / Ed. L. A.Tritle. New York, 1997. P. 159. 
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господства Рима в Италии. Покорение греческих городов 
Южной Италии рассматривается как третья и завершаю-
щая фаза этого процесса15. 

Как образно заметил Г. Скаллард, «солнце эллинизма 
медленно закатывалось на Западе» ш . Со второй половины 
IV в. до н.э. греческие города начали испытывать непре-
рывное давление со стороны италийских племен. Не обла-
дая достаточной силой для отражения набегов бруттиев и 
луканов, греки все чаще были вынуждены прибегать к при-
глашению наемников из среды своих балканских соотече-
ственников. 

Среди греческих городов Южной Италии особо выде-
лялся Тарент1 ' . Город, основанный в 708 г. до н.э., имел 
исключительно благоприятное географическое положение 
(об основании Тарента см.: РИп. N. H., III, 99; St.rab., VI, 
З, 2-4). Тарент достиг своего расцвета в IV в. до н. э. Важ-
ное значение мореплавания и торговли в жизни города на-
шло отражение в легенде о его основании. Эпоним горо-
да Тарас считался сыном Посейдона и изображался сидя-
щим на дельфине. Это изображение являлось гербом горо-
да18 . По подсчетам Ж.-М.Давида, в начале III в. до н.э. 
население Тарента должно было составлять приблизитель-
но 200 тыс. жителей19. Экономика города была достаточ-
но развита: тарентинские ремесленники производили тка-
ни, гончарные изделия, ювелирные украшения из золота и 

15См.: Herzberg H. Rom und König Pyrrhus. Halle. 1870. S. 199; Ге-
рье В. Основы римской истории. М., 1899. С, 18; Сергеев В. С. Очерки 
по истории древнего Рима. Ч, I. М., 1938. С. 65 сл. 

S cul lard H. H. A History of the Roman World from 753 to 146 В. С. 
London, 1980. P. 140. 

1 7 0 Таренто см.: Dohle Α. Geschichte Tarents bis auf seine Unterw-
erfung unter Rom. Strassburg, 1877; Lorcntz R. Disquisitio de civitate 
veterum Tarentinorum. Naumburg, 1833; Weinstork S. Tarentuin / / RR. 
2. Reihe. Bd IV. 1932. Sp. 2302-2316; Wuilleumie.r P. Tarente des orig-
ines à la conquête romaine. Paris, 1939; Lomas K. Rome and the Western 
Greeks. London, 1993. 

18Немировский A. И. История раннего Рима и Италии. Воронеж, 
1962. С. 197. 

19David J.-M. The Roman Conquest of Italy. London, 1996. P.31. 
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серебра, которые распространялись и которым подража-
ли по всей Италии. Более того, жители Тарента оказы-
вали значительное культурное влияние, проистекавшее из 
высокоразвитого искусства и интеллектуальной деятельно-
сти пифагорейской школы, центром которой был этот го-
род20. 

И хотя некоторые исследователи рисуют идеальную 
картину развития Тарента21, таковой в начале III в. до н. э. 
она уже не была. Этой торговой республике все труднее бы-
ло отражать натиск своих воинственных соседей, все чаще 
приходилось обращаться к услугам наемников. Более мел-
кие греческие города, такие как Неаполь, Регий, Фурии и 
Локры, не полагаясь на помощь Тарента или Сиракуз, все 
чаще обращали свой взор в сторону Рима. Последний, за-
ключив союз с Неаполем в 327 г. до н.э., стал своего рода 

Λ1 
опекуном тех, кто в этом нуждался - - . 

Одним из первых приглашенных греками Италии ко-
мандиров наемников был спартанский царь Архидам III, 
который пал в битве с мессапиями в 338 г. до н. э. Через 
несколько лет его место занял молосский царь Александр 
I, добившийся определенных успехов, но затем рассорив-
шийся с тарентинцами и погибший в стычке с луканами 
в 330 г. до н.э.23 Во время II Самнитской войны римские 
войска вступили в Апулию, в которой Тарент имел опреде-
ленный интерес, и основали там опорный пункт Люцерию. 
В 303 г. до н. э. луканы вновь возобновили свои атаки про-
тив греков, и тарентинцы пригласили на помощь спартан-
ского полководца Клеонима. Он также достиг определен-
ных успехов, заставив противника заключить мир. Одна-
ко последовавшая за этим ссора Клеонима с тарентинцами 

20David J.-M. The Roman Conquest of Italy. P. 31. 
21См., например: Нич К. История Римской республики. М., 1908; 

Иегер О. История Рима. СПб., 1886. С. 72 сл. 
22 Cary M. A History of the Greek World from 323 to 146 В. C. London, 

1951. P. 176. 
23 Бубнов Д. В. Греко-италийские контакты во второй половине 

IV в. до н.э. Автореф. дисс. . . . канд. ист. наук. М., 2000. С. 13-22. 
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привела к его отстранению от командования и отбытию из 
Италии. 

Первая информация о конфликте между Римом и гре-
ками относится к 327-326 гг. до н. э. (в контексте II Самнит-
ской войны), хотя имеются свидетельства контактов Рима 
с югом Италии и в более ранние времена. Так, город Ку-
мы направил зерно женщинам Рима к VI в. до н. э., а книги 
Сивиллы и культы Деметры-Цереры и Венеры Эрицинской 
были заимствованы римлянами именно у западных греков 
(Zon.. VII, 12; Dion. Hal. Ant. Rom., XII. 1, У; Liv., VIII, 26, 
б)24. 

Договор 327 г. до н.э. таил опасность для Тарента, ибо 
обеспечивал Риму предлог для прямого вмешательства в 
дела Южной Италии. По мнению К. Ломас, Тарент не имел 
четкой политики по отношению к Риму; тогда его больше 
заботило разъединение, а следовательно, ослабление сосед-
них италийских племен. Именно в этом контексте стоит 
рассматривать попытку арбитража Тарента в споре между 
Римом и самнитами в 320 г. до н.э. (Liv., IX, 14, 1--9)25. 
В это время конфликтная зона все более приближалась к 
таренгинской территории, и Рим уже начал свою экспан-
сию в Апулии (Liv., IX, 26, 3; Dion. Hal. Ant. Rom., XVII, 
5, 2). Предложение тарентинцами арбитража было попыт-
кой установить контроль над ситуацией. И несмотря на то 
что практика арбитража была обычным дипломатическим 
средством у греков, Рим ответил презрительным отказом 
на предложения гарентипцев, заявив, что последние не так 
сильны, чтобы диктовать свои условия. 

Между Римом и Тарентом тогда уже было заключено 
соглашение, по которому римским кораблям запрещалось 
заплывать за Лацинийский мыс. К сожалению, об этом 
нам известно только из одного источника - труда Аппиа-
на (App. Samn., 7, 1). Без сомнения, этот договор должен 

24 Gruen Ε. 5. The Hellenistic World. .. P. 7-9; 39 f.; Lomas K. Rome 
and the Western Greeks. P. 44. 

25 Gruen E. 5. The Hellenistic World. . . P. 96-101. 
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был содержать и другие условия26. Вопрос о времени его 
заключения остается открытым27: считается, что он был 
оформлен либо при участии Александра Молосского, либо 
в период успехов спартанца Клеонима28. Важность данного 
соглашения заключалась в том, что оно должен было четко 
разделить сферы влияния Рима и Тарента — двух главных 
сил Италии в тот период. 

Временную передышку греческие города получили по-
сле высадки в Италии сиракузского тирана Агафокла, ока-
завшего помощь тарентинцам в борьбе с луканами. Его 
присутствие зафиксировано также в Апулии (Strab., VI, 3, 
4; Diod., XXI, 3). Не исключено, что Агафокл тогда вошел в 
контакт с римлянами. Косвенным подтверждением для по-
добного предположения может служить тот факт, что ис-
ториограф Агафокла Каллий (Dion. Hal. Ant. Rom., I, 72) в 
своих трудах касался истории Рима29. Подчинив бруттиев, 
сиракузский тиран расширил свои владения до Кротона. 
И хотя принято считать, что операции Агафокла в Южной 
Италии и Адриатике, приходящиеся на последние годы его 
правления, «были для него только временной точкой при-
ложения сил»30, смерть сиракузского тирана практически 
оставила Великую Грецию беззащитной. 

В исторической науке существуют две противополож-
ные точки зрения на внешнюю политику Тарента в рас-
сматриваемый период. Согласно первой, Тарент пытался 
проводить политику экспансии по отношению к местным 
варварским племенам, в результате чего его столкновение 

2еНизе Б. Очерк римской истории и источниковедения. СПб., 1908. 
С.91. 

27 Wuilleumier Р. Tarente. .. Р. 98-110; Garoujalias P. Pyrrhus, King of 
Epirus. London. 1979. P. 300-312. 

28Scullard H. H. A History of the Roman World. . . P. 140; Cary M. A 
History of the Greek World. . . P. 178; Wuilleumier P. Tarente. . . P. 102; 
Низе Б. Очерк римской истории. . С. 91 

29Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. Königsberg, 1894. S. 152; Ни-
зе Б. Очерк римской истории. . . С. 90. 

30Попов А. И. Агафокл и диадохи / / Античная гражданская общи-
на. Л., 1986. С. 91. 
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с луканами и стало неизбежным31. Сторонники другой точ-
ки зрения обвиняют Тарент в излишней пассивности, кото-
рая якобы и привела к пагубным для города последствиям: 
во-первых, тарентинцы слабо поддерживали самнитов в их 
борьбе с Римом; во-вторых, «они допустили нападение лу-
канов на греческий город Фурии, так что он, не поддержи-
ваемый своими единоплеменниками, отдался под покрови-
тельство Рима»32. 

Как нам представляется, обе эти крайние точки зрения 
не учитывают способностей Тарента, внешняя политика ко-
торого в то время могла быть только оборонительной. 

С другой стороны, в данный момент наблюдается акти-
визация внешней политики Рима. Пока был жив Агафокл, 
римляне не могли быстро решить вопрос о порабощении 
греческих городов. Современные ученые единодушно ука-
зывают на те негативные последствия для западных греков, 
к которым привела смерть Агафокла. «С его смертью был 
устранен могущественный и влиятельный конкурент», — 
писал Р. Шуберт33. «Его (Агафокла. — С. К.) смерть и упа-
док власти Сиракуз являлись сильным ударом для итали-
ков», — отмечал Р. Тэлберт34. Поставив под свой контроль 
мелкие приморские города (Локры, Фурии, Регий), рим-
ляне достигли преобладания на всем Апеннинском полуост-
рове. Они утвердились как на побережье Адриатики, так 
и на берегу Тарентинс.кого залива, угрожая независимости 
Тарента. 

Решающие события развернулись в 282 г. до н. э., когда 
Фурии в очередной раз обратились к римлянам за помощью 
в борьбе против луканов. Эта просьба поставила римлян в 
трудное положение: луканы были союзниками Рима, в слу-
чае же отказа Фуриям в помощи Южная Италия могла ока-

31 Нетушил И. В. Римская историография. Введение к лекциям по 
римской истории. Харьков, 1907. С. 159. 

32Иегер О. История Рима. С. 72. 
33Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 152. 
3i Talbert R. The Greeks in Sicily. P. 161. 
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заться вне сферы римского влияния35. После нескольких 
лет колебаний римляне все-таки решили откликнуться на 
призыв фурийцев. Консул Фабриций Лусцин был направ-
лен в Фурии, и осаждавшие город отряды луканов были 
полностью разбиты (Val. Max., I, 8, 6). Чтобы более надеж-
но защитить Фурии и удержать их под контролем римлян, 
Лусцин оставил здесь римский гарнизон. 

Полный и решительный успех римлян произвел огром-
ное впечатление на соседние греческие города36. Обратив-
шиеся в том же году за помощью к Риму Локры и Регий 
были также заняты римскими войсками. 

Что же побудило Фурии, Локры и Регий обратиться 
именно к Риму? Причин, на наш взгляд, было несколь-
ко. Во-первых, Тарент, некогда самый сильный из городов 
Великой Греции, настолько ослаб, что в рассматриваемый 
период с трудом защищал себя, приглашая наемников. Во-
вторых, после смерти Агафокла и распада его державы си-
цилийские греки были втянуты в длительную борьбу с кар-
фагенянами и на их помощь рассчитывать было нельзя. В-
третьих, Рим, покоривший самнитов, мог казаться грекам 
силой, способной гарантировать им безопасность от набе-
гов италиков. И, наконец, в-четвертых, приход к власти 
в греческих городах аристократов, как справедливо отме-
тил Р. Шуберт, также способствовал их переориентации на 
Рим37. 

Вернемся теперь к событиям, которые произошли в га-
вани Тарента в 282 г. до н. э. Относительно причин захо-
да римской эскадры в Тарент источники не дают исчер-
пывающего ответа, что породило различия в оценке дан-

35 Cross G. N. Epirus. A Study in Constitutional Development. Cam-
bridge, 1932. P. 67. 

36 Wuilleumier P. Tarente . . . P. 101. 
37Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 152. Действительно, судя по 

некоторым источникам (Plut. Pyrrh., 13; Zon., VIII, 2), в греческих 
городах Южной Италии шла упорная борьба между демократами и 
аристократами, из которых последние явно тяготели к Риму. Послед-
нее положение было доведено до состояния пес plus ultra в работах 
украинского историка И. И. Вейцковского (см. выше). 
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ного эпизода среди историков. Аппиан, который, по сло-
вам В. Хоффмана, является здесь наиболее объективным38, 
указывает, что римский флотоводец хотел просто осмот-
реть Великую Грецию (App. Samn., 7). В сохранившихся 
фрагментах сочинения Диона Кассия мы находим некото-
рые противоречия. Так, в одном случае (Dio Cass., fr. 39, 
4) Дион вообще не упоминает цели римлян, в другом —та-
кой целью он прямо называет Тарент (Dio Cass., fr. 39, 5). 
По Орозию, римский флот в Таренте оказался случайно 
(Oros., IV, 1,1). Тит Ливий и Зонара не сообщают ничего 
определенного на этот счет. 

Противоречия, содержащиеся в источниках, не смогли 
преодолеть и современные исследователи. Так, Б. Г. Нибур 
считал, что эта римская эскадра обеспечивала связь с Фу-
риями, которые в это время находились под защитой Ри-
ма и где присутствовал римский гарнизон39. К. Ю. Белох, 
также говоря об оккупации Локр и Регия римлянами, свя-
зывал экспедицию в Тарент с операциями римлян в этом 
регионе, в известном смысле следуя Б. Г. Нибуру40. В отли-
чие от них Р. Шуберт отстаивал другую позицию, предпо-
ложив, что главной целью римского флота был именно Та-
рент, где римляне хотели поддержать аристократов41. По-
добный взгляд до Р. Шуберта уже высказывал И. Г. Дрой-
зен42, а после пытался развить Д. Кросс43. По мнению 
Т. Моммзена, римский флот, направляясь в Сену, колонию, 
основанную в 283 г. до н. э., зашел в гавань Тарента с визи-
том дружбы44. Т. Моммзену вторил и О. Иегер, добавляя, 

38 Hoffmann IV. Der Kampf . . . S. 14. 
39 Niebuhr ß. G. Römische Geschichte. Berichtige Ausgabe in einem 

Band. Berlin, 1853. S.971. 
AQBeloch K. J. Griechische Geschichte. 2. Aufl. Bd IV. Abt. 1. Berlin; 

Leipzig, 1925. S. 545 f. 
41 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 153 f. 
42Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. Gotha, 1878. 

S. 121. 
43 Cross G. N. Ep i rus . . . P. 68 f. 
44 Моммзен Г. История Рима. T. I. С. 309. 
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что римская эскадра укрылась в гавани Тарента от бури45. 
Согласно К.Ломас, римская эскадра прибыла в Тарент с 
разведывательными целями46. 

Как бы там ни было, попытка римлян установить связь 
по морю с их новым опорным пунктом на юге вполне по-
нятна. Даже если визит римлян в Тарент и нельзя прямо 
назвать дружеским, то уж во всяком случае у них отсут-
ствовали какие-то злые намерения: иначе они бы не осме-
лились так доверчиво войти в гавань или, по крайней мере, 
не были бы захвачены врасплох. Кроме того, для проведе-
ния военной акции против Тарента десяти кораблей было 
явно мало. 

Что же в таком случае могло послужить причиной столь 
бурной ответной реакции со стороны тарентинцев? Как ка-
жется, на поверхности здесь лежат два возможных вариан-
та ответа, на которых в основном и остановилось большин-
ство исследователей. 

Во-первых, размещение римского гарнизона в Фуриях 
не могло не беспокоить жителей Тарента47. Этот гарни-
зон, по образному выражению Р. Шуберта, «был колючкой 
в глазу у тарентинцев»48. В городе, с которым тарентин-
цы не всегда находились в дружеских отношениях и ко-
торый к тому же находился в непосредственной близости 
от Тарента, оказался гарнизон потенциального противника. 
Для проявления чувства возмущения имелись объективные 
основания, что и спровоцировало нападение на римский 
флот. 

Во-вторых, появление римлян было открытым наруше-
нием упомянутого римско-тарентинского договора, по ко-
торому римскому флоту запрещалось плавать за Лациний-
ский мыс49. По мнению ряда авторов, этот договор уже 

45 Иегер О. История Рима. С. 72. 
46 Lomas К. Rome and the Western Greeks. P. 50. 
4 7 Cary M. A History of the Greek World.. . P. 178. 
48Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 153. 
49Нин К. История Римской республики. С. 132; Cary M. A History 

of the Greek World. .. P. 178. 
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потерял свой смысл и свое значение с тех пор, как римляне 
овладели областью, лежащей на Адриатическом побережье 
к северу от Лацинийского мыса50, однако на фоне проис-
ходящих в Таренте событий появление римского флота не 
могло не послужить причиной мощного взрыва возмуще-
ния. 

Дальнейшее развитие событий представляется в следу-
ющем виде. К моменту захода римской эскадры в гавань 
Тарента жители города праздновали Дионисии (Dio Cass., 
fr. 39, 5; Zon., VIII, 2). Вид римских кораблей привел их в 
бешенство. Тарентинцы, подстрекаемые демагогом Филоха-
ридом, напали на римский флот, потопили четыре корабля, 
а один захватили вместе с экипажем (App. Samn., 7). На-
падение тарентинцев на римский флот дало основание сна-
чала К. Ничу51, а затем К. Ю. Белоху52 утверждать, что в 
гавани состоялась настоящая морская битва. 

Быстрый и полный успех тарентинцев позволяет сде-
лать некоторые выводы. Во-первых, тарентинцы должны 
были иметь в гавани военный флот, находящийся в бое-
вой готовности53. Во-вторых, определенную роль должен 
был сыграть элемент внезапности, так как римляне бы-
ли явно не готовы к сражению. В-третьих, атака на рим-
ский флот, описываемая источниками как нападение «тол-
пы безумцев» и «черни» (App. Samn., 7)54, не была тако-
вой, ибо чернь, как справедливо заметил К. Нич, никогда 
бы не смогла овладеть десятью военными кораблями55. Ес-
ли это и не была настоящая морская битва, в чем убежден 
О. Гамбургер56, то наверняка тогда имела место короткая, 
но решительная стычка. 

50Иегер О. История Рима. С. 73; Scullard H. H. A History of the 
Roman World . . P. 140. 

51 Нич К. История Римской республики. С. 132. 
52Beloch К. J. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 1. S. 546. 
53Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 155. 
Ъ4Иегер О. История Рима. G.74. 
55Нин К. История Римской республики. С. 132. 
56 Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. 

Würzburg, 1927. S. 3. 



Глава V. Эллинистический мир и Рим 277 

Вслед за этим шагом должен был логически после-
довать и другой. Тарентинцы сразу же выступили в по-
ход против Фурий. И если мы примем во внимание тот 
факт, что этот город был традиционно враждебен Тарен-
ту, то подобная реакция тарентинцев не покажется нам 
столь неожиданной57. Информация об этом походе содер-
жится только у Аппиана (App. Samn., 7) и подавляющим 
большинством исследователей признается как историче-
ский факт58. Фурии были захвачены, сторонники Рима — 
аристократы — изгнаны из города, а римскому гарнизону 
была гарантирована неприкосновенность и возможность 
вернуться домой (что, видимо, свидетельствует о желании 
тарентинцев избежать эскалации конфликта с Римом). При 
этом возникает вопрос: принимал ли участие римский гар-
низон в защите Фурий во время нападения тарентинцев? 
Вероятно, для римлян резкий поворот Тарента к откры-
той конфронтации был неожиданным, а в функции гарни-
зона входила только защита города от набегов италиков. 
Не имея на то указаний сената, римляне воздержались от 
боевых действий против тарентинцев. К тому же мы ничего 
не знаем о численности римского гарнизона. 

Имеющиеся источники представляют в целом все эти 
события как импульсивную активность тарентинского де-
моса, действовавшего чуть ли не под влиянием вина (Plut. 
Pyrrh., 13; App. Samn., 7; Zon., VIII, 2). Подобную версию 
без достаточно критического анализа принимают и некото-
рые исследователи. Но так ли это? 

Назревание конфликта между Римом и Тарентом, скры-
тое нашими источниками, произошло довольно быстро. К 
282 г. до н.э. большинство греческих городов, находивших-
ся в Южной Италии, оказалось под протекторатом Рима. 

57Giannelli G. La Magna Grecia da Pitagora a Pirro. T. I. Milano, 
1928. P, 15-41. 

Ь8 Моммзен Т. История Рима. T.I . С. 315; Niebuhr В. G. Römische 
Geschichte. S. 392; Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 155; Be-
loch K.J. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 1. S. 546; De Sanctis G. 
Storia dei Romani. T. I. Torino, 1907. P. 382. 
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Политика «мирной экспансии», успешно осуществлявшаяся 
Римом, медленно, но неуклонно давала свои плоды. Коль-
цо римских владений неумолимо затягивалось вокруг Та-
рента. Жители города сначала с недоверием, а затем и с 
открытой ненавистью следили за распространением рим-
ского влияния, понимая, что рано или поздно наступит и 
их очередь. Политика аристократов вела город к установ-
лению римского господства мирным путем, политика демо-
кратов—к открытому военному противостоянию с Римом, 
оставляя некоторую возможность отстоять свою независи-
мость. Как справедливо отметил В. Хоффман, оба этих пу-
ти в итоге вели к концу политической независимости Та-
рента59. При этом мнение о том, что в основе конфликта 
лежали экономические интересы (Рим якобы стал «торго-
вым конкурентом Тарента»), не подтверждается никакими 
источниками60. 

Конфликт с Римом рассматривался тарентинцами как 
столкновение греков если не с варварами, то с явно чуж-
дым им народом. Показателен в этом отношении упрек, ко-
торый тарентинцы бросили жителям Фурий по поводу их 
обращения не к своим соотечественникам, а к римлянам 
(App. Samn., 7). 

Потерпев неудачу в первой попытке подчинить Тарент 
мирным путем, римляне предприняли вторую. В город бы-
ло направлено римское посольство во главе с Постумием, 
которое предъявило следующие требования: 

1) выдача пленных; 
2) вывод войск из союзных Риму Фурий; 
3) возмещение или компенсация разграбленного имуще-

ства; 
4) выдача виновных (Polyb., I, 6, 5; Dion Hal. Ant. Rom., 

XIX, 5; Dio Cass., fr. 39, 6-9; App. Samn., 7; Zon., VIII, 2, 3; 
Liv. Per., 12; Val. Max., II, 2, 5; Flor., I, 13, 5; Eutrop., II, 11; 
Oros., IV, 1, 2)61. 

59 Hoffmann W. Der Kampf . . . S. 22. 
60 FYedenksen M. Campania. Roma, 1984. P. 207-224. 
61 Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 3. 
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Кажущаяся умеренность римских требований, как 
представляется, вполне объяснима. За этим скрывается по-
пытка римлян оттянуть войну с Тарентом, что, как счита-
ет Р. фон Скала, объясняется трудным положением Рима 
в этот момент, сложившимся в связи с недавним оконча-
нием войны с галлами и еще не завершившейся борьбой с 
этрусками62. 

Появившийся в театре Тарента перед народным собра-
нием Постумий не был выслушан и подвергся оскорбле-
ниям. Античная историческая традиция передает гордый 
ответ римских послов своим обидчикам: «Этот позор вы 
смоете кровью» (Dion. Hal. Ant. Rom., XIX, 5; App. Samn., 
7; Zon., VIII, 2). Достоверность подобных сообщений вызы-
вает большие сомнения. К. Ю Белох считал сцену оскорбле-
ния римских послов маловероятной63. И. Г. Дройзен отда-
вал предпочтение «смягченной» версии Валерия Максима 
(Val. Max., II, 2, 5), несколько отличающийся от сообщений 
других авторов64. Правдивость и объективность изображе-
ния в античной исторической традиции упомянутого собы-
тия прямо зависит от вопроса о первоисточнике, который 

RS 
имеет явно проримские черты . 

Все это, однако, отнюдь не исключает возможность 
отказа тарентинцев от требований римского посольства 
в оскорбительной форме. Принятие римских требований 
означало бы окончательное признание господства Рима в 
Южной Италии. Отказ от выполнения требований не остав-
лял римлянам иной альтернативы, кроме объявления вой-
ны. Обе стороны морально были готовы к ней. И она нача-
лась. 

6-Scala Я. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 122. 
63Beloch К. J. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 1. S. 540. 
64Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. S. 122. 
6 5Согласно О. Гамбургеру, это мог быть римский историк Фабий 

ГІиктор (Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. 
S. 5). 



Глава VI 

В О Е Н Н Ы Е К А М П А Н И И П И Р Р А 
(280-272 гг. до н.э . ) 

П Е Р В А Я К А М П А Н И Я В И Т А Л И И 

В жизни и деятельности Пирра его западная кампа-
ния занимает поистине выдающееся место. По словам Дж. 
Эббота, автора одной из биографий Пирра, именно экспе-
диция на Запад «принесла ему великую славу»1. Еще бо-
лее четко на этот счет высказался нидерландский историк 
А. Б. Недерлоф: едва ли бы стоило трудов заниматься жиз-
нью Пирра, если бы в ней отсутствовал его западный по-
ход2. Не случайно такие серьезные и авторитетные иссле-
дователи истории Пирра, как Г. Герцберг, Р. фон Скала, 
О. Гамбургер и др., ограничили свои монографии исклю-
чительно западной кампанией эпирского царя. 

Вместе с тем, как справедливо заметил Д. Ненчи, образ 
Пирра долгое время рассматривался без какой-либо попыт-
ки пролить свет на его проекты, из которых можно было 
бы определить цели и задачи политики эпирского царя3. И 
действительно, вопрос о планах Пирра накануне его запад-
ной кампании имеет принципиальное значение, поскольку 

1 Abbot. J. Pyrrhus. New York, 1902. P. 111. 
2Nederlof A. B. Pyrrhus van Epirus. Amsterdam, 1976. S. 304. 
3 Nenci G. Pirro. Aspirazioni egeinoniche ed equilibrio mediterraneo. 

Torino, 1953. P. 61. 
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позволяет понять и объяснить всю логику последующих 
действий царя. 

Античная историческая традиция (за небольшим ис-
ключением) изображает Пирра в качестве ненасытного 
кровавого завоевателя, одержимого исключительно идеей 
войн и сражений. Такой стереотип не мог не отразиться 
на современной историографии. Многие ученые приписы-
вают Пирру стремление захватить Италию и Сицилию и ос-
новать «западно-греческую империю», основу которой со-
ставили бы Греция, Македония и Эпир. Особенно широкое 
распространение подобный взгляд получил в работах ита-
льянских историков Г. Де Санктиса и М. Жакмо4. 

На чем же основаны подобные утверждения? Для дока-
зательства этого исследователи обычно ссылаются на при-
веденную у Плутарха беседу Пирра с Кинеем, в которой 
царь описал свои поистине грандиозные планы относитель-
но завоевания Италии, Сицилии, Северной Африки и Гре-
ции (Plut. Pyrrh., 14). 

Каково же происхождение и историчность данного пас-
сажа Плутарха? В его основе, как представляется, лежит 
труд Дионисия Галикарнасского, который был весьма скло-
нен к изобретению подобных риторических построений (ко-
торых, кстати, мы встречаем у него множество). Плутарх 
активно использовал «Римские древности» Дионисия в ка-
честве одного из источников при написании биографии 
Пирра5. 

Некоторые ученые пытались найти в сообщении о беседе 
Пирра и К инея рациональное зерно, относя его происхож-
дение к авторитетному Проксену, придворному историку 
Пирра6. Другие исследователи полностью отрицают досто-
верность этого сообщения, но и те, и другие сходятся в од-

4De Sanctis G. Storia dei Romani. T. II. Torino, 1907. P. 399; Jacque-
mod M. Sulle direltive politiche di Pirro in Italia / / Aevuin. 1932. T. 6. 
P. 452 sg. 

5Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. Königsberg, 1894. S. 167. 
6 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhische Krieg. 

Würzburg, 1927. S. 6. 
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ном: в таком виде, в каком беседа царя и Кинея изображена 
у Плутарха, она ни в коей мере не может служить источ-
ником для определения планов Пирра. Нарисованный Плу-
тархом план Пирра — завоевать Италию, затем Сицилию, 
после переправиться в Северную Африку и захватить Кар-
фаген, затем уже вернуться на Балканы и покорить Грецию 
и Македонию, — как верно отметил А. Б. Недерлоф, больше 
похож на воздушный замок, который такой достаточно реа-
листичный полководец и политик, как Пирр, строить никак 
не мог7. 

Как же обстояло (или могло обстоять) дело в реально-
сти? Несмотря на то что до своей экспедиции в Италию 
Пирр уже имел некоторые контакты с тарентинцами, их 
приглашение застало царя врасплох. Источники сообщают, 
что Пирр не сразу принял приглашение жителей Тарен-
та, которые, однако, проявили исключительную настойчи-
вость, направив к нему второе посольство, о чем недву-
смысленно свидетельствует фраза Юстина: cum, iterata Та-
rentinorum legatione... (Just., XVIII, 1, 1). 

Что побудило эпирского царя сделать подобную пау-
зу? Во-первых, к тому времени еще не завершилась борь-
ба за македонский престол, и Пирр не мог отправлять-
ся в далекое и опасное мероприятие, не решив всех ре-
гиональных проблем и не будучи уверенным за безопас-
ность своего царства. Во-вторых, зная о печальной судь-
бе своего родственника Александра Молосского, он взве-
шивал все «за» и «против», не бросаясь очертя голо-
ву в столь опасное мероприятие. То, что Пирр понимал 
всю рискованность данного предприятия, видно из того, 
что его экспедиции на Запад предшествовала длительная 
и тщательная подготовка. К тому же Пирру было ясно, 
что своих сил и средств для этого у него было недоста-
точно. 

Каковы же были планы Пирра относительно Италии? 
Согласно Д. Ненчи, наши источники умышленно обходят 

7 Nederlof А. В. Pyrrhus van Epirus. S. 302. 
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стороной подобный вопрос, приписывая Пирру фантасти-
ческие планы и проекты8. 

Как представляется, разгадка может скрываться в од-
ной, кажущейся на первый взгляд непонятной, фразе Зо-
нары: . . . μή περαιτέρω της χρείας έν τη 'Ιταλία παρ' αυτών 
κατασχετηναι (Zon., VII, 2). Речь, на наш взгляд, здесь идет 
о том, что Пирр и тарентинцы договорились, что царь не 
будет оставаться в Италии дольше, чем это будет необхо-
димо, причем это условие было вставлено в договор по на-
стоянию самого Пирра. 

Подобная трактовка, естественно, не вписывалась в те 
построения, которые создали некоторые историки относи-
тельно планов Пирра, поэтому предпринимались попытки, 
подчас достаточно неуклюжие, по-иному объяснить дан-
ный пассаж Зонары. И. Г. Дройзен, а вслед за ним и О. Гам-
бургер полагали, что оговорка была включена в договор с 
Пирром для успокоения тарентинцев, которые могли опа-
саться за свою независимость9. Б. Г. Низе включил данное 
сообщение Зонары в свой рассказ, но при этом оговорился, 
что оно малодостоверно10. Р. фон Скала также считал, что 
инициатором появления данного условия в договоре с та-
рентинцами был Пирр, однако сделано это было якобы для 
успокоения эпиротов на случай долгого отсутствия царя11. 

Ближе всех, по нашему мнению, к решению данного во-
проса подошел Р. Шуберт, который отметил, что это усло-
вие было вставлено в договор по настоянию Пирра и исхо-
дил он при этом только из своих собственных планов12. 

По нашему убеждению, захват Италии, а уж тем более 
полный разгром Рима не входили в планы Пирра. Поэтому 
он ни в коей мере не хотел связывать себя обязательства-

8 Nenci G. Pirro. . . Р. 61. 
9Droysen J. С. Geschichte des Hellenismus. Bd III. Gotha, 1877. 

S. 132; Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 9. 
10 Niese B. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges / / Hermes. 1896. 

Bd 31. S. 31. 
nScala R. von. Der Pyrrhische Krieg. Berlin; Leipzig, 1884. S. 130 f. 
12Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 161. 
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ми перед тарентинцами, что лишний раз свидетельствует о 
политической мудрости и дальновидности эпирского царя. 
Его планы на начальном этапе были достаточно ограниче-
ны: помочь италийским грекам, и прежде всего тарентин-
цам, остановить экспансию Рима на юг и четко очертить 
сферу его влияния. Это и объясняет весь ход военных и 
дипломатических действий царя в Италии. 

При близком знакомстве с источниками не оставляет 
мысль, что на поступках Пирра лежит отпечаток какой-
то неуверенности. Античная историческая традиция объяс-
няет это страхом, который Пирр якобы испытывал перед 
римлянами. Думается, что дело было совершенно в ином. 
Долгая задержка в Италии не входила в планы Пирра. 
Как покажут дальнейшие события, он все глубже увязал 
в италийских делах. Разбив врага в двух сражениях, он 
так и не добился своей первоначальной цели — гарантиро-
вать безопасность и автономию греков Южной Италии. Все 
действия Пирра были направлены на то, чтобы принудить 
римлян заключить выгодный для греков мир. Едва ли в 
этом случае можно согласиться с мнением итальянской ис-
следовательницы М. Жакмо о том, что мир не отвечал ин-
тересам Пирра, а только состояние войны давало ему пра-
во верховного командования на территории Италии13. Как 
будет видно в дальнейшем, Пирр предпринимал не толь-
ко военные, но и дипломатические усилия для завершения 
кампании в Италии и реализации своих дальнейших пла-
нов. 

Первым наиболее очевидным свидетельством этого бы-
ла попытка арбитража, которую предложил царь в спо-
ре между Римом и Тарентом. Идея арбитража, достаточно 
распространенная в эллинистическом мире, почти не бы-
ла известна в Риме14. До этого лишь один раз римлянам 
довелось столкнуться с ней, когда в 320 г. до н.э. Тарент 
предложил себя в качестве арбитра в споре между Римом и 

13 Jacquemod M. Sülle direttive politiche di Pirro in lLalia. P. 453. 
14 Griten E. 5. The Hellenistic World and the Coming of Rome. Vol. 1. 

Berkeley; Los Angeles, 1984. P. 99. 
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самнитами (Liv., IX, 14, 1-1 б)15. Но и в первом, и во втором 
случае Рим безапелляционно отверг эти предложения. 

После Гераклеи и после Аускула между Пирром и рим-
лянами проходили переговоры (причем их инициатива по-
переменно исходила то от одной, то от другой стороны), 
которые, правда, не привели к заключению мира и устойчи-
вому политическому равновесию сил в Италии. При более 
внимательном взгляде на отношения Пирра с римлянами 
создается впечатление, что Италия рассматривалась царем 
в качестве некой временной остановки, которую он и в пер-
вый, и во второй раз спешил покинуть для более важных дел. 

Совершенно иначе обстояло дело с Сицилией. В соот-
ветствии с эллинистической практикой Пирр имел все за-
конные основания на обладание островом. Во-первых, Пирр 
являлся хотя и бывшим, но все-таки зятем покойного к тому 
времени сиракузского тирана Агафокла. Во-вторых (что более 
важно), его сын от дочери Агафокла Ланассы Александр 
мог рассматриваться как законный наследник своего деда. 
Здесь Пирр был очень близок к своей цели, и лишь некото-
рые ошибки, на которых мы остановимся далее подробно, 
привели к крушению его планов относительно Сицилии. 

В ряде зарубежных и отечественных исследований 
Пирр изображается человеком, подверженным сиюминут-
ным импульсам и настроениям, от перемены которых рез-
ко менялись его планы. Так, по словам Ф. Уолбанка, «ши-
рокие планы Пирра могут быть разгаданы, только прини-
мая в расчет его непостоянный и переменчивый характер, 
не поддающийся разумному анализу ни частично, ни пол-
ностью»16. В свою очередь Г. Скаллард отмечал, что «его 
(Пирра. — С. К.) точные цели не поддаются анализу»17. 

В литературе, посвященной жизни и деятельности царя 
Пирра, можно встретить и другие мотивы, которые ученые 

1Ъ G men Е. 5. The Hellenistic World. .. P. 99. 
16 Hammond N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia. Vol.111. 

Oxford, 1988. P. 263. 
17Scullard H. H. The Elephant in the Greek and Roman World. Cam-

bridge, 1974. P. 101. 
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называют, чтобы объяснить причины похода эпирского ца-
ря на Запад. Например, как пишет Дж. Эббот, «Эпир бы-
ло дискредитирован поражением его дяди Александра, и 
Пирр якобы загорелся честолюбивым желанием показать, 
что добьется побед и триумфа там, где другие потерпели 
неудачу»18. Но все эти называемые учеными мотивы не вы-
держивают серьезной критики, что мы и попытаемся до-
казать в ходе нашего исследования. Более обстоятельный 
анализ действий Пирра позволяет заключить, что он до-
статочно хорошо представлял ситуацию в эллинистическом 
мире и кажущаяся «бесплановость» его действий зависела 
от двух факторов: 1) наличия на данный момент необхо-
димых сил и средств; 2) то и дело изменяющейся обста-
новки. Отправляясь на Запад под лозунгом панэллинизма 
(который до того использовал и Александр Великий), Пирр 
пытался отстоять дело независимости западных греков в 
борьбе против римлян и карфагенян. 

Б И Т В А П Р И Г Е Р А К Л Б Е 
и поход П И Р Р А НА Р И М 

Битва при Гераклее 280 г. до н.э. была не только пер-
вым «знакомством» греков и римлян на поле боя: в широ-
ком смысле это было столкновение двух военных организа-
ций — эллинистической, где активно использовались наем-
ники, и римской, находившейся еще на стадии становления, 
в основе которой лежало гражданское ополчение. 

Имеющаяся в нашем распоряжении античная традиция 
позволяет в общем виде представить ход самого сражения 
(Plut. Pyrrh., 16-17; Zon., VIII, 3, 6-12; Dion. Hal. Ant. Rom., 
XIX, 12; Liv. Per., 13; Eutrop., II, 11; Just., XVIII, 1, 4; Flor., 
I, 13, 7-8; Oros., IV, 1, 8). 

Известие о прибытии Пирра в Италию на помощь тарен-
тинцам вызвало немалую тревогу в Риме. Консул Публий 

18 Abbot. J. Pyrrhus. P i l l 
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Валерий Левин со своими легионами форсированным мар-
шем двинулся на юг. Другой консул, Т. Корунканий, нахо-
дился в это время со своей армией в Этрурии, а в Самнии 
с частью войск располагался консул прошлого года Эми-
лий Барбула. В Риме также оставался необходимый резерв 
(Zon., VIII, 3, 3). Левин, опустошив земли луканов, занял 
гам все опорные пункты (Ibid.: . . . χωρίον τι Λευκανών είλεν 
ίσχυρόν και έπίκαιρον) и тем самым воспрепятствовал их пе-
реходу на сторону врага. Пирр, получив известия о выдви-
жении противника и не дожидаясь подхода союзников, дви-
нулся навстречу римлянам. 

Весьма запутанным является вопрос о соотношении сил 
в битве при Гераклее. Источники в данном случае не дают 
четкого и ясного ответа, но путем некоторых логических 
рассуждений можно приблизиться к решению этого вопроса. 

Армия Пирра. Исходным пунктом для наших предпо-
ложений может служить информация Плутарха о том, что 
Пирр прибыл в Тарент, имея 20 тыс. пехотинцев, 3 тыс. 
всадников, 2 тыс. лучников, 500 пращников и 20 слонов 
(Plut. Pyrrh., 15). Кроме того, как известно, ранее в Та-
рент были направлены 3 тыс. воинов во главе с Милоном. 
Узнав о продвижении Левина по направлению к Таренту, 
Пирр, не дожидаясь подхода союзников и имея, кроме сво-
их солдат, лишь отряды тарентинцев, выступил навстречу 
врагу. При этом он должен был оставить в Таренте сильный 
гарнизон, приблизительно равный тому, который там нахо-
дился прежде —ок. 3 тыс. воинов. Ополчение тарентинцев 
едва ли могло составлять более 5 тыс. чел. Отсюда мы и мо-
жем получить приблизительную численность армии Пирра 
при Гераклее. Р. фон Скала полагал, что она насчитывала 
35 тыс. чел.19, А. Санти — 30-32 тыс.20, а О. Гамбургер — 
30 тыс.21 

19 S cala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 162. 
20Santi A. L 'ul t ima campagna di Pirro in Italia / / Neapolis. 1914. T. 2. 

P. 288. 
21 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 15, 

Anm. 11. 
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Армия Левина. Относительно численности римской 
армии мы располагаем только косвенными данными. Клю-
чевым в нашем рассуждении будет указание Юстина на то, 
что армия Пирра по численности уступала римской (Just,., 
XVIII, 1, 5). 

По мнению Т. Моммзена, римская армия, состоявшая 
из четырех легионов, вместе с контингентами союзников 
должна была насчитывать не менее 50 тыс. чел.22 У Оро-
зия имеется информация о том, что к этому моменту рим-
ляне располагали восьмью легионами (Oros., IV, 3, 4). Это 
указание за основу в своих рассуждениях приняли Б. Г. Ни-
бур и Р. Шуберт23. Что касается одного легиона, то он, как 
свидетельствует Тит Ливий, находился в Регии (Liv. Epit., 
15). Если все остальное войско было разделено на равные 
части, то по логике Левин должен был располагать двумя 
легионами с контингентами союзников. 

Но если принять во внимание упомянутое указание Юс-
тина о том, что силы римлян превосходили численно вой-
ско Пирра, то двух легионов будет явно недостаточно. 
И. Г. Дройзен, пытаясь найти выход из подобного несоот-
ветствия, предполагал, что на помощь Левину подошел 
легион из Регия24. Подобное предположение разделял и 
О. Гамбургер, который, однако, отвергал пассаж Орозия о 
восьми легионах римлян. По его мнению, в целом римское 
войско должно было быть гораздо сильнее25. 

На наш взгляд, если римляне и превосходили численно 
войско Пирра, то это превосходство, конечно же, было не 
двукратным. Соотношение сил могло быть таковым: 20 25 
тыс. эпиротов с тарентинцами против 30-35 тыс. римлян с 
союзниками. Потери с обеих сторон, о которых речь пойдет 
ниже, как нельзя лучше согласуются с указанными циф-
рами. 

"Моммзен Г. История Рима. T. I. СПб., 1994. С. 318. 
23 Niebuhr В. С. Römische Geschichte. Berichtige Ausgabe in einem 

Band. Berlin, 1853. S. 987; Schuberl R. Geschichte des Pyrrhus. S. 174. 
24Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. S. 137. 
25 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 16. 
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Каковы же были стратегические планы противников? 
На основании сведений античной исторической традиции 
ряд историков сделал вывод о том, что Пирр, укрепившись 
у Гераклеи, не спешил вступать в бой, ожидая подхода со-
юзников26. Он расположился на противоположном от рим-
лян берегу речушки Сирис, пытаясь воспрепятствовать пе-
реправе через нее врагов. 

Однако с подобной точкой зрения категорически не был 
согласен Г. Дельбрюк: во-первых, Пирр, как хороший пол-
ководец, знал, что маленькая речушка Сирис не способна 
быть серьезной преградой для противника; во-вторых, если 
эпирот ожидал союзников, то в равной мере на это долж-
ны были рассчитывать и римляне, которые смогли собрать 
далеко не все свои силы27. 

Стратегический план Пирра нельзя не признать удач-
ным: преградив римлянам путь на Тарент, он занял удоб-
ную равнину, подходившую для эллинистической тактики 
сражения — использования фаланги и, возможно, слонов28. 

Стратегический план Левина, согласно К. Кинкэйду, 
также стоит назвать здравым: удерживая луканов от вос-
стания против Рима, он, стремительно двигаясь вперед, 
расположился лагерем на противоположном Пирру берегу 
Сириса29. 

Не вдаваясь в детали, сообщаемые античной традици-
ей о битве при Гераклее, попытаемся в общих чертах вос-
произвести ход самого сражения. Несвойственные Пирру 
медлительность и осторожность, проявившиеся в его неже-
лании первым переходить реку, на наш взгляд, объясняют-
ся двумя причинами. Во-первых, встретившись впервые с. 
римлянами на поле боя, опытный полководец, которым яв-
лялся Пирр, не мог перед вступлением в сражение хотя бы 

например: Abbot J. Pyrrhus. P. 127. 
27Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической 

истории. T. I. СПб., 1994 (первое русс, издание: M., Л., 1936). С. 221. 
28 Judeich W. Königs Pyrrhos römische Politik / / Klio. 1926. Bd 20. 

S.4. 
29 Kincaid C. Successors of Alexander the Great. Chicago, 1969. P. 68. 
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чисто визуально не изучить своего противника. Известная 
беседа Пирра с его соратником Мегаклом, которую приво-
дит Плутарх, без всякого сомнения, содержит историческое 
ядро. Сам Пирр верхом отправился к реке на разведку, что-
бы осмотреть охрану, расположение и устройство римского 
лагеря. Осмотр вызвал удивление царя: для него, как для 
опытного полководца, стало ясно, что перед ним отнюдь не 
неорганизованная орда варваров, коими для него являлись, 
например, иллирийцы. «Порядок в войсках у этих варваров 
совсем не варварский, а каковы они в деле — посмотрим», — 
заявил Пирр Мегаклу (Plut. Pyrrh., 16). Во-вторых, в схват-
ке с неведомым и хорошо организованным противником, к 
тому же имевшим численный перевес, гораздо целесообраз-
нее для эпирота было удерживать позицию на своем берегу, 
имея возможность нанести существенный урон врагу в слу-
чае попытки лобового форсирования реки. 

Общий ход сражения при Гераклее представляется нам 
следующим. Стремясь не допустить беспрепятственной пе-
реправы римлян через Сирис, Пирр выставил на берегах 
реки стражу. Левин, который стремился скорее вступить 
в бой, приказал пехоте начать переход через известные им 
броды, тогда как конница начала переправляться сразу в 
нескольких местах. Сторожевые отряды Пирра по причине 
своей малочисленности оказались не в состоянии помешать 
плану римлян и, опасаясь окружения, были вынуждены 
отступить. Получив об этом известие, эпирский царь пред-
принял попытку с помощью конной атаки сбросить римлян 
в реку. С отрядом в 3 тыс. всадников он лично устремился 
к реке, одновременно приказав пехоте встать в боевой по-
рядок, из чего можно заключить, что он не очень-то верил 
в успех конной атаки. И хотя застать врасплох римлян не 
удалось - они уже успели переправиться и построиться,— 
царь, однако, сходу атаковал двигавшуюся вперед римскую 
конницу. Сам Пирр в этом сражении проявлял чудеса лич-
ной храбрости, едва не лишившись жизни, когда он был 
атакован италийцем-френтаном по имени Оплак, и не подо-
спей вовремя македонянин Леоннат, поразивший врага ко-
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пьем, не известно, удалось бы царю сохранить свою жизнь. 
Не выдержав римского натиска, конница Пирра начала 

отступать. Комбинируя по ходу боя действия различных 
родов войск, Пирр на втором этапе ввел в сражение пехоту. 
По плану Пирра, именно удар гоплитов, которых повел в 
бой сам царь, должен был решить исход битвы. 

Здесь хотелось бы обратить внимание на один вопрос. 
Исходя из указания Плутарха о том, что Пирр выстроил 
свои войска в фалангу (Plut. Pyrrh., 17: . . . την φάλαγ-
γα καί παρέταττεν), некоторые историки (например, Г. Герц-
берг) сделали вывод о том, что битва при Гераклее была 
сражением между греческой фалангой и римскими мани-
пулами, а в широком смысле — столкновением двух различ-
ных военных систем30. Так ли это? Как кажется, за осно-
ву рассуждений по данному вопросу можно положить то 
классическое описание тактики македонской фаланги, ко-
торое оставил Полибий в связи с рассказом о поражении 
македонян в битве при Киноскефалах (Polyb., XVIII, 24-
26). Тут перед нами возникает образ тяжелой, громоздкой, 
двигающейся только вперед и только по ровной местности 
фаланги. 

Наблюдаем ли мы подобное в битве при Гераклее? В 
данной связи приведем мнение, которое в свое время вы-
сказал Г. Мэлден. Отталкиваясь от указания Плутарха о 
том, что две армии отбрасывали друг друга поочередно 
семь раз, он сделал вполне обоснованный вывод: «то, что 
легионы могли отбросить целую фалангу, невероятно, то, 
что разбитая фаланга могла возвратиться, невозможно»31. 
Вполне приемлемым для нас является и дальнейший ход 
рассуждений Г. Мэлдена. Он считает, что причина военно-
го превосходства армий Филиппа 11 и Александра Велико-
го заключалась в комбинировании действий разных родов 
войск, особенно пельтастов, хорошо вооруженных и обу-
ченных сражаться вместе с фалангой. Армии диадохов и 

3 0 См. , например: Herzberg G. Rom und König Pyrrhus. Halle, 1870. 
S. 101-105. 

31 Maiden Я. Pyrrhus in Italy / / JPh . 1881. P. 174. 
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эпигонов сочетали все известные в то время рода войск — 
пехоту, кавалерию, метательные орудия, слонов и т.д. 

Что же касается римского войска, то часть легионеров в 
нем была вооружена тяжелыми копьями по образцу грече-
ских, хотя и не такими длинными, как сариссы македонян 
(Polyb., VI, 23). Боевые традиции римлян и их союзников-
италийцев, основанные на сражении мечами, были хорошо 
известны грекам . 

Кроме того, выскажем предположение, которое нам 
представляется очень важным. Плутарх, повествуя в упо-
мянутом пассаже о построении греков в фалангу, скорее 
всего имел в виду боевой порядок пехоты, но никак не фа-
лангу македонского типа. По мнению же ряда ученых, рим-
ская и греческая военные организации к рассматриваемо-
му периоду вообще имели много общего: основу составляла 
тяжеловооруженная пехота, усиленная контингентами со-
юзников"3. Следовательно, представленные аргументы ни 
в коей мере не подтверждают соображений Г. Герцберга и 
следующих за ним авторов. 

Теперь хотелось бы остановиться на одном событии, 
имевшем место на поле боя и вызвавшем неоднозначные 
суждения среди историков. Речь идет об известном эпи-
зоде, когда Пирр, не желая привлекать к себе излишнего 
внимания врагов, поменялся одеждой и доспехами со сво-
им другом и соратником Мегаклом, что в конечном итоге 
привело к тому, что на мнимого Пирра быЛа устроена це-
лая охота, завершившаяся гибелью Мегакла от руки некого 
римлянина по имени Дексий (Plut. Pyrrh., 17). 

Уже в XVI в. французский философ М. Монтень пори-
цал Пирра за этот поступок, во-первых, потому, что он, 
спасая свою жизнь, обрек на гибель своего друга, а во-вто-
рых, потому, что известие о мнимой гибели Пирра привело 
его войско к упадку боевого духа, тогда как солдаты в бою 
должны обязательно видеть своего полководца'®4. 

32Maiden H. Pyrrhus in Italy. P. 175. 
33Hassel U. von. Pyrrhus. München, 1947. S. 39. 
34Монтень M. Опыты. T.I . M., 1981. С. 254. 
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По мнению Р. Шуберта, в основе эпизода с переодевани-
ем лежит рассказ историка Дурида35. Главным аргументом 
в пользу этого суждения является то, что из 83 сохранив-
шихся фрагментов сочинения Дурида 10 посвящены пере-
одеванию какой-то личности. Следует, впрочем, отметить, 
что это не более чем предположение. Следов труда Дурида 
в сохранившихся сочинениях по истории Пирра мы не на-
ходим. Согласно О. Гамбургеру, в основе истории с Мегак-
лом лежит римский источник, подтверждением чему слу-
жит сохранившееся имя его убийцы —некий Дексий36. 

Как кажется, Пирр, обмениваясь одеждой и доспеха-
ми с Мегаклом (если этот эпизод вообще не выдумка ан-
налистов), не думал о спасении своей жизни. Его личная 
храбрость в бою не подлежит никакому сомнению. Просто 
гораздо легче было руководить ходом боя, не привлекая к 
себе излишнего внимания со стороны противника. 

Сражение пехоты так и не смогло решить исход бит-
вы при Гераклее, и Пирр принял решение ввести в дело 
свое «секретное оружие» — невиданных доселе на италий-
ской земле слонов. 

Г. Дельбрюк подверг критике описанную в источниках 
тактику Пирра в битве при Гераклее, указав в данном слу-
чае на два момента: во-первых, никаких причин для того, 
чтобы Пирр стал обрекать свою пехоту на тяжелые потери, 
введя в бой слонов только на последней фазе боя, не видет-
ся; во-вторых, «совершенно невозможно, чтобы слоны бы-
ли двинуты лишь после пехоты, развертывание которой в 
боевой порядок всегда требует гораздо больше времени»37. 
Так что, полагает Г.Дельбрюк, битва должна была про-
ходить в традиционном стиле, с кавалерией и слонами на 
флангах. 

Впрочем, сомнения, которые высказал Г.Дельбрюк, не 
кажутся нам убедительными. Во-первых, у Пирра в нали-
чии было не 450, как однажды у Селевка, не 100 и даже 

35Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 179-182. 
36Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 24. 
37Дельбрюк Г. История военного искусства. . . 'Γ. I. С. 222. 



294 С. С. Казаров. История царя Пирра Эпирского 

не 50, а всего 20 слонов, а потому понятно его стремление 
использовать их как можно эффективнее38. Во-вторых, ка-
ким бы опытным и талантливым полководцем не был Пирр, 
нужно обязательно учитывать, что слонов он использовал 
в битве в первый раз. Одно дело наблюдать за их исполь-
зованием, как это было в битве при Ипсе, когда эпирот был 
еще юношей, и другое дело самому использовать их в каче-
стве полководца. И, наконец, на наш взгляд, самое важное: 
Зонара сообщает о том, что слоны были брошены Пирром 
против конницы, которую Левин спрятал в засаде, а затем 
ввел в бой (Zon., VIII, 3). Таким образом, первоначально 
слоны были использованы против вражеской конницы, ко-
торая была обращена в бегство. Вводить же слонов в бой 
против пехоты было сложно и опасно. И причина этого 
не в том, что, по словам О. Гамбургера, «их использова-
ние против хорошо организованных боевых порядков было 
делом сомнительным»39, а в том, что они могли случайно 
в смешавшихся рядах противников нанести урон и воинам 
Пирра. 

Что же было потом? По нашему убеждению, исход сра-
жения при Гераклее решился именно в пешем сражении 
греческих гоплитов с римскими легионерами. Пехотинцы 
Пирра, неся огромные потери, все-таки заставили римлян 
дрогнуть и обратиться в бегство. А уж после этого раз-
гром бегущих и еще сопротивляющихся римлян доверши-
ли слоны и фессалийская конница. Следовательно, вклад 
слонов в разгром противника был очень важным, но не 
решающим. И в этом смысле вполне понятным становит-
ся стремление римской анналистики объяснить поражение 
римлян при Гераклее как раз использованием Пирром досе-
ле неведомых доблестным римлянам страшных «луканских 
быков». 

Победа Пирра при Гераклее была полной. В панике рим-
ляне бросили свой лагерь. Дальнейшее преследование бегу-

38Scullard H. H. The Elephant in the Greek and Roman World. P. 104. 
39Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 26. 
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щего противника стало невозможным по причине наступив-
шей ночи. 

Информация источников о потерях Пирра и римлян 
значительно разнится. По данным Гиеронима, в основе ко-
торых лежат так называемые «царские списки», римляне 
потеряли 7 тыс. чел., а Пирр — ок. 4 тыс. Дионисий же сооб-
щает о 15 тыс. павших римлян и 13 тыс. эпиротов. При всей 
осторожности подхода к этим цифрам, с нашей точки зре-
ния, более достоверным все-таки должно считаться свиде-
тельство Гиеронима, которого некоторые современные ав-
торы называют также ответственным за все имеющееся у 
Плутарха описание битвы при Гераклее40. 

После поражения Левин был вынужден отступить в 
Апулию, где, видимо, лишь у Венузии ему удалось собрать 
остатки своих войск41. 

Историческое значение победы Пирра при Гераклее бы-
ло велико. Вся Южная Италия была теперь потеряна для 
римлян (Plut,. Pyrrh., 17; Just., XVIII, 1, 9; Zon., VIII, 3; 
Dio Cass., fr. 40, 21). Выжидавшие исхода битвы италики 
открыто присоединились к Пирру. В честь своей победы 
он посвятил часть захваченной добычи в храм Зевса До-
донского со следующей надписью: «Царь Пирр, эпироты и 
тарентинцы от римлян и (их) союзников Зевсу Корабельно-
му42» (Ditt. Sylt3., .N»392: |Βασιλεύ]ς Πύρρο[ς και Άπειρώ]ται 
και Ταραν|τΐνοι] από 'Ρωμαίων και |τών| συμμάχων Διΐ Ναΐωι). 
Но самое важное, думается, заключалось в том, что победа 
Пирра над римлянами еще раз продемонстрировала высо-
кий уровень греческого военного искусства и доказала, что 
эпирский царь является выдающимся полководцем. 

Потерпев поражение на поле боя, римляне попытались 
позднее с помощью различных выдумок и анекдотов скра-
сить горечь поражения. Так, например, родилась легенда, 
согласно которой убитые римляне были поражены исклю-
чительно в грудь и никто из них не имел ран на спинах. 

i0Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 6 f. 
41 Niebuhr B. G. Römische Geschichte. S.995. 
4 2 B Додоне Зевс почитался под таким именем. 
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Все это, впрочем, ни в коей мере не может умалить значе-
ние той великой победы, которую одержали греки, первый 
раз встретившись на поле боя с грозным и доселе неведо-
мым противником. 

В истории республиканского Рима трудно припомнить 
достаточное количество эпизодов, когда враг оказывался в 
непосредственной близости от Города. Доподлинно извест-
но о двух из них: походе Пирра в 280 г. до н.э. и походе 
Ганнибала во время II Пунической войны. Лишь дважды 
в эпоху Республики судьба «Вечного города» оказывалась 
буквально висящей на волоске. Вместе с тем приходится 
констатировать, что обстоятельства и причины похода на 
Рим Пирра практически не нашли своего научного освеще-
ния в трудах историков. 

Античная литературная традиция, повествующая об 
этих событиях, с одной стороны, достаточно обширна (Plut. 
Pyrrh., 17; App. Samn., 10, 3; Dion. Hal. Ant. Rom., XIX, 
13; Liv. Epit., 13; Flor., I, 13, 24; Eutrop., II, 12; Ampel., 
28, 3; Zon., VII, 4, 1-3; Dio Cass., fr. 40, 27-28), с другой-
весьма запутана и тенденциозна. Даже беглый взгляд на 
сохранившиеся источники позволяет различить здесь две 
четкие линии: одну, идущую от Аппиана, которая относит 
поход Пирра на Рим к периоду, наступившему сразу после 
миссии Кинея и срыва мирных переговоров; и вторую, ве-
дущую свое начало от римских анналистов и представлен-
ную Титом Ливием и эпитоматорами его труда (Флором, 
Евтропием, Дионом Кассием и Зонарой)43. Незначительно 
расходясь только в определении конечного пункта похода 
Пирра, Ливий и его последователи единодушны в том, что 
поход был предпринят эпирским царем тотчас после битвы 
при Гераклее, еще до начапа переговоров с римлянами. 

4 3 П о мнению Р. Шуберта, первыми римскими анналистами, в тру-
дах которых нашли отражение эти события, были Валерий Анциат 
и Клавдий Квадригарий. Сочинение первого лежало в основе версии 
Ливия и его эпитоматоров, тогда как у Аппиана якобы представлена 
более точная версия Квадригария (Schubert Я. Geschichte des Pyrrhus. 
S. 188). Однако это всего лишь предположение. 
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Большинство современных ученых рассматривает два 
события, т. е. поход Пирра на Рим и мирные переговоры 
с римлянами, в непосредственной связи44. Б. Г. Нибур, од-
ним из первых исследовавший эти события, отдал в дан-
ном случае предпочтение версии Аппиана. По его мнению, 
Пирр, вступив в Кампанию, выдвинул определенные по-
литические требования, отказ от которых и стал причи-
ной его похода на Рим. Но после заключения мира меж-
ду римлянами и этрусками царь Эпира отвел свои войска 
на зимние квартиры45. И. Г. Дройзен, напротив, принимал 
версию римской анналистики, считая, что Пирр предпри-
нял свой поход сразу же после Гераклеи, подойдя к самим 
стенам Рима, однако затем, получив известие о том, что 
консул Корунканий успешно завершил войну в Этрурии, 
начал мирные переговоры из опасения потерпеть пораже-
ние в битве46. Согласно Т. Моммзену, мирные переговоры 
предшествовали походу эпирота на Рим, причем инициато-
ром их был сам Пирр. «Во время переговоров Пирр вступил 
в Кампанию, но лишь узнал, что они прерваны, двинулся 
на Рим с целью протянуть руку этрускам, поколебать пре-
данность римских союзников и угрожать самому городу»47. 
В. Ине же полагал, что Пирр начал свое наступление одно-
временно с миссией Кинея в Риме48. 

Р. фон Скала также связал поход эпирского царя на 
Рим с началом мирных переговоров, инициатором которых, 
как он думал, выступили римляне. За миссией Фабриция 
к Пирру последовало посольство Кинея в Рим, что сви-
детельствовало о том, что Пирр не без колебаний принял 
политику мира. Но, с одной стороны, выступление слепого 
Аппия Клавдия, а с другой, известия об успешном окон-
чании войны с этрусками побудили сенат отвергнуть тре-

4 4 См., например: Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen 
Krieg. S. 27. 

45Nieduhr В. G. Römische Geschichte. S. 963. 
46Дройзен И. Г. История эллинизма. Т . Ш . M., 1893. С. 76-78. 

Моммзен Т. История Рима. T. I. С. 320. 
48Ihne W. Römische Geschichte. 2. Aufl. Bd I. Leipzig, 1893. S.494. 
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бования Пирра. Изменившаяся во время переговоров воен-
но-политическая ситуация (форсированный марш Корун-
кания на помощь Риму и угроза Пирру от Левина с тыла) 
сделала продолжение кампании для эпирского царя невоз-
можным49. 

Вместе с тем более правдоподобным может считать-
ся мнение Р. Шуберта, который, приняв за основу сведе-
ния Аппиана, утверждал, что Пирр вторгся в Кампанию 
только после того, как переговоры по вине римлян завер-
шились безрезультатно50. Некоторые исследователи суще-
ственно дополнили подобную версию. Так, Г. Герцберг, а за-
тем О. Гамбургер высказали вполне обоснованную мысль о 
том, что те достаточно жесткие условия, которые ставил 
Пирр на переговорах с римлянами, едва ли были бы умест-
ны в случае его неудачного похода на Рим51. 

Но и по сей день в научной литературе можно встретить 
обе точки зрения. У. фон Хассель, вообще отрицая факт ка-
ких-либо переговоров после битвы при Гераклее, помещал 
поход Пирра против Рима непосредственно вслед за этим 
сражением52. К. Кинкэйд поход Пирра против Рима связы-
вал с неудачным завершением переговоров, а Г. Бенгтсон, 
наоборот, считал их начало итогом неудачного похода эпи-
рота на Рим, полагая, что инициатором в данном случае 
являлся Пирр53. 

Итак, как видно, имеющаяся в нашем распоряжении ис-
точниковая база не позволяет однозначно решить рассмат-
риваемый вопрос. Последовательность упомянутых собы-
тий, однако, представляется нам в следующем виде. 

После поражения при Гераклее и вторжения Пирра 
в Кампанию римляне оказались в тяжелейшей ситуации. 

49 S cala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 140. 
50Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 191. 
51 Herzberg G. Rom und König Pyrrhus. S. I l l ; Hamburger О. Unter-

suchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 59. 
52 Hassel U. von. Pyrrhus. S. 49. 
53Kincaid С. Successors of Alexander the Great. P. 71 f.; Бенгтсон Г. 

Правители эпохи эллинизма. М , 1982. С. 128 сл. 
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Еще не был до конца решен исход войны с этрусками, 
где боевые действия вела армия во главе с консулом 
Т. Корунканием. При этом войско эпирского царя угрожа-
ло Риму. В таких условиях римляне были вынуждены на-
чать первые контакты с Пирром, следствием чего стала 
миссия Фабриция, формальной целью которой являлся воз-
врат пленных. В действительности же, как показали даль-
нейшие события, это был просто тонкий дипломатический 
ход с целью выигрыша времени и успешного завершения 
войны в Этрурии. 

Что же касается Пирра, то он со всей серьезностью от-
несся к предложениям римлян и отправил Кинея в Рим 
для заключения мирного договора. Но последнего в Риме 
ждало горькое разочарование: теперь уже римляне, успеш-
но завершившие войну в Этрурии и высвободившие оттуда 
свои войска, ставили жесткие условия. Именно успешное 
окончание войны с этрусками, а не речь Аппия Клавдия54, 
по нашему убеждению, побудили римлян изменить свою 
позицию. Таким образом, на данном этапе, выражаясь со-
временным языком, римляне дипломатически переиграли 
эпирского царя. 

Между тем то, что сегодня признается большой дипло-
матией, в древности вполне могло считаться признаком ве-
роломства и обмана. Поэтому вполне объяснимо, что рим-
ская анналистика, которая на первое место всегда неизмен-
но выставляла доблесть и честь римлян, неизменно апел-
лируя к традициям предков, тщательно затушевывала этот 
неприглядный для Рима эпизод. В силу этого не только 
умалчивалась римская инициатива в проведении перегово-
ров (в лучшем случае ее отдавали Пирру), но порой тща-
тельно скрывался и сам факт их проведения. 

Менее спорным является вопрос о мотивах похода Пир-
ра на Рим. Свидетельство Зонары о том, что Пирр хотел 

5ч Вопрос о том, сколько раз велись переговоры между римлянами 
и Пирром и когда, после Гераклеи или Аускула, была произнесена 
знаменитая речь Аппия Клавдия, до сих пор вызывает споры в со-
временной науке. По этому поводу см. ниже. 
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захватить Рим (Zon., VIII, 4, 1), отвергается подавляю-
щим большинством исследователей. Наиболее категорич-
ны в этом вопросе Дж. Эббот, О. Гамбургер и М. Жакмо55. 
Сомнения в возможностях Пирра взять Рим ввиду мало-
численности его армии и неплохой защищенности города 
высказывал П. Р. Франке56. 

Все исследователи, ведущие речь о мотивах похода Пир-
ра на Рим, имеют в своих рассуждениях один существен-
ный недостаток: они всегда стремятся в данной связи вы-
двинуть в качестве основного какой-то один единственный 
мотив. Так, Т. Моммзен отмечал, что главной целью Пирра 
было «протянуть руку этрускам, поколебать преданность 
римских союзников и угрожать самому городу»57. По сло-
вам М. Жакмо, таким мотивом было стремление Пирра со-
единиться с этрусками, что в конечном счете помогло бы 
ему окружить и блокировать Рим58. О. Гамбургер, в от-
личие от М. Жакмо, выдвигал на первое место совершен-
но иные мотивы. Поход Пирра на Рим, полагал он, был 
«... военной демонстрацией, чтобы показать римлянам, 
что будет с ними в случае отклонения мирных предло-
жений. Может быть, но во вторую очередь, ему пришла 
и мысль соединиться с силами этрусков»59. О. Гамбургеру 
вторил Г. Бенгтсон, для которого поход Пирра был также 

55Abbot J. Pyrrhus. P. 136; Hamburger О. Untersuchungen über den 
Pyrrhischen Krieg. S. 59; Jacquemod M. Sülle direttive politiche di Pirro 
in Italia. P. 456. M. Ж а к м о в выражениях наиболее категорична: «При-
знать за ним подобные намерения (захватить Рим. — С. К.) позволя-
ет Зонара, но это значило бы поставить под сомнение политическую 
изобретательность и хитрость Пирра. Ибо каким же образом он мог 
решиться на столь опасное дело на территориях, на которых прожи-
вали народы и племена, на верность которых он не мог положиться, 
которых присоединила к нему недавняя победа, а малейшая неудача 
вновь могла их сделать врагами?». 

56 Pranke P.R. Pyrrhus 11 САН. 2nd ed. Vol. VII. Pt . 2. Cambridge, 
1989. P. 470. 

57Моммзен Г. История Рима. T. I. С. 320. 
58 Jacquemod M. Sülle direttive politiche di Pirro in Italia. P. 456. 
59Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 59. 
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всего лишь демонстрацией силы60. Г. Скаллард в качестве 
основного мотива похода Пирра на Рим называл намерение 
его тем самым привлечь на свою сторону римских союз-
ников, а уже затем — желание оказать помощь этрускам61. 
И. Г. Дройзен в качестве основных причин похода на Рим 
называл стремление Пирра «своим появлением побудить 
отпасть... союзников и подданных Рима, вместе с тем со-
кратить его боевые средства и в той же мере увеличить 
свои; частью с тем, чтобы вступить в непосредственную 
связь с Этрурией»62. 

Принимая во внимание все вышеназванные мотивы, ко-
торыми мог руководствоваться Пирр, направляясь в поход 
на Рим, не станем игнорировать ни один из них: вполне 
вероятно, что он хотеть присоединить к себе еще колеб-
лющихся римских союзников и таким образом ограничить 
сферу господства римлян; желать соединиться с еще сра-
жающимися против Рима этрусками; в некоторой степени 
его поход был и демонстрацией военной мощи, своего рода 
средством давления на римлян с целью побудить их при-
нять его условия мира; кроме того, это было своего рода 
разведывательное предприятие с целью выявления истин-
ной мощи Рима и ознакомления на месте с реальным поло-
жением дел—данный поход должен был показать Пирру 
перспективы ведения войны с Римом и скоординировать 
его дальнейшие планы. 

Противоречивость свидетельств, содержащихся в исто-
рической традиции, вызывает сложности с реконструкцией 
маршрута похода Пирра на Рим. 

Потерпев неудачу на переговорах, Пирр вторгся в Кам-
панию и принялся опустошать все на своем пути. Поход 
сразу же начал развиваться по неудачному для царя сце-
нарию. Подойдя к Капуе, важному в стратегическом отно-

60Венгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. С. 128 сл. 
61Scullard H. H. 1) The Elephant in the Greek and Roman World. 

P. 105; 2) A History of the Roman World from 753 to 146 В. C. London, 
1980. P. 142. 

62Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 76. 
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шении пункту в Центральной Италии, он обнаружил, что 
город занят остатками войск разбитого ранее Левина. Не 
вступая в сражение, Пирр двинулся на Неаполь, но и здесь 
его ждано разочарование: жители города заперли ворота и 
не впустили его в город. После этих неудач эпирский царь, 
однако, не прекратил своего движения вперед. 

В Рим вели две удобные дороги: via Аррга и via. Laiina. 
Пирр выбрал последнюю63. Затем, правда, попытки уста-
новить дальнейший его маршрут наталкиваются на опре-
деленные сложности. 

В «Периохах» труда Тита Ливия содержится краткая 
информация о том, что Пирр просто не дошел до Рима (Liv. 
Per., 13). Более подробны эпитоматоры труда Ливия Флор 
и Евтропий. Флор сообщает о том, что Пирр опустошил бе-
рега Лириса и Фрегеллы и занял Пренесте, оказавшись на 
расстоянии 20 миль от Рима (Flor., I, 13, 24). Флору вторит 
Евтропий, сообщающий, что Пирр занял Пренесте, нахо-
дившийся в 18 милях от Рима (Eutrop., Il, 12, 1). С дан-
ными Флора и Евтропия созвучны сведения автора III в. 
н. э. Ампелия, который тоже пишет о том, что Пирр достиг 
двадцатого милевого столба (Ampel., 28, 3). Плутарх, упо-
миная о походе Пирра на Рим, непонятным образом краток 
в описании этого события. Его указание на то, что Пирр 
продвинулся вперед настолько, что его отделяло от Рима 
лишь 300 стадиев (Plut. Pyrrh., 17), мало что прибавляет к 
нашим сведениям о маршруте эпирота64. 

63Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 191. 
6 4 Удивительная краткость Плутарха при рассказе о походе Пирра 

на Рим заставляет нас вернуться к вопросу о его первоисточнике. 
Предположение Р. фон Скалы о том, что главным источником Плу-
тарха при описании данного эпизода был придворный историк Пирра 
Проксен (Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 140), мы категорически 
отвергаем по следующим причинам: во-первых, владевший достовер-
ной информацией Проксен должен был дать более надежные и, глав-
ное, подробные сведения; во-вторых, в рассказе Плутарха отчетливо 
чувствуется влияние некого римского (или проримского) источника — 
либо Ливневой традиции, либо сочинения Дионисия Галнкарнасско-
го. Принимая вывод Р. Шуберта о том, что в ГІлутарховой биогра-
фии Пирра мы не находим никаких следов Ливневой традиции (Schu-
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Несколько по-иному о маршруте Пирра говорит Аппи-
ан. Суть его соответствующего рассказа сводится к тому, 
что после миссии Кинея в Рим и срыва переговоров Пирр 
двинулся на Рим, но успел дойти только до Анагнии, после 
чего вследствие отягощенности добычей и большим числом 
пленников царь должен был повернуть назад (App. Samn., 
9, 3). 

Так где же находится истина'? В этом случае мы должны 
обратиться к исследованию В. Ине, на авторитет которого 
ссылаются все те ученые, которые пытались разобраться в 
данном вопросе. 

Продвигаясь по Латинской дороге, Пирр вступил в об-
ласть герников и занял город Анагнию. То, что жители 
Анагнии добровольно впустили его в город, является неве-
роятным, ибо Анагния была жестоко наказана римлянами 
за измену в III Самнитской войне и, по предположению 
В. Ине, лишилась своих стен, как и некогда соседний го-
родок Велитры (Liv., VIII, 14). Кроме того, после ухода 
отсюда Пирра ни о повторном завоевании города, ни о на-
казании его мы не находим никаких упоминаний65. Сле-
довательно, если Анагния и была какое-то время во власти 
Пирра, то захват ее был осуществлен исключительно силой 
оружия. 

Эпитоматоры труда Ливия Флор и Евтропий, как уже 
было сказано, упоминают о дальнейшем продвижении 
Пирра и занятии им города Пренесте. В. Ине, а вслед 
за ним и подавляющее число других историков отвер-

bert. R. Geschichte des Pyrrhus. S. 61), мы убеждены в том, что именно 
Дионисий был главным источником Плутарха в описании похода Пир-
ра на Рим, о чем свидетельствует как общая тональность рассказа, 
так и то, что Плутарх в одном из пассажей биографии Пирра да-
же ссылается на Дионисия в качестве авторитета. Так что, принимая 
за основу выдвинутое немецкими учеными предположение о двух на-
правлениях в античной исторической традиции о походе Пирр на Рим 
(одно идет от римской анналистики, второе — представлено Аппиа-
ном), мы можем отнести свидетельства Плутарха именно к первому 
направлению. 

65Ihne W. Römische Geschichte. Bd I. S. 493. 
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гают это сообщение как в высшей степени недостовер-
ное66. 

Какие же аргументы в этом случае принимаются в рас-
чет? Во-первых, Пренесте из-за своего удобного местополо-
жения считался неприступной крепостью (Zon., VIII, 3) и 
из-за своего особого положения, — город запирал путь на 
Рим по Латинской дороге, — непременно должен был быть 
занят римским гарнизоном07. Кроме того, овладев Прене-
сте, который находился от Рима на расстоянии всего лишь 
23 миль08, Пирру трудно было бы отказаться от соблазна 
овладеть и самим Римом, даже если это и не входило в 
планы эпирского царя. 

Какие же цели преследовали римские анналисты, да-
вая заведомо ложные сведения? Приукрашивание событий, 
намеренное сгущение красок, нагнетание драматизма, ко-
торые были столь характерны для римской анналистики, 
ясно обнаруживается и на этот раз. Едва ли римские ан-
налисты, описывавшие поход Пирра на Рим несколько сто-
летий спустя, знали об истинной ситуации. Но представить 
дело так, что Пирр уже якобы видел стены Рима, а затем с 
позором отступил, было выгодно: подобные рассказы мог-
ли служить прославлению римской доблести славной эпохи 
Республики. 

Дойдя до Анагнии, опустошив и разорив римские вла-
дения. Пирр был вынужден начать обратное движение на 
юг. То, что царь не был готов к длительной осаде Рима, 
можно заключить из того, что он не располагал осадными 

66Ihne W. Römische Geschichte. Bd I. S. 494; Scala R. von. Der Pyrrhis-
che Krieg. S. 141, Anm. 6; Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 191; 
Моммзен T. История Рима. T. I. С. 320; Бенгтсон Г. Правители эпо-
хи эллинизма. С. 128. Версию эпитоматоров вслед за И. Г. Дройзеном 
(Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 77) принимают У. фон 
Хассель (Hassel U. von. Pyrrhus. S. 49), M. Левковитц (Lefkowitz M. R. 
Pyrrhus ' Negotiations with the Romans 280-276 В. С. / / HSCPh. 1959. 
Vol.64. P. 161) и некоторые другие историки 

67Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 140, Anm. 6. 
R 8 I lo подсчетам А. В. Недерлофа, Пренесте находился в 30 км, а 

Анагния в 53 км от Рима (Nederlof Л. В. Pyrrhus van Epirus. S. 142). 
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орудиями, которые он, кстати, йотом широко использовал 
на Сицилии. 

В это время общая стратегическая обстановка стала 
складываться явно не в пользу Пирра. Этруски, на союз 
с которыми он рассчитывал, уже заключили мир с рим-
лянами, и высвободившаяся армия консула Т. Корункания 
стремительным маршем двинулась из Этрурии на помощь 
Риму. Не менее горькое разочарование постигло Пирра в 
Кампании и Лации. В отличие от своих соседей (самнитов, 
бруттиев и луканов), племена латинов, близкие к римлянам 
по языку и культуре, предпочли господство Рима владыче-
ству чуждого им царя. Все латинские города заперли пе-
ред Пирром свои ворота, а брать каждый из них штурмом 
у Пирра не было ни сил, ни времени, да это и не входи-
ло в его планы. Расчет Пирра на то, что при его появлении 
вся Италия сразу же объединится под его властью в борьбе 
против Рима, не оправдался. 

Между тем положение Пирра начало заметно ухудшать-
ся. После дополнительного набора в римскую армию ему 
противостояли значительные силы противника. Навстречу 
царю двигалось войско Корункания, в тылу прочные пози-
ции занимало пополнившееся людьми войско недавно раз-
битого Левина, а в самом Риме находился сильный гарни-
зон, способный выдержать длительную осаду. Как опыт-
ный стратег, Пирр прекрасно отдавал себе отчет в том, 
что неудачный исход сражения вдали от основных баз, в 
стране, населенной исключительно враждебными народа-
ми, мог обернуться полной катастрофой69. В этих условиях 
царь принял единственно верное решение: не вступая в сра-
жение с римлянами, вывести свои войска из грозившего ему 
окружения на контролируемые союзниками территории. К 
этому же Пирра побуждали и два других фактора: вой-
ско было перегружено захваченной добычей и пленными, 
что значительно снижало его маневренность и боеспособ-
ность (App. Samn. 9. 3), а наступившее время года вынуж-

69 Jacquemod M. Sülle direttive politiche di Pirro in Italia. P. 456. 
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дало Пирра отвести своих воинов на зимние квартиры'0. 
Об отступлении Пирра сохранился относительно по-

дробный рассказ Зонары. На обратном пути, в Кампании, 
войско Пирра встретилось с войском Левина. Царь, пы-
таясь запугать противника, отдал приказ своим солдатам 
громко кричать и ударять в щиты. В свою очередь, рим-
ляне стали кричать еще сильнее, чем если не испугали, то 
достаточно сильно смутили врага (Zon., VIII, 4, 3). Но на 
данный момент ни в планы Пирра, ни в планы римлян сра-
жение не входило, поэтому обе стороны от него благополуч-
но уклонились. 

В итоге каждый остался при своем: римляне отстоя-
ли собственные территории, а царь с захваченной добычей 
беспрепятственно возвратился на подконтрольные ему зем-
ли. Пирр разместил свои войска на зимние квартиры (App. 
Samn., 9, 3), а сам вернулся в Тарент (Zon., VIII, 4, 3). Так 
завершился поход Пирра на Рим, а вместе с. этим и вся 
кампания 280 г. до н.э. 

Итак, реконструкция такого малоизученного события, 
как поход Пирра на Рим, представляется нам следующей. 
Разбив римлян при Гераклее, Пирр вторгся в Кампанию. 
В этот момент римляне оказались в тяжелейшей ситуации. 
Грозный враг с юга двигался на Рим. На севере с перемен-
ным успехом шла война с этрусками, отвлекавшая силы 
римлян. Возникла реальная угроза объединения двух про-
тивников, противостоять которым Риму было едва ли под 
силу. К тому же было неизвестно, как поведут себя рим-
ские союзники при крайне неудачном для Рима стечении 
обстоятельств. Оказавшись в безвыходной ситуации, рим-
ляне начали переговоры с Пирром о мире. То, что инициа-
тива исходила от них, не вызывает никаких сомнений. Пирр 
откликнулся на призыв римлян, что свидетельствует о том, 
что его планы в Италии носили ограниченный характер. 
Вслед за миссией Фабриция, которая была замаскирована 

7 и Ж . Каркопино объяснял причины ухода Пирра и его армии ис-
ключительно ухудшением погоды ( Carcopino J. Profils de Conquérants. 
Paris. 1961. P. 64). 
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римской анналистикой под переговоры о возврате пленных, 
последовала поездка Кинея в Рим. К удивлению многих, и 
особенно Пирра, она завершилась неудачей. 

Что же предопределило подобный исход миссии Кинея? 
Во-первых, успешное для римлян окончание войны с этрус-
ками и, соответственно, высвобождение целой консульской 
армии; во-вторых, укрепление римского войска за счет до-
полнительного набора. При этом ведение тогда переговоров 
со стороны римлян представляется нам дипломатической 
уловкой, обыкновенной хитростью с целью выиграть время. 
Именно в силу этого римская анналистика, воспевавшая 
доблесть, бескорыстие и честность римлян, выдвинула на 
первый план совершенно иные мотивы для переговоров71. 
Вместе с тем срыв последних привел к возобновлению по-
хода Пирра на Рим. 

Едва ли можно принять мнение, которое выдвинул 
О. Гамбургер и которое поддержал Ж. Каркопино72, что 
миссия Кинея случилась одновременно с походом Пирра 
на Рим: действительно, не приходит на ум ни один пример 
из античной истории, когда бы переговоры о мире проис-
ходили параллельно с ведением боевых действий. 

Поход Пирра на Рим имел несколько целей: соединить-
ся с этрусками и тем самым зажать Рим в клещи, побудить 
римлян к заключению мира и по возможности поспособ-
ствовать отпадению от них их союзников; кроме того, не 
исключено, что эпирот думал и о захвате самого Рима. В 
итоге Пирр не достиг ни одной из этих целей. Перелом в 
войне так и не наступил. Одним из последствий неудачно-
го похода на Рим было падение авторитета Пирра и одно-
временно повышение авторитета римлян среди их союзни-
ков73. Позиции римлян упрочились настолько, что они бы-
ли готовы к дальнейшему продолжению военных действий, 
которые были возобновлены ранней весной 279 г. до н. э. 

7 1 Подробнее см. ниже. 
72 Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 59; 

Carcopino J. Profils de Conquérants. P. 64. 
73Nederlof А. В. Pyrrhus van Epirus. S. 142. 
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Б И Т В А П Р И А У С К У Л Е 

В истории Пирра нет события, столь явно и беззастен-
чиво сфальсифицированного римской исторической тради-
цией, как битва при Аускуле. И этому можно найти доста-
точно простое объяснение: римляне, поставленные вторым 
поражением на грань катастрофы, были вынуждены ис-
кать реванш на страницах ими же создаваемых сочинений. 

Какова общая картина битвы при Аускуле? Каковы ее 
реальные итоги и последствия? Вот те вопросы, на которые 
мы хотели бы обратить особое внимание. 

Относительно сражения при Аускуле мы располагаем 
тремя довольно подробными рассказами: Дионисия Гали-
карнасского (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 1-3), Плутарха 
(Plut. Pyrrh., 21) и Зонары (Zon., VIII, 5, 1-3). Кроме то-
го, имеется еще несколько коротких пассажей в сочинениях 
других авторов, которые в той или иной мере позволяют до-
полнить общую картину битвы (Liv. Per., 13; App. Samn., 
12, 1; Just., XVIII, 1, 1; Flor., І, ІЗ, 9; Eutrop., II, 13; Front., 
II, 3, 21; Oros., IV, 1, 19-22). Но важнейшим для нас явля-
ется описание Плутарха, которое содержит в себе все самые 
важные детали и является единственно точным описанием 
хода сражения при Ауксуле. Остальные же сообщения мо-
гут быть использованы в качестве дополнения к информа-
ции Плутарха, в основе рассказа которого лежит описание 
«мастера батальных сцен» Гиеронима из Кардии74. 

После провала мирных переговоров и зимовки Пирр, 
пополнив свои войска контингентами союзников, двинул-
ся против римлян и вторгся в Апулию. Ввиду угрозы своей 
колонии Венузии75 (по предположению Б. Г. Нибура, царь 
даже осадил ее76) навстречу Пирру двинулось римское вой-
ско под командованием обоих консулов — Публия Сульпи-
ция и Публия Деция Муса. 

74Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 11 f.; 48. 
75 De Sanctis G. Stotia dei Romani. T. II. P. 399; Jacquemod M. Sülle 

direttive politiche di Pirro in Italia. P. 458. 
76Niebuhr B. G. Römische Geschichte. S. 1010. 
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О месте, где произошла битва, известно лишь то, что ря-
дом протекала река с лесистыми берегами. Название горо-
да, около которого произошла битва ( Ausculum, современ-
ный Асколи), упоминают Дионисий Галикарнасский, Зона-
ра, Флор и Фронтин. Недалеко от Аускула протекают две 
реки: одна небольшая речушка под названием Карапелла 
и немного дальше более известная река Ауфид. Согласно 
К. Ю. Белоху, упоминаемая источниками река и есть Ау-
фид, ибо мелководная и небольшая Карапелла не могла 
служить серьезной тактической помехой во время развер-
тывания битвы77. Таким образом, поле боя переносится к 
берегам Ауфида, бурное течение которого упоминается в 
одах Горация (Ног. Od., III, ЗО, 10; IV, 14, 25; IV, 9, 2). Вме-
сте с тем едва ли можно согласиться с Т. Моммзеном, кото-
рый говорит о «крутых и топких берегах реки»78. На это 
К. Ю. Белох справедливо заметил, что «берега могут быть 
либо болотистыми, либо крутыми, но не никак ни теми и 
другими»79. 

Относительно численности армий Пирра и римлян Плу-
тарх ничего не говорит. Дионисий же сообщает, что у Пир-
ра было 70 тыс. пехотинцев (из них 16 тыс. греков), 8 тыс. 
всадников и 19 слонов. По его же словам, и римляне распо-
лагали войском в 70 тыс. пехотинцев и 8 тыс. всадников. В 
то же время имеются данные Фронтина, основывающиеся 
на информации Тита Ливия, согласно которым с обеих сто-
рон в битве участвовало по 40 тыс. человек (Front. Strat., 
11,3,21). 

Каково же мнение исследователей на сей счет? Г. Герц-
берг, Р. фон Скала и К. Кинкэйд принимали цифры Дио-
нисия80. Также поступал и Г.Дельбрюк, но при этом он 

77Beloch К. J. Griechische Geschichte. Bd III. Abt. 2. Strassburg, 1904. 
S. 338. 

78 Моммзен Г. История Рима. T. I. С. 322. 
79Beloch К. J. Griechische Geschichte. Bd III. Abt. 2. S. 338. 
80 Herzberg H. Rom und König Pyrrhus. S. 130; Scala R. von. Der 

Pyrrhische Krieg. S. 147; Kincaid C. Successors of Alexander the Great. 
P. 73. 
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высказывал обоснованные сомнения в их полной достовер-
ности81. К. Ю. Белох, О. Гамбургер, В. Юдейх и Д. Кинаст 
склонялись к другой цифре —40 тыс. чел. с каждой сторо-
ны82. 

Относительно построения войск Пирра мы располагаем 
указанием Полибия (Polyb., XVIII, 28, 10), которое пример-
но соответствует той расстановке, о которой рассказывает ι 
Дионисий (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 1). Р.Шуберт отвер-
гал данные Дионисия, но, видимо, без всяких на то при-
чин, ибо они в целом совпадают и со сведениями Фронтина 
(Front. Strat., II, 3, 21 )83. 

Против четырех римских легионов с союзниками, кон-
ницей, легковооруженными и повозками, снабженными 
приспособлениями против слонов, должны были сражать-
ся: 1) конница самнитов, бруттиев, фессалийцев и тарен-
тинцев; 2) македонская фаланга; 3) тарентинские гоплиты; 
4) амбракиоты; 5) тарентинские левкаспиды; 6) бруттии 
и луканы; 7) феспроты и хаоны; 8) этолийцы, акарнаны, 
афаманы; 9) самниты; 10) конница амбракиотов, луканов: 
11) слоны и легковооруженные; 12) Пирр с конной гвар-
дией. 

На правом фланге македонской фаланге, италийцам 
и амбракиотам противостояли воины I легиона; находив-
шейся в центре фаланге тарентинских щитоносцев, брут-
тиям и луканам противостояли воины III легиона; эпи-
ротская фаланга, состоящая из молоссов, хаонов и фес-
протов, стояла против IV легиона. На противополож-
ном фланге этолийцы, афаманы, акарнанцы и самни-
ты противостояли II легиону. Конницу и слонов Пирр 
расположил на флангах. Сам царь находился во гла-
ве отряда в 2 тыс. всадников, чтобы по своему обы-

81 Дельбрюк Г. История военного искусства. . . Т. I. С. 223. 
82Beloch К. J. Griechische Geschichte. Bd III. Abt. 2. S. 398; Ham-

burger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 30; Judeich W. 
Königs Pyrrhos römische Politik. S.8; Kienast D. Pyrrhus / / RE. Bd 24. 
Hbbd. 1. 1963. Sp. 143. 

83Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 194. 
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чаю прийти на помощь туда, где возникнет необходи-
84 

мость° . 
Римляне, потерпевшие первое поражение при Гераклее 

в немалой степени из-за использования неведомых им сло-
нов, теперь усиленно готовились к отражению этой опас-
ности. Довольно подробное описание этих приготовлений 
мы находим у Дионисия и Зонары. Зонара указывает, что 
римляне среди средств против слонов использовали око-
ванные железом балки, размещенные на повозках и вытя-
нутые по всем направлениям. Против слонов предполага-
лось использовать также огонь и различные метательные 
снаряды (Ζοπ., VII, 6). Согласно Дионисию, римляне под-
готовили для борьбы со слонами 3 тыс. повозок, на кото-
рых были размещены вращающиеся в разные стороны баг-
ры и балки, на концах которых были закреплены трезубцы 
и железные косы. К тому же было приготовлено большое 
количество факелов, обмазанных смолой, которыми пред-
полагалось бить по морде и туловищам слонов (Dion. Hal. 
Ant. Rom., XX, 7). 

Непосредственно перед битвой, как повествует римская 
историческая традиция (Dio Cass., fr. 40, 43; Zon., VIII, 5, 
2-3), воины Пирра узнали о жертвоприношении, совершен-
ном консулом Публием Децием Мусом. Сверхъестествен-
ные и мистические способности, которыми якобы обладал 
консул, должны были внушать грекам суеверный страх85. 
Для того чтобы поднять дух в своих войсках, Пирр отпра-
вил послов в римский лагерь с известием, что все попыт-
ки консула прибегнуть к черной магии будут напрасны, а 
царским воинам было приказано захватить Деция в плен, 
чтобы после публично судить и казнить, как колдуна и мо-
шенника. Деций дал царским послам гордый ответ, что ца-
рю не стоит опасаться магии, а римляне будут искать успех 
только на поле боя. 

Как кажется, здесь мы снова сталкиваемся со стремле-

84Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 152. 
85Abbot J. Pyrrhus. P. 153. 
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нием римской литературной традиции представить своих 
соотечественников в лучшем свете, наделив их честностью, 
храбростью и гордостью. Следовательно, данный пассаж 
едва ли может иметь историческую ценность; скорее все-
го он является очередным изобретением римской аннали-
стики. 

В основу нашего описания хода битвы положен рассказ 
Гиеронима, переданный Плутархом. Из него мы узнаем, 
что битва продолжалась два дня. События первого дня 
были крайне неблагоприятны для Пирра: он был оттеснен 
римлянами в труднодоступную местность к быстрой реке с 
лесистыми берегами, где использовать слонов было крайне 
затруднительно, и бой, который длился до самой ночи, вела 
только фаланга, понесшая при этом большие потери. 

О втором дне Гиероним сообщает, что Пирр, решив пе-
ренести битву на равнину и использовать, таким образом, 
слонов, укрепил наиболее уязвимые позиции караульными 
отрядами и, расставив между слонами легковооруженных 
воинов, стремительно двинулся на врага сомкнутым стро-
ем (Plut. Pyrrh., 21). Так начался второй день битвы при 
Аускуле, который стал много более удачным для Пирра. 

На левом фланге римские легионеры потеснили самни-
тов и вынудили их к отступлению. Поскольку левый фланг 
было не удержать, Пирр перебросил туда часть своих войск 
из центра, значительно ослабив его. Это привело к тому, 
что и в центре римляне начали теснить противника. Во-
время заметив это, Пирр бросил туда конников из своей 
личной гвардии (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 1, 4: . . . βασι-
λικόν αγημα). Однако на правом фланге македонская фа-
ланга потеснила римлян и вынудила их к отступлению. На-
ходившиеся до решающего момента в резерве слоны были 
брошены поочередно сначала против римской конницы, а 
затем и против пехоты. Неся огромные потери, римляне 
были вынуждены отойти в свой лагерь. 

Вместе с тем Плутарх упоминает о некой «хитрости» 
Пирра, благодаря которой ему и удалось вырваться на рав-
нину. В чем же заключалась эта «хитрость»? 
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К. Ю. Белох объясняет ее тем, что Пирр смог отвлечь 
внимание римлян и переправить ниже по течению реки 
часть своего войска, которая затем напала на римлян86. 
Но о подобном маневре Плутарх ничего не говорит, сле-
довательно, это не более чем предположение. Только фра-
за προέλαβε τάς δυσχωρίας φυλακή (Plut. Pyrrh., 21) свиде-
тельствует о том, что Пирру удалось захватить позиции, 
на которых римляне находились за день до этого, так что 
теперь они были вынуждены сражаться на равнине. Пред-
варительный захват берега реки Пирром возможен при том 
условии, что римляне покинули его и не вернулись. Види-
мо, Плутарх, намекающий на некую «хитрость» Пирра, мог 
бы это объяснить, но о чем конкретно идет речь, остается 
неясным. 

Дальнейшая трудность в реконструкции картины сра-
жения при Аускуле заключается в том, что если у Плутар-
ха (Гиеронима) сражение длилось два дня, то Дионисий 
говорит лишь об одном дне. Как можно разрешить данное 
противоречие? 

С точки зрения В. Юдейха, которую разделяют и неко-
торые другие ученые, никаких противоречий между Гиеро-
нимом и Дионисием не существует: если первый дает весь 
ход битвы, то у второго якобы говорится только о первом 
дне сражения при Аускуле. По В. Юдейху, рассказ Дио-
нисия со всеми его подробностями можно автоматически 
вставить в рассказ Гиеронима о первом дне битвы87. 

То, что сообщение Гиеронима у Плутарха содержится 
в сокращенном варианте, едва ли способно вызвать сомне-
ние: херонейского писателя мало интересовали подробно-
сти и тонкости сражений88. Но можно ли механически сов-
местить рассказ Дионисия с рассказом Гиеронима, как это 
пытался сделать В. Юдейх? Попробуем в этом разобраться. 

86Beloch К. J. Griechische Geschichte. Bd III. Abt. 2. S. 396. 
87 Judeich W. Königs Pyrrhos römische Politik. S. 8 f.; Scala R. von. 

Der Pyrrhische Krieg. S. 149; Wuilleumier P. Tarente des origines à la 
conquête romaine. Paris, 1939. P. 119. 

88Lévêque F. Pyrrhos. Paris, 1957. P. 62 s. 
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Между сообщениями Гиеронима и Дионисия имеется 
ргід серьезных противоречий, на которые необходимо ука-
зать. Прежде всего это уже упоминавшееся свидетельство 
Дионисия о том, что битва длилась всего один день. Из ис-
следователей Б. Г. Нибур первым принял версию об одном 
дне битвы, но он не привел для этого достаточной аргумен-
тации89. Второе противоречие между Гиеронимом и Диони-
сием заключается в том, что Дионисий (и следующий ему 
Зонара) утверждает, что не Пирр, а римляне переходили 
реку. В упомянутом пассаже рассказывается, что с наступ-
лением ночи римляне, переправившись через реку, возвра-
тились обратно в свой лагерь (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 3: 
διαβιβάσαντες τον ποταμόν άπηγον εις τόν χάρακα). Далее, гово-
ря о сражении отдельных подразделений, Дионисий упус-
кает то, что римляне получили преимущество (Dion. Hal. 
Ant. Rom., XX, 2). Несмотря на то что I легион был опро-
кинут македонской фалангой, II легион на правом фланге 
и TV легион в центре остались победителями. Преимуще-
ство римлян по ходу битвы отмечает и Зонара (Zon., VIII, 
5, 5: χρόνφ μέν οί 'Ρωμαίοι τους Έλληνας, έώσαντο... ). Кро-
ме того, едва ли можно объединить события второго дня с 
событиями первого дня еще и потому, что римляне заняли 
чисто оборонительную позицию90. 

Важную роль в описаниях битвы при Аускуле Диониси-
ем и Зонарой играют технические приспособления, которые 
римляне будто бы хотели применить против слонов (о них 
упоминает и Орозий - IV, 1, 21). Свидетельства об эффек-
тивности их использования сильно разнятся. 

Определенно не к труду Гиеронима относится эпизод 
с захватом царского лагеря подошедшим позже союзным 
римлянам отрядом даунеев из города Арпы (4 тыс. чел. 
пехоты и 400 всадников). Когда почти все войско Пирра 
было задействовано в битве и лагерь оказался практиче-
ски беззащитным, даунеи решили напасть на него, наде-

89 Niebuhr В. С. Römische Geschichte. S. 1010. 
90 Hamburger О. Untersuchungen üder den Pyrrhischen Krieg. S.36. 
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ясь, с одной стороны, отвлечь часть армии Пирра от битвы, 
с другой, поживиться богатой добычей. Овладев лагерем, 
они полностью разграбили его, а затем подожгли. Одному 
из защитников лагеря удалось на коне добраться до царя 
и сообщиті) ему о случившемся. Пирр, оставив в сраже-
нии пехоту, бросил на лагерь конницу и слонов. Даунеи, 
не ожидавшие нападения, отступили, заняв труднопрохо-
димые для слонов и всадников высоты. 

Данное указание И. Г. Дройзен, без всяких оснований, 
признавал малодостоверным91. По мнению Р.Шуберта, 
этот пассаж по сравнению со всеми остальными сообщения-
ми Дионисия, однако, производит впечатление правдивости 
и «меньше всего должен быть связан с римской традици-
ей». Поскольку прибытие вспомогательных войск в самый 
нужный момент может объясняться вмешательством боже-
ственных сил, то, согласно ученому, в основе этого пассажа 
можно увидеть труд «святоши» Тимея92. 

Впрочем, аргументы Р. Шуберта нас не убеждают: во-
первых, Тимей, писавший для греков, должен был обяза-
тельно дать греческое название города —Аргриппы, а не 
латинское — Арпы; во-вторых, происхождение уж слишком 
многих пассажей из источников Р. Шуберт относил, причем 
чисто произвольно, к сочинениям Тимея и Дурида. 

По всей вероятности, подобный рассказ все-таки рим-
ского происхождения. Его цель — показать затруднения 
Пирра и обосновать нерешенность исхода битвы. У Зонары 
этот пассаж уже является обоснованием римской победы. 

Путаница присутствует в версии Дионисия и в исто-
рии со слонами. Мы находим их повсюду: слоны участвуют 
в изгнании арпийцев из лагеря Пирра, ранее они сталки-
ваются с римскими приспособлениями, специально против 
них приготовленными, слоны участвуют в разгроме III и 
IV римских легионов, наконец, они заставляют отступить 
римскую конницу. Это отнюдь не исключает того, что страх 

91 Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. S. 157. 
92Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 195. 



316 С. С. Казаров. Ист.ория царя Пирра Эпирского 

римлян перед слонами со времени битвы при Гераклее стал 
меньше. Флор рассказывает о том, что гастат IV легиона 
Гай Нумиций, желая доказать, что эти звери смертны, от-
рубил хобот одному из слонов (Flor., I, 13, 9). Г. Скаллард, 
доказывая историчность данного эпизода, указывал на то, 
что Нумиций -это старинное римское имя, которое не бы-
ло распространено в более поздние времена. Следователь-
но, в основе данного рассказа лежат остатки старинной се-
мейной римской традиции9:і. 

Все это приводит нас к выводу, что сообщения Дионисия 
и Ливиевой традиции (Зонара, Орозий) восходят к одному 
источнику и его надо искать в римской анналистике. Если 
еще Валерий Анциат считал битву при Аускуле поражени-
ем римлян (Gell. Ν. Α., Ill, 8, 1), то у Ливия и Дионисия 
ее исход уже остается нерешенным. По словам О. Гамбурге-
ра, таким общим источником мог быть римский анналист 
Лициний Макр94, но это лишь предположение. 

Что же касается итогов битвы, то их оценка Гиерони-
мом заметно отличается от соответствующих свидетельств 
как Дионисия, так и Ливиевой традиции. Если первый ясно 
говорит о поражении римлян (и такой позиции еще придер-
живается ранняя римская анналистика (Валерий Анциат)), 
то уже Ливий и Дионисий говорят о нерешенном исходе 
сражения. Мы ясно видим, как с течением времени рим-
ская историческая традиция поражение римлян постепенно 
превратила в победу. Достаточно посмотреть на динамику 
изменения оценок: 

Флор: melius dimicatum (I, 13, 37); 
Евтропий: Pyrrus Taren tum fug atus (II, 13); 
Орозий: victoria ad Romanos concessit (IV, 1, 19). 
Подобную «лестницу» можно наблюдать и в изменении 

данных о потерях. 
Реальные цифры приводит Гиероним со ссылкой на 

«царские воспоминания»: со стороны Пирра погибли 3 тыс. 

93Scullard Η. Η. The Elephant in the Greek and Roman World. R 110. 
94 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. .37. 
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505 чел., со стороны римлян — 6 тыс. чел. У Дионисия мы 
находим павшими уже по 15 тыс. воинов с обеих сторон. У 
Ливия из-за утраты соответствующих книг его труда этих 
данных нет, хотя, возможно, он приводил те же цифры. 
Однако уже Фронтин, Евтропий и Орозий говорят о 5 тыс. 
погибших римлян и 20 тыс. воинов Пирра! Так римляне, 
потерпевшие поражение на поле боя, взяли убедительный 
реванш на страницах исторических сочинений. 

Сказанное убеждает нас в том, что предпринятая неко-
торыми авторами попытка совместить две версии — Гиеро-
нима и Дионисия (об одном дне битвы) малоубедительна. 
Мы имеем перед собой два сообщения абсолютно разной 
ценности: надежный и беспристрастный рассказ Гиерони-
ма, дошедший до нас в явно сокращенном изложении Плу-
тарха, и рассказ Дионисия, переполненный разного рода 
приукрашиваниями и анекдотами и от того имеющий очень 
мало исторической ценности95. 

Что же дало повод некоторым римским авторам пора-
жение римлян при Аускуле превратить в их победу? В этом 
случае стоит согласиться с суждением Р. фон Скалы: то об-
стоятельство, что Пирр не смог использовать победу, поз-
волило следующим поколениям римлян рассматривать эту 
битву как собственный триумф и придать Децию Мусу оре-
ол славы96. И, думается, еще одно обстоятельство создало 
почву для оптимистических оценок исхода сражнения для 
римлян: в отличие от битвы при Гераклее, при Аускуле ла-
герь, в который римские войска организованно отступили, 
не был взят Пирром. 

Но если с римской исторической традицией все понят-
но, то отнюдь непонятно, как подобную фальсификацию 
могли не заметить некоторые современные исследователи. 
Например, согласно Дж. Эбботу, в битве при Аускуле «ни-
какая из сторон не смогла добиться перевеса»9 '. По сути 
дела, недалека от этого и точка зрения Г. Мэлдена, кото-

95Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 198. 
96Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 152. 
97Abbot J. Pyrrhus. P. 156. 
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рый полагал, что «сомнительная победа у Аускула лишила 
Пирра позиции лидера или арбитра в Италии»98. 

И все же победа Пирра в битве при Аускуле сомнений у 
подавляющего большинства ученых не вызывает. Интерес-
ный аргумент на этот счет привел А. Пассерини: последо-
вавшее после Аускула предложение карфагенской помощи 
Риму само собой говорит в пользу поражения римлян при 
Аускуле, ибо в ином случае у римских историков не бы-
ло бы необходимости придумывать карфагенские посоль-

99 
ства . 

Как нам представляется, наиболее верную оценку сра-
жения при Аускуле представил Т. Моммзен: «Пирр, бес-
спорно, одержал победу, но лавры ее были бесплодны; она 
делала честь царю как полководцу и как солдату, но дости-
жению его политических целей она не способствовала»100. 

Победа, которую одержал Пирр при Аускуле (а в этом 
у нас нет никаких сомнений), далась ему гораздо тяжелее, 
чем при Гераклее. Но от этого ее значение и слава Пирра, 
как одного из величайших полководцев древности, не стали 
меньше. 

Период, последовавший за битвой при Аускуле, отме-
чен снижением активности как со стороны Пирра, так и со 
стороны римлян. Что касается Рима, то причина подобно-
го его поведения ясна: он, потерпев второе поражение, был 
вынужден «зализывать раны». Но чем объяснить пассив-
ность Пирра? 

В исторической литературе на этот счет существуют 
различные версии. Так, Р. фон Скала находил объяснение 
в последствиях тяжелого ранения Пирра, полученного ца-
рем в битве при Аускуле101. Однако более правдоподобной 
кажется точка зрения Р. Шуберта, который указал на уси-
ление напряженности в отношениях между царем и его ита-

98 Maiden H. Pyrrhus in Italy. P. 175 f. 
99Passerini A. Sulle t rat tat ive dei romani con Pirro / / Athenaeum. 

1943. T. 21. P. 99. 
100 Моммзен Т. История Рима. T.I . С. 322. 
101Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 152. 



Глава VI. Военные кампании Пирра (280-272 гг. до н. э.) 319 

лийскими союзниками вследствие ограничения Пирром их 
прав, военных поборов и повинностей, а также отсутствия 
зримых результатов кампании102. Почти через сто лет эту 
мысль Р. Шуберта повторила К. Ломас, по мнению которой 
отбытие Пирра на Сицилию было своего рода разрешени-
ем конфликтной ситуации, возникшей между царем и его 
италийскими союзниками103. 

Конечно, и первая, и вторая версия имеет право на су-
ществование, но, как кажется, истинные мотивы тогдашне-
го поведения Пирра следует искать в той военно-политиче-
ской обстановке, которая сложилась в Греции в 279 г. до 
н. э. Именно в этот год орды кельтов, хлынувшие на Бал-
канский полуостров, ввергли Элладу в хаос. Пирр, который 
зорко следил за ситуацией у себя на родине, должен был 
своевременно получить известие о том, что попытка его те-
стя Птолемея Керавна остановить и отбросить кельтов сто-
ила ему жизни. Это создавало для Пирра ряд дополнитель-
ных проблем. Во-первых, Птолемей Керавн был оставлен 
Пирром на время его отсутствия «хранителем царства» и 
теперь отвечать за безопасность Эпира было некому. Во-
вторых, смерть Керавна привела к обострению борьбы за 
македонский трон между различными претендентами. В 
этой ситуации у Пирра появилась на первый взгляд бле-
стящая перспектива: переправившись в Грецию и разбив 
врагов, представить себя в качестве освободителя Греции и 
овладеть Македонией104. 

Но в этот момент Пирр принял совсем иное решение, 
круто изменившее его судьбу. Он отправляется не в Гре-
цию, а на Сицилию, куда его уже долго и настойчиво при-
зывали проживавшие на острове греки. Что же заставило 
царя принять подобное решение? Какое место занимала Си-
цилия в планах Пирра? 

Различие мнений на данный счет столь велико, что мо-
жет показаться, что прийти к какому-то определенному ре-

102Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 199. 
l03Lomas K. Rome and the Western Greeks. London, 1993. P. 55. 
104 Jacquemod. M. Sulle direttive politiche di Pirro in Italia. P. 460 sg. 
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шению здесь нельзя. Идея Э. Вилля о том, что Пирр решил 
сражаться на два фронта, едва ли способна нас удовле-
творить105. Тот факт, что в Таренте Пирром был оставлен 
гарнизои под командованием Милона, не должен пас обма-
нывать: это был скорее долг царя перед своими союзника-
ми, некая гарантия безопасности, нежели план продолже-
ния борьбы с Римом. Обоснование сицилийской экспеди-
ции Пирра его «нетерпеливым характером» также можно 
оставить без внимания106. Кроме того, есть мнение, соглас-
но которому экспедиция эпирота на Сицилию была вре-
менным отступлением от его генеральной линии — борь-
бы с Римом, своего рода «передышкой», которая к тому 
же должна была дать царю новые силы для продолжения 
этой борьбы. Таким образом, в данном случае война за Си-
цилию отходит на второй план перед войной против Ри-
ма. Подобный взгляд отстаивали Б. Низе107 и А. В. Недер-
лоф1 0 8 . 

Иную точку зрения предложил Д. Ненчи, на аргумен-
тации которого позволим себе остановиться несколько по-
дробнее. Как он считает, в Западном Средиземноморье в 
начале III в. до н. э. развернулась ожесточенная борьба 
между Птолемеевским Египтом и Карфагеном за экономи-
ческое господство в регионе. Рим в рассматриваемый пе-
риод не был для Египта серьезным торговым конкурентом 
и не мог препятствовать экономической экспансии Лаги-
дов на Западе. Экспедиция, предпринятая Пирром, была 
якобы инспирирована Лагидами. Главной ее целью была 
Сицилия, захват которой нанес бы сильный удар по эконо-
мическим интересам Карфагена в регионе. Конфликт же 
с Римом объясняется простым недоразумением, а точнее — 
незнанием греками римлян, а римлянами — греков109. Та-

105 Will Éd. Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.). 
T. I. Nancy, 1966. P. 109. 

106 Моммзен T. История Рима. T. 1. С. 323. 
107Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges. S. 498 f. 
108Nederlof А. B. Pyrrhus van Epirus. S. 187. 
>09Nenci G. Pirro. . . P. 134-137. 
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ким образом, борьба Пирра за Сицилию доведена Д. Ненчи 
до степени пес plus ultra. 

Подобная концепция Д. Ненчи подверглась резкой кри-
тике110. Можно согласиться с тем, что едва ли Пирр под-
ходил на роль «марионетки, которую дергали Птолемеи из 
Египта». Да и имени Птолемея в числе эллинистических 
монархов, участвовавших в снаряжении экспедиции Пирра 
на Запад, мы почему-то не находим. 

Вместе с тем, как нам представляется, критики не уви-
дели главного — того, какое важное место Сицилия занима-
ла в планах эпирского царя. По словам Дж. Эббота, Пир-
ру должно было казаться, что в Сицилии его ждал боль-
ший успех, чем в Италии. Кроме того, Сицилия находилась 
близко от Африки, и если бы действия эпирского царя на 
острове были успешны, то перед ним открывалась бы воз-
можность присоединить к своим владениям и побережье 
Северной Африки111 . Согласно К. Кинкэйду, временно от-
вергая Македонию и приступая к реализации сицилийского 
плана, Пирр мог руководствоваться и чисто эмоциональ-
ными мотивами: он уже однажды владел Македонией, по-
сле чего македоняне просто отвернулись от него. Кроме то-
го, «будучи царем Эпира, хозяином Сицилии и правителем 
Южной Италии, Пирр мог ожидать, пока Македония, по-
добно спелому фрукту, не упадет к нему в руки»112. 

О сложности решения данной проблемы говорит то, что 
такие авторитетные историки, как О. Гамбургер и Д. Ки-
наст, перечисляя возможные варианты действий Пирра по-
сле Аускула, не дают четких объяснений его выбора в поль-
зу Сицилии113. Попробуем разобраться в данном вопросе. 

Предыдущие события показали, что Пирр, несмотря на 

110Lévêque P. Un noveau Pyrrhos / / REA. 1956. T. 58. P. 83-96; Bals-
don J. P. V. D. [Ree.:] Nenci G. Pirro. Aspirazioni egemoniche ed equi-
librio mediterraneo. Torino, 1953 / / Gnomon. 1955. Bd 27. P. 298-300. 

111 Abbot J. Pyrrhus. P. 166. 
112Kincaid C. Successors of the Alexander the Great. P. 77 f. 
113Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 76 f.; 

Kienast D. Pyrrhus. Sp. 146. 
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то что античная традиция с легкой руки Плутарха рисует 
его человеком, подверженным сиюминутным импульсам, на 
самом деле был осторожным и дальновидным политиком. 
Лучшее тому подтверждение — осторожность, с которой он, 
не с первого раза (Just., XVIII, 1, 1), принял приглашение 
тарентинцев и отправился с экспедицией в Италию. 

Промедление и кажущиеся колебания Пирра после бит-
вы при Аускуле были связаны с развитием ситуации на 
Сицилии. Как это ни парадоксально звучит, но здесь дей-
ствовал принцип — «чем хуже, тем лучше». Чем туже затя-
гивалась карфагенская петля на шее Сиракуз, тем отчаян-
нее становились призывы и мольбы о помощи сицилийцев. 
Пирр выжидал и лишь после миссии Кинея на Сицилию, 
который посетил ряд городов на острове и предоставил ца-
рю необходимую информацию, принял решение114. 

Что было бы, если бы эпирский царь поторопился и прибыл 
сюда без приглашения? На этот вопрос убедительно ответил 
Э. Виллы в данном случае против него бы объединились 
обе враждующие стороны —и греки, и карфагеняне115. 

В близкой связи с этим, по нашему убеждению, нахо-
дится и объяснение того, почему Пирр выбрал не Македо-
нию, а Сицилию. Своей экспедиции на Запад Пирр всеми 
силами старался придать ярко выраженный панэллинский 
характер. Это нашло отражение как в пропаганде, так и в 
действиях царя. На Западе Пирр мог сражаться только с 
помощью греков и ради греков, отстаивая интересы элли-
низма. "Гак что преждевременный уход Пирра в Македонию 
означал бы крушение всей его идеологической доктрины. 
Пирр старался быть гегемоном всех эллинов, вступив же в 
борьбу за Македонию, он вольно или невольно встал бы на 
сторону одних греков против других116. 

1140 
посольстве Кинея на Сицилию см.: Olshausen Ε. Prosopographie 

der hellenistischen Königsgesandten. Bd I. Lovanii, 1974. S. 272 f. 115 Will Éd. Histoire politique.. . T. I. P. 110. 
1 1 6 В очень острожной форме эту мысль высказал Р. фон Скала, 

но она у него не получила дальнейшего развития (Scata R. von. Der 
Pyrrhische Krieg. S. 154). 
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Благоприятная для Пирра ситуация на Сицилии сло-
жилась тогда, когда карфагеняне, напав на Сиракузы, на-
строили и объединили против себя все греческое население 
острова. Однако, как отмечает А. Пассерини, «Пирр выжи-
дал еще некоторое время, чтобы явиться на Сицилию не в 
обличии воинствующего кондотьера, не союзника какой-то 
партии, а в образе освободителя и союзника всех греков 
острова»117. Поэтому его план переправы на Сицилию не 
мог созреть окончательно до весны 278 г. до н. э. Пирр ожи-
дал вестей от Кинея, посетившего во время своего визита 
на остров Сиракузы, Акрагант, Леонтины. 

Казалось, Сицилия сулила Пирру блестящие перспек-
тивы. Она была способна дать гораздо больше, чем исто-
щенная войнами Македония. Несмотря на наступление кар-
фагенян, ресурсы острова представлялись неистощимыми. 
Здесь можно было найти все, что было нужно для успешно-
го ведения войны: деньги, сильный флот (которого у эпиро-
та никогда не было), людские ресурсы. Но главное — Пирра 
на острове ждали и были готовы вручить ему неограни-
ченную власть. Он получал тут все то, чего его лишили в 
Италии или, точнее, чего там уже было нельзя получить. 
Кроме того, эпирский царь имел основания к тому, что-
бы претендовать на наследство Агафокла, внук которого 
Александр, будучи сыном Пирра от его брака с дочерью 
тирана Ланассой, мог считаться законным правителем Си-
цилии (App. Samn., 11; Diod., XXII, 8, 2; Just., XXII, З, 
З)118. 

Все это убеждает нас в том, что экспедиция Пирра на 
Сицилию не была причиной сиюминутного изменения его 
настроения или внезапного приступа глубокой обиды на 
италийских союзников. И едва ли стоит согласиться с мне-

117Passerini A. Sulle trat tat ive del romani con Pirro. P. 103. 
118 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 76; 

Nederlof A. B. Pyrrhus van Epurus. S. 188; Maiden H. Pyrrhus in Italy. 
P. 176; Cross G. N. Epirus. A Study in Constitutional Development. 
Cambridge, 1932. P. 69; Bengtson H. Universalhistorische Aspekte der 
Geschichte des Hellenismus / / Welt als Geschichte. 1958. Bd 18. S. 6. 
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нием В. Ине, что якобы «мудрость римских сенаторов» уве-
ла Пирра из Италии на Сицилию119. 

План захвата острова имелся у Пирра уже давно. Кроме 
известной беседы Пирра с Кинеем, в достоверности которой 
можно усомниться, но которая все же в завуалированной 
форме передает планы царя (Plut. Pyrrh., 14), существует 
прямое указание Зонары, недвусмысленно сообщающего о 
стремлении Пирра захватить Сицилию (Zon., VIII, 5). Дру-
гое дело, что предпосылки для осуществления этого плана 
эпиротом созрели только после Аускула. 

Сравнивая при этом возможности царя в Македонии, 
Италии и Сицилии, необходимо указать на еще одно нема-
ловажное обстоятельство: Сицилия являлась островом, ко-
торый был в некоторой степени изолирован от внешнего 
влияния. Поэтому в случае полного изгнания карфагенян 
с острова Пирр получал удобный плацдарм уже для со-
зидательной деятельности — создания государственности в 
виде территориальной монархии эллинистического типа. 

Вопрос о том, намеревался ли Пирр создать на Запа-
де империю по типу державы своего кумира Александра 
Великого, спорен и трудноразрешим, свидетельством чему 
является разнообразие точек зрения на данный счет сре-
ди исследователей120. По нашему мнению, планы Пирра 
менялись в зависимости от изменения конкретной обста-
новки. Если первоначально цели его западной экспедиции 
были ограничены оказанием помощи тарентинцам и их со-

*19 Ihne W. Römische Geschichte. Bd 1. S. 498. 
1 2 0Приписываемую Пирру идею создания империи на Западе от-

стаивали: Штоллъ Г. Герои Рима в войне и мире. Т .П. СПб., 1896. 
С. 178; Моммзен Т. История Рима. Т. 1. С. 309; Ihne W. Römische 
Geschichte. Bd I. S.499; Santi A. L 'ult ima campagna di Pirro in Italia. 
P. 292; Scullard H. H. A History of the Roman World.. . P. 141. Против 
этого возражали: Bickerman Ε. Apocryphal Correspondence of Pyrrhus 
/ / CPh. 1947. Vol. 42. P. 145; Nenci G. Pirro. .. P. 135-147. Из современ-
ных исследователей сомнения на этот счет высказала К. Ломас: «Не 
определена даже мотивация Пирра. Он говорил, что хочет завоевать 
империю на Западе, но этот мотив, приписываемый многим другим 
полководцам, включая Александра Эпирского, весьма подозрителен» 
(Lomas К. Rome and the Western Greeks. P. 52). 
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юзникам в борьбе против Рима, то затем в планах Пирра 
прочное место заняла Сицилия. 

Нельзя сказать, насколько широко афишировал свои 
планы эпирский царь. Так или иначе, о них стало известно 
карфагенянам. Прямым следствием озабоченности карфа-
генян намерениями Пирра стало появление в Остии Магона 
со 120 кораблями, который предложил Риму помощь про-
тив Пирра (Just., XVIII, 2, 1-5; Val. Max., III, 7, 10). 

После переговоров с римлянами Магон отплыл к Пирру 
с целью разведать его планы относительно Сицилии (Just., 
XVIII, 2, 4). Как справедливо заметил М. Ш. Садыков, 
«сведения, которые при этом пуниец смог приобрести.. . 
оказали существенное влияние на последующие решения 
карфагенян осадить Сиракузы. Встреча Пирра с Магоном 
была неудачной карфагенской попыткой избежать воору-
женного столкновения»121. 

Ничто уже не могло изменить планы Пирра в отноше-
нии Сицилии: он никогда не принимал скорых решений, 
однако если решение было им принято, то его воплощение 
в жизнь осуществлялось эпирским царем весьма настой-
чиво. 

Тот восторженный прием, который устроили Пирру гре-
ки на острове, те стремительные успехи, которые знамено-
вали начало его борьбы с врагами, неопровержимо свиде-
тельствовали, что планы царя относительно Сицилии име-
ли под собой прочные основания. К сожалению, планам 
этим в конечном итоге не суждено было сбыться. Впрочем, 
это уже тема другого разговора. 

Наш рассказ о первой кампании Пирра в Италии не бу-
дет полным, если мы не сделаем попытку раскрыть сущ-
ность понятия «Пиррова победа», которое стало общеупо-
требительным и приобрело не только исторический, но и 
определенный философский смысл. 

121 Садыков М. III. Межгосударственные отношения на Сицилии в 
первой четверти III в. до н. э. / / Межгосударственные отношения и 
дипломатия в античности. Ч. I. Казань, 2001. С. 69. 
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В свое время один отечественный писатель высказал, 
казалось бы, парадоксальную мысль: «Много побед одер-
жал великий Пирр. . . но в историю вошла только одна 
"Пиррова победа"»122. Действительно, Пирр, выдающийся 
полководец и государственный деятель античной эпохи, из-
вестен широкому кругу современных читателей лишь бла-
годаря пресловутой «Пирровой победе». Когда зародилось 
данное понятие, какой смысл в него вкладывали древние и 
вкладываем сейчас мы, — вот те вопросы, на которых хоте-
лось бы остановиться. 

Некоторые современные историки попытались дать оп-
ределение и выявить глубинный смысл выражения «Пир-
рова победа». Так, для В. Д. Жигунина «Пиррова победа» 
является «синонимом разлада между грандиозностью за-
мыслов и нерасчетливой расточительностью средств их до-
стижения»123. JT. Р. Вершинин, автор статьи «Пиррова по-
беда», определяет ее как «ненужный успех»124. Оба эти 
определения, как мы постараемся показать, не совсем точны. 

Начнем с анализа самой фразы Пирра, которая и послу-
жила основой для понятия «Пиррова победа». Бытующее 
на сей счет мнение гласит, что после одной из своих по-
бед над римлянами (о какой конкретно, речь пойдет ниже) 
Пирр в ответ на поздравления ответил: «Еще одна такая 
победа, и я останусь без войска». 

Между тем подобный перевод известной фразы Пир-
ра представляется не совсем точным. К тому же у каждо-
го из античных авторов, упоминающих об этом событии, 
мы встречаем ее различные версии (Plut. Pyrrh., 21; Diod., 
XXII, 6, 2; DioCass., fr. 40, 19; Zon.,VIII, 2; Oros., IV, 1, 15). 

В греческих версиях (Плутарх, Диодор, Дион Кассий, 
Зонара) определяющим является глагол άπόλλυμι, что озна-
чает «погибать». И лишь в единственной латинской версии 
(у Орозия) речь идет о том, что если будет одержана еще 

122 Кривин Ф.Д. Ученые сказки. Ужгород, 1967. С. 161. 
Жигунин В. Д. Международные отношения эллинистических го-

сударств в 280-220 гг. до н.э. Казань, 1980. С. 75. 
124Вершинин Л. Р. Пиррова победа / / ВИ. 1986. JV»6. С. 90. 
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одна такая победа, то у Пирра не останется воинов, с кото-
рыми бы он мог возвратиться в Эпир. Версия Орозия, про-
исходящая, по-видимому, от какого-то римского источника, 
едва ли может претендовать на точность воспроизведения, 
а смысл фразы должен быть передан в следующем виде: 
«Если мы одержим еще одну такую победу, то погибнем». 

Какое же конкретное событие ассоциируется с поняти-
ем «Пиррова победа»? По этому вопросу у исследовате-
лей не существует единой точки зрения. Одна группа уче-
ных (И. Г. Дройзен, Р. фон Скала, Р.Шуберт, В. Юдейх, 
О. Гамбургер, У. фон Хассель, К. Кинкэйд и др.) связывала 
«Пиррову победу» с битвой при Гераклее125. Другая груп-
па (В. Ине, Б. Низе, Дж. Эббота, М. Жакмо, Ж . Каркоии-
но, М. Левковиц и др.) ассоциировала «Пиррову победу» с 
битвой при Аускуле126. 

Само собой разумеется, что решение может быть одно 
из двух: либо здесь имеется в виду битва при Гераклее, 
либо речь идет о битве при Аускуле, поскольку битва при 
Беневенте единодушно признается поражением Пирра. 

Трудность заключается в том, что два древних авто-
ра, упоминающие об этом событии, придерживались раз-
ных мнений: если для Диодора данная фраза была сказана 
Пирром после битвы при Гераклее, то Плутарх недвусмыс-
ленно связывает ее с битвой при Аускуле. 

Вместе с тем, на наш взгляд, решение этого вопроса воз-
можно, если принять во внимание следующие соображения. 
Результаты битвы при Аускуле гораздо более соответству-

125Дройзен И. Г. История эллинизма. Т . Ш . С. 75; Scala Я. von. Der 
Pyrrhische Krieg. S. 137; Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 184; 
Judeich W. Königs Pyrrhos römische Politik. S. 6; Hamburger O. Un-
tersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 26; Hassel U. von. Pyrrhus. 
S. 48; Kincaid С. Successors of Alexander the Great. P. 70; Коннолли П. 
Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. М., 2000. С. 90. 

126Ihne W. Römische Geschichte. Bd I. S. 496; Niese В. Zur Geschichte 
des Pyrrhischen Krieges. S. 489; Abbot J. Pyrrhus. P. 156; Jacquemod M. 
Sülle direttive politiche di Pirro in Italia. P. 494 sg.; Carcopino J. Pro-
fils de Conquérants. P. 69; Lefkovitz M. The Negotiations. .. P. 165, ». 6; 
СИЭ. T. XI. 1968. С. 159. 
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ют тому смыслу, который обычно вкладывают в понятие 
«Пиррова победа», нежели результаты битвы при Герак-
лее: именно при Аускуле и Пирр, и римляне понесли самые 
тяжелые потери--с обеих сторон пало до 15 тыс. чел. В 
битве при Гераклее Пирр лишился ок. 4 тыс. воинов, но 
сохранил основной костяк своих сил (при войске в 25 тыс. 
воинов без союзников-италийцев). После же Аускула Пирр 
практически потерял тех воинов, которые прибыли вместе 
с ним из Греции. Несмотря на то что римляне отступили 
в свой лагерь, оставив поле боя за противником, царь был 
ослаблен настолько, что не смог воспользоваться результа-
тами своей победы. Таким образом, скорее всего в связи с 
«Пирровой победой» речь должна идти о битве при Ауску-
ле, хотя однозначного ответа быть, конечно, не может. 

Интересен вопрос об историчности приписываемого 
Пирру высказывания о цене победы. По мнению Р. Шубер-
та, это выражение нужно отнести к серии анекдотов, ко-
торыми так богата история Пирра. Немецкий ученый по-
лагает, что эта фраза была выдумана кем-то из римских 
историков ex eventu, т. е. уже после того, как Пирр поки-
нул Италию127. Впрочем, следуя методу Р. Шуберта, хоте-
лось бы ему возразить: подобное выражение Пирра долж-
но было выйти из ближайшего окружения царя, и здесь с 
наибольшей долей вероятности мы можем указать на при-
дворного историка Пирра Проксена. 

Для того чтобы дать более точное определение понятию 
«Пиррова победа», необходимо выяснить, существовало ли 
оно в древнюю эпоху. J1. Р. Вершинин писал, что античная 
традиция не знала выражения «Пиррова победа», а глубин-
ный смысл обобщения, скрытого в этом выражении, был 
«непонятен античным моралистам»128. 

Однако образ мышления человека античного мира не 
был столь примитивен, как это пытался доказать JI. Р. Вер-
шинин. Смысл данного понятия был хорошо известен ан-

127Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 184. 
128 Вершинин Л. Р. Пиррова победа. С. 90. 



Глава VI. Военные кампании Пирра (280-272 гг. до н. э.) 329 

тичным авторам. Его генезис уходит в глубокую древность. 
В V в. до н. э. среди выдающихся греческих трагиков боль-
шой популярностью пользовался так называемый Фиван-
ский цикл. Эсхил посвятил ему драму «Семеро против 
Фив», а Софокл —драмы «Антигона» и «Эдип в Колоне». 
Одной из наиболее сильных, производящих глубокое впе-
чатление на зрителя сюжетных линий этого цикла была 
борьба между сыновьями Эдипа Этеоклом и Полиником 
за власть над Фивами. Полиник, обманом лишенный бра-
том престола, с помощью своего тестя, аргивского царя Ад-
раста, совершил поход на Фивы для восстановления спра-
ведливости. Сражение, завершившееся победой фиванцев, 
приводит не только к огромным потерям среди победите-
лей, но и к гибели обоих братьев. Таким образом, налицо 
победа, добытая неизмеримо высокой ценой и из-за огром-
ных потерь победителей граничащая с поражением. 

Для обозначения подобной победы у греков имелось по-
нятие «Кадмейская победа» (Καδμεία νίκη). Первое его упо-
минание мы встречаем в «Законах» Платона: «Воспитание 
никогда не оказывалось Кадмейским, победы же часто для 
людей бывают и будут таковыми» (Plat. Leg., 641 с). 

Более развернутую трактовку данного выражения мы 
находим у Павсания. Повествуя о походе аргивян против 
Фив и победе фиванцев, он сообщает: «Но и для самих фи-
ванцев это дело не обошлось без больших потерь, и поэтому 
победу, оказавшуюся гибельной и для победителей, назы-
вают Кадмейской» (Paus., IX, 9, 3). Итак, Павсаний дает 
точное определение «Кадмейской победы»: это победа, ока-
завшаяся бесполезной и гибельной для победителей. 

Но в какой связи находятся «Кадмейская победа» и 
«Пиррова победа»? Соотносили ли древние эти понятия 
друг с другом? И если да, то когда это произошло и ко-
му принадлежит в этом приоритет? Ответ на подобные во-
просы можно найти у Диодора. Во фрагментах его XXII 
книги мы находим подробное объяснение, которое звучит 
так: «Кадмейская победа -это поговорка. Она означает, 
что победители потерпели неудачу, тогда как побежденные 
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не подверглись опасности из-за значительности своей силы. 
Царь Пирр потерял многих из эпиротов, которые прибыли 
вместе с ним, и когда один из его друзей спросил, как он 
оценивает битву, тот ответил: "Если я одержу еще одну та-
кую победу над римлянами, у меня не останется ни одного 
воина из тех, что прибыли вместе со мной"». И далее Дио-
дор дает оценку всем сражениям Пирра: «Действительно, 
все его победы, как в поговорке, Кадмейские: хотя его вра-
ги и были разбиты, но не были окончательно покорены, ибо 
их сила была еще велика, тогда как победитель понес такие 
потери, которые более соответствуют поражению» (Diod., 
XXII, 6, 1-2). 

Таким образом, Диодор был первым автором (во вся-
ком случае, из известных нам), для которого «Кадмейская 
победа» стала синонимом «Пирровой победы». 

В Новое время понятие «Пиррова победа» несколько 
изменило свой смысл. Не будучи связанным с какими-то 
конкретными военными сражениями, оно приобрело полно-
стью обобщенный смысл и было распространено не столь-
ко на военные кампании Пирра, сколько на обличение 
его «непомерных амбиций» и «мнимого героизма», привед-
ших к «позорной смерти» царя (М. Монтень, Ж . - Ж . Руссо, 
М. Робеспьер)129. 

Некоторые современные ученые пытались найти анало-
гии «Пирровой победе» в более поздней истории. Напри-
мер, У. фон Хассель сравнил ее с битвой при Кунерсдорфе 
(1759 г.), в которой фельдмаршал П.С.Салтыков, разгро-
мив Фридриха Великого, понес столь тяжелые потери, что 
русская армия на время потеряла способность к активным 
наступательным действиям130. 

Итак, понятие «Пиррова победа» с течением времени 
приобрело обобщенный смысл, став и крылатой фразой, и 
своего рода историко-философской дефиницией. «Пиррова 

129Монтень М. Опыты. Т. 1. С. 241 сл.; Руссо Ж.-Ж. Педагогические 
сочинения. T. I. М., 1981. С. 285; Робеспьер М. Избранные произведе-
ния. Т .П. М., 1965. С. 320. 

130 Hassel U. von. Pyrrhus. S. 48. 
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победа» как в древности, так и сегодня означает победу, до-
ставшуюся неизмеримо высокой ценой, ставящую победи-
теля практически на один уровень с побежденным, вслед-
ствие чего ее итоги для победителя носят скорее моральный 
характер, нежели могут дать ему какую-то реальную вы-
году. Впрочем, как бы там ни было, любая победа, достав-
шаяся даже тяжелой ценой, все равно в истории останется 
победой, а не поражением. Именно так это понимали древ-
ние. И известная фраза Эсхила из трагедии «Семеро про-
тив Фив»: «Как ни далась победа, все почет она», — служит 
тому убедительным подтверждением. 

Сицилийский Э К С П Е Р И М Е Н Т 

Из всей западной кампании Пирра его сицилийская экс-
педиция представляет для нас наибольший интерес. Имен-
но Сицилия, хотел того эпирский царь или нет, стала осо-
бенно удобным объектом для его экспериментов по созда-
нию на Западе территориальной монархии эллинистическо-
го типа. 

Какой же была обстановка на Сицилии к моменту при-
бытия туда эпирского царя? Смерть Агафокла в 289 г. до 
н.э. имела для сицилийских греков поистине роковые по-
следствия. И этот факт, на наш взгляд, наилучшим обра-
зом свидетельствует о том, какую роль могла играть на-
деленная властными полномочиями личность в античную 
эпоху. Бесспорно, деятельность Агафокла имела консоли-
дирующее значение для греков Сицилии, позволяя им со-
хранять единство и успешно противостоять карфагенской 
экспансии. Но после смерти Агафокла Сицилия стала на-
поминать кипящий котел. Отсутствие стабильной и авто-
ритетной власти в Сиракузах привело к тому, что на ост-
рове начались междоусобицы, сопровождавшиеся вмеша-
тельством извне. 

К моменту прибытия Пирра на Сицилию здесь имелись 
три основные силы, враждовавшие между собой: греки, 
карфагеняне и мамертинцы. 
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Единство, которое сохранялось среди сицилийских гре-
ков при Агафокле, к тому времени исчезло. Некоторые гре-
ческие города управлялись тиранами. После смерти Ага-
фокла правителем Сиракуз стал Гикет, однако в 279 г. до 
н. э. он был свергнут Фойноном. Против Фойнона выступил 
правитель Акраганта Сосистрат, которому удалось вытес-
нить Фойнона в так называемый «старый город» — остров 
Ортигию. 

Северо-восточная часть Сицилии оказалась под контро-
лем мамертинцев — бывших кампанских наемников Ага-
фокла. После его смерти они отправились домой и по пути 
в Италию были радушно приняты жителями Мессаны. Со-
блазнившись богатством горожан, а также благоприятным 
расположением самого города, наемники ночью вероломно 
им овладели (Polyb., I, 7, 2-4). Мужское население Месса-
ны было частью перебито, частью изгнано, а женщины и 
имущество горожан достались захватчикам. 

Прочно овладев Мессаной, мамертинцы, пытавшиеся 
распространить свое влияние и на близлежащие области, 
дестабилизировали ситуацию на Сицилии. Их грабитель-
ские и опустошительные набеги являлись настоящим бед-
ствием для сицилийцев. Первоначально действия мамер-
тинцев были направлены против сиракузян и карфагенян, 
но затем они заняли и разграбили большую часть острова 
(Polyb., I, 8; Plut. Pyrrh., 23). Мамертинцы владели зна-
чительным числом укрепленных пунктов, в числе которых 
оказались даже Камарина и Гела (Diod., XXIII, 1-2). Та-
ким образом, мамертинцы превратились в серьезную силу 
на острове, с которой были вынуждены считаться как кар-
фагеняне и греки, так и прибывший сюда Пирр131. И все 
же, думается, мамертинцы едва ли всерьез угрожали гре-
ческому господству на острове, поэтому не стоит преувели-
чивать опасность с их стороны, как это делают некоторые 

1 т? 
современные историки1 . 

131 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 203. 
1 3 2 См., например: Садыков M. IL!. Межгосударственные отноше-

ния. .. С. 64. 
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Гораздо более серьезную опасность представляли собой 
карфагеняне (это и понятно, ибо ресурсы мамертинцев не 
могли идти ни в какое сравнение с карфагенскими), кото-
рые с давних пор имели на острове свою собственную зо-
ну влияния (так называемая эпикратия). При любой удоб-
ной возможности карфагеняне переходили в наступление 
и пытались расширить границы подвластной им террито-
рии. И на этот раз, воспользовавшись междоусобной борь-
бой между Фойноном и Сосистратом, карфагеняне высту-
пили против Сиракуз с большим флотом и сухопутной ар-
мией (Diod., XXII, 7, 2-3). Будучи не в состоянии своими 
силами противостоять врагу, оба правителя обратились за 
помощью к Пирру (Diod., XXII, 7, 3; Zon., VIII, 5, 9; Just., 
XVIII, 2, 11; Oros., IV, 1, 23). Призывы о помощи стали 
еще настойчивее, когда карфагеняне со 100 кораблями и 50 
тыс. воинов ранней весной 278 г. до н. э. осадили Сиракузы 
(Diod., XXII, 8, 1). 

Момент для экспедиции на Сицилию был выбран Пир-
ром как нельзя лучше. Д. Ненчи, анализируя ошибки эпир-
ского царя, отмечал, что главная из них заключалась в том, 
что Пирр прибыл на остров в 278, а не в 280 г. до н.э., 
еще до столкновения с Римом, когда он имел отборные вой-
ска133. Однако с подобным суждением едва ли можно со-
гласиться. В данной ситуации главным было не торопить 
события и дождаться момента, когда сами греки будут про-
сить царя прибыть на остров; и тогда он будет способен 
явиться в образе освободителя всех сицилийских эллинов. 
Как справедливо заметил Э. Билль, прибудь Пирр на Сици-
лию раньше того, как для этого созрели необходимые пред-
посылки, т.е. до карфагенских наступательных операций, 
против него объединились бы и греки, и карфагеняне134. 

Сама переправа на Сицилию представляла для Пирра 
определенные сложности. Наиболее короткий путь из Ита-
лии на остров проходил через Мессинский пролив, но этот 

133Nenci G. Pirro. . P. 175. 
134 Will Éd. Histoire politique.. . T. 1. P. 110. 
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маршрут был недоступен для царя, ибо Регий и Мессана, 
два стратегически важных города на обеих сторонах проли-
ва, находились в руках врагов. Кроме того, карфагенские 
корабли зорко стерегли сам пролив (Diod., XXII, 7, 4-5). 
Именно поэтому переправа заняла достаточно длительное 
время. Из Тарента царь со своими силами двинулся мор-
ским путем в Локры, куда прибыл лишь через десять дней. 
По мнению А. Б. Недерлофа, такое могло произойти только 
в том случае, если бы плавание шло в дневное время, а но-
чи войска проводили на суше135. Вероятно, по пути Пирр 
занял некоторые прибрежные города, такие как Гераклея, 
Фурии и Кротон. Пирр пересек пролив у Тавромения, ти-
ран которого Тиндарей открыл ему ворота (Diod., XXII, 
7,4). 

Здесь уместно обратить внимание на один вопрос, в свое 
время поставленный рядом исследователей, но на который 
до сих пор вразумительного ответа не получено: почему 
карфагенская эскадра, находившаяся в проливе, не пред-
приняла ничего, чтобы помешать переправе Пирра на ост-
ров136? Версии на этот счет различны. Во-первых, возмож-
но, что Пирр просто проскользнул незамеченным, выбрав 
тот маршрут, где враг его не ждал. Во-вторых, карфаге-
няне могли не решиться на сражение, более того, не ис-
ключено, что это даже не входило в их планы. 

Каковым же был флот, с которым Пирр отбыл на Си-
цилию? Во время сицилийской кампании его флот насчи-
тывал 200 кораблей, из которых 140 были сиракузскими. 
У нас нет информации о том, что кто-то из сицилийских 
тиранов предоставил царю, кроме сухопутных сил, еще и 
суда. Следовательно, собственный флот ГТирра должен был 
состоять, видимо, из 60 кораблей. Но мы не имеем точных 
данных о том, были ли это военные или транспортные су-
да (либо и те, и другие вместе). Впрочем, если принять 
во внимание довольно низкую вместимость военных кораб-

135Nederlof А. В. Pyrrhus van Epirus. S. 188. 
1 3 6 De Sanctis G. Storia dei Romani. T. II. P. 408; Passermi A. Sulle 

t rat tat ive dei romani con Pirro. P. 98. 
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лей в то время, то едва ли 60 судов было достаточно для 
транспортировки 8800 воинов, 800 лошадей, более 10 сло-
нов, вооружения и различных припасов. Стало быть, стоит 
согласиться с мыслью Р. Шуберта и А. Б. Недерлофа, что 
упомянутые 60 кораблей были военными, конвоирующими 
транспортный флот, число которого могло превышать 100 
судов137. При этом нельзя забывать, что, переправляя ра-
нее из Эпира в Тарент армию в 25 тыс. чел., Пирр должен 
был обладать большим количеством транспортных судов. 

Войско, с которыми Пирр выступил на Сицилию, по 
всей видимости, насчитывало 8 тыс. пехотинцев, а также 
некоторое число всадников и слонов (App. Sanm., 11, 6)— 
именно эти цифры первым принял Б. Г. Нибур138. 

Относительно времени отбытия Пирра на Сицилию со-
общает Диодор: он пишет, что Пирр отправился на остров 
после того, как провел в Италии 2 года и 4 месяца (Diod., 
XX, 8, 1). Если прибытие царя в Италию подает на апрель 
28р,г. до н. э., то его отъезд отсюда, по расчетам О. Гамбур-
гера, должен датироваться концом августа 278 г. до н.э.139 

Появление Пирра на Сицилии вызвало небывалый эн-
тузиазм среди греков. Все спешили выразить ему свою ло-
яльность и встать «под знамена» царя. Наступил момент, 
которого так ждал эпирский царь. Его силы увеличива-
лись день ото дня. Р. фон Скала, опираясь на информацию 
Плутарха, допускал, что армия Пирра к моменту его на-
ступления на карфагенскую эпикратию, включала 30 тыс. 
чел. пехоты и 2500 всадников, большую часть которых со-
ставляли сицилийцы140. О ее составе можно судить по сле-
дующим данным: сам Пирр к моменту прибытия на остров 
имел ок. 8 тыс. чел. пехоты и некоторое число всадников 
(App. Samn., 11, 6); Гераклид из Леонтин направил ему в 
помощь 4 тыс. пехотинцев и 500 всадников (Diod., XXII, 

137Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 208; Nederlof А. В. Pyrrhus 
van Epirus. S. 189. 

138Niebuhr В. G. Römische Geschichte. S. 1015, Anin. 899. 
139 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 78. 
140Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 155. 
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8, 5); Сосистрат предоставил царю 8 тыс. пехотинцев и 800 
конных воинов (Diod., XXII, 10,1); какое количество воинов 
направили Пирру другие сицилийские города, неизвестно, 
но то, что такая помощь была оказана, не вызывает сомне-
ний (Diod., XXII, 8, 5). Таким образом, общая цифра, на 
которую указывал Р. фон Скала, может считаться вполне 
приемлемой. 

Из Тавромения, в котором Пирр получил поддержку от 
местного тирана Тиндарея, он двинулся в Катаны, где царь 
был не только встречен с огромной радостью, но и удо-
стоен золотого венка (Diod., XXII, 8, З)141. В этом месте 
он высадил на сушу свои войска, которые вдоль побере-
жья двинулись, сопровождаемые флотом, по направлению 
к Сиракузам. 

Блокировавший город с моря карфагенский флот, на-
считывавший к тому времени 70 кораблей, отступил (Diod., 
XXII, 8, 5; Plut. Pyrrh., 22). Почему сухопутная армия кар-
фагенян, которая состояла из 50 тыс. чел. и значительно 
превышала силы Пирра, не сделала ничего, чтобы воспре-
пятствовать царю войти в Сиракузы, неясно. Может быть, 
им не было доподлинно известно о военном потенциале ца-
ря? Действительно ли карфагенская армия насчитывала 50 
тыс. чел.? Опасались ли карфагеняне риска быть заблоки-
рованными с двух сторон, между сиракузянами и Пирром? 
А может, они просто испытывали страх перед полководцем, 
наголову разбившим римлян в двух сражениях? На все эти 
вопросы, к сожалению, мы не находим ответа. 

Можно лишь констатировать то, что карфагеняне от-
ступили и Пирр беспрепятственно вошел в Сиракузы. Фой-
нон передал эгшрскому царю находившуюся под его вла-
стью часть города Ортигию, а Сосистрат — свою часть. 
Пирру удалось добиться примирения двух враждующих 
соперников, которые, в свою очередь, предоставили ца-
рю все, что составляло военный и экономический потен-

1 'Согласно М, Iii. Садыкову, правителем Катаны в то время мог 
быть Ономакрит (Садыков М. Ш. Межгосударственные отношения. . . 
С. 59). 
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циал Сиракуз: флот, военное снаряжение, армию, казну 
и т.д.142 

Энтузиазм, охвативший жителей Сиракуз в связи с при-
бытием Пирра, постепенно передался остальным грекам 
острова. На Сицилии появился новый вождь, второй Ага-
фокл, способный объединить и сплотить греков. Сразу же 
по прибытии царя в Сиракузы к нему пришли послы от 
властителя Леонтин Гераклида и передали ему от имени 
города 4000 пехотинцев и 500 конников. Они заявили, что 
будут следовать за царем и содействовать освобождению 
острова. Примеру Гераклида последовали и другие прави-
тели, обещая Пирру свое полное содействие (Diod., XXII, 
8, 5). 

Можно представить, что творилось в душе Пирра! Его 
великая панэллинская идея полностью овладела сицилий-
скими греками, и воплощением этой идеи являлся имен-
но он, родственник и продолжатель на Западе дела Алек-
сандра Великого. По словам А. Б. Недерлофа, в этот мо-
мент «Пирр получил все то, о чем он так мечтал в своих 
безумных снах»143. 

Полный надежд, Пирр начал активно претворять в 
жизнь все то, ради чего прибыл на Сицилию. Осень и зи-
ма 278 г. до н. э. прошли в активной подготовке к военным 
операциям. Весной 277 г. до н. э. царь повел свои войска на 
районы, традиционно находящиеся под властью карфаге-
нян (так называемая эпикратия). 

Первой целью Пирра стал Акрагант. По пути эпиро-
ту встретились послы из горной крепости Энны с сооб-
щением, что они уже освободились от карфагенского гар-
низона и желают присоединиться к царю (Diod., XXII, 
10, 1). При появлении Пирра Акрагант был сдан ему 
Сосистратом. После этого в распоряжение эпирского ца-
ря были предоставлены 8 тыс. пехотинцев и 800 всадни-
ков (Ibid.). Кроме того, Сосистрат передал под его кон-

142Kincaid С. Successors of Alexander the Great. P. 79. 
143Nederlof A. B. Pyrrhus van Epirus. S. 189. 
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троль все подвластные ему области с 30 населенными пунк-
тами. 

То, что, находясь в Сиракузах, Сосистрат владел одно-
временно не только Акрагантом, но и столькими поселе-
ниями, вызывало у ряда исследователей сомнения144. С их 
точки зрения, прежде чем Пирр покинул Сиракузы, Соси-
страт отправился в подвластные ему области и склонил их 
жителей на сторону царя. Вместе с тем указание Диодора 
не оставляет сомнений в факте господства Сосистрата над 
Акрагантом (Diod., XXII, 8, 4). Что же до остальных посе-
лений, то если контроль над ними и был временно утрачен 
Сосистратом, его легко можно было восстановить по при-
бытии туда последнего. 

Получив из Сиракуз осадные орудия и метательные сна-
ряды и доведя свое войско до 30 тыс. чел. пехоты и значи-
тельного числа всадников (по Диодору — 1500 (XXII, 10, 2), 
по Плутарху — 2500 (Pyrrh., 22))145, Пирр повел решитель-
ное наступление на карфагенские владения (в армии эпиро-
та были и слоны: Diod., XXII, 10, 2). Карфагеняне, в свою 
очередь, решили не вступать с противником в открытую 
битву, а концентрировать силы в укрепленных пунктах. 

Первым шагом Пирра было занятие Гераклеи Миной-
ской, откуда были изгнаны карфагеняне. После этого царь 
захватил город, который Диодор именует Азоны (Diod., 
XXII, 10, 2). Город с таким названием неизвестен из дру-
гих источников, поэтому некоторыми учеными он был «пе-
реименован» в Мазарон146. Однако подобное исправление 

1 4 4 t fo /m А. Geschichte Siziliens im Altertum. Bd Ii. Leipzig, 1876. S. 282; 
Meitzer O. Geschichte der Karthager. Bd II. Berlin, 1896. S. 235; Ham-
burger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 81. 

14 'г,3десь все зависит от того, какому источнику следовать. Так, 
А. Хольм (ΗοΙτη Α. Geschichte Siziliens... Bd II. S. 282) доверял вер-
сии Диодора, Р. Шуберт {Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 209 f.), 
напротив, принимал в расчет только информацию Плутарха. 

1 4 6 0 . Гамбургер ( Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen 
Krieg. S. 81) ссылается на книгу некого Клувериуса 1659 г. издания, 
не давая ее полного названия. Эта книга по понятным причинам оста-
лась для нас недоступной. 
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едва ли может быть принято: согласно Диодору, город Азо-
ны, захваченный Пирром, находился между Гераклеей и 
Селинунтом, тогда как Мазарон был расположен западнее 
Селинунта. Трудно допустить, чтобы Пирр прибыл в Сели-
нунт, оттуда двинулся на Мазарон, занял его, а затем вновь 
вернулся в Селинунт. Скорее всего мы должны согласиться 
с суждением А. Хольма, что Азоны — это маленький горо-
док между Селинунтом и Гераклееей147. После этого Пирру 
открывалась прямая дорога на Лилибей, но царь предпо-
чел направиться вглубь острова. Причина тому заключа-
лась, несомненно, в том, что Лилибей представлял собой 
неприступную крепость, взятие которой требовало особой 
подготовки. 

Захватив Азон, Пирр двинулся на Селинунт и занял его, 
после чего он установил контроль над Сегестой, Галикией и 
множеством других поселений. Начался массовый переход 
сицилийских общин на сторону эпирского царя. Вплоть до 
Эрикса, самой отдаленной западной точки Сицилии, Пирр 
не встречал какого-то серьезного сопротивления. Однако 
Эрике был не только хорошо укреплен природой, но и имел 
сильный карфагенский гарнизон, поддерживаемый с моря. 

Интересно отметить, что если о завоевании остальных 
карфагенских владений античные авторы едва упоминают, 
то рассказ о штурме Эрикса предстает перед нами во всех 
подробностях. В основе этого рассказа лежит сообщение 
придворного историка Пирра Проксена, главной целью ко-
торого было показать Пирра в лучшем свете148. 

Древний миф гласил, что в данном месте Геракл побе-
дил горного бога Эрикса. Теперь Пирр получил возмож-
ность предстать не только в образе потомка Ахилла, но и 
в образе потомка Геракла149. Для Пирра это было также 
благоприятной возможностью связать штурм города с ре-

147Holm Α. Geschichte Siziliens. . . Bd II. S. 488. 
148Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 210; Nederlof A. B. Pyrrhus 

van Epirus. S. 195. 
149Hüttner U. Die politische Rolle der Heraklesgestalt in Griechischen 

Herrschertums. Stut tgar t , 1997. S. 155-157. 
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лигиозной пропагандой, представив его освобождением го-
рода Геракла от варваров. Перед нападением на Эрике на 
глазах у всего войска царь принес священную клятву. 

Когда из Сиракуз были привезены осадные орудия и 
метательные снаряды, Пирр повел свои войска на штурм 
Эрикса. Как сообщают источники, Пирр, проявив чудеса 
храбрости, первым, подобно Гераклу, взобрался на крепост-
ную стену. Город был взят, после чего царь устроил в честь 
Геракла роскошные игры (Diod., XXII, 10, 3). 

Затем Пирр двинулся против Иатии, которая добро-
вольно перешла на его сторону. Потом наступила очередь 
Панорма, который был взят штурмом. Отсюда царь высту-
пил против крепости Гейркте и, овладев ею, стал полно-
властным хозяином всей Сицилии, за исключением Лили-
бея и территории, находившейся под контролем мамертин-
цев (Diod., XXII, 10, 4; Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 8; Just., 
XXIII, 3, 4). 

Ликвидировав карфагенскую угрозу, Пирр обратил свое 
внимание на мамертинцев. Разбив последних в открытом 
сражении, он уничтожил их сборщиков налогов и разру-
шил ряд их опорных пунктов. Мамертинцы были заперты 
в Мессане и помышляли только о том, как бы удержать 
город. 

Почему Пирр не предпринял попытки полностью завер-
шить кампанию против мамертинцев и взять Мессану? Как 
представляется, прав К. Кинкэйд, по мнению которого по-
сле своего разгрома мамертинцы не представляли для царя 
опасности, а «Мессану он мог захватить без спешки на до-
суге»150. Рассматриваемые события, как считает К. Ю. Бе-
лох, произошли в то время, когда Пирр вел с карфагеняна-
ми переговоры о мире, т.е. летом 277 г. до н.э.151 Подобная 
точка зрения не вызывает возражений у других исследова-
телей152. 

Кампания 277 г. до н.э. превратилась в триумфальное 
150Kmcaid С. Successors of Alexander the Great. P. 81. 
151 Beloch K. J. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 1. S. 554, Anm. 1. 
152Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 82. 
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шествие Пирра по Сицилии. Благодаря эпироту и культи-
вируемой им паиэллинской идее за один год обстановка на 
острове изменилась коренным образом. Успехи царя в Си-
цилии достигли своего апогея. Карфагеняне, потеряв прак-
тически все владения на острове, удерживали здесь лишь 
один опорный пункт — Лилибей. 

В этой ситуации карфагеняне начали переговоры с Пир-
ром о мире, выдвинув, казалось бы, выгодные для него 
условия. Они обязывались возместить царю материальный 
ущерб (видимо, карфагенянам были хорошо известны по-
стоянные финансовые проблемы Пирра), предоставить ко-
рабли в случае возвращения царя с острова, признавали за 
Пирром все завоеванные им территории. Взамен карфаге-
няне просили одного: сохранить за собой Лилибей. 

Надо сказать, что предложенные карфагенянами усло-
вия были прямым нарушением римско-карфагенского до-
говора, но это едва ли заботило пунийских дипломатов. 
Заключая несколько ранее договор с Римом, карфагеняне 
преследовали одну важную цель: задержать Пирра в Ита-
лии. Поскольку, однако, данная цель не была достигнута, — 
и в этом, с точки зрения карфагенян, были виноваты рим-
ляне, — союз с ними более не имел смысла. 

Карфагенские предложения застали Пирра врасплох. 
Первоначально он склонялся к тому, чтобы принять их153, 
но затем, под давлением ряда советников, он их отверг, от-
казавшись гарантировать карфагенянам обладание Лили-
бием, и заявил, что море должно стать естественной гра-
ницей между владениями Карфагена и Сицилией (Diod., 
XXII, 10, 5). 

Как оценить данный поступок Пирра? Суждения иссле-
дователей по этому вопросу существенно расходятся. Так, 
Р. Шуберт, порицая Пирра за отказ от выгодных предло-
жений карфагенян, писал: «Если бы Пирр был понятным 
и сильным политиком, он бы заключил мир. На Сицилии 
он достиг всего, чего можно было достичь... То, что он 

153 Kienast D. Pyrrhus. Sp. 150. 
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попытался овладеть Лилибеем, было для него губительной 
ошибкой»154. Согласно немецкому ученому, Проксен, оза-
боченный оправданием этой роковой ошибки Пирра, попы-
тался всю вину свалить на «плохих советников», которые 
якобы вышли на первый план после смерти Кинея. «Ес-
ли плохие советники и существовали вообще, то ими могли 
быть только льстецы, которые очень хорошо знали сокро-
венные мечты Пирра»155. Такое суждение Р.Шуберта це-
ликом разделял и Р. фон Скала, который порицал Пирра за 
то, что он следовал советам плохих советников и не принял 
выгодные предложения карфагенян156. Почти через столе-
тие данное мнение поддержал также А. Б. Недерлоф157, а 
Э. Билль отказ Пирра от карфагенских предложений на-
звал «неразумным»158. В то же время Ж . Каркопино счи-
тал, что перемирие дало бы Пирру возможность получить 
хорошую контрибуцию, а также позволило бы использо-
вать время для создания военного флота159 . 

Впрочем, подобные взгляды разделяют далеко не все ис-
следователи160. По словам О. Гамбургера, если и существо-
вали «такие советники», то они дали Пирру единственно 
правильный совет: «Если только позволить карфагенянам 
оставить «трамплин» на Сицилии, то они бы снова вторг-

154 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 212. 
155Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 212. 
156Scata R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 158. 
157Nederlof A. B. Pyrrhus van Epirus. S. 198. 
158 Will Éd. Histoire politique.. . T. I. P. 110. 
159Carcopino J. Profils de Conquérants, P. 78. Интересный прогноз воз-

можного развития событий н случае заключения военного союза меж-
ду Пирром и Карфагеном нарисовал в своей работе У. фон Хассель: 
«Какая бы открывалась перспектива иного хода мировых событий, 
если бы действительно греки и пунийцы совместно отбросили бы на 
полпути поднимающийся к вершинам своей власти Рим! Хотя не ис-
ключено, что в дальнейшем карфагеняне и греки начали бы войну 
друг с другом. . . » (Hassel U. von. Pyrrhus. S. 61). 

160Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. S. 168 f.; Мом-
мзен T. История Рима. T. I. С. 326; Holm Α. Geschichte Siziliens... 
Bd II. S. 283 f.; Ihne W. Römische Geschichte. Bd I. S. 500; Meitzer O. 
Geschichte der Karthager. Bd II S. 2.38 f. 
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лись на остров. Лилибей под властью карфагенян был бы 
гнойной раной во владениях Пирра»161. Этого же взгля-
да придерживался и П. Франке, который писал, что «един-
ственная карфагенская база на острове была потенциаль-
ной основой для будущих новых конфликтов»162. 

Думается, данный вопрос необходимо рассматривать 
только через призму планов Пирра относительно Сицилии. 
Если бы в его планы входило исключительно оказание по-
мощи сицилийским грекам в борьбе с варварами (карфа-
генянами и мамертинцами), то тогда планы Пирра были 
бы практически выполнены и эпирот по согласованию с со-
юзниками мог бы спокойно заключать мир. Но если Пирр 
собирался стать царем Сицилии, то, как точно подметил 
К. Кинкэйд, он должен был стать царем всей Сицилии; 
пока карфагеняне будут оставаться в Лилибее, он не мог 
бы говорить о своем полном суверенитете над островом163. 
Как ни парадоксально, интересы Пирра совпадали с инте-
ресами его союзников —сицилийских греков, которые тре-
бовали продолжения войны. 

Все это и предопределило дальнейшее развитие собы-
тий. Весной 276 г. до н.э. со всей своей армией Пирр пред-
принял решительное наступление на Лилибей (Diod., XXII, 
10, 6-7). Последний был основан карфагенянами во вре-
мена Дионисия I. Город был удачно расположен и превра-
щен пунийцами в неприступную крепость. От материка его 
отделял узкий перешеек, на котором дополнительно были 
построены башни и вырыты глубокие рвы. На башнях бы-
ли установлены катапульты и другие военные приспособле-
ния. Для усиления гарнизона карфагеняне привлекли ита-
лийских наемников, о чем недвусмысленно сообщает Зона-
ра (Zon., VIII, 5, 10: . . . τόυς Καρχηδονίους . . . μισθοφόρους 
εκ της 'Ιταλίας προσλαβείν). 

По поводу данных наемников среди ученых разгорелся 
спор. По И. Г. Дройзену, эти войска могли состоять только 

161 Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 84. 
162Pranke Р. П. Pyrrhus. P. 480. 
163Kincaid C. Successors of Alexander the Great. P. 81. 
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из наемников, набранных в верной Риму части Италии164. 
Так же считал и Г. Герцберг165. Напротив, А. Хольм ука-
зывал, что «люди, которые хотят заработать деньги, не 
спрашивают об основах высокой политики»166. А. Хольму 
вторил О. Мельцер, согласно которому «люди, продающие 
себя в качестве солдат, вообще не имеют политических обя-
зательств»167. 

Лилибей был неприступен и со стороны моря, ибо кар-
фагенский флот на нем господствовал. Все это сводило 
шансы на конечный военный успех операции Пирра к мини-
муму. Уже при первой попытке штурма карфагеняне обру-
шили на атакующих со стен тучи стрел и снарядов, обратив 
в бегство первыми сицилийцев. Мужественно сражавшиеся 
эпироты, неся значительные потери, тоже отступили. Пирр 
был вынужден остановить штурм и послать за осадными 
орудиями в Сиракузы. Правда, и их появление мало что 
изменило. 

Тогда Пирр попробовал новое средство: была предпри-
нята попытка сделать подкоп иод городскими стенами. Од-
нако пространство было так узко, что карфагеняне всегда 
успевали предпринять контрмеры; к тому же почва здесь 
была настолько каменистая, что требовала особых усилий 
и много времени. После двухмесячной осады Пирр прекра-
тил осаду Лилибея и отступил (Diod., XXII, 10, 7: δύο μήνας 
πολιορκήσας και άπογνοϋς την εκ της βίας αλωσιν έλυσε την πο-
λιορκίαν). 

Вместе с тем у Пирра уже зрел новый план. Он решил 
последовать примеру Агафокла и атаковать карфагенян на 
их же земле, в Африке. Разбей он пунийцев у стен Карфа-
гена, им бы волей-неволей пришлось отозвать свои силы из 
Лилибея и перебросить их на защиту столицы. Кроме того, 
надо учитывать, что положение Пирра было значительно 
лучше, чем у Агафокла. Эпирот правил почти всей Сици-

164 Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. S. 168, Anm. 1. 
165Herzberg G. Rom und König Pyrrhos. S. 151. 
166Holm A. Geschichte Siziliens... Bd II. S. 489. 
167Meitzer O. Geschichte der Karthager. Bd II. S. 550. 
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лией и обладал неизмеримо большими людскими и мате-
риальными ресурсами168. В случае успеха он даже думал 
закрепиться в Северной Африке (Diod., XXII, 10, 6-7). С 
этой целью царь развернул широкую программу строитель-
ства флота (Plut. Pyrrh., 23)169. Но вскоре дела стали при-
обретать не тот оборот, на который расчитывал эпирский 
царь. 

Экспедиция Пирра на Сицилию прежде всего интерес-
на тем, что здесь, как уже отмечалось, была предпринята 
первая попытка создания на Западе территориальной мо-
нархии эллинистического типа. Несмотря на то что само-
му сицилийскому походу посвящена довольно многочислен-
ная литература, должное внимание государственно-право-
вому положению Пирра на острове уделено лишь в статьях 
Г. Верве и Г. Бенгтсона170. 

Пирр пробыл на Сицилии два года и четыре месяца. Это 
время было потрачено им не только для разгрома врагов 
сицилийских греков, но и для создания на острове собствен-
ного государства. Надо отметить, что до Пирра Сицилия 
уже знала достаточно крупные государственные образова-
ния. Сначала это была держава Дионисия, затем держа-
ва Агафокла, которые включали в себя подавляющее боль-
шинство сицилийских греческих полисов. 

Что же представляло собой государство Пирра на Сици-
лии? Сохранившиеся в наших источниках отдельные свиде-
тельства на данный счет лишь в общих чертах позволяют 
воссоздать его контуры. Как известно, в период эллиниз-

168 Kincaid С. Successors of Alexander the Great. P. 82. 
1 6 9To, что развернутая Пирром на Сицилии программа по созданию 

мощного флота диктовалась объективной необходимостью, призна-
ется рядом исследователей. Наиболее образно необходимость нали-
чия сильного флота для завоевания господства в Средиземноморье 
обосновал, продемонстрировав серию исторических примеров, У. фон 
Хассель (Hassel U. von. Pyrrhus. S. 31, 61). 

170 Berve H. Das Königtum des Pyrrhos in Sizilien I I Neue Beiträge 
zur klassischen Altertumswissenschaft / Festschrift für B. Schweitzer. 
Stut tgart , 1954. S. 272-277; Bengtson H. Universalhistorische Aspekte. . . 
S. 1-13. 
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ма продолжали существовать две формы царской власти: 
традиционная басилейя, как у спартанцев и молоссов, ко-
торая носила ограниченный характер, и личная царская 
власть—эллинистическая монархия, связанная с Алексан-
дром Великим, диадохами и эпигонами, которая не была 
привязана к какому-либо племени, к определенной стране 
и, самое важное, не знала никаких государственно-право-
вых ограничений. Именно к этой второй форме относи-
лась существовавшая на Сицилии держава Агафокла, дочь 
которого Ланасса была ранее женой Пирра171 . Попытал-
ся ли Пирр на Сицилии создать то же самое, что и его 
тесть? 

Как сообщает Полибий, Пирр, прибывший на остров, 
был титулован местными жителями как «гегемон и царь» 
(Polyb., VII, 4, 5: ήγεμών και βασιλεύς). В свою очередь, Юс-
тин сообщает о том, что Пирр был признан тогда «царем 
Сицилии и Эпира» (Just., XX11I, 3, 2: . . . rex Siciliae sicut 
Epiri). 

На Пирра как гегемона греков Сицилии, но никак не ца-
ря или тирана указывает Дионисий (Dion. Hal. Ant. Rom., 
XX, 8); одновременно с этим Диодор и Юстин называют его 
союзников-сицилийцев (Diod., XXII, 10, 1: σύμμαχοι; Just., 
XXIII, 3, 10: socii). 

Как справедливо заметил Г. Берве, решающим момен-
том в определении государственно-правового положения 
Пирра па Сицилии может являться то, как Пирр был при-
нят сицилийцами и как он вел себя по отношению к ним172. 

Известно, что призыв к Пирру о помощи был направлен 
из Леонтин, Сиракуз и Акраганта. В Леонтинах правил ти-
ран Гераклид, в Акраганте — Сосистрат, также владевший 
в Сиракузах материковой частью города, тогда как остров 
Ортигия контролировался тираном Фойноном. Кроме того, 

171 По поводу сходства власти Агафокла с эллинистическими монар-
хиями того времени см.: Попов А. И. Царская власть Агафокла Снра-
кузского / / Проблемы истории, историографии. Античность. Средние 
века. Уфа, 1990. С. 18 сл. 

172 Bcrve H. Das Königtum des Pyrrhos in Sizilien. S. 273. 
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необходимо помнить, что и тиран Тавромения Тиндарей 
дружелюбно встретил Пирра и помог ему высадиться на 
острове. Таким образом, мы наблюдаем довольно необыч-
ную картину, когда правители отдельных городов не толь-
ко не составили какую-то оппозицию Пирру, но, наоборот, 
всячески приветствовали его появление, оказывая ему все-
возможную помохць. Поэтому мнение Г. Берве о том, что 
призыв к Пирру якобы был направлен не от властителей 
городов, а от их внутренних политических противников и 
содержал просьбу изгнать и карфагенян, и их соперников, 
полностью противоречит имеющимся в нашем распоряже-
нии фактам1 7 3 . 

Объяснение подобной лояльности со стороны тиранов 
мы можем найти в следующем. Приглашая Пирра на ост-
ров возглавить их борьбу против карфагенян и мамер-
тинцев, они отводили ему исключительно роль гегемона, 
главнокомандующего всеми вооруженными силами грече-
ских городов. Это вполне устраивало сицилийских тира-
нов. Такое положение Пирр уже занимал в симмахии эпи-
ротов. 

Однако с точки зрения реальной власти пост гегемона 
мало что давал. Гегемон был всего лишь верховным главно-
командующим союзными силами исключительно на время 
войны. Можно предположить, что с утратой внешнего вра-
га Пирр оказался бы в роли «сделавшего свое дело мавра» 
и должен был сойти с политической арены Сицилии. На-
до думать, что, как опытный стратег, Пирр это прекрасно 
понимал. Возможным решением проблемы было на волне 
шумных военных успехов, используя всеобщую поддержку 
населения греческих полисов, преобразовать полномочия 
гегемона во власть эллинистического монарха. Как точно 
подметил Д. Кросс, «выбирая его (Пирра.-- С. К.) "царем 
и гегемоном", сицилийцы следовали модели Коринфской 
лиги, другими словами, они имели в виду, что их царь 
будет для них тем же, что Филипп для греков Балкан, 

i73Berve H. Das Königtum des Pyrrhos in Sizilien. S.274. 
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но Пирр посчитал, что они отдались полностью под его 
власть. . .»1 7 4 . То же, что на Сицилии с частично дорий-
ским, частично ионийским населением, где издавна суще-
ствовали развитые формы полисного устройства, господ-
ство чужеродного царя было просто немыслимо, не вызы-
вает никаких сомнений175. 

Стоит отметить, что Пирр на острове занимал несколь-
ко иное положение, чем в Италии, и это сразу бросает-
ся в глаза. В Италии союзные тарентинцы и италики хо-
тя и передали ему военную власть, но никогда не вели 
речи о признании его своим царем. Диодор прямо ука-
зывает, что Пирр рассматривал Сицилию как свое вла-
дение (Diod., XXII, 10, б: έπαρχία). В период наивысших 
успехов Пирр был титулован здесь также как «царь» 
(βασιλεύς). В том, что это было сделано чисто титуляр-
но, можно усомниться, ибо Пирр уже носил титул царя. 
И это дало Пирру формальное основание начать практиче-
скую работу по созданию государственных органов на ост-
рове. 

Существует вполне обоснованная идея, что при Пирре 
действовал совет (συνέδριον), в который входили представи-
тели отдельных сицилийских городов176. Прибыв на остров 
и не владея полностью ситуацией, Пирр на первых порах, 
конечно, должен был иметь подобный консультативный ор-
ган, и сравнение отношений Пирра и его сицилийских со-
юзников с теми, которые были присущи Коринфской ли-
ге, кажется нам вполне корректным. Однако трансформа-
ция Пирром полномочий гегемона в монархическую власть 
трактуется нашими источниками как «изменение отноше-
ния Пирра к сицилийцам». Думается, прав Г. Берве и сле-
дующие за ним Г. Бенгтсон и А. Б. Недерлоф, указывающие 
на то, что Пирр рассматривал полисы Сицилии как полно-

174 Cross С. N. Epirus. . . Р. 81. 
175Berve Η. Das Königtum des Pyrrhos in Sizilien. S. 273; Nederlof A. 

B. Pyrrhus van Epirus. S. 19Ü f. 
176 Beloch K. J. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 1. S. 553; Kienasl D. 

Pyrrhus. Sp. 150. 



Глава VI. Военные кампании Пирра (280-272 гг. до н. э.) 349 

стью подчиненные ему и соответственно этому строил свою 
политику177. 

Как указывают наши источники, Пирр назначал в го-
рода наместников-управляющих из числа своих команди-
ров, которые по своему усмотрению, вопреки существую-
щим нормам, зачастую неправедно, вершили суд, что не 
могло ни вызывать недовольство жителей (Dion Hal. Ant. 
Rom., XX, 8). Людьми Пирра были также заняты все выс-
шие административные должности. Назначенные Пирром 
наместники злоупотребляли своей властью, использовали 
ее для личного обогащения (App. Samn., 12). В результа-
те многие из них, прибыв на остров ни с чем, возврати-
лись на родину настоящими богачами. Многие сицилий-
ские полисы были заняты гарнизонами Пирра, содержа-
ние которых тяжелым бременем легло на горожан. Кро-
ме того, по примеру своих современников, эллинистиче-
ских монархов, Пирр наложил на полисы острова дань 
(εισφορά), которая была для них достаточно обремени-
тельна. 

Таким образом, налицо было не только ущемление Пир-
ром автономии сицилийских полисов, но и попытка ее пол-
ной ликвидации. В Италии эпирот подобного не допускал. 

История знает примеры удачного сосуществования по-
лисов и монархической власти в составе эллинистических 
государств. Наглядным тому примером является Пергам-
ское царство, где Атталиды, удерживая за собой реальную 
власть, тем не менее сохраняли полисные институты в го-
родах178. 

Совсем иначе себя повел Пирр на Сицилии. Как спра-
ведливо отметили Т. Моммзен и У. фон Хассель, Пирр, по-
видимому, брал пример с Птолемея, чьи автократические 
методы управления были возможны в Египте, но никак не 

177Berve Η. Das Königtum des Pyrrhos in Sizilien. S. 275 f.; Bengtson H. 
Universalhistorische Aspekte. .. S. 6; Nederlof Α. B. Pyrrhus van Epirus. 
S. 191. 

178 Климов О.Ю. Царство Пергам: очерк социально-политической 
истории. Мурманск, 1998. С. 87 сл. 
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в демократических городах-государствах сицилийских гре-
179 КОВ1 . 
Опираясь на известный пассаж Дионисия Галикар-

насского (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 8, 1: καΐ τάς μεγίσ-
τας έν ταΐς πόλεσιν άρχας τοις ιδίοις Οτιάσπισταΐς καΐ λοχαγοΐς 
προσένειμεν, ού κατά τους έπιχωρίους έκαστης πόλεως νόμους, 
ούδ' εις τον εΐωΰότα χρόνον, άλλ' αύτω φίλον ήν), Р. фон Скала 
писал, что «Пирр вел себя на Сицилии, как на вражеской 
территории»180. 

Внезапно возникшая оппозиция Пирру со стороны си-
цилийских тиранов, ранее горячо поддерживавших эпиро-
та, на наш взгляд, вполне объяснима. Дело в том, что в 
структуре создаваемого Пирром на Сицилии государства 
им просто не находилось места. Заняв подчиненное поло-
жение, тираны должны были постепенно сойти с политиче-
ской сцены181. Но сами они, вероятно, так не считали, пре-
вратившись однажды из друзей и союзников Пирра в его 
непримиримых врагов. Прямым результатом этого стали 
казнь Пирром Фойнона и бегство Сосистрата (Plut. Pyrrh., 
23). Затем последовали казни влиятельных граждан горо-
дов, заподозренных в измене. При этом казни сопровожда-
лись конфискацией имущества у богатых горожан. Все это, 
разумеется, не могло прибавить популярности Пирру. 

Еще одним доказательством функционирования госу-
дарства Пирра на Сицилии (пусть и кратковременного) 
была чеканка царем собственной монеты. Монеты име-
ли изображения Афины или Артемиды, Зевса Додонского 
или Ахилла и легенду ΒΑΣΙΛΕΩΣ ПТРРОТ. Большинство 
этих золотых, серябряных и бронзовых монет относят к мо-

179Мом.мзен Г. История Рима. T. I. С. 326; Hassel U. von. Pyrrhus. 
S. 62. 

130 S cala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 158. 
1 8 1 Однако, по-видимому, не все тираны заняли подчиненное положе-

ние по отношению к Пирру. Доказательством тому может служить 
пример Тиндарея, тирана Тавромения, который был скорее равно-
правным союзником, нежели подчиненным. К тому же в этот пери-
од Тиндарей продолжал чеканить собственные монеты (Berve H. Das 
Königtum des Pyrrhos in Sizilien. S.274). 
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нетному двору в Сиракузах. Можно утверждать, что они 
чеканились как символ объединения Сицилии под властью 
Пирра182. 

Итак, характеризуя модель создаваемого Пирром госу-
дарства на Сицилии, мы должны видеть в нем пример ти-
пичной эллинистической монархии того времени183. 

Как показывает исторический опыт, эллинистическая 
монархия базировалась на преданной царю, закаленной в 
сражениях и хорошо организованной наемной армии. Та-
кой армии у Пирра на Сицилии не было, и он все время 
был вынужден опираться на контингенты различных горо-
дов184. Являясь фактически полководцем без армии, Пирр 
был полностью зависим от сицилийских городов и эту за-
висимость он до конца так и не смог преодолеть. Главным 
условием его успехов на острове была единодушная под-
держка греков. Лишившись этой поддержки, Пирр стал на-
поминать полководца без войска. 

Ученые называют различные причины крушения пла-
нов Пирра на Сицилии. Так, согласно самой распростра-
ненной точке зрения, главной причиной было недовольство 
сицилийцев жесткими мерами царя по набору морских эки-
пажей для экспедиции в Африку, перспективы которой не 
вызывали у греков энтузиазма185. Другая группа истори-

182 Head В. V. Historia Nummorum. 2nd ed. Oxford, 1911. P. 322 f.; 
Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 79. 

183Berve H. Das Königtum des Pyrrhos in Sizilien. S. 273. Наиболее 
категоричен в данном случае Г. Бенгтсон: «Это было типично элли-
нистическое царство, сооруженное Пирром на Сицилии» (Bengtson H. 
Universalhistorische Aspekte. . . S. 6). См. также: Nederlof А. В. Pyrrhus 
van Epirus. S. 191; Finley M. A History of Sicily. London, 1968. P. 111. 

1 8 4Согласно подсчетам А. Б. Недерлофа, армия Пирра на 2 / з состо-
яла из сицилийцев (Nederlof Α. Β. Pyrrhus van Epirus. S. 193). 

l85Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 158; Abbot J. Pyrrhus. P. 181; 
Carcopmo J. Profils de Conquérants. P. 81; Nederlof A. B. Pyrrhus van 
Epirus. S. 199. По О. Гамбургеру и Э. Виллю, именно активность Пир-
ра при наборе экипажей на корабли и привела сначала к скрытому, 
а затем и открытому сопротивлению (Hamburger О. Untersuchungen 
über den Pyrrhischen Krieg. S. 85; Will Éd. Histoire poli t ique. . . T. I. 
P. 111). 
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ков причиной утраты Пирром авторитета среди греков Си-
цилии называет неудачу царя при осаде Лилибея186. Подав-
ляющее же число антиковедов указывает в данном случае 
на автократические методы, которые практиковал Пирр по 
отношению к сицилийцам187. 

И первая, и вторая из названных причин могли, по на-
шему мнению, быть просто поводом для проявления недо-
вольства, своего рода верхушкой айсберга. По своей сути 
они не столь серьезны, чтобы привести к полному разрыву 
отношений между бывшими союзниками. 

Как представляется, дело обстояло гораздо сложнее. 
Создавая на Сицилии свое государство, Пирр не учиты-
вал те полисные традиции, которые задолго до него суще-
ствовали на острове. Здесь не было достигнуто того разум-
ного сочетания полисных традиций и монархической вла-
сти, примеры которого можно найти в других государствах. 
Кроме того, стоит указать еще на одно обстоятельство: 
нестабильные государственные структуры, которые успел 
создать Пирр на Сицилии, не смогли обеспечить ему пол-
ного суверенитета над островом. 

Дальнейший ход событий был вполне предсказуем. Как 
образно выразился О. Гамбургер, «почва стала уходить из-
под ног Пирра»188. На Сицилии вспыхнуло восстание (Plut. 
Pyrrh., 23), и надо думать, что в подстрекательстве к нему 
далеко не последнюю роль сыграли именно те люди, ко-
торые ранее были причастны к приглашению Пирра на 
остров — местные тираны. Некоторые города призвали на 

1Я6 Herzberg H. Rom und König Pyrrhus. S. 152; Ihne W. Römische 
Geschichte. Bd I. S. 500. 

187Моммзен Т. История Рима. T. I. С. 326 сл.; Hassel U. von. Pyrrhus. 
S.62; Kienast D. Pyrrhus. Sp. 151 f.; Finley M. A History of Sicily. P. I l l ; 
Bengtson H. Universalhistorische Aspekte. .. S. 6, Более точен здесь, на 
наш взгляд, именно Г. Нерве, по мнению которого Пирр, рассматривал 
себя властителем Сицилии, соответствующим образом и вел себя по 
отношению к жившим на острове грекам, что вызывало решительный 
протест с их стороны (Berve H. Das Königtum des Pyrrhos in Sizilien. 
S. 275 f.). 

188Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 85. 
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помощь мамертинцев, другие — карфагенян. Восполь: 
шись этим, Карфаген направил на остров новую а] 
Э. Билль с прискорбием отмечал, что «желание грею 
деть карфагенян на Сицилии, нежели умереть у стен 
фагена, было самым худшим их решением»189. Ут 
поддержку сицилийских греков, Пирр был вынужден 
нуть остров. Его пребывание здесь потеряло ВСЯКИЙ С] 

Античная традиция свидетельствует о том, что 
покинул Сицилию, так и не потерпев поражения от ι 
него врага. Более того, Юстин сообщает, что, оставля: 
ров, царь еще раз разгромил карфагенян (Just., XXIII 
itaque conserto proelio cum superior fuisset... ). И хотя F 
Скала предполагал, что битва все же окончилась «ним 
для такого предположения у нас нет оснований190. Но 
ренний враг, а именно нежелание сицилийских грекоє 
чиниться автократической власти Пирра, оказался не 
дим. 

Юстин пишет, что Пирр потерял власть над Сици 
так же быстро, как быстро ее захватил (Just., XXI 
1 0 ) . В ЭТИХ УСЛОВИЯХ р е ш е н и е ПОКИНУТЬ С И Ц И Л И Ю Дс 

Пирру достаточно легко, тем более что римляне уси 
натиск на его италийских союзников, заставив после, 
вновь обратиться за помощью к царю. Все это позво 
Пирру сохранить хорошую мину при плохой игре. 

Дж. Эббот, оценивая сицилийскую экспедицию 
ра, отмечал: «Главный итог ее заключался в том, чтс 
провалилась. Действительно, подобно всем предприя-
Пирра, несмотря на блестящий триумфальный успех 
начале, в ее конце царя ожидали только несчастия и j 
чарования»191. 

Но, вопреки мнению А. Хольма, надо признать, что 
педиция на Сицилию не была «очередной авантюрой I 
ра», а имела все шансы на успех192. Заметим, что Г 

189 Will Éd. Histoire poli t ique. . . Τ I. P. 111. 
i90Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 160. 
191 Abbot J. Pyrrhus. P. 187. 
192Holm A. Geschichte Siziliens... Bd II. S. 690. 



354 С. С. Казаров. История и,аря Пирра Эпирского 

должен разделить ответственность за крах своей экспеди-
ции вместе с сицилийскими греками. 

Как сообщает Плутарх, покидая ставший теперь для 
него столь негостеприимным остров, Пирр, стоя на бор-
ту корабля и вглядываясь в медленно удалявшиеся бере-
га Сицилии, воскликнул: «Какое поле для соперничества, 
друзья, мы оставляем для римлян и карфагенян!» (Plut. 
Pyrrh., 23: οιαν άπολείπομεν, ώ φίλοι, Καρχηοονίοις και 'Ρω-
μαίοις παλαίστραν). 

Исторична ли данная фраза царя? Г. Герцберг связывал 
ее с «острым политическим взглядом» и «пророческим да-
ром» Пирра193. Согласно Р. Шуберту, все сбывшиеся про-
рочества царя оказывались выдуманными ex eventu, т. е. по 
прошествии времени. «Если Пирр предвидел I Пуническую 
войну, то он должен был также предвидеть и свое пораже-
ние при Беневенте... »194. С некоторым подозрением к это-
му высказыванию Пирра относился и Ж . Каркопино195. 

Как представляется, однако, отвергать сообщение Плу-
тарха не стоит. Более того, по нашему мнению, оно весьма 
показательно и говорит не столько о «пророческом даре» 
Пирра, сколько о глубоком знании им современной ему по-
литической обстановки и возможных перспектив ее разви-
тия. 

Собирался ли эпирский царь вернуться на Сицилию? 
Пирр был реалистом, а реальное положение дел свидетель-
ствовало о том. что восстановить добрые отношения с быв-
шими союзниками, сицилийскими греками, в обозримом бу-
дущем не представится возможным. 

Сын Пирра и Ланассы Александр, несостоявшийся на-
следник Сицилийского царства, должен был отбыть с ост-
рова вместе с отцом. Предположение Д. Кросса, что после 
отплытия Пирра Александр еще некоторое время оставал-
ся на Сицилии196, является, принимая во внимание господ-

193 Herzberg H. Rom und König Pyrrhus. S. 155. 
194 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 215. 
195 Carcopino J. Profils de Conquérants. P. 82. 
196Cross G. N. Epitus. .. P. 82, η. 2. 
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ствовавшие тогда на острове настроения, в высшей степени 
невероятным197. 

Крушение Сицилийской державы Пирра имело не толь-
ко важное значение для его западной кампании, но и да-
леко идущие последствия для всей системы эллинизма в 
целом. Именно здесь, на Сицилии, у Пирра были все шан-
сы построить эллинистическое государство, которое было 
бы способно эффективно противостоять экспансии Рима и 
Карфагена. Однако панэллинская идея, до того успешно 
эксплуатируемая Пирром, придя в острое противоречие с 
полисными идеалами, потерпела жестокое поражение. 

Т. Моммзен писал по поводу краха сицилийской экспе-
диции эпирота так: «Таким образом, предприятие Пирра 
рухнуло, и ему пришлось проститься с тем, что было це-
лью его жизни; с той минуты он превращается в искателя 
приключений, который сознает, что когда-то был велик, а 
теперь стал ничто, и который ведет войну не для дости-
жения определенной цели, а для того, чтобы забыться в 
азартной игре и найти в разгаре сражения достойную сол-
дата смерть»198. 

Соглашаясь в целом с высказыванием великого немец-
кого историка, все же рискнем возразить ему в одном: цель 
у Пирра — защита греков Запада от варваров — еще была. 
Именно поэтому с Сицилии он вновь направился на ита-
лийскую землю. 

П О С Л Е Д Н Я Я К А М П А Н И Я П И Р Р А В И Т А Л И И 

Пережив крушение своих планов на Сицилии, ГІирр в 
очередной раз был поставлен перед сложной дилеммой: 
либо, вернувшись на Балканы, принять участие в борьбе 
за македонский престол, либо, вняв новым призывам сво-
их италийских союзников, продолжить борьбу против Ри-

197Lévêque P. Pyrrhos. Р. 584; Sandberger F. Prosopographie zur 
Geschichte des Pyrrhos. Stut tgart , 1970. S.24. 

198 Моммзен Г. История Рима. T. I. С. 327. 
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ма. Как известно, победило «западное направление»: после 
недолгих колебаний Пирр с 20 тыс. пехотинцев и 3 тыс. 
конных воинов вновь оказался в Италии. 

Какими планами он руководствовался на сей раз? К со-
жалению, античная историческая традиция (Дионисий Га-
ликарнасский, Плутарх, Юстин, Зонара) не дает нам вра-
зумительного ответа на этот вопрос. Немногим лучше об-
стоит дело в данной связи и с суждениями современных 
исследователей. 

Едва ли стоит всерьез относиться к мысли Дж. Эббота 
и Ж . Каркопино, объяснявших отъезд Пирра из Сицилии 
в Италию импульсивностью царя, непомерным честолюби-
ем и отсутствием у него четко продуманного плана199. Со-
гласно А. Санти, Пирр, уже готовившийся перенести войну 
из Сицилии в Африку, был вынужден отказаться от своих 
планов, «идя навстречу пожеланиям сломленных, доведен-
ных до крайнего состояния союзников, особенно тарентин-
цев, которые пострадали больше других, и возвратился в 
Италию»200. В качестве основного мотива отъезда Пирра 
с Сицилии Р. Шуберт и Б. Низе также называли желание 
царя оказать помощь его италийским союзникам201. 

Вместе с тем нельзя согласиться с утверждением 
Л. Р. Вершинина, что в 275 г. до н. э. Пирр, «никем не ожи-
даемый, возвратился в Италию»202. Это полностью проти-
воречит данным античной традиции, в частности сообще-
нию Плутарха (Plut. Pyrrh., 24). 

По мнению Р. фон Скалы, призыв со стороны союзни-
ков в Италии был для Пирра удобным выходом из неудач-
ного сицилийского похода, однако царь должен был осозна-
вать, какой опасности он подвергает себя, следуя за ними. 
«Его душа колебалась, и эти колебания в его воспоминани-

199 Abbot J. Pyrrhus. P. 182; Сатсоргпо J. Profils de Conquérants. P. 85-
87. 

200Santi A. L'ultima canipagna di Pirro in Italia. P. 283. 
201 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 215; Niese В. Zur Geschichte 

des Pyrrhischen Krieges. S.501. 
202 Вершинин Л. Р. Пиррова победа. С. 89. 
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ях должны быть отмечены так: здесь карфагеняне, там — 
угроза со стороны римлян, но. . . оставаться на Сицилии 
было еще хуже»203 . 

Возвращение Пирра в Италию весьма своеобразно объ-
яснял Д. Кинаст: одновременный переход большей части 
Сицилии под контроль карфагенян и успехи римлян на юге 
Италии создавали для Пирра опасность оказаться отрезан-
ным от пути в Тарент и Эпир204. 

У. фон Хассель полагал, что отсутствие сильного флота 
побудило Пирра, отказавшись на время от борьбы с карфа-
генянами, прибыть в Италию и уже там продолжить работу 
по его строительству . 

Э. Билль, осторожно высказывая сомнения относитель-
но призывов самнитов и тарентинцев, указывал на безна-
дежность положения Пирра на Сицилии206. 

Таким образом, суммируя приведенные выше мнения 
исследователей, можно утверждать, что если каждое из 
них, взятое в отдельности, едва ли исчерпывает суть про-
блемы, то взятые все в совокупности они приближают нас к 
ее решению. При этом хотелось бы отметить главное: про-
должая оставаться носителем панэллинской идеи и прибыв 
на Запад для защиты италийских, а затем и сицилийских 
греков, Пирр не мог проигнорировать просьбы своих союз-
ников и, не урегулировав окончательно отношения с Ри-
мом, возвратиться в Грецию. 

Во время переправы Пирра в Италию произошел эпи-
зод, который, на наш взгляд, требует обстоятельного ана-
лиза. Как сообщают источники, у Регия флот Пирра столк-
нулся с карфагенской эскадрой и понес тяжелые потери: 
около 70 кораблей было потоплено, многие повреждены, 
флагманский корабль царя был захвачен противником, а 
сам Пирр спасся, сохранив лишь 12 кораблей (Plut. Pyrrh., 
24; Paus., I, 12, 5; App. Samn., 12; Just., XXV, 3, 1). 

203Scala R. von. Der Pyrrhische Kriege. S. 159. 
204 Kienast D. Pyrrhus. Sp. 155. 
206 Hassel U. von. Pyrrhus. S. 63. 
206 Will Éd. Histoire poli t ique. . . T. I. P. 112. 
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Целый ряд историков (Дж. Эббот, А. Санти, У. фон Хас-
сель, К. Кинкэйд, Д. Кросс) принимал подобное сообщение 
античной традиции без каких-либо возражений207. Р. фон 
Скала при этом заметил, что огромное количество захва-
ченных трофеев и военной добычи на Сицилии сильно за-
трудняли движение греческого флота; к тому же эпироты 
были неопытны в морском деле, а завербованные сицилий-
ские моряки не проявили должной отваги208. 

Р. Шуберт, однако, число потерянных Пирром кораблей 
назвал «сильно завышенным», почему-то, правда, обвинив 
в фальсификации Τ имея, трудом которого якобы пользо-
вался Аппиан209. 

Другая группа исследователей (П. Р. Франке, Д. Ки-
наст, О. Гамбургер), говоря о разгроме военного флота 
эпирского царя, считает, что его транспортным судам все 
же удалось благополучно добраться до места назначе-
ния210. 

Полному пересмотру вышеприведенное свидетельство 
традиции подверг К. Ю. Белох, которого в этом поддержал 
его ученик Г.Де Санктис211. К. Ю. Белох задал, на наш 
взгляд, вполне резонный вопрос: как же мог быть захва-
чен флагманский корабль Пирра, если он сам остался цел 
и невредим? 

В данной связи можно привести и другие возражения. 
Нельзя не обратить внимание на то, что известие о победе 
карфагенского флота мы встречаем только у тех авторов, 

207Abbot ,/. Pyrrhus. P. 184; Santi A. L'ult ima campagna di Pirro in 
Italia. P. 283; Hassel U. von. Pyrrhus. S. 64; Kincaid С. Successors of 
Alexander the Great. P. 84. До масштабов целой трагедии для всей 
западной экспедиции Пирра возвел это событие Д. Кросс. С его точки 
зрения, гибель флота означала полный крах надежд эпирского царя 
на успех всей кампании ( Cross G. N. Epirus. . . P. 83). 

208Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 160. 
209Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 216. 
210Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 88 f.; 

Kienast D. Pyrrhus. Sp. 153; Franke P. R. Pyrrhus. P. 481. 
211 Beloch K. J. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 1. S. 556; De Sanc-

tis G. Storia dei Romani. T. II. P. 408-413. 
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которые писали спустя 400 -500 лет после западной экспе-
диции Пирра (Плутарх, Аппиан, Павсаний, Юстин). В ис-
точнике, ближе всего хронологически стоящем к рассмат-
риваемым событиям — «Всеобщей истории» Полибия, нет 
никакой информации о поражении Пирра от карфагенян 
на море. Не говорят о проигранной Пирром морской битве 
ни Дионисий Галикарнасский, ни Диодор, которые писа-
ли в I в. до н. э. И хотя от сообщений этих авторов дошли 
лишь фрагменты, их молчание по поводу данного события, 
кажется, весьма показательно. 

Интересное наблюдение сделал И. И. Вейцковский. По 
его словам, еще более важным является молчание об этом 
событии Зонары (Диона Кассия). Несмотря на то что Зо-
нара сокращал содержание используемых им источников, 
основную канву событий он сохранял. А если так, то Ди-
он Кассий, вероятно, ничего не знал о поражении Пирра 
на море. При этом очевидно, что у него не было повода, 
будучи осведомленным об этом событии, умышленно его 
замалчивать. Рассуждая же дальше в подобном ключе, мы 
неизбежно придем к выводу, что если молчит Дион Кассий, 
то и традиция до Ливия, за которой он следовал, тоже об 
этом ничего не сообщала. Стало быть, полагает И. И. Вейц-
ковский, рассказы Аппиана, Плутарха и Павсания о по-
ражении флота Пирра являются более чем сомнитель-

2 1 2 

ными . 
Вместе с тем стоит обратить внимание еще на одно об-

стоятельство: в биографии Пирра, написанной Плутархом, 
сообщение о поражении царя на море от карфагенян зву-
чит как-то глухо и невыразительно (Plut. Pyrrh., 24). Так 
же лаконичен аналогичный пассаж Павсания (Paus., I, 12, 
5). И лишь у Аппиана мы находим достаточно развернутый 
рассказ об упомянутом событии (App. Samn., 12). 

Нельзя, однако, забывать, что самнитская книга Аппи-
ана дошла до нас лишь в извлечениях, в основе которых 

212 Вейцкгвсъкии І. І. Останні роки Пірровоі війни / / Наукові запис-
ки Львівського державного університету ім. Івана Франка. 1957. Т. 43. 
С. 73. 
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лежит информация, зачастую не подтверждаемая никаки-
ми другими источниками. 

Еще дальше в критике Аппиана пошел И. И. Вейцков-
ский: ссылаясь на исследование немецкого ученого Л. Кел-
лера, который пришел к заключению, что в основе рассказа 
Аппиана о I Пунической войне лежит карфагенская исто-

91 Ч 
рическая традиция , он распространил это положение и 
на рассматриваемое сообщение Аппиана214. 

Действительно, достоверность данного пассажа Аппиа-
на не может не вызывать сомнений. Только у него мы на-
ходим указание на то, что Пирр «был изгнан из Сицилии 
карфагенянами» (App. Sainn., 12). Подобное свидетельство, 
которое не соответствует исторической истине, в извлече-
ниях стоит рядом с рассказом о разгроме Пирра на море 
карфагенянами, и этот факт еще более усиливает наши по-
дозрения. 

Весьма противоречиво и сообщение Юстина. Мельком 
упоминая о поражении Пирра на море, он в другом месте 
опровергает сам себя, указывая, что «в войнах с сицилий-
цами, римлянами и карфагенянами он никогда не был по-
бежден, но часто был победителем» (Just., XXV, 5, 5). 

Таким образом, все приведенные выше доказательства 
дают основание полагать, что рассказ античной традиции 
о разгроме Пирра на море карфагенянами имеет весьма 
сомнительную историческую ценность. Кроме того, свиде-
тельство о поражении Пирра в морском сражении никак не 
согласуется с последующими событиями, на которых мы бы 
хотели остановиться. 

Высадившись в Локрах, Пирр сразу направился в Ре-
гий, стремясь овладеть этим важным опорным пунктом. 
Правда, из-за вмешательства карфагенян и мамертинцев 
Пирру пришлось снять осаду с Регия и возвратиться в Ло-
кры. Во время отхода он подвергся внезапному нападению 
мамертинцев, однако не только отбил атаку противника, 

213Keller L. Der zweite punische Krieg und seine Quellen. Eine his-
torische Untersuchung. Marburg, 1875. S. 12-48. 

214 Вейцкгвський /. І. Останні роки. . . С. 74. 
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но и наголову разгромил его. Как справедливо заметил 
И. И. Вейцковский, если бы у Пирра не было боеспособного 
войска, он не смог бы тотчас после высадки на италийский 
берег предпринять поход против кампанцев, которые удер-
живали в своих руках такую мощную крепость, как Регий, 
и уж тем более не смог бы нанести поражение мамертин-
цам во время своего возвращения в Локры215 . Кроме того, 
римляне не только не предприняли попытки окончательно 
«добить» якобы потрепанную карфагенянами армию Пир-
ра, но вообще убрались восвояси из Южной Италии. Все 
это наводит на мысль о том, что эпирский царь высадил на 
берег не какие-то чудом спасшиеся остатки своей армии, а 
боеспособное и достаточно значительное войско. 

Для окончательного подтверждения данной точки зре-
ния стоит произвести некоторые несложные расчеты. Со-
гласно Аппиану, из 110 военных и значительного количе-
ства транспортных кораблей Пирра спаслись только 12, 70 
были потоплены, остальные повреждены настолько, что по-
теряли всякую способность двигаться. Если считать, что 
сообщение Аппиана правдиво, то Пирр должен был выса-
диться в Италии лишь с незначительной частью из того 
войска, с которым он отправился из Сицилии и которое на-
ходилось на этих 12 кораблях. Однако это полностью про-
тиворечит дальнейшим событиям. 

Как уже было показано, после высадки на берег войско 
Пирра начало борьбу с кампанцами, которые контролиро-
вали Регий, а затем и с мамертинцами. В ходе этих опе-
раций войска Пирра несли немалые потери. То, что армия 
Пирра по возвращении в Италию понесла потери, дает ос-
нование говорить, что в первые дни после своей высадки 
эпирский царь имел больше войска, нежели тогда, когда 
он прибыл обратно в Тарент. По самым скромным подсче-
там его потери должны были составить ок. 1000 воинов216. 
Отсюда можно сделать вывод, что после высадки на Брут-

215Вейцкгвський I. 1. Останні роки. .. С. 74. 
216 Вейцкгвський /. І. Останні роки. .. С. 75. 
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тийском полуострове у Пирра было на 1000 воинов больше, 
чем по возвращении в Тарент, т. е. ок. 24 тыс. чел. К тому 
же из Сицилии Пирр привез ок. 15 слонов. Подобное вой-
ско, без сомнения, никак не могло бы разместиться на 12 
кораблях, о которых упоминает Аппиан. Некоторые уче-
ные, такие как Г'. Де Санктис и П. Виллемье, выдвинули 
предположение, что после высадки в Италии потрепанные 
карфагенским флотом войска Пирра сразу же были попол-
нены контингентами союзников, впрочем, это не подтвер-
ждается никакими источниками217. 

Все сказанное приводит нас к следующим выводам. Ес-
ли нападение карфагенян на флот Пирра действительно 
имело место, то оно было совершено небольшой эскадрой. 
Такая акция могла быть своего рода дружеским жестом 
в сторону Рима, чтобы хотя бы формально подтвердить 
действенность римско-карфагенского договора, заключен-
ного против Пирра. Нападение карфагенян на флот Пирра 
было незначительным эпизодом и имело скорее символи-
ческое значение. Карфагеняне, скомпрометировавшие себя 
в глазах римлян сепаратными переговорами с Пирром на 
Сицилии, пытались теперь предстать перед Римом в луч-
шем свете. К тому же, надо думать, существовал еще один 
«тайный мотив» карфагенской дипломатии: Карфаген, не 
желая быстрого усиления Рима, был заинтересован в дли-
тельном продолжении войны римлян с Пирром, что в ко-
нечном итоге привело бы к ослаблению Рима, поэтому пол-
ный разгром флота эпирского царя мог даже и не входить в 
планы карфагенян. Во всяком случае, как мы постарались 
продемонстрировать, это нападение не нанесло Пирру се-
рьезного ущерба. 

От Регия Пирр вернулся в Локры, где, по-видимому, и 
провел зиму218. Отправляясь на Сицилию, эпирский царь 
оставил в Локрах гарнизон. Несмотря на это, при первом 

217De Sanctis G. Storia dei Romani. T. H. P. 413; Wuilleumier P. 
Tarente. . P. 133. 

- 1 8 П о ГІ. Виллемье, Пирр зимовал именно в Таренте ( Wuilleumier Р. 
Tarente. . . Р. 133). 
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же приближении римской армии жители Локр восстали и 
изгнали его воинов. Теперь же, при новом появлении Пир-
ра, стремясь заслужить прощение, граждане Локр изгнали 
римлян и открыли ворота перед царем. Сторонники Рима 
были наказаны за измену: некоторые из них были казнены, 
а их имущество конфисковано (Zon., VIII, 6; App. Samn., 12). 

Во время своего пребывания в Локрах Пирр испыты-
вал острую нужду в деньгах. Отражением этого факта яв-
ляется широко известная в древности история о похище-
нии Пирром (по совету его соратников) сокровищ из храма 
Персефоны в Локрах (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 9-10; Liv., 
XXIX, 18; App. Samn., 12). Впоследствии неудачи Пирра в 
Италии связывались именно с местью Персефоны царю за 
данное святотатство (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 10). Соглас-
но бытовавшей легенде, Пирр погрузил богатства, взятые 
из храма Персефоны, на корабли и отплыл из Локр (хотя 
вопрос, куда и зачем он плыл, остается без вразумительно-
го ответа). Но вскоре после отплытия флот был застигнут 
ужасным штормом и полностью затонул. Те корабли, на ко-
торых находились сокровища богини, были прибиты к по-
бережью Локр и там затонули. Люди на данных кораблях 
погибли, а богатства Персефоны чудесным образом выбро-
сило на берег. Пирр, увидев в этом знак свыше, вернул все 
остававшиеся еще у него сокровища богини в храм и принес 
ей богатые жертвы (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 9-10; App. 
Samn., 12). 

Любопытную деталь по данному поводу подметил 
Р. Шуберт. Точно в таком же положении, в каком оказал-
ся Пирр, ранее уже побывал Агафокл. Взяв из храма со-
кровища бога Эола, он в наказание за это кощунство по-
пал в сильный шторм. «Идентичность этих историй полно-
стью очевидна и ясно, что одна служит прототипом другой. 
Оригиналом, конечно, является история Агафокла, так как 
здесь явление шторма на море естественно связывается с 
богом ветра», — писал немецкий ученый219. 

219Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 218 f. 
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У пас нет оснований отрицать факт изъятия Пирром 
средств из храма Персефоны, и ссылка Дионисия в данной 
связи на авторитет Пирра и Проксена- лучшее тому до-
казательство. Но то, что эта история со временем обросла 
разного рода небылицами и дошла до нас в искаженном 
виде, не вызывает сомнений. 

Интересные наблюдения относительно финансовой по-
литики Пирра в Локрах были сделаны П. Р. Франке. Зимой 
1958-1959 гг. итальянские археологи обнаружили так на-
зываемый «храмовый архив» святилища Зевса Олимпий-
ского из Локр, состоящий из 38 бронзовых табличек220. 
Семь надписей, датируемых 281-275 гг. до н.э., свидетель-
ствуют о том, что за эти годы «царю» (βασιλεΐ), которым, 
несомненно, был Пирр, из храмовой казны были выданы 
в форме различных займов и платежей 11240 серебряных 
талантов. Использованное в надписях слово συντέλεια пе-
реводится как «вклад в общее дело» или «плата на об-
щественные нужды». Доходы храма складывались из на-
логов, денежных сборов, различных специальных пошлин, 
пожертвований, денег от торговли пшеницей, ячменем, ви-
ном и оливковым маслом с храмовых земель, от торговли 
гончарными изделиями и кирпичом собственного производ-
ства и даже от храмовой проституции, которая в Локрах 
была обычным явлением особенно в трудные годы221. Вы-
данная Пирру сумма равнялась примерно 295 тоннам се-
ребра, количественно соответствуя примерно 45, 3 млн та-
рентинских серебряных монет. Этой баснословной суммы 
хватило бы на оплату 20-24 тыс. наемников (которым по 
обычной норме ежедневно выплачивалось по 1 драхме) в 
течение шести лет!222 На основании анализа табличек из 
«храмового архива» Локр, неопровержимо свидетельству-
ющих о постоянном увеличении казны храма, П. Р. Франке 
пришел к выводу, что «Локры, вопреки заявлениям неко-

220De Franciscis A. Stato e société in Locri Epizefiri (L'archivio del)' 
Olympieion locrese). Napoli, 1972. 

221 Franke P. H Pyrrhus. P. 472. 
222 Franke P.K. Pyrrhus. P. 472. 
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торых античных авторов, никогда не попадали иод власть 
Рима во время его войны с Пирром и, конечно, никогда не 
присоединялись к Риму добровольно»223. 

Впрочем, это не исключает того, что римский гарнизон, 
приглашенный частью жителей Локр (видимо, местными 
аристократами), мог вести себя «вполне пристойно» и не 
посягать на средства храмовой казны. Ведь не случайно 
древние писатели подчеркивали неиспорченность римских 
нравов во времена Пирровой войны. Можно предположить, 
что значительные суммы Пирр получал и с других союз-
ных городов, в том числе и с Тарента, который был ему 
непосредственно подчинен. 

Вероятно, в конце зимы 275 г. до н.э., оставив Локры, 
Пирр с войском в 20 тыс. пехотинцев и 3 тыс. всадников 
двинулся в Тарент. Известие о прибытии Пирра повергло 
римлян в настоящий ужас. Их пугали не только перспек-
тивы новой войны с грозным противником и неблагоприят-
ные предсказания, но и некоторые события, произошедшие 
незадолго до того. Ужасная чума, которая свирепствова-
ла в городе и на прилегающих территориях в период кон-
сульства Кв. Фабия Гурга и Г. Генуция Клепсина, привела 
к многочисленным жертвам (August. De civ. Dei, III, 17; 
Oros., IV, 2). Страшная буря, разыгравшаяся в Риме, низ-
вергла с высоты Капитолия статую Юпитера и из-за того, 
что римляне не могли долго отыскать отколовшуюся голо-
ву бога, появились предсказания о близкой гибели города 
(Liv. Per., 14; Cie. De div., I, 10). Кроме того, как показа-
ла последняя перепись населения 275 г. до н.э., вследствие 
длительных войн численность граждан Рима значительно 
сократилась по сравнению с 279 г. до н.э. — на 15978 чел. 
(Liv. Per., 13). Поэтому неудивительно, что консулы, прово-
дя набор граждан в войско, столкнулись со скрытым непо-
виновением и полным отсутствием патриотизма. 

Консул Маний Курий Дентат был вынужден обратиться 
к крайним средствам. Видя, что римская молодежь упорно 

223 Pranke P. R. Pyrrhus. Р. 472. 
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отказывается записываться в войско, он велел бросить в ур-
ны записки с именами граждан всех триб. Первой выпала 
триба Поллия, и консул стал поименно вызывать каждо-
го из ее членов, а когда те, упорствуя, отказались явить-
ся, приказал продать с торгов их имущество (Liv. Per., 14; 
Val. Max., IV, 4). Это возымело действие: другие горожане, 
охваченные страхом, бросились записываться в армию. 

Собрав войско, оба консула — Маний Курий Дентат и 
Луций Корнелий Лентул — двинулись в Самний. Первона-
чально их главной целью было воспрепятствовать измене 
италиков224. Вскоре римская армия разделилась: тогда как 
Курий остался в Самнии, перекрывая противнику путь на 
Рим, Лентул двинулся на юг Италии и вступил в Луканию. 

В свою очередь, Пирр, присоединив к своему войску 
контингенты союзников, выступил навстречу римлянам. О 
численности его армии, включавшей 80 тыс. человек пехо-
ты и б тыс. всадников, упоминает только Орозий (Oros., IV, 
2, б). Однако большинство исследователей, за исключением 
разве что Г. Герцберга, называют эту цифру, не заслужива-
ющей доверия225. Расчеты с целью установления истинной 
численности войска Пирра до битвы при Беневенте про-
извел Р. фон Скала226 , правда, из-за того, что мы точно 
не знаем численность союзных контингентов, они мало что 
дают. 

По примеру римлян Пирр также разделил свою армию: 
одну часть, состоящую преимущественно из самнитских 
подразделений, он отправил в Луканию против Лентула, 
другую, которую возглавил лично, двинул против Мания 
Курия Дентата. Стратегический план Пирра заключался в 
том, чтобы разбить римские войска, не дав им соединиться. 

Долгое время в исторической науке дискутировался во-

224Santi A. L 'ult ima campagna di Рігго in Italia. Ρ 284. 
2 2 5 См. , например: Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen 

Krieg. S.41. Д. Кинаст назвал эту цифру выдумкой анналистов (Кге-
nasi D. Pyrrhus. Sp. 154). Иначе считал Г. Герцберг (Herzberg H. Rom 
und König Pyrrhus. S. 183). 

226 Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 162 f. 
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прос о месте решающего сражения между римлянами и 
Пирром. Если Плутарх прямо указывает на Беневент (Plut. 
Pyrrh., 25), то Флор и Орозий говорят, что битва произо-
шла на Арузинских полях в Лукании (Flor., 1,13, 46; Oros., 
IV, 2, 3). Фронтин вообще указывает на Арузинские по-
ля близ города Статуент или Фатуент (Front. Strat., IV, 1, 
14). Что до Фронтина, то здесь, по-видимому, мы имеем 
дело с испорченным текстом: Статуент или Фатуент дол-
жен быть исправлен на Малевент — раннее название Бене-
вента227. Б. Г. Нибур, И. Г. Дройзен и Р. Шуберт отдавали 
предпочтение данным Плутарха и полагали, что битва про-
изошла при Беневенте228, Р. фон Скала называл Арузин-

229 
ские п о л я " . 

В том, что битва произошла не в Лукании, а в Самнии 
убеждают нас триумфальные фасты и указания Зонары. 
Последний прямо пишет, что Пирр был разбит после то-
го, как вступил в земли самнитов, которые призвали его 
на помощь (Zon., VIII, 6). В свою очередь, триумфальные 
фасты сообщают о двух триумфах — одного был удостоен 
консул Курий за победу над самнитами и царем Пирром 
(de samnitibus et rege Pyrro), другого —его коллега Лентул 
за победу над самнитами и луканами. 

Кроме того, некоторые ученые считают спорным то, что 
Арузинские поля находились именно в Лукании, как гово-
рят Флор и Орозий230. Во-первых, отнюдь не исключено, 
что Тит Ливий, трудом которого пользовались Флор и Оро-
зий, мог просто написать, что битва происходила на Ару-
зинских полях, потому что в его время их местонахожде-
ние еще было известно. Напротив, в эпоху Флора и Орозия 
об этом уже не знали, и они, желая более точно указать 
местоположение битвы и тем самым продемонстрировать 
свою осведомленность, написали, что эти поля якобы рас-

227Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 40. 
228Niebuhr В. G. Römische Geschichte. S. 1020; Дройзен И. Г. История 

эллинизма. Т. III. С. 92; Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 220. 
229 S cala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 167. 
230 Hamburher O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 40. 
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полагались в Лукании. Во-вторых, то, что Беневент к мо-
менту битвы еще не имел такого названия, не является до-
казательством того, что там не могло произойти сражение. 
Плутарх в своем источнике, по-видимому, нашел прежнее 
название города (Малевент) и, особо не задумываясь, дал 
ему привычное имя (Беневент). Таким образом, вывод та-
ков: сражение произошло на Арузинских полях близ Бене-
вента в Самнии. 

Источники, повествующие о самой битве, можно услов-
но разделить на две группы. С одной стороны, это рим-
ская историческая традиция — пассажи из сочинений Ти-
та Ливия, Евтропия, Зонары, Орозия и Флора, к которым 
примыкает описание Дионисия Галикарнасского (Dion. Hal. 
Ant. Rom., XX, 12). Из-за своей тенденциозности, а зача-
стую и прямой фальсификации она не имеет особой ценно-
сти. С другой стороны, это добротная информация, кото-
рую мы находим у Плутарха, позволяющая составить от-
носительно ясную картину хода битвы. По мнению Р. Шу-
берта, которое он, однако, не подкрепил аргументами, в 
основе сообщения Плутарха лежит рассказ Тимея, в сво-
ем описании якобы опиравшегося на сочинение Проксе-
на231. К. Ю. Белох же полагал, что Плутарх следовал Ди-
онисию232. 

И правда, рассказы Дионисия и Плутарха о ночном по-
ходе Пирра перед сражением в общих чертах совпадают. 
Однако они содержат и серьезные расхождения. Так, Дио-
нисий приводит эпизод со слоненком, который, по его пред-
ставлению, послужил главной причиной поражения Пирра 
при Беневенте, тогда как у Плутарха подобный эпизод от-
сутствует. Различия в сообщениях Плутарха и Дионисия 
кажутся настолько значительными, что скорее всего речь 
может идти лишь об использовании единого источника. 

Ход битвы представляется в следующем виде. Курий, 
заняв укрепленные природой позиции, где фаланга Пирр 

231 Schubert Я. Geschichte des Pyrrhus. S. 221. 
232 Beloch К. J. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 2. S.551. 
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не могла бы маневрировать, решил не вступать в бой до 
прихода подкреплений из Лукании (Front. Strat., II, 2. 1). 
В этих условиях Пирр принял план, который Р. фон Ска-
ла назвал «гениальным»: до прихода Лентула из Лукании 
царь приказал атаковать врага с двух сторон и уничтожить 
его. Удивительно, что именно эта битва, которая более все-
го показала полководческий талант Пирра, оказалась для 
него неудачной: все погубило незнание местности233. Раз-
делив свои войска на две части, с одной из них, куда вошли 
его лучшие силы, эпирский царь предпринял обходной ма-
невр, имевший целью ударить по врагу с тыла. Это маневр 
должен был быть осуществлен скрытно от римлян и за-
вершиться до рассвета. Но непроходимая местность, узкие 
козьи тропы, густой лес и нехватка факелов —все это зна-
чительно замедлило движение войска Пирра. 

Плутарх сообщает, что в этом переходе приняли участие 
и слоны (Plut. Pyrrh., 25). Так ли это? Свои сомнения от-
носительно использования слонов в условиях сложного ре-
льефа местности высказал А. Санти. «Трудно представить, 
чтобы эти малоподвижные и перегруженные башнями жи-
вотные могли быть эффективно использованы в трудно-
доступной местности»234 — писал он. Подобную точку зре-
ния разделял и П. Левек: «Дионисий уточняет, что гоплиты 
поднимались по козьим тропам: можете ли вы представить 
там слонов?»235 

Эти сомнения попытался развеять Г. Скаллард, автор 
капитальной монографии об использовании слонов в ан-
тичную эпоху, который ссылался на то, что в 1944 г. пар-
тия из 45 слонов была успешно переправлена по крутой 
горной дороге из Ассама в Бирму236 . На наш взгляд, при 
том «нестандартном» использовании слонов, которое прак-
тиковал Пирр по сравнению с другими эллинистическими 
монархами, упомянутый эпизод вполне мог иметь место. С 

733 S cala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 165. 
234Santi A. L'ult ima campagna di Pirro in Italia. P. 286. 
235 Lévêque P. Pyrrhos. P. 283. 
236Scullard H. H. The Elephant in the Greek and Roman World. P. 112. 
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другой стороны, как верно заметил Р. Шуберт, если слоны 
достигли римского лагеря, то едва ли этот лагерь распола-
гался высоко в горах237. 

Когда отряд Пирра, посланный в обход римлян, достиг 
высот над римским лагерем, он спустился с гор и атако-
вал врага. Вероятнее всего, римляне были застигнуты врас-
плох, и их лагерь превратился в центр сражения238. Ярост-
но защищая свой лагерь, римские воины отбросили напа-
давших. Курий был настолько ободрен успехом, что решил, 
не дожидаясь Лентула, дать сражение. Он вывел свои вой-
ска на равнину, расположенную неподалеку от лагеря, и 
занял удобную для битвы позицию. Пирр принял вызов и 
двинул свои отряды на противника. 

Ожесточенные схватки развернулись на двух противо-
положных флангах. На правом крыле римляне потеснили 
врага, однако на другом, где сражался сам Пирр, они (оче-
видно, с большими потерями) были оттеснены до самого ла-
геря. Довершая разгром отступающего противника, Пирр 
бросил в бой свою ударную силу — слонов. Но на этот раз 
именно слоны помешали ему одержать победу. 

Спасая свой лагерь, Курий ввел в дело свежие резер-
вы, располагавшиеся неподалеку. С помощью стрел и фа-
келов они отогнали слонов и вынудили их повернуть назад. 
К этому моменту и относится эпизод, который, по словам 
Дионисия, сыграл решающую роль в битве (Dion. Hal. Ant. 
Rom., XX, 12, 14). Маленький слоненок, сопровождавший 
свою мать во время атаки, был ранен копьем в голову и, 
визжа от боли, повернул назад. Слониха, услышав визг де-
теныша, сметая все на своем пути, бросилась к нему на 
помощь. Это произвело переполох в боевых порядках эпи-
ротов, в результате чего слоны стали неуправляемы. Вскоре 
большая часть армии Пирра была рассеяна, и он вынужден 
был уступить противнику поле битвы. 

Каковыми же были итоги сражения? Можно ли счи-

2 3 7Schubert R, Geschichte des Pyrrhus. S. 221. 
238 Abbot J. Pyrrhus. P. 202. 
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тать битву при Беневенге поражением Пирра и победой 
римлян? Данные о потерях эпирского царя, которые приво-
дит Орозий (33 тыс. убитых и 1300 пленных), отвергаются 
большинством историков239. Г. Дельбрюк одним из первых 
подверг сомнению версию римской анналистики о полной 
победе римлян. С его точки зрения, на основе сохранившей-
ся традиции едва ли можно составить представление о том, 
кто одержал победу в битве: «Мы даже не можем сказать, 
действительно ли Пирр потерпел поражение или же только 
не смог провести атаку, и бой остался нерешенным»240. 

Более аргументировано миф о римской победе попытал-
ся развенчать К. Ю. Белох. Эту битву он рассматривал как 
«ничейную»: тогда как нападение Пирра на римский ла-
герь было неудачным, римляне тоже не смогли добиться 
решающего успеха. В качестве доказательства ученый ссы-
лался на два пассажа в трудах Полибия и Юстина (Polyb., 
XVIII, 28, 11; Just., XXV, 5, 5). Полибий говорит о том, 
что в сражениях с римлянами исход боя для Пирра почти 
всегда оставался нерешенным, т. е. получается, что он не 
терпел от римлян поражений. В свою очередь, Юстин со-
общает, что Пирр никогда не был побежден ни римлянами, 
ни карфагенянами241. Вместе с тем для определения исхо-
да последней битвы Пирра с римлянами оба этих пассажа 
не имеют особой значения: они носят слишком обобщенный 
характер и двусмысленны. 

Из тех исследователей, кто не считал битву при Бе-
невенте победой римлян, можно назвать У. фон Хасселя, 
Б. Низе, П. Левека и И. И. Вейцковского242, причем первый 
прямо заявлял, что битва закончилась для римлян в луч-
шем случае ничьей. 

239Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 222; Hamburger O. Unter-
suchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 44; Kienast D. Pyrrhus. Sp. 
155. 

240Дельбрюк Г. История военного искусства. .. Т. 1. С. 221. 
241 Beloch К. J. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 2. S. 555. 
242 Hassel U. von. Pyrrhus. S. 67; Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhis-

chen Krieges. S. 501 f.; Lévêque P. Pyrrhos. P. 517. 
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Более осторожную позицию занимал Г. Мэлден, указы-
вавший на то, что эта битва не нанесла решительного уда-
ра греческому влиянию в Италии, а Пирр, оставаясь здесь, 
имел все шансы еще долго сохранять независимость Та-
рента243. «Формальной победой» римлян назвал битву при 
Беневенте А. Б. Недерлоф244. 

Г. Бенгтсон, Ж . Каркопино, Д. Кинаст, А. Санти, 
Ф. Зандбергер, Р. фон Скала, Р. Шуберт и Дж. Эббот, 
полностью следуя римской исторической традиции, одно-
значно оценивали битву при Беневенте как победу рим-
лян245 . Более сдержанны в своих оценках К. Кинкэйд, ко-
торый предпочитал говорить о тяжелых потерях Пирра246, 
и Э. Билль, отметивший, что Пирр отступил с поля боя247. 

Нам же представляется наиболее обоснованным мнение 
О. Гамбургера: «Никому не придет в голову отрицать по-
беду Пирра при Аускуле, хотя он и не смог ее использо-
вать стратегически. На мой взгляд, подобный случай, но в 
пользу римлян имеет место и тут (при Беневенте. — С. К.). 
Они одержали верх в борьбе и вынудили противника к от-
ступлению. То, что римляне не преследовали его и не смог-
ли уничтожить, не умаляет завоеванную победу», — писал 
немецкий историк248. 

Беневент был не военной, а скорее политической побе-
дой римлян. Не желая полного разгрома своего войска, 
Пирр оставил поле боя. И каким бы организованным не 
было его отступление, это было все-таки отступление, ко-
торое существенно пошатнуло его авторитет в глазах со-
юзников. То, что у Пирра еще оставался костяк его ар-

243 Maiden Η. Ε. Pyrrhus in Italy. P. 176. 
244Nederlof A. B. Pyrrhus van Epirus. S. 302. 
245Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. С. 132; Сагсоргпо J. Pro-

fils de Conquérants. P. 88; Kienast D. Pyrrhus. Sp. 155; Santi A. L 'ul t ima 
campagna di Pirro in Italia. P. 291; Sandberger F. Prosopographie zur 
Geschichte des Pyrrhos. S. 65; Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 166; 
Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 222 f. 

246Kincaid C. Successors of the Alexander the Great. P. 87. 
247 Will Éd. Histoire politique.. . T. I. P. 113. 
248 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 44. 
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мии, можно заключить из того факта, что вместе с ним 
в Грецию переправились 8 тыс. пехотинцев (Plut. Pyrrh., 
26), которые, бесспорно, не были его италийскими союзни-
ками. 

Окончательной попыткой спасти ситуацию был прием, 
уже однажды использованный Пирром во время его первой 
экспедиции в Италию, а именно обращение за помощью к 
эллинистическим монархам. Он отправил послания к Ан-
тигону Гонату, утвердившемуся в Македонии, и Антиоху I 
(Just., XXV, 3, 1; Paus., I, 13, 1; Polyaen., VI, б, 1). Однако 
ситуация в эллинистическом мире к этому времени суще-
ственно изменилась. Панэллинская идея, носителем кото-
рой в этот период еще являлся Пирр, уже себя исчерпала. 
Бурные коллизии, сопровождавшие становление мира эл-
линизма, близились к своему завершению. Эпигоны почув-
ствовали себя уже достаточно уверенно, и поэтому Пирр 
оказывался ненужным ни в Италии и Сицилии, ни тем бо-
лее на Балканах. 

Некоторые исследователи сетуют на то, что угроза со 
стороны набирающего силу Рима не была увидена эллини-
стическими государствами. Мнению В. Юдейха о том, что с 
точки зрения исторической перспективы последняя кампа-
ния Пирра в Италии была заранее обречена на неудачу249, 
в резкой форме возразила М. Жакмо, заметившая, что пла-
ны Пирра на юге Италии могли полностью осуществиться 
в случае прибытия подкреплений из Греции250. 

Рассчитывал ли Пирр когда-либо вернуться в Италию? 
Несмотря на то что подавляющее число современных исто-
риков положительно отвечает на данный вопрос251, у нас 
нет такой уверенности. Будучи прекрасным стратегом и хо-
рошо чувствуя и зная ситуацию в эллинистическом мире, 
Пирр не мог не осознавать крах своих планов на Западе. 
Примечательно, однако, то, что своего сына Гелена вместе 
с лучшим стратегом Милоном эпирский царь оставил в Та-

249 Judeick W. Königs Pyrrhos römische Politik. S. 15. 
250 Jacquemod M. Sülle direttive politiche di Pirro in Italia. P. 471. 
251 Nenci G. Pirro. , . P. 180. 
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ренте для защиты города от римлян (Plut. Pyrrh., 26; Just., 
XXV, 3, 3; Zon., VIII, 6, 7; Oros., IV, 2, 7). 

Б О Р Ь Б А П И Р Р А З А Г Е Г Е М О Н И Ю В Г Р Е Ц И И . 
Т Р А Г И Ч Е С К И Й И С Х О Д 

Получив отказ в помощи и не имея ни сил, ни средств 
для продолжения борьбы на Западе, Пирр был вынужден 
возвратиться в Эпир. За время его отсутствия ситуация на 
Балканах сильно изменилась. Еще после пленения Селев-
ком Деметрия Полиоркета Антигон Гонат унаследовал от 
отца хороший флот, значительные финансовые ресурсы и 
гарнизоны в некоторых греческих городах. Наиболее важ-
ным опорным пунктом Антигонидов была расположенная в 
Магнесии Деметриада: здесь находилась одна из баз флота 
Гоната, сюда же стекались собираемые им налоги с тран-
зитной торговли252. Гарнизоны Антигона стояли в Пирее, 
что давало ему возможность контролировать импорт и экс-
порт из Афин, а также в Коринфе, где он контролировал 
торговлю и стратегически важный путь через Истм. Ок. 
276 г. до н. э. Антигон Гонат смог захватить Македонию. 

Отказав в помощи Пирру, Гонат, видимо, рассчитывал 
на то, что теперь он был уже достаточно сильным, чтобы 
справиться с эпиротом. Кроме того, после неудач на Запа-
де Пирр мог казаться ему гораздо менее опасным, чем в 
281 г. до н. э.253 С точки зрения здравого смысла просчет 
Антигона был налицо: как справедливо отметил В. Фелль-
ман, «щедрая поддержка Пирра Гонатом была целиком в 
его интересах, так как иначе жажда деятельности гениаль-
ного эпирского царя делала Македонию непосредственным 
полем его активности, оказанная же поддержка, вероятно, 
придала бы развитию событий совершено иное направле-

252 Hammond, N. G. L. The Macedonian State: Origins, Institutions, and 
History. Oxford, 1989. P. 302. 

253Nederlof A. B. Plutarch's Leven van Pyrrhus: historische cominen-
taar. (Diss.I Leyde, 1940. S. 176. 
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ние»254. Подобной точки зрения придерживался и К. Кин-
кэйд255. 

Пирр, который никогда не отрекался от своих притяза-
ний на македонский трон, прибыл из Италии в Эпир с 8 
тыс. чел. пехоты и 500 всадниками. Нельзя не согласиться 
с А. В. Недерлофом в том, что Македония, родина Филип-
па II и Александра Великого, непреодолимо влекла к себе 
диадохов и эпигонов. Деметрий Полиоркет, Селевк I, Ли-
симах, Птолемей Керавн всеми силами старались приобре-
сти македонский престол. «Понятно, что царствование над 
Македонией для диадохов, как для преемников Александра 
Великого, было связано с дополнительным престижем»256. 

Согласно Павсанию, Пирр решил якобы наказать Анти-
гона за его отказ в помощи (Paus., I, 13, 2). Мотив, конеч-
но, достаточно наивный и несерьезный. Объяснение в дан-
ном случае, кажется, может быть одно: потерпев неудачу 
на Западе, Пирр решил продолжить прерванную на время 
деятельность по собиранию соседних земель вокруг Эпира. 
Перезимовав после возвращения из Италии в Эпире и, по-
видимому, испытывая недостаток в ресурсах в стране , 
Пирр пополнил войско кельтскими наемниками и в начале 
весны 274 г. до н.э. вступил в Македонию258. 

Историки по-разному оценивали балканскую кампанию 
Пирра. Так, для Д. Ненчи, остававшегося в плену постро-
енной им концепции, это было единственное предприятие 
Пирра, «которое не было согласовано с Египтом и не отве-
чало египетским планам»259. На наш взгляд, однако, сто-
ит поддержать тех ученых, которые были склонны думать, 
что из всех военных компаний Пирра последняя явно несет 

254 Fellmann W. Antigonos Gonatas, König der Makedonien und die 
griechischen Staaten. [Diss.] Würzburg, 1930. S. 2. 

255 Kincaid C. Successors of the Alexander the Great. P. 88. 
25BNederlof A. B. Pyrrhus van Epirus. S.299. 
257 Gabbert J. J. Antigonus Gonatas. A Political Biography. London; New 

York, 1997. P. 29. 
258 Launey M. Recherches sur les armées hellénestiques. T. 1. Paris, 1949. 

P. 499. 
259Nenci G. Pirro. . . P. 181. 
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на себе печать авантюры260. И правда, как представляет-
ся, здесь эпирский царь действовал только под влиянием 
сиюминутных импульсов, так до конца не решив ни одной 
из поставленных задач. 

По сравнению с западной македонскую и пелопоннес-
скую кампании Пирра нельзя признать судьбоносными. Не 
случайно такие известные исследователи истории Пирра, 
как Г. Герцберг, Р. фон Скала, О. Гамбургер, М. Жакмо и 
др., ограничили свои штудии исключительно его походом 
на Запад. И все же кампании Пирра в Македонии и на Пе-
лопоннесе тоже имели свою логику и мотивы, которые мы 
и попытаемся раскрыть. 

До того Пирр уже завоевывал Македонию, но удержать 
ее у него не получилось. Тем не менее после возвращения 
из Италии он предпринял новую попытку захвата Маке-
донии. В свое время У. Тарн высказал мысль о существо-
вании тогда союза между Пирром и Птолемемем II Фила-
дельфом, подчеркнув, что в борьбе с Антигоном Гонатом 
эпирот действовал как союзник Лагидов261. В более или 
менее осторожной форме такого же мнения придержива-
лись Д. Кросс262 и Д. Кинаст263. 

Против подобного взгляда вполне справедливо высту-
пил В. Д. Жигунин, хотя с той аргументацией, которую он 
приводит в данной связи, трудно согласиться264. Наиболее 
категоричен в этом вопросе Ф. Уолбанк: «Нет никаких сви-
детельств того, что Птолемей (Филадельф. — С. К.) обес-
печивал Пирра какими-то субсидиями или что Птолемей и 

260 Жигунин В. Д. Международные отношения. . . С. 78; Scul-
lard H. H. The Elephant in the Greek and Roman World. P. 116. 

261 Tarn W. W. Antigonos Gonatas. Oxford, 1913. P. 264. 
262 Cross G. N. Epirus. .. P. 120. 
263 Kienast D. Pyrrhus. Sp. 156. 
2 6 4 В своей работе В. Д. Жигунин указывает на некий мифический 

союз между Римом и Птолемеем Филадельфом, имевший якобы «ан-
тиэпирскую направленность», а Египет называет «наиболее последо-
вательным врагом Пирра к 273 г.» (!) (Жигунин В. Д. Международ-
ные отношения. . . С. 76 сл.). Все это не может не вызвать самых се-
рьезных возражений. 



Глава VI. Военные кампании Пирра (280-272 гг. до н. э.) 377 

Арсиноя беспокоились о какой-то мифической морской ге-
гемонии, и если Пирр получил македонский трон, то добил-
ся он этого исключительно сам»265. Отрицали возможность 
союза между Пирром и Птолемеем Филадельфом также 
П. Левек266 и Ф. Зандбергер267. 

По нашему мнению, отношения между Пирром и Пто-
лемеем II Филадельфом не были ни союзническими (иначе 
как объяснить тот факт, что Пирр не обратился за помо-
щью к Филадельфу на последнем этапе западной кампа-
нии), ни враждебными (союз Египта с Римом был заклю-
чен, видимо, накануне или даже после смерти Пирра). Та-
ким образом, говорить о какой-то вовлеченности Птолемея 
II Филадельфа в балканскую кампанию Пирра мы не имеем 
никаких оснований. 

Как же развивались события? Прибыв в Эпир, Пирр 
столкнулся с проблемой содержания и снабжения своего 
войска. Источники, а вслед за ними и современные авто-
ры указывают на то, что первоначаїьно вторжение Пирра 
в Македонию носило исключительно грабительский харак-
тер (Plut. Pyrrh., 26)268. 

Однако та легкость, с которой Пирр добился первона-
чального успеха, надо думать, привела его к мысли о воз-
можности захвата всей страны. Как образно сказал Дж. 
Эббот, «Пирр неожиданно для себя обнаружил, что его 
экспедиция, задуманная как чисто грабительский рейд че-
рез границу, приобрела характер планомерного завоева-
ния»269. При первом же натиске Пирру удалось овладеть 
рядом городов, а 2 тыс. македонских воинов сдались ему. 
Антигон Гонат спешно набрал отряды кельтских наемни-

265 Hammond. N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia. Vol. III. 
P. 260. 

266 Lévêque P. Pyrrhos. P. 558. 
267Sandberger F. Prosopographie zur Geschichte des Pyrrhos. S, 39. 
2 6 8 См., например: Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 224; Abbot J. 

Pyrrhus. P. 237; Kienast D. Pyrrhus. Sp. 156; Sandberger F. Prosopogra-
phie zur Geschichte des Pyrrhos. S. 39; Hammond N. G. L., Walbank F. W. 
A History of Macedonia. Vol. III. P. 260. 

269Abbot J. Pyrrhus. P. 240. 
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ков и попытался оказать сопротивление Пирру. Действуя 
быстро и решительно, Пирр напал, по-видимому, на арьер-
гард Антигона в узком ущелье2 7 0 . Македоняне начал отсту-
пать, и лишь отряд кельтов продолжал отчаянно сражать-
ся. Большинство их было перебито, а слоны Гоната вме-
сте с вожаками были окружены и захвачены (Plut,. Pyrrh., 
26). Фаланга македонян, не принимавшая участие в схват-
ке, уклонилась от боя, и тогда Пирр совершил удивитель-
ный поступок: простерши руку, он поименно стал окликать 
македонских командиров, и старших, и младших, чем по-
будил воинов перейти на его сторону. 

Откуда Пирр знал поименно македонских командиров? 
Часть их могла сражаться в его войске во время западной 
кампании, с другими он мог быть знаком еще со времени 
своего пребывания в стане Деметрия Полиоркета. Как бы 
там ни было, примечательно одно: авторитет Пирра был 
настолько высок, что македоняне покинули Антигона Го-
ната ради царя немакедонского происхождения. 

Отмечая свой успех, эпирский царь посвятил захвачен-
ное оружие павших кельтов в храм Афины Итонии, нахо-
дившийся в Фессалии между Ферами и Лариссой. Здесь 
была сделана следующая посвятительная надпись: 

Отпрыск Молосса, царь Пирр, посвятил 
Итонийской Афине 

Храбрых галатов щиты, здесь повесил как дар, 
Мощь сокрушив Антигонова войска. Зачем 

удивляться: 
Славны давно, и теперь все Эакиды-бойцы. 

Захваченные щиты македонян Пирр посвятил в святи-
лище Зевса в Додоне, где также имелась посвятительная 
надпись: 

2 7 0 П о Плутарху (Flut. Pyrrh., 26), битва между войсками Пирра и 
Антигона Гоната произошла περί τα Στενά. Вероятно, это было место 
у истоков Аоя, недалеко от Castra Pyrrhi (Liv., XXXII. 13, 2), кото-
рое имело название τα Στενά. Подробнее о месте битвы см.: Kienast D. 
Pyrrhus. Sp. 156; Hammond N. G. L., Walbank F. W. A History of Mace-
donia. Vol. III. Ρ 261. 
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Некогда Азии тучной они ограбили страны, 
Рабство они принесли эллинов вольным землям, 
Ныне надменных бойцов-македонян доспехи храм 

Зевса, 
Между колонн прислонясь, столь сиротливо 

блюдут. 
(Paus., I, 13, З)271. 

Обе эпиграммы, вероятно, были написаны Леонидом 
Тарентским, который определенное время жил при дворе 
эпирского царя (Anth. Pal., VI, 130)272. Кроме того, по мне-
нию М. Лони, пожертвование Пирра в храм Афины в Линде 
на Родосе, зафиксированное в Линдской храмовой хронике 
(FgrHist 552 F 1 С 40), было тоже сделано из части военной 
добычи, захваченной в данной битве273 . 

Между тем спартанец Клеоним, находившейся в армии 
Пирра, захватил город Эдессу (Polyaen., II, 29, 2). Антигон, 
сам оставаясь в Фессалонике, смог удержать за собой лишь 
некоторые прибрежные македонские города (Just., XXV, 3, 
7). Вскоре вся Верхняя Македония и Фессалия оказались 
во власти Пирра (Paus., I, 13, 2). 

Но, как и прежде, Пирр не смог удержать за собой Ма-
кедонию. Что же послужило тому причиной? Неужели пре-
словутое «немакедонское происхождение» царя? Думает-
ся, что нет. Причина заключалась в том отношении, кото-
рое Пирр продемонстрировал к населению страны. В ряде 
македонских городов были размещены его гарнизоны, дея-
тельность которых он не успевал или даже не хотел контро-
лировать. Это приводило к разного рода злоупотреблени-
ям, венцом которых стало то, что находившиеся на служ-

2 7 1 В 1960-е гг. при раскопках в Додоне С.Дакарнсом был найден 
фрагмент щита с одной из разновидностей так называемого «македон-
ского орнамента». Вероятно, это один из іцитов, посвященных в храм 
Зевса Пирром после разгрома им Антигона Гоната (Hammond N. G. L. 
A Macedonian Shield and Macedonian Measures / / ABSA 1996. Vol.91. 
P. 366). 

272Kienast D. Pyrrhus. Sp. 156. 
273 Launey M. Recherches sur les armées. . . T. 1. P. 500, n. 2. 
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бе Пирра кельтские наемники разграбили гробницы маке-
донских царей в древней столице Македонии — Эгах (Diod., 
XXI, 1, 2; Plut. Pyrrh., 26)274. Пирр никак не наказал на-
емников за это злодеяние, возможно, не желая портить с 
ними отношения, а возможно, помня о том, что немного 
раньше македонские войска под командованием Лисимаха 
разграбили гробницы эпирских царей275. Конечно, подоб-
ное бездействие Пирра нельзя назвать дальновидным: если 
он всерьез рассчитывал обосноваться в Македонии, то дол-
жен был обязательно наказать виновных за кощунство. Не 
сделав этого, он серьезно подорвал свой авторитет среди 
македонян. Кроме того, Плутарх сообщает, что Пирр и сам 
«притеснял местных жителей» (Plut. Pyrrh., 26). 

Был ли Пирр официально провозглашен в Македонии 
царем? Эта кажущаяся второстепенной проблема была в 
свое время предметом принципиального спора между ав-
торитетными немецкими историками. И. Г. Дройзен на ос-
новании того, что имя Пирра отсутствует в списке монар-
хов Македонии в «Хронике» Синкелла, считал, что он не 
был здесь провозглашен царем276. Не соглашаясь с этим, 
Р. Шуберт видел в отсутствии имени Пирра в списке ца-
рей лишь то, что источники Синкелла имели промакедон-
скую направленность277. Попытка в качестве доказатель-
ства формального провозглашения Пирра царем македо-
нян привлечь македонские монеты того периода тоже не 
увенчалась успехом278. По нашему мнению, в тот корот-

2 7 4 Раскопки расположенного в Вергине (греческой деревне, рядом с 
которой были локализованы древние Эги) так называемого Большого 
кургана и скрытых под ним гробниц, проведенные в 1970-х гг. экспе-
дицией иод руководством М. Андроникоса, обнаружили возможные 
следы разорения кельтскими наемниками Пирра царского некрополя 
(Andronicos M. Vergina: The Royal Tombs and the Ancient City. Athens, 
1984. P. 62). 

275Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 225 f. 
276Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. S. 204, Anm. 4. 
277Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 226. 
278Franke P. R. Die antiken Münzen von Epeiros. Wiesbaden, 1961. 

S. 244, 251. 
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кий промежуток времени, когда Пирр находился в Маке-
донии, едва ли ему было до того, чтобы официально про-
возглашать себя царем македонян, ибо борьба с Антигоном 
Гонатом была еще далека от завершения. Мы разделяем 
суждение Ю. Н. Кузьмина о том, что для Пирра Македо-
ния была тогда не чем иным, как «страной, завоеванной 
копьем» (χώρα δορίκτητος)279. Этим можно объяснить его 
позицию по отношению к этой всегда «негостеприимной» 
для него стране. 

Вместе с тем Антигон Гонат продолжал сопротивление. 
После своего поражения он, не желая оставлять Пирру Ма-
кедонию, собрал в Фессалонике большое количество кельт-
ских наемников и попытался отвоевать страну. Пирр на-
правил против него своего сына Птолемея. В сражении Ан-
тигон был полностью разбит и бежал с семью спутниками 
(Just., XXV, 3). 

Зимой 274-273 гг. до н.э. Пирр вызвал другого своего 
сына Гелена^с частью войск из Тарента, но Милон был им 
попрежнему оставлен в этом городе. Данный факт может 
свидетельствовать о том, что предстояла решающая схват-
ка за гегемонию на Балканах и Пирр полностью отдавал 
себе в этом отчет. Между тем очевидно и то, что, оставляя 
Милона в Италии, он, верный своей панэллинской идее, все 
еще пытался защитить западных греков от порабощения их 
«варварами». 

Каково же было положение Пирра в Македонии? Следу-
ет допустить, что как во время прежней оккупации стра-
ны, так и сейчас он имел тут своих сторонников. С дру-
гой стороны, нельзя не признать, что в глазах части маке-
донян Пирр по-прежнему оставался захватчиком-чужезем-
цем. Своих приверженцев имел в стране и Антигон Гонат, 
через которых он, вероятно, возбуждал в народе неприязнь 
к Пирру280. И еще одно обстоятельство значительно ослаб-

279 Кузьмин Ю.Н. Внутренняя и внешняя политика Македонского 
царства (270-230-е гг. до н.э.). Дисс. . . . канд. ист. наук. Самара, 
2003. С. 39. 

280 Gabbert J. J. Antigonus II Gonatas. .. P. ЗО. 
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ляло позиции эпирота: в отличие от Гоната, у него не было 
флота, без которого одержать окончательную победу над 
Антигоном было чрезвычайно трудно281. Таким образом, 
несмотря на практически полное покорение Македонии, по-
ложение Пирра в захваченной стране все же не отличалось 
прочностью. 

Вскоре, однако, перед Пирром открылись новые пер-
спективы. В войске царя находился спартанец Клеоним, 
принадлежавший к царскому роду. Правда, он не пользо-
вался доверием у своих сограждан и поэтому не был допу-
щен на царствование. По словам Плутарха, именно Клео-
ним в своих личных интересах убедил Пирра совершить 
поход на Пелопоннес, надеясь отомстить спартанцам (Plut. 
Pyrrh., 26). Эпирский царь принял это предложение. 

В научной литературе поход Пирра на Пелопоннес, как 
и его предыдущую кампанию в Македонии, принято счи-
тать авантюрой. Например, согласно Ф. Уолбанку, пелопон-
несский поход был проявлением импульсивного и непред-
сказуемого характера эпирота282. Для Дж. Эббота данное 
предприятие было всего лишь удачным выходом из той за-
труднительной ситуации, в которой Пирр оказался после 
покорения Македонии283. Примерно в том же ключе рас-
суждают и некоторые другие исследователи284. 

Только небольшая группа историков попыталась дать 
походу Пирра на Пелопоннес другое объяснение285. Так, 
Дж. Габберт писала, что «это было гораздо больше, чем 
авантюра», ибо на Пелопоннесе Антигон располагал зна-
чительными силами286. Как отмечал Г. Бенгтсон, «во вре-
мена диадохов Пелопоннес, за исключением Спарты, обла-

281 Hammond. N. G. L. The Macedonian State. .. P. 305. 
282Hammond N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia. Vol. III. 

P. 267. 
283 Abbot J. Pyrrhus. P. 248. 
284 Жигунин В. Д. Международные отношения. .. С. 78; Franke P. R. 

Pyrrhus. Р. 483; Scullard H. H. The Elephant in the Greek and Roman 
World. P. 116. 

2S5Lévêque P. Pyrrhos. P. 578 s. 
286 Gabbert J. J. Antigonus II Gonatas. . . P. 30. 
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дал огромной притягательностью»287. Понятно, что было 
бы невозможно говорить об установлении гегемонии Пир-
ра в Элладе, пока Антигон сохранял свое влияние в Юж-
ной Греции. С другой стороны, утверждение на спартан-
ском троне Клеонима распространило бы влияние Пирра 
также на Спарту и ее ближайших союзников288. Иными 
словами, поход эпирского царя на Пелопоннес планировал-
ся, без сомнения, не только для того, чтобы окончательно 
разгромить Антигона Гоната, но и чтобы распространить 
власть Пирра на Южную Грецию. Следовательно, данное 
мероприятие ни в коей мере не может считаться проявле-
нием авантюризма или взбалмошности характера Пирра: 
это был хорошо продуманный и в некоторой мере вынуж-
денный шаг на пути к четко поставленной цели — завоева-
нию гегемонии на Балканах. В этом смысле прав Р. Шу-
берт, утверждавший, что «власть Пирра в Македонии не 
могла быть прочной до тех пор, пока Антигон находился 
на Пелопоннесе и получал постоянную поддержку от пело-

289 
поннесских городов» . 

Та тщательность, с которой Пирр готовился к этой кам-
пании, показывает, что он не рассматривал поход на Пело-
поннес как легкую прогулку. Уже отмечалось, что из Та-
рента с частью войск был отозван его сын Гелен. «Под зна-
менами» Пирра собрались значительные силы, примерно 
равные тем, с которыми он в свое время отправился на За-
пад—25 тыс. пехоты, 2 тыс. всадников и 24 слона (Plut. 
Pyrrh., 26). 

Мог ли Пирр рассчитывать на помощь каких-то союз-
287Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Bd I. München, 

1937. S. 128. Все же позиция Г. Бенгтсона по этому вопросу до конца 
неясна. В другой своей работе он ставит вопрос: «Спрашивается, что 
вообще мог искать Пирр на Пелопоннесе? Этот регион был распо-
ложен вдали от Эпира, и с самого начала было маловероятно, чтобы 
Пирр смог добиться там продолжительного господства, хотя бы пото-
му, что Антигон имел в Коринфе гораздо лучшую исходную позицию» 
(Венгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. С. 136). 

288Kincaid С. Successors the Alexander the Great. P. 92. 
289Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 228. 
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ников в этом походе? По мнению К. Ю. Белоха и У. Тарна, 
Этолия стала союзницей Пирра и пропустила его войска 
через свою территорию290. Однако подобное мнение раз-
деляют не все исследователи291. Как отметил Ф. Уолбанк, 
нумизматические и эпиграфические свидетельства показы-
вают, что Пирр был в хороших отношениях с Этолийским 
союзом292, но ничто не говорит о том, что этолийцы оказа-
ли ему помощь в борьбе с Антигоном293. Если какие-то гре-
ческие государства и поддерживали Пирра в данное время, 
то эта поддержка скорее носила моральный характер. 

Как сообщает Юстин, Пирр предпринял поход на Пело-
поннес, находясь на вершине славы (Just., XXV, 4, 1). Он 
стал хозяином обширной территории, простиравшейся от 
Лисса до Акарнании и от Керкиры до реки Нест294. Попу-
лярность и авторитет Пирра в Греции, которые и без того 
были достаточно высоки, выросли теперь до невероятных 
размеров. Используемый им лозунг — освобождение Элла-
ды от власти Антигона — мог быть достаточно привлекате-
лен, хотя, по сути дела, не содержал ничего конкретного. 
Впрочем, нельзя не учитывать того обстоятельства, что в 
тех условиях, когда в Греции вновь возобладали принци-

290 Beloch K.J. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 1. S. 574; 
Τατη W. W. Antigoiios Gonatas. P. 266 f. На существование хороших 
отношений между Этолией и Пирром может указывать надпись из 
этолийского Каллнполя в честь Пирра на постаменте его статуи (Ditt. 
Syll3., №369 = IG2 , IX, 1, I, № 154). Впрочем, точно датировать уста-
новку этой статуи нельзя (это могло произойти как в 280-е, так и в 
270-е гг. до н. э.). Возможность того, что этолийцы пропустили армию 
Пирра через свою территорию, оспаривается рядом историков, см., 
например: Grainger J. D. The League of the Aitolians. Leiden; Boston; 
Köln, 1999. P. 114 f. (версия о переправе Пирра из Акарнании или 
Амфилохии в Элиду). 

291 Жигунин В. Д. Международные отношения. .. С. 79. 
2 9 2Действительно, бросается в глаза то, что изображение Афины в 

коринфском шлеме на золотых статерах Пирра идентично изображе-
нию Афины на этолийс.ких монетах (Head В. V. Historia Nummorum. 
P. 334; Kienast D. Pyrrhus. Sp. 158). 

293 Hammond N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia. Vol. III. 
P. 260. 

294 Hammond N. G. L. The Macedonian State. . . P. 306. 
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пы полисного партикуляризма и когда видимая внешняя 
опасность отсутствовала, иные лозунги были просто невоз-
можны. 

Некоторая информация, дошедшая до нас, явственно 
говорит о том, что и на этот раз пропаганда Пирра до-
стигла своей цели. Как отмечает Юстин, вся Греция ожи-
дала его прихода. Афиняне, ахейцы и мессенцы отправили 
посольства к эпирогу, чтобы засвидетельствовать ему свое 
почтение (Just., XXV, 4, 5). 

На чем основывается рассказ Плутарха о походе Пирра 
на Пелопоннес? Первоначально в исторической литерату-
ре доминировала идея, что главным источником Плутарха 
при описании этого похода был труд Филарха295. Однако 
ссылки Плутарха не только на Филарха, но и на Гиеронима, 
позволяют обнаружить здесь и влияние последнего. Более 
того, кажется, что при освещении пелопоннесской кампа-
нии Пирра Плутарх комбинировал информацию из работ 
Филарха, Гиеронима и, не исключено, даже Проксена296. 

Обратимся к ходу событий. Переправившись на Пело-
поннес, Пирр в Мегалополе встретился со спартанскими 
послами. На вопрос о целях его похода царь ответил, что 
пришел освободить покоренные Антигоном города. На наш 
взгляд, это вполне могло быть правдой: обвинения Плутар-
хом Пирра во лжи не что иное, как отголоски рассказа Ги-
еронима (Plut. Pyrrh., 26). Успокоив спартанских послов, 
эпирский монарх вторгся в Лаконику и начал грабить ее 
территорию. Думается, этот грабеж был вынужденным ша-
гом со стороны Пирра для содержания армии. В ответ на 
обвинения нового спартанского посольства в развязывании 
войны без ее объявления Пирр сказал, что он-де не слышал, 
чтобы спартанцы когда-либо раскрывали кому-нибудь свои 
намерения (Plut. Pyrrh., 26). Этим он ясно обнаружил свою 
цель — захват Спарты. 

Положение Спарты осложнялось тем, что царь Арей с 
295Brückner С. А. F. De vita et scriptis Hieronimi Cardiani / / Zeit-

shcrift für Altertumswissenschaft. 1842. S.271. 
296Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 234. 
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частью войска отбыл на Крит для оказания помощи гор-
тинцам. К тому же город не был готов к внезапному на-
падению. Как представляется, Пирр был хорошо осведом-
лен о положении в городе и был уверен в его скором взя-
тии. Кроме того, Клеоним имел в городе своих сторонни-
ков, на помощь которых можно было рассчитывать. Когда 
Клеоним сразу же по прибытии предложил Пирру идти на 
штурм Спарты, царь, опасаясь, как бы воины после взятия 
города ночью, не разграбили его, решил отложить штурм 
(Plut. Pyrrh., 27). Данный факт лишний раз демонстрирует 
намерения Пирра: не достойно человеку, претендующему 
на роль гегемона Греции, опускаться до уровня царя-раз-
бойника. Желая спасти город от грабежа, он не стремился 
к полному разрыву со Спартой: в будущем царь надеялся 
сохранить с ней добрые отношения. 

Тем не менее было понятно, что штурма города не из-
бежать. Согласно И. Г. Дройзену, Филарх умышленно (или 
неумышленно) умалчивает о том, что одной из причин на-
чала штурма города было то, что спартанцы отвергли тре-
бование Пирра принять Клеонима и передать ему право 
на царствование297. Такое предположение, по нашему мне-
нию, вполне вероятно: окажись у власти в Спарте союз-
ные Пирру силы, не было бы никакой необходимости брать 
город. 

По словам античных авторов, штурму Спарты пред-
шествовало сражение, в котором спартанцы были разбиты 
Пирром, после чего царь, разграбив ряд территорий, при-
остановил военные действия (Paus., 1, 13, 6). Стоит пред-
положить, что он еще надеялся урегулировать отношения 
со спартанцами мирным путем. Впрочем, надеждам его не 
суждено было сбыться. 

Между тем население Спарты готовилось к отражению 
нападения. Город был укреплен глубокими рвами и часто-
колом (Plut. Pyrrh., 27), на помощь спартанцам прибыли 
подкрепления из Мессении и Аргоса (Paus., I, 13, 6). У Плу-

297Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 108. 



Глава VI. Военные кампании Пирра (280-272 гг. до н. э.) 387 

тарха сохранился пассаж из труда Филарха, в котором в 
красочном виде показан тот энтузиазм, с которым жите-
ли Спарты, в особенности женщины, взялись за спасение 
своего города. Якобы они вселили уверенность в оставших-
ся в Спарте мужчин, активно участвуя в фортификацион-
ных работах и подавая оружие воинам, когда враг пошел 
на штурм (Plut. Pyrrh., 27). Для защиты города спартан-
цы применили техническое новшество: в землю у рва были 
врыты повозки, которые должны были мешать продвигать-
ся наступающим, прежде всего слонам. 

Утром Пирр повел в бой своих гоплитов, пытаясь пре-
одолеть ров, края которого постоянно осыпались, мешая 
атакующим. Тогда 2 тыс. кельтов и отборные воины-хао-
ны во главе с сыном Пирра Птолемеем, продвигаясь вдоль 
рва, вырвали колеса повозок из земли и стащили их в реку, 
тем самым расчистив путь для наступавших войск. Неожи-
данно, однако, в тыл отряду Птолемея ударил спартанский 
отряд в 300 воинов во главе с юношей Акротатом, который 
привел атакующих в замешательство и в конечном итоге за-
ставил их отступить. Битва, завершившаяся лишь ночью, 
не принесла Пирру никаких результатов. 

В эту ночь Пирру приснился сон, что он якобы мечет 
молнии в Лакедемон и вся страна охвачена огнем (это, по-
видимому, заимствование из рассказа Проксена). Эпирот, 
обрадованный таким сном, рассказал о нем своим прибли-
женным и приказал готовиться к новому штурму Спарты. 
Из всех соратников Пирра лишь одному, Лисимаху, сон 
царя не понравился: он высказал опасение, что раз нель-
зя ступать на места, пораженные молнией, значит, и го-
род, как предвещает божество, останется для Пирра недо-
ступным (Plut. Pyrrh., 29). Тем не менее Пирр не пове-
рил этому и повел войска на новый штурм. Спартанцы 
оборонялись отчаянно. Пытаясь завалить ров, воины ца-
ря бросали в него не только хворост, но и тела погиб-
ших и даже оружие. Под Пирром, стремившемся ворвать-
ся в город, был смертельно ранен конь, который сбросил 
седока на скользкий склон. Атака вновь была отбита, и 
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эпирский монарх, все еще надеясь на то, что обороняю-
щиеся примут решение о капитуляции города, прекратил 
штурм. 

Но события тем временем приняли для Пирра совсем 
неблагоприятный оборот. На помощь уже теряющим на-
дежду спартанцам из Коринфа прибыл полководец Анти-
гона Гоната фокеец Аминий с отрядом наемников, а затем 
подоспел вернувшийся с Крита царь Арей с 2 тыс. вои-
нов (Plut. Pyrrh., 29). Пирр, не желая признавать неудачу, 
предпринял новый штурм Спарты, однако опять был вы-
нужден отступить. 

Плутарх сообщает, что после этого эпирский царь стал 
опустошать страну и начал готовиться к зимовке (Plut. 
Pyrrh., 30). Вместе с тем, как справедливо отметил Р. Шу-
берт, такие намерения явно противоречат друг другу: тот, 
кто собирается зимовать в какой-то местности, никогда не 
станет подвергать ее разорению298. Очевидно, более точна 
первая часть сообщения Плутарха о разграблении Пирром 
Лаконики, хотя севернее Спарты много лет спустя суще-
ствовал так называемый «Лагерь Пирра» (Liv., XXXV, 27, 
14: . . . Pyrrhi quae uocant castra...). 

Итак, захватить Спарту эпирскому царю не удалось. Те-
перь ему нужно было попытаться найти выход из того ту-
пикового положения, в котором он оказался. Более того, 
после ухода Пирра из Македонии Антигон восстановил в 
ней свою власть, после чего двинулся вслед за эпиротом 
на Пелопоннес (Paus., I, 13, 7)299. Стало ясно, что решаю-
щая схватка за гегемонию на Балканах произойдет именно 
здесь — на юге Греции. 

В это время в Аргосе разгорелась борьба между дву-
мя враждующими группировками. Одну из них возглав-
лял Аристипп, слывший другом Антигона, вторую-- Ари-
стей, который решил обратиться за помощью к Пирру. По 
всей видимости, борьба между ними носила поначалу чисто 

298Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 235. 
299Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 231. 
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внутренний характер, но постепенно переросла в конфликт 
с привлечением внешних сил. 

Пирр, перед которым возникла перспектива в виду про-
движения Антигона оказаться отрезанным на Пелопонне-
се, принял предложение Аристея и пошел на северо-восток 
к Аргосу. Продвижение Пирра было замедлено тем, что 
спартанцы под командованием Арея постоянно тревожи-
ли отступавших эпиротов, устраивая засады. Во время од-
ной из таких стычек отряд кельтов и молоссов, шедший 
в хвосте колонны, оказался отрезанным от основных сил 
Пирра. Узнав об этом, Пирр приказал своему старшему сы-
ну Птолемею с частью войск идти на выручку попавшим 
в засаду, а сам двинулся вперед. В ожесточенной схват-
ке Птолемей был поражен копьем критянином Орессом и 
скончался на месте300. Пирр, обезумев от горя, во главе 
молосской конницы обрушился на вышедшего на равнину 
противника. Отборный отряд спартанцев под командова-
нием Эвалка был полностью уничтожен, а самого Эвалка 
Пирр лично поразил копьем (Plut. Pyrrh., 30). По погибше-
му сыну царь устроил пышные поминальные игры, после 
чего пошел дальше к Аргосу. 

Однако Антигон опередил Пирра. Прибыв к Аргосу, 
эпирский царь обнаружил, что все господствующие высоты 
уже заняты врагом. Он расположился лагерем у Навплии и 
направил послов к Антигону, приглашая того сразиться на 
равнине. Антигон благоразумно уклонился от боя, заявив 
Пирру, что если тому не терпится умереть, то для него от-
крыто множество путей к смерти. 

Между тем аргивяне, понимая, чем грозит городу про-
тивостояние двух на тот момент самых могущественных 
властителей Греции, направили послов и к Антигону, и к 
Пирру. Обещая дружбу им обоим, они предложили и од-

3 0 0 У Юстина мы встречает иную версию гибели Птолемея, соглас-
но которой последний во время штурма Спарты прорвался на коне в 
центр города, где и был убит сбежавшейся толпой (Just., XXV, 4, 9). 
Однако в данном случае мы все же склонны верить пассажу Плутар-
ха, базирующемуся на сочинении Гиеронима. 
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ному, и другому отойти от города. В рассказе Плутарха 
(в основе которого явно обнаруживается промакедонский 
источник — труд Гиеронима) сообщается, что Антигон со-
гласился и в знак этого отдал им в заложники своего сына; 
Пирр согласился тоже, но ничем не подтвердил своих обе-
щаний (Plut. Pyrrh., ЗО). 

Несмотря на дурные предзнаменования, Пирр решил 
войти в город (Plut. Pyrrh., 31). Первоначально все шло 
по плану. К ночи ворота оказались открыты сторонниками 
эпирота. Отряд кельтов незаметно вошел в Аргос и занял 
площадь, но когда Пирр попытался ввести в город слонов, 
они из-за имевшихся на спинах башен не смогли пройти в 
ворота. Башни пришлось снимать, а затем в темноте вновь 
водружать на спины животных. Все это существенно за-
держало движение, а поднятый шум был услышан аргивя-
нами, которые спешно заняли Аспиду и другие укреплен-
ные места города, после чего отправили гонцов к Антигону 
Гонату. Антигон не повторил ошибки Пирра и, приблизив-
шись к Аргосу, не стад в него входить, ограничившись лишь 
посылкой туда части войска во главе со своим сыном Гал-
кионеем. Одновременно к городу подошел и отряд Арея с 
тысячей критян и легковооруженных спартанцев. Кельты 
Пирра, не выдержав их натиска, начали отступать. 

В тот момент Пирр со своим отрядом с шумом входил в 
Аргос возле Киларабиса. Продвижение по городу, однако, 
затрудняли многочисленные каналы, которыми был изре-
зан Аргос. Ночной бой превратился в отдельные схватки 
между группами воинов. Лишь утром Пирр увидел, что 
Аспида занята многочисленным отрядом противника. Его 
настроение еще более ухудшилось после того, как среди ря-
да украшений на площади он заметил статую быка, сража-
ющегося с волком. Он вспомнил давнее предсказание, что 
ему суждено погибнуть там, где он увидит волка, сражаю-
щегося с быком. Пирр дал приказ отступать. Роковую роль 
при этом сыграл случай. Пирр направил гонца к Гелену, 
стоявшему с большим отрядом за городскими стенами, с 
приказом помочь отступающим, разрушив часть стен го-
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рода. Однако в суматохе боя гонец неясно передал приказ, 
и Гелен, наоборот, поспешил на помощь отцу. Это привело 
к настоящей катастрофе: отступающие из Аргоса войска 
Пирра в воротах столкнулись со спешащим им на помощь 
отрядом. Зажатые в клещи воины не могли не только сра-
жаться с врагами, но и просто вырваться из создавшейся 
давки. К тому же убитый слон загораживал своим тулови-
щем выход из города, еще более затрудняя отступление. 

В этих условиях Пирру стало ясно, что обратного пути 
нет, а есть только путь вперед. Сняв диадему и передав ее 
одному их телохранителей, царь на коне бросился в гущу 
врагов. Получив рану копьем от одного из аргивян, Пирр 
устремился на последнего. В то время аргивские женщи-
ны, расположившись на крышах домов, наблюдали за хо-
дом сражения. Одна из них, видя, что Пирр бросился на 
ее сына, и опасаясь за его жизнь, кинула с крыши кусок 
черепицы, который угодил в шею царя, повредив ему шей-
ные позвонки. Затем Пирра добили воины Антигона (Plut. 
Pyrrh., 34). 

Другие версии о смерти Пирра, сохранившиеся в антич-
ной традиции, отличаются от той, которую приводит Плу-
тарх. Так, у Страбона мы находим указание, что Пирр по-
гиб не внутри города, а за его стенами от куска черепицы, 
брошенного какой-то старухой (Strab., VIII, 4, 18). Юстин 
рассказывает, что Пирр, пытаясь захватить запершегося в 
Аргосе Антигона, погиб от кинутого со стены камня (при 
этом он не сообщает, кем был брошен камень) (Just., XXXV, 
5 , 1 ) . 

Столь же сильно разнятся сведения и о месте послед-
него упокоения Пирра. По версии Павсания, который ссы-
лается на рассказы аргивян и поэму аргивского поэта Ли-
кея, на месте, где погиб Пирр, жителями города был воз-
двигнут храм богини Деметры, которая, приняв образ про-
стой женщины, убила эпирского царя. В этом храме и был 
якобы похоронен Пирр (Paus., I, 13, 8). Без всякого сомне-
ния, победе над Пирром аргивяне придавали большое зна-
чение и гордились ей. По-видимому, именно этому событию 
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и была посвящена упомянутая поэма Ликея, выдумавшего 
смерть Пирра от рук Деметры: ведь двое Эакидов уже на-
шли свою гибель от рук богов — Ахилл и мифической Пирр, 
сын Ахилла; третьим стал исторический Пирр (Paus., I, 
13, 8). 

Противоречащими данной версии Павсания, который 
следовал так называемой «аргивской хронике», являются 
версии ряда других древних авторов. Плутарх, в основе 
сообщения которого лежит рассказ Гиеронима, указывает, 
что Антигон со всеми почестями кремировал тело и голову 
своего недавнего врага, но не пишет о погребении останков 
Пирра: дальше у Плутарха идет рассказ о встрече Антиго-
на с сыном Пирра Геленом и отправке последнего со всеми 
почестями в Эпир (Plut. Pyrrh., 34). У внимательного чи-
тателя создаются впечатление о том, что у Плутарха явно 
пропущен отрывок, где должно было говориться о судьбе 
останков Пирра после их кремации. Отрывок, логически 
следующий далее и пропущенный у Плутарха, мы находим 
у Юстина, который прямо говорит, что Антигон передал 
Гелену кости его отца, чтобы тот увез их в Эпир для по-
гребения (Just., XXV, 5, 2). С этим сообщением полностью 
согласуется свидетельство Полибия о том, что Гелен увез 
останки Пирра в Амбракию, где они, надо думать, были 
захоронены в так называемом Пиррейоне (Polyb., XXI, 27, 
2). Впоследствии могила Пирра, видимо, была вскрыта и 
осквернена (Ovid. Ib., 303-305). 

Пирр погиб, вероятно, осенью 272 г. до н. э. В этом слу-
чае можно опираться на указание Орозия: Tarentini Pyrrhi 
morte comperta... Carthaginiensium auxilia per legatos pos-
cunt (Oros., IV, 3, 1). Триумфальные фасты свидетельству-
ют, что Тарент пал именно в конце этого года301. В перио-
хах Тита Ливия в конце XIV книги рассказывается о смер-
ти Пирра, а периоха XV книги начинается словами «me-
tis Tarentinis pax et libertas data est», что также, по мне-

3 0 1 Эпирский гарнизон во главе с Милоном был выведен из Тарента, 
несомненно, после гибели Пирра. 
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нию Р. Шуберта, способно служить подтверждением того, 
что Пирр погиб примерно осенью 272 г. до н. э.302 Плутарх 
приписывал Пирру намерение зимовать в Лаконике (Plut. 
Pyrrh., 30), однако, как уже было показано выше, малове-
роятно, что это произошло. 

В 1965 г. греческими археологами была сделана интерес-
ная находка. В Арголиде на расстоянии 1 км севернее ак-
рополя Микен было раскопано святилище (видимо, Ареса). 
Среди прочего здесь был обнаружен фрагмент эпирского 
бронзового щита, посвященного аргивянами по случаю по-
беды над Пирром, о чем говорится в надписи: «Аргивяне... 
богам от царя Пирра» (Toi Άργεΐο[ι . . . ) ΌεοΤς από β[ασιλέως] 
Πύρρο[υ])303. 

Таков был конец Пирра. Его борьба за гегемонию в Гре-
ции и Македонии завершилась катастрофой. Как образно 
отметил Э. Манни: «Орел решился на последний полет, но 
сломал крылья. Сила, которую он хотел применить, что-
бы заставить Антигона склониться перед ним, была, увы, 
недостаточной для этой цели»304. 

Ограничимся пока одним выводом: с утратой панэ. і. іин-
ской идеи Пирр превратился в одинокого, никем не поддер-
живаемого захватчика-авантюриста. Причина всего этого 
видится в одном — в новом торжестве принципов полисно-
го партикуляризма, вновь возобладавшего в Греции после 
распада державы Александра Великого. 

* * * 

После гибели Пирра305 царем стал его сын от Ланассы 
Александр II (судьба другого сына, Гелена, отправленно-

302Schubert Я. Geschichte des Pyrrhus. S. 265. 
3031SE, 1, 37 a; Epirus: 4000 Years of Greek History and Civilization. 

Athens, 1997. P. 76. Fig. 64. См. также: Качурис К. Археологические 
открытия в Греции (из раскопок Археологического общества Греции 
в 1965 г.) / / ВДИ. 1966. №4. С. 201. 

304Μαηηι Ε. Pirro е gli stati greci nel 281-280 А. С. / / Athenaeum. 
1943. T. 21. P. 121. 

3 0 5Наиболее подробно история Эпира со времени смерти Пирра и до 
завоевания страны римлянами представлена в монографии П. К аба-



394 С. С. Казаров. История и,аря Пирра Эпирского 

го в Эпир Антигоном Гонатом, остается неизвестной30?). 
Александр воевал в Иллирии, разделил вместе с этолийца-
ми Акарнанию, а во второй половине Хремонидовой войны 
(ок. 267-262 гг. до н.э.) совершил нападение на Македо-
нию. Первоначально ему здесь сопутствовал успех, ибо по-
сланные против Александра македонские войска перешли 
на его сторону. Но вскоре произошла катастрофа: сын ма-
кедонского царя Антигона Гоната Деметрий (будущий Де-
метрий II) разбил Александра и сам вторгся в Эпир. Алек-
сандр был вынужден бежать в Акарнанию и только неко-
торое время спустя ему удалось вернуть трон (Just., XVII, 
2, 9-12). После смерти Александра II307 монархия Эаки-
дов вступила в полосу кризиса. В итоге в конце 230-х гг. 
до н. э. династия Эакидов была уничтожена восставшими 
эпиротами. С этих пор Эпир стал государством, игравшим 
второстепенную роль в истории Балкан. 

неса: Cabanes P. L'Epire de la mort de Pyrrhos à la conquête romaine 
(272-167 av. J.-C.). Paris, 1976. 

3 0 6 Делались предположения о том, что Антигон Гонат, отправляя 
Гелена в Эпир, может быть, планировал спровоцировать там сму-
ту. См.: Вершинин Л. Р. Этническое и политическое состояние Эпи-
ра в IV— III вв. до н.э. Дисс. . . . канд. ист. наук. М., 1988. С. 99 сл.; 
Grainger J. D. The League of the Aitolians. P. 117. 

3 0 7 Датировка времени смерти Александра II остается предметом 
дискуссий (предлагались даты с конца 250-х до конца 240-х гг. до 
н. э.). 



Глава VII 

Э Л Л И Н И С Т И Ч Е С К А Я 
М О Н А Р Х И Я П И Р Р А 

П Р О Б Л Е М А В Л А С Т Н Ы Х П О Л Н О М О Ч И Й П И Р Р А 

В течение длительного времени среди ученых, занимаю-
щихся исследованием властных полномочий Пирра, цари-
ло относительное единодушие: почти все они были склон-
ны считать, что по своей сущности его власть имела все 
черты эллинистической монархии, близкой к власти диа-
дохов. Так, согласно П. Р. Франке, Пирр, «подобно другим 
диадохам, был почти абсолютным монархом»1. О том, что 
власть Пирра постепенно приобрела все черты эллинисти-
ческой монархии, также указывали, хотя и без приведения 
развернутой аргументации, некоторые другие историки, в 
частности, Д. Кросс2, Д. Кинаст3, Г. Берве4, Г. Бенгтсон5. 

Однако в 60-е гг. XX в. данная точка зрения была под-

1 Franke P. R. Alt-Epirus und das Königtum der Molosser. Erlangen, 
1955. S. 53. 

2Cross G. N. Epirus. A Study in Constitutional Development. Cam-
bridge. 1932. P. 58. 

3Kienast D. Pyrrhos / / RE. Bd XXIV. 1963. Sp. 119. 
4Berve H. Das Königtum des Pyrrhos in Sizilien / / Neue Beiträge 

zur klassischen Altertumswissenschaft / Festschrift für B. Schweitzer. 
Stuttgart , 1954. S. 273 f. 

5Bengtson H. Universalhistorische Aspekte der Geschichte des Hel-
lenismus / / Welt als Geschichte. 1958. Bd 18. S. 1-13. 
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вергнута сомнению в одной из работ Н. Хэммонда. По его 
мнению, как сам Пирр, так и все предшествующие ему мо-
лосские дари находились под жестким контролем народа, 
а те из них, которые, как, например, Эакид, Неоптолем 
II или Алкета II, действовали «деспотически или в неде-
мократической манере», были изгнаны или убиты6. Свою 
аргументацию Н. Хэммонд построил на анализе титулатур 
Пирра и других молосских царей. Им был процитирован 
ряд надписей и пассажей из работ античных авторов, в ко-
торых Пирр фигурирует как гегемон Эпиротского союза, 
что давало ему только право бесконтрольного использова-
ния союзного войска на период войны. Те же свидетельства 
из источников, которые говорили об обратном, английский 
ученый отверг как недостоверные. 

Между тем бросается в глаза тот факт, что Пирр ис-
пользовал в своих интересах право применения союзных 
войск, ведя длительные войны, весьма далекие от интере-
сов обороны собственного государства. Правда, и здесь у 
Н. Хэммонда находится ответ: «Пирр, конечно, злоупотреб-
лял ресурсами молоссов и Эпиротского союза, но нет свиде-
тельств, что он злоупотреблял положением, которое имел, 
будучи конституционным монархом в Молоссии и гегемо-
ном Эпиротского союза». Главный вывод, который делает 
исследователь, таков: Пирр не был абсолютным монархом 
и нет оснований считать, что он усилил свои позиции мо-
нарха внутри Молосского государства7. 

Так ли это на самом деле? Произошла ли трансформа-
ция власти Пирра из племенной басилейи в эллинистиче-
скую монархию или же он по-прежнему остался вождем-ба-
силевсом, положение которого было «втиснуто» в жесткие 
рамки молосской «конституции»? Попробуем разобраться 
в данном вопросе. 

С давних пор у племени молоссов существовала царская 
власть (басилейя), которая носила ограниченный характер. 

6Hammond, N. G. L. Epirus. Oxford, 1967. P. 570. 
7 Hammond N. G. L. Epirus. P. 571. 
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Согласно классификации Аристотеля, данной им в третьей 
книги «Политики», царская власть делится на два вида: 
1) царская власть, ограниченная в больших или меньших 
пределах законом; 2) неограниченная царская власть, так 
называемая «памбасилейя», когда монарх «все вершит по 
своей воле» (Arist. Pol., III, 11, 1-2, 1287 а)8. Сразу же сде-
лаем оговорку: нас будет интересовать именно первый вид, 
который, как мы покажем, наиболее соответствует характе-
ру царской власти у молоссов. Однако простое отождеств-
ление царской власти у молоссов с первым видом класси-
фикации Аристотеля не может снять всех проблем. Дело 
заключается в том, что первый вариант, т.е. «законную 
царскую власть», Аристотель, в свою очередь, подразде-
ляет на четыре вида: 1) спартанскую; 2) царскую власть 
у некоторых варварских племен, также основанную на за-
коне и праве наследования (Arist. Pol., III, 9, 3, 1285 а: . . . 
κατά νόμον και πάτριαι), но носящую деспотический харак-
тер; 3) древнюю эсимнетию — выборную тиранию деспоти-
ческого характера, которую роднит с басилейей лишь доб-
ровольность избрания; 4) царскую власть героических вре-
мен, добровольно принимаемую на основе законного насле-
дования. 

К какой же из представленных разновидностей можно 
отнести молосскую басилейю? Из источников известно, что 
молосские цари носили титул «царь молоссов» (βασιλεύς 
των Μολοσσών). Как и большинство видов басилейи, молос-
ская носила ярко выраженный наследственный характер. 
На всем протяжении эпирской истории, вплоть до замены 
монархии на Эпиротский союз (κοινόν των Ηπειρωτών), ца-
рями были только представители царского рода Эакидов. 
Если когда-либо и возникали конфликты из-за царского 
престола, то они имели место исключительно внутри ди-
настии Эакидов, между ее отдельными ветвями. Предста-
вители же другого рода ни при каких обстоятельствах не 

8 Перевалов С. М. Аристотель о героической басилейе / / Общество 
и государство в древности и в Средние века в странах Западной Ев-
ропы. Μ., 1985. С. 6. 
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могли претендовать на власть. Фукидид, давая нам самые 
первые сведения о «конституционном» устройстве эпиро-
тов, указывал, что из наиболее крупных народов только 
молоссы имели царя (Thuc., II, 80). Тогда как у большин-
ства племен Эпира монархия была ликвидирована уже к 
V в. до н. э., у молоссов она сохранялась до конца 230-х гг. 
до н. э. 

Встает вопрос: какие же факторы обусловили столь 
длительное существование монархии у молоссов? Различ-
ными историками данная проблема решалась по-разному. 
Так, М. Нильссон одной из причин сохранения монархии 
у молоссов считал отсутствие влияния со стороны греков; 
вступившие ранее в контакт с эллинами хаоны и феспроты 
ликвидировали царскую власть довольно рано9. Д. Кросс 
главную причину сохранения монархии в Молоссии видел 
в изменении отношения греческого мира к монархии, в ре-
акции на демократические идеалы в IV в. до н.э.10 

Однако подобные объяснения едва ли могут нас удовле-
творить, ибо они касаются лишь внешней стороны пробле-
мы, полностью игнорируя ее внутреннее содержание. Ари-
стотель в «Политике», давая описание древней басилейи, 
пишет, что цари утратили многие свои функции, оставив 
за собой лишь военные, жреческие и судебные (Arist. Pol., 
III, 9, 7, 1285 b: κύριοι δ' ήσαν της τε κατά πόλεμον ηγεμονίας 
και των 'θυσιών, δσαι μη ίερατικαί, καΐ προς τούτοις τ ας δίκας 
εκρινον). Таким образом, власть басилевса, вырастающая из 
власти племенного вождя, постепенно замыкается на опре-
деленном круге вопросов, дальше которых его компетенция 
не распространяется. Касаясь же власти молосских царей, 
Аристотель прямо указывает, что она имеет ограниченный 
характер (Arist. Pol., III, 9, 7 ) п . 

9Nilsson M. F.Studien zur Geschichte des Alten Epeiros. Lund, 1909. 
S. 69. 

10Cross G. N. Epirus.. . P. 16. 
11 На ограниченный характер молосской басилейи справедливо 

указывают: Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. Königsberg, 1894. 
S. 91; Nilsson M. P. Studien zur Geschichte. .. S. 69; Franke P. R. Alt-
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Вступая на престол, Эакиды заключали своего рода до-
говор со своим народом. Плутарх описывает процедуру тра-
диционной присяги в древней столице молоссов Пассароне, 
где цари при восшествии на трон приносили жертвы богу 
войны Аресу и Зевсу и давали торжественную клятву цар-
ствовать в соответствии с законами, тогда как их поддан-
ные обязывались им подчиняться, опять же в соответствии 
с законами (Plut. Pyrrh., 5). Данная процедура очень на-
поминает описанную Ксенофонтом приносившуюся ежеме-
сячно присягу спартанских царей эфорам (Xen. Resp. Lac., 
15, 7). 

Другим свидетельством ограниченного характера цар-
ской власти у молоссов является то, что они, по-видимо-
му, ссылаясь на древние законы, имели право смещать 
неугодных им монархов, изгонять и даже убивать их. Но, 
как было сказано, на открывавшуюся «вакансию» могли 
претендовать только представители царского рода Эаки-
дов: Молоссы намного чаще, чем другие народы, изгоня-
ли своих царей (в их числе были Алкета I, Арибба, Эа-
кид, Алкета II, даже сам Пирр), и это право, без сомнения, 
должно было основываться на обычаях предков. Во всяком 
случае, вопрос об изгнании того или иного царя должен 
был решаться в результате некого народного «референ-
дума». 

Во время войны молосские цари исполняли, подобно 
спартанским царям, функции полководцев. Именно в воен-
ное время жесткий контроль за деятельностью царя осла-
бевал, и монарх приобретал относительную самостоятель-
ность. Геродот, описывая власть спартанских царей, указы-
вал, что, когда шла война, царь имел право проклясть того, 
кто выступал против нее (Hdt., VI, 56). Не исключено, что 
сходный обычай существовал и у молоссов. П а Р ь являлся 
представителем своего народа во внешнеполитических де-
лах, например при заключении союзов (Ditt. Syll3:, №147). 

Epirus... S. 71-74; Wilamowitz-Moellendorf U. Staat und Gesellschaft 
der Griechen. Leipzig; Berlin, 1910. S. 56. 
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Важно отметить, что у молоссов должности царя и стра-
тега, как и у македонян, были тесно связанными12. Поход 
Александра I Молосского в Италию, в котором участвова-
ли большие силы молоссов, и походы Пирра при участии 
симмахии эпиротов в Македонию, Италию, на Сицилию и 
Пелопоннес могут служить свидетельством того, что в во-
енной области молосские цари пользовались большей сво-
бодой действий13. Соблазненные захватом новых земель и 
военной добычи, молоссы безропотно следовали за своим 
царем. 

В мирное время власть молосских царей была ограни-
чена. В ряде дошедших до нас надписей наряду с именем 
царя упоминается имя чиновника — простата. Обычно это 
выглядит так: βασιλεύοντος (имя) έπΐ προστάτα Μολοσσών 
(имя), что, вероятно, означает, что простат, как представи-
тель народа, обладал функциями контроля и наблюдения 
за деятельностью царя (SGDI, №1334, 1335, 1337, 1346). У 
хаонов и феспротов цари были заменены на двух ежегод-
но сменяемых чиновников; в Молоссии же в данном случае 
наблюдается своего рода компромисс. 

Одновременно из надписей следует, что не царь, а на-
родное собрание молоссов (в котором мы должны видеть 
собрание мужчин, способных носить оружие) предостав-
ляло гражданские права, проксению и другие привилегии 
(SGDI, №1334, 1335, 1337)14. 

Монетное дело также находилось в руках не монарха, 
а самих молоссов, на что указывает надпись ΜΟΛΟΣΣΩΝ 
на монетах15. Об ограниченном характере власти молос-
ских царей говорит и тот факт, что они, как и спартанские 
цари, в противоположность эллинистическим монархам, не 

12Так, Геродот называет македонского царя Александра I Филэл-
лина «стратегом и царем македонян» (Hdt., IX, 44: στρατηγός καΐ 
βασιλεύς Μακεδόνων). 

13Franke P. R. Alt-Epirus... S. 74. 
14Franke P. R. Alt-Epirus... S.71 f. 
15Franke P. R. Alt-Epirus... S. 72. 



Глава VII. Эллинистическая монархия Пирра 401 

носили диадему16. Сам Пирр, как явствует из изображений 
на монетах, ее тоже не носил. 

Если царь был еще молод и не мог выполнять в силу 
этого свои обязанности, народ назначал над ним опекунов. 
Подобная практика имела место и в Македонии17. 

Молосская басилейя сохраняла и некоторые другие пат-
риархальные черты. Так, Плутарх сообщает о распростра-
ненном среди молоссов мнении о том, что большой палец на 
одной из ног Пирра обладал целебной силой (Plut. Pyrrh., 
3). Царские пастухи считались относящимися к семье мо-
нарха и, видимо, пользовались в народе большим уважени-
ем. Последнее обстоятельство было обусловлено главным 
образом тем, что племена молоссов жили в основном в сель-
ских областях, занимаясь животноводством. 

Таким образом, племенная монархия молоссов не была 
монархией по божественному праву — это была, по сути де-
ла, служба, наследственная обязанность, которую даровало 
царю племя, способное ее в любой момент отобрать18. 

С другой стороны, Аристотель, который характеризу-
ет молосскую монархию как героическую басилейю, ука-
зывает, что зачинателями династий являлись благодетели 
народа, имевшие особые заслуги. В благодарность за эти 
заслуги их потомки получили право наследовать царскую 
власть (Arist. Pol., III, 10, 7). Титул βασιλεύς, которым об-
ладали молосские цари, был знаком похвалы, а также спра-
ведливого и «конституционного» правления19. 

В труде Тита Ливия содержится интересное сообщение, 
из которого становится ясно, что у молосского племени 
существовал обычай отдавать детей из знатных семей на 
воспитание к царскому двору: римский историк упомина-
ет юношу Сотима из свиты Александра Молосского (Liv., 
VIII, 24,12: . . . Sotimus, minister ex regiis puens). Этот факт 

16Bengtson H. Griechische Geschichte. München, 1969. S. 408. 
17 H amp l F. Der König der Macedonen. [Diss.] Leipzig, 1934. S. 14. 
18 Cross G. N. Epirus. . . P. 15; Nilsson M. P. Studien zur Geschichte. .. 

S. 71. 
19 Cross G. N. Epirus.. . P. 21. 
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свидетельствует как о патриархальности отношений в об-
ществе молоссов, так и об укреплении авторитета молос-
ской правящей династии. Известно, что подобный обычай 
существовал у соседей эпиротов — македонян (Arr. Anab., 
IV, 13, 1; Curt., VIII, 6, 1; Plut. Alex., 55)20. «Царские па-
жи» (молодые знатные македоняне) проходили своего ро-
да «высшую школу» при дворе, воспитываясь вместе с бу-
дущим наследником трона, и впоследствии образовывали 
круг «друзей» и соратников царя21. 

Наше представление о царской власти у молоссов бу-
дет неполным, если не упомянуть о таком уникальном фе-
номене политической организации молоссов, как двоецар-
ствие, которое впервые возникло в IV в. до н. э. Суть его 
заключалось в том, что в результате политического ком-
промисса царство делилось между двумя враждующими 
представителями царского рода Эакидов. 

Сам по себе факт наличия двоецарствия едва ли мо-
жет считаться уникальным: сходную практику мы видим в 
Спарте, где испокон веку правили два царя, представляв-
ших два различных царских рода. Однако если в Спарте 
подобное явление приобрело постоянный характер и было 
закреплено законодательно, то в Эпире двоецарствие воз-
никало в определенных конкретно-исторических условиях. 
Поэтому при обращении к феномену эпирского двоевла-
стия нужно не только рассмотреть каждый такой случай 
отдельно, но и исследовать общие условия, делавшие воз-
можным появление данного феномена. 

Греческие историки не смогли до конца разобраться в 
сути явления двоевластия. Так, Павсаний, сообщая о неуря-
дицах между сыновьями Алкеты 1, сводит дело к обычной 
ссоре (Paus., I, 11, 3) и тем самым упускает из вида более 
сложные и глубокие причины. Между тем, как указывал 

2 0 Введение этого обычая у македонян относят ко времени правле-
ния Филиппа II. 

2 1 Об институте «царских пажей» в Македонии см.: Ііефєдкин А. К. 
Пажеский корпус при Александре Великом / / DTEEITIA. СПб., 2000. 
С.131-136. 
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М. Нильссон, выяснение сути двоецарствия должно содей-
ствовать пониманию основополагающих принципов эпир-
ской истории22. Работ историков, в которых так или иначе 
затрагивалась проблема молосского двоецарствия, немно-
го. Оно было главным предметом исследования в специаль-
ной статье С. Аккаме23; также проблемы молосского дво-
ецарствия изучались в трудах М. Нильссона, К. Ю. Белоха, 
К. Клоцша и П. Р. Франке24. 

Как известно, в списке членов II Афинского морского 
союза в 375 г. до н.э. рядом с именем царя Алкеты до-
бавлено имя его сына Неопотолема (IG2., II, №43). Исходя 
из этого факта, некоторые историки делают вывод о том, 
что уже при жизни Алкета должен был признать сына со-
правителем и предоставить ему какие-то властные полно-
мочия25. Впрочем, как представляется, упоминание в де-
крете имен царя и его сына-наследника едва ли способно 
служить основанием для подобного заключения. Случаи, 
когда царь-отец уступал часть управления своему сыну-на-
следнику, мы можем наблюдать разве что во времена диа-
дохов и в эллинистических монархиях. Но тогда это про-
исходило добровольно, без какого-либо принуждения извне 
и должно было обеспечить законность последующего пере-
хода власти из рук отца в руки сына. Вероятнее всего, до-
бавление имени Неоптолема, наследника молосского трона, 
было призвано обеспечить преемственность участия дина-
стии во II Афинском морском союзе. 

После смерти Алкеты I, дата которой неизвестна, 
Неоптолем I был вынужден признать соправителем сво-
его младшего брата Ариббу. Как справедливо отметил 
С. Аккаме, «Неоптолем и Арибба могут оставить за собой 

22Nilsson M. Р. Studien zur Geschichte... S. 70. 
23 Accame S. La diarchia dei Molossi / / RF. 1934. T. 62. P. 522-534. 
24 Nilsson M.P. Studien zur Geschichte... S. 71-74; Beloch K.J. 

Griechische Geschichtë. Bd III. Abt. 1. Strassburg, 1904. S. 328; 
Klotzsch С. Epeirotische Geschichte bis zum 280 Jahre v. Chr. Berlin, 
1910. S. 57; Pranke P. R. Alt-Epirus... S. 72. 

25 Nilsson M. P.Studien zur Geschichte... S. 72 f.; Pranke P. R. Alt-
Epirus. .. S. 72. 
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приоритет основоположников молосской диархии»26. Судя 
по словам Павсания (Paus., I, 11, 13), возникновение дво-
ецарствия произошло не без конфликта. Вместе с тем это 
создало прецедент для возникновения последующих диар-
хий. Через некоторое время после изгнания царя Эакида и 
его гибели эпироты добровольно признали царем младше-
го брата Ариббы Алкету II. Диодор, единственный автор, 
свидетельствующий об этих событиях, сообщает, что Алке-
та был признан Кассандром как соправитель Неоптолема 
II (Diod., XIX, 88). Но через некоторое время эпироты, доб-
ровольно признавшие Алкету II царем, подняли восстание 
и убили его вместе с сыном. К сожалению, сообщение Дио-
дора очень краткое и оставляет без ответа многие важные 
вопросы. 

После нескольких лет монархического правления 
Неоптолема II у него появился очередной соправитель — 
Пирр, сын убитого Эакида и внук Ариббы. В начале сов-
местного правления с Неоптолемом Пирру должно было 
быть не более 12 лет. В результате бурных событий он, од-
нако, оказался изгнанным (301 г. до н.э.). Когда же после 
очередных коллизий Пирр при помощи Птолемея вернул-
ся в Эпир, Неоптолем вновь был вынужден признать его 
своим «коллегой». Убийство Неоптолема в 296 г. до н.э. 
сделало Пирра единственным правителем государства. При 
этом с гибелью Неоптолема II линия, идущая от Неоптоле-
ма I, лишилась какого-то представительства на царствова-
ние. Такова в общих чертах фактическая сторона истории 
молосского двоецарствия, требующая, впрочем, определен-
ных пояснений. 

Говоря о причинах возникновения двоецарствия, нель-
зя не отметить, что здесь мы сталкиваемся с двумя проти-
воположными точками зрения. Концецпия М. Нильссона, 
первым изучавшего эту проблему, заключается в следую-
щем. Молосская монархия, будучи по своей сущности огра-
ниченной, не являлась монархией по божественному пра-

26 Ассате S. La diarchia de: Molossi. P. 524. 
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ву. Царство не было наследственным «сеньоратом», и каж-
дый представитель царского рода имел право на власть27. 
По этому поводу еще К. Ю. Белох указывал, что в отли-
чие от княжеского права, по которому власть передавалась 
старшему сыну, было частное право, которое делило власть 
между теми, кто имел на нее право28. Сущность двоецар-
ствия состоит в том, что два царя с одинаковыми правами 
правят неделимой страной. Проводя параллель с импери-
ями диадохов, где власть делилась между отцом и сыном 
или братьями, М. Нильссон указывал, что в Эпире сопра-
вителями были представители двух линий царского рода29. 
Рассуждая таким образом, шведский ученый приходил к 
выводу, что все родственники эпирского правящего дома 
имели права на царствование, поэтому права наследования 
в полном смысле слова там не существовало. В другой сво-
ей статье М. Нильссон, на этот раз проводя параллель с 
диархией у спартанцев, доказывал, что двоецарствие у мо-
лоссов носило закономерный и постоянный характер30. 

Однако попытка представить молосскую диархию как 
закономерное явление, основанное на общем праве наследо-
вания, сразу же вызвало негативную реакцию со стороны 
К. Клоцша. По его мнению, двоецарствие у молоссов все-
гда возникало «незаконным путем»; кроме того, мы видим 
только двух претендентов на престол, тогда как по обще-
му праву наследования их в конечном счете должно было 
быть гораздо больше31. Таким образом, для К. Клоцша воз-
никновение двоецарствия являлось результатом борьбы за 
власть, которую вели самозванцы с законными монархами. 

Полностью противоположной взгляду М. Нильссона яв-
ляется точка зрения С. Аккаме, который считал, что выяс-
нить сущность и причины двоецарствия у молоссов можно 

27Nilsson M. Р. Studien zur Geschichte. . . S. 71. 
28Beloch K. J. Griechische Geschichte. Bd III. Abt. 1. S.328. 
29Nilsson M. P. Studien zur Geschichte... S. 71. 
30 Nilsson M. P. Die Grundlage des spartanischen Lebens / / Klio. 1912. 

Bd 12. S. 337. 
31Klotzsch C. Epirotische Geschichte... S.57, Anm. 1. 
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только через рассмотрение тех конкретных обстоятельств, 
в которых оно возникало32. Согласно исследователю, впер-
вые двоедарствие возникает тогда, когда Арибба добился 
признания права быть соправителем своего брата Неопто-
лема. Основная же причина возникновения двоецарствия 
состоит в том, что народ к этому времени осознал собствен-
ную силу и почувствовал, что достиг своего превосходства 
над царем. Это якобы и доказывает чередование монархии 
и диархии в последующей истории Эпира33. Стало быть, по 
мнению С. Аккаме, народ являлся той силой, которая вела 
непрерывную борьбу за ограничение и ослабление царской 
власти, смещая одних и передавая трон другим предста-
вителем царского рода посредством «народного референ-
дума» (Diod., XIX, 36, 4: . . . κοινω δόγματι). Поэтому дво-
ецарствие не может считаться постоянным и закономерным 
явлением, оно возникало в конкретной исторической ситуа-
ции на более поздней стадии развития племенной монархии 
молоссов, когда народ добился успехов в борьбе за ограни-
чение царской власти. 

Дальнейшие исследования не внесли ничего нового в 
разрешение этой проблемы: если некоторые современные 
историки ее вообще проигнорировали, то другие ограничи-
лись в данной связи повторением устаревших формулиро-
вок34. 

Действительно ли двоецарствие в Эпире было регуляр-
ным явлением, как это пытался доказать М. Нильссон? Вы-
ступал ли народ той реальной силой, которая стремилась 
ограничить власть царей, как то полагал С. Аккаме? На 
наш взгляд, подобные вопросы нуждаются в новом осмыс-
лении и разрешении. 

Серьезной силой, которая была способна повлиять на 

32Ассате S. La diarchia dei Molossi. P. 522. 
33Accame S. La diarchia dei Molossi. P. 529. 
34Например, недалеко от теории M. Нильссона ушел П. Р. Франке, 

который писал, что «представители обеих соперничающих ветвей цар-
ского рода могли быть у власти соответственно общему праву насле-
дования» (Franke P. R. Alt-Epirus.. . S. 72). 
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ослабление и ограничение царской власти в Эпире, мож-
но считать укрепившую свой политический вес молосскую 
аристократию. Правда, не только влияние молосской ари-
стократии на политическую систему, но и вообще сам факт 
ее существования вольно или невольно скрыт нашими ис-
точниками. Поэтому не случайно то, что практически все 
ученые при рассмотрении политической системы Эпира не 
отводили аристократии никакого места. Несмотря на мол-
чание источников, мы, однако, незримо ощущаем ее могу-
щество и воздействие на ход происходивших в Эпире по-
литических событий. Уже У. Виламовиц-Меллендорф, об-
ращаясь к государственному строю Македонии и Эпира, 
указывал на зависимость царской власти в них от вли-
яния отдельных представителей землевладельческой зна-
ти35. Показательную, но довольно противоречивую карти-
ну расстановки сил в Эпире (по сравнению с Македонией) 
нарисовал П. Тревес в своей рецензии на работу Д. Крос-
са. П. Тревес отмечал, что молосские Эакиды и македон-
ские Аргеады с помощью оружия разрушили «цельность 
пут традиционного феодализма»36. Понимая под «феода-
лизмом» существовавшую в Эпире и Македонии систему 
земельных отношений, П. Тревес первым подчеркнул зави-
симость политического строя от социально-экономического 
развития обеих стран. Непоследовательность взглядов это-
го историка заключается в том, что он, с одной стороны, 
указывал на то, что патриархальная монархия у молоссов 
существовала вместе со сплоченной кликой олигархии, с 
другой — называл отличительной чертой Эпира от Маке-
донии постоянную борьбу между царями и аристократией, 
которая имела место в Македонии, но которую мы якобы 
не находим в Эпире. 

Вопрос о влиянии молосской аристократии на политиче-
скую систему Эпира так и оставался бы лишенным ясности, 
если бы не одно, на наш взгляд, очень важное свидетель-

35 Wilamovitz-Moellendorf U. Staat und Gesellschaft... S. 56. 
36 Treves P. [Ree.:] Cross G. N. Epirus. A Study in Constitutional De-

velopment. Cambridge. 1932 / / Athenaeum. 1933. P. 188. 
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ство Плутарха. Сообщая об убийстве Неоптолема Пирром, 
он пишет, что данное убийство одобрили «самые могуще-
ственные эпироты», которые еще раньше призывали Пирра 
устранить соправителя и не довольствоваться принадлежа-
щей ему частичкой власти (Plut. Pyrrh., 5). К сожалению, 
мимо этого важного указания Плутарха прошли все иссле-
дователи политической истории Эпира. Кто же такие «мо-
гущественные эпироты» (Plut. Pyrrh., 5: . . . 'Ηπειρωτών τους 
κρατίστους)? Едва ли мы ошибемся, если увидим в них пред-
ставителей эпирской (а точнее, молосской) аристократии. 
Пользуясь своим могуществом, они открыто вмешивались 
в государственные дела. 

Еще одним подтверждением возникновения аристокра-
тической прослойки у эпирских племен является сообщение 
Фукидида о том, что во главе хаонов, которые к тому вре-
мени уже отменили царскую власть, находились избирае-
мые на год два предводителя, оба из древнего рода (Thuc., 
II, 80, 5 : . . . έπετησίω προστατεία έκ τοϋ άρχικοϋ γένους Φώτιος 
και Νικάνωρ). Э. Jlenope и Т. В. Блаватская вполне справед-
ливо отождествили этих «представителей из древнего ро-
да» с узурпировавшими власть представителями хаонской 
племенной аристократии. Так, Э. Jlenope указывал на то, 
что слова Фукидида об упразднении царской власти у хао-
нов свидетельствует не о создании демократических инсти-
тутов под влиянием южных греков, а скорее о возникнове-
нии олигархии и аристократии. Правда, возникшую ари-
стократию ученый относил к «феодальному типу» (di tipo 
feudale), что, конечно, не может не вызвать серьезных воз-
ражений37. Т. В. Блаватская, проведя параллель между из-
бираемыми правителями хаонов и знатью, также сделала 
вывод о том, что «.. . отсутствие института царской власти 
позволяет думать, что у хаонов и феспротов большую силу 
имели аристократические роды»38. 

Итак, как нам представляется, одним из факторов, спо-
37Lepore Ε. Ricerche sull'antico Epiro. Napoli, 1962. P. 155. 
38Блаватская Т. В., Голубцова Ε. С., Павловская А. И. Рабство в 

эллинистических государствах в III—I вв. до н. э. Μ. , 1969. С. 94. 
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собствующих ослаблению царской власти у молоссов, бы-
ло растущее влияние со стороны молосской аристократии. 
При всем том нельзя не отметить, что молосская баси-
лейя сохранялась до тех пор, пока был жив хотя бы один 
представитель рода Эакидов (т. е. до ее крушения в конце 
230-х гг. до н. э.). 

Вместе с тем молосские цари находились не только под 
влиянием местной аристократии: они были, если так мож-
но выразиться, «законно ограничены» и некоторыми долж-
ностными лицами. Так, многочисленные надписи, обнару-
женные на территории Эпира, упоминают наряду с царя-
ми простатов. Выражали ли, однако, молосские простаты 
политическую волю аристократии или, как думают неко-
торые историки39, являлись, наоборот, «представителями 
народа»? К сожалению, определить статус простатов мо-
лоссов не представляется возможным. 

В свою очередь, подтверждением ограниченности мо-
лосской басилейи стоит считать и слова Юстина о том, 
что царь Тарип создал сенат (Just., XVII, 3, 13). Более 
того, есть все основания для предположения, что именно 
через этот «сенат» аристократия молоссов осуществляла 
контроль за деятельностью царей. Ю. Б. Циркин, разбирая 
несколько случаев употребления Юстином слова «сенат», 
пришел к выводу о том, что в «любом случае оно (слово 
«сенат». — С. К.) обозначает олигархию и ее органы вла-
сти40. 

К внутренним факторам, способствовавшим возникно-
вению двоецарствия и ослаблению царской власти у молос-
сов, позже прибавился и внешний фактор. Речь идет о все 
возраставшем, начиная с 350-х гг. до н.э., вмешательстве 
соседней Македонии в дела Эпира. Как отмечал Д. Кросс, 
«сильный Эпир и особенно сильная монархия в Эпире были 
несовместимы с сильной Македонией, поэтому ослабление 

39 Nilsson M. Р. Studien zur Geschichte... S. 71 f.; Cross G.N. 
Epirus.. . P. 18. 

40 Циркин Ю. Б. Карфаген и проблема полиса / / Проблемы антич-
ной государственности. Л . , 1982. С. 183. 
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соседнего государства было важным направлением внеш-
ней политики как правителей Македонии, так и правите-
лей Эпира»41. Действительно, македоняне, устанавливая 
на престоле того или иного правителя и натравливая одно-
го царя на другого, способствовали ослаблению Молосского 
царства, препятствуя активизации его внешней политики. 

Все это убеждает нас в том, что возникновение двоецар-
ствия на определенной ступени исторического развития мо-
лосской монархии было результатом ослабления царской 
власти под воздействием как внутренних, так и внешних 
факторов. Совместное правление двух царей не могло не 
быть источником постоянных ссор и конфликтов42. Обыч-
ным явлением было и то, что один царь стремился любы-
ми средствами — вплоть до убийства — вытеснить своего со-
правителя-конкурента. Яркий пример этого —целая чере-
да интриг в период совместного правления Неоптолема и 
Пирра, завершившаяся убийством первого. 

Разумеется, конкуренция соправителей не благоприят-
ствовала стабилизации внутреннего положения в Эпире, 
повышению его роли в общегреческих делах. Абсолютно 
прав М. Нильссон, который писал, что постоянная смена 
царей должна была парализовать мощь Эпирского госу-
дарства43. 

Но нельзя не отметить и того, что в условиях неста-
бильности царской власти у молоссов определенную роль 
должна была играть личность того или иного царя. Та-
кие личности, как Александр I и Пирр, сумевшие добиться 
в первую очередь авторитета у своих подданных и таким 
образом обеспечившие себе прочный тыл, способствовали 
усилению роли Эпира на международной арене. 

41 Cross G. N. Epirus.. . P. 58. 
42Nilsson M. P. Studien zur Geschichte... S. 72. 
43Nilsson M. P. Studien zur Geschichte... S. 77. 
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Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я ПОЛИТИКА П И Р Р А 

Важным шагом на пути перехода к монархии эллини-
стического типа в Эпире стал перенос Пирром своей ре-
зиденции из древней столицы Пассарона в Амбракию. По 
мнению ряда исследователей, этим шагом Пирр значитель-
но ослабил влияние старых племенных связей (а по нашему 
мнению, и родовой аристократии) на собственную власть44. 

Страбон, сообщая о расположении Амбракии, писал: 
«На левой стороне (Амбракийского залива. — С. К.) нахо-
дится Никополь и земля эпирских кассопеев до впадины 
залива у Амбракии. Амбракия лежит лишь немного вы-
ше этой впадины. Город основал Горг, сын Кипсела. Ми-
мо Амбракии протекает река Аратф, судоходная только на 
несколько стадий вверх от моря до города.., Город этот 
и прежде исключительно процветал (во всяком случае, от 
него происходит название залива), но особенно его укра-
сил Пирр, сделав его своей столицей» (Strab., VII, 7, 6; 
пер. Г. А. Стратаповского). Город был удачно укреплен са-
мой природой. «Амбракия была расположена у скалисто-
го холма, который местные жители называют Перрантом. 
С запада городская стена выходит на чистое поле и омы-
вается рекой, с востока город защищен стоящей на холме 
крепостью... Кроме того, с одной стороны город защищен 
рекой, а с другой холмами, он еще окружен прочной стеной 
протяженностью более четырех миль», — писал Тит Ливий, 
говоря о тех трудностях, с которыми столкнулся римский 
полководец Марк Фульвий, готовившийся к осаде Амбра-
кии (Liv., XXXVIII, 4, 1-4). Все это убеждает нас в том, что 
одним из мотивов Пирра, которым он руководствовался, 
выбирая Амбракию в качестве своей столицы, были военно-
стратегические соображения. Кроме того, согласно Н. Хэм-
монду, выбор Амбракии мог диктоваться еще одним сооб-
ражением: город лежал на торговом маршруте, ведущем 

44Franke P.R. Pyrrhus / / САН. 2nd ed. Vol. VII. Pt . 2. Cambridge, 
1989. P. 461; Cross G. N. Epirus. . . P. 60 f.; Hammond N. G. L. Epirus. 
P. 584. 
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из Эпира по направлению к Греции и Средиземноморью. 
Пирр, озабоченный мерами по развитию торговли скотом, 
которым славился Эпир, должен был принимать во внима-
ние это обстоятельство45. 

Отличие Амбракии от других городов царства Пирра 
заключалось в том, что она с давних пор причислялась 
к греческим землям (Dikaiarch., 24). Когда Пирр сделал 
Амбракию своей столицей, он построил новое укрепленное 
предместье, которое было названо Пиррей (Polyb., XXI, 27, 
1-2; Liv., XXXVIII, 5, 1; 5, 7; б, 1). К сожалению, стены 
этого комплекса не сохранились. При посещении данного 
места англичанин У. Лик зафиксировал «лишь некоторые 
незначительные остатки» Пиррея46. Постройка Пиррея ин-
тересна, во-первых, тем, что стены Амбракии окружали 
уже довольно большой город; во-вторых, тем, что в пери-
од правления Пирра имело место значительное увеличение 
городского населения. Именно период царствования Пирра 
может считаться высшей точкой процветания Амбракии. 
Вероятно, тогда в городе был построен второй каменный 
театр, гораздо больший, чем тот, который имелся там ра-
нее. Этот театр по своему стилю очень напоминает театр 
в Додоне, сооружение которого тоже относят ко времени 
правления Пирра47. 

Действуя по примеру своих современников — эллини-
стических монархов — Пирр украсил свою резиденцию са-
мыми различными памятниками искусства. По всей види-
мости, из завоеванных и разграбленных эпиротами городов 
и поселений лучшие памятники искусства отбирались и от-
правлялись в Амбракию. Полибий сообщает, что после взя-
тия Амбракии Марком Фульвием последний вывез оттуда 
«все статуи богов и людей, а также картины; все эти пред-
меты были в большом количестве в Амбракии как бывшем 
местожительстве Пирра» (Polyb., XXI, 30, 9). Полибию вто-
рит Тит Ливий, который пишет, что из города были выве-

45 Hammond N. G. L. Epirus. P. 587. 
46Leake W. M. Travels in Nothem Greece. Vol.1. London, 1835. P. 235. 
47 Hammond N. G. L. Epirus. P. 582. 
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зены все изваяния из мрамора и бронзы, а также картины, 
которых здесь было больше, чем в «любом другом городе 
этой области, так как здесь когда-то был дворец Пирра» 
(Liv., XXXVIII, 9, 13). 

По мнению Д. Кросса, перенос столицы из Пассарона 
в Амбракию имел один существенный минус: «Это было 
не царское учреждение, а старый греческий город, гордив-
шийся своим прошлым и больно обиженный потерей своих 
свобод. Пирр и его двор никогда здесь не были популяр-
ны и в удобный момент амбракиоты обнаружили свободо-
любивый дух, более реально угрожавший царской власти, 
чем отчаянные толпы Александрии или Антиохии»48. Од-
нако это всего лишь гипотеза английского ученого. Наши 
источники не содержат и намека на какие-то волнения или 
выступления среди амбракиотов в период правления Пир-
ра. Более того, мы находим амбракиотов среди отдельных 
контингентов в армии Пирра во время его экспедиции на 
Запад. Это свидетельствует о том, что между Пирром и его 
подданными-амбрикиотами существовали вполне нормаль-
ные отношения. 

С вопросом о переносе столицы Эпира из Пассарона в 
Амбракию тесно связан другой вопрос — о градостроитель-
ной деятельности Пирра. Как известно, во время и после 
походов Александра Великого на Восток основание новых 
городов получило широкое распространение. После смерти 
Александра его дело продолжили сподвижники царя (Ли-
симах, Селевк, Антигон и Птолемей), результатом чего ста-
ло основание ряда городов (Лисимахии, Антиохий, Селев-
кий, Птолемаиды и многих др.). Основание городов в эпоху 
эллинизма исследователи связывают со стратегическими, 
экономическими и административными факторами49. 

Определенный вклад в этот процесс внес и эпирский 
царь Пирр. Данных о его градостроительной деятельно-
сти сохранилось довольно мало. Это главным образом упо-

4 8 Cross G. N. Epirus.. . P. 61. 
49Более подробно об этом см.: Кошеленко Г. А. Греческий полис на 

эллинистическом Востоке. Μ. , 1984. 
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минания Плутарха и Стефана Византийского, подкреплен-
ные результатами археологических исследований. Плутарх 
сообщает, что Пирр основал город Береникида на «полу-
острове Эпира» (έν Tfj χερρονήσω της Ηπείρου), названный 
в честь его тещи Береники (Plut. Pyrrh., 6). Под «полу-
островом Эпира», по мысли ряда исследователей, подразу-
мевается полуостров Превеза, на котором, видимо, выса-
дились египетские войска, посланные сюда Птолемеем на 
помощь Пирру, что и могло послужить причиной основа-
ния города50. Наиболее вероятным местоположением Бере-
никиды является современная Кастрозикия на южном по-
бережье Превеза. Здесь были обнаружены остатки хоро-
шо укрепленного акрополя и храма эллинистического пе-
риода51. 

На территории Хаонии, одной из важнейших областей 
Эпира, примерно в то же время (290-е гг. до н.э.) Пир-
ром был основан еще один город — Антигонея, названый в 
честь его первой жены — царевны Антигоны из дома Пто-
лемеев52. Упоминания об Антигонее в Эпире можно най-
ти у Полибия, Тита Ливия, Стефана Византийского и ря-
да других авторов. При строительстве этого города Пирр, 
несомненно, исходил из стратегических соображений: По-
либий и Тит Ливий сообщают, что близ Антигонеи нахо-
дилось ущелье (Polyb., II, 5, 6; Liv., XXXII, 5, 9). Пробле-
ма идентификации Антигонеи на сегодняшний день может 
считаться решенной: город лежал в районе кряжа Йерма 
на юге Албании53. Обнаруженные руины не оставляют со-

50 Hammond, N. G. L. Epirus. P. 578 f. 
51 Hammond N. G. L. Epirus. P. 578 f. 
52Долгое время считалось, что Антигонея в Эпире могла быть 

основана македонским царем Антигоном II Гонатом (Tarn W. W. 
Antigonos Gonatas. Oxford, 1913. P. 197, 321, п. 3). 

5 3 О локализации Антигонеи см.: Hammond N. G. L. Antigonea in 
Epirus / / JRS. 1971. Vol.61. P. 112-115; Lévèque P., Cabanes P., An-
dreou I. From Alexander the Molossian to Pyrrhos / / Epirus: 4000 
Years of Greek History and Civilization. Athens, 1997. P. 92. До начала 
1970-х гг. полагали, что Антигонея находилась около поселка Лекел 
в Албании. 
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мнений в том, что Антигонея была хорошо укрепленным 
опорным пунктом. 

Собственно говоря, этими фактами и ограничиваются 
наши сведения о градостроительной деятельности Пирра. 
Мы можем выделить следующие характерные черты гра-
достроительной политики Пирра: во-первых, Пирр ограни-
чил свою строительную программу исключительно рамка-
ми Эпира (во всяком случае, о его градостроительной дея-
тельности вне Эпира никаких данных не сохранилось); во-
вторых, основывая новые города, эпирский царь исходил 
прежде всего из стратегических соображений, причем ос-
нование данных городов происходило в тот момент, когда в 
стране шла борьба за власть и будущее Пирра еще не было 
определенным. 

С О Р А Т Н И К И П И Р Р А 

Личность Пирра была настолько яркой и блистатель-
ной, что на ее фоне окружавшие его люди вольно или 
невольно оказывались как бы на втором плане. Поэтому не 
случайно то, что полководцы и советники Пирра были мало 
удостоены внимания таких писателей, как Плутарх, Аппи-
ан или Юстин. Подобное положение вещей нашло отраже-
ние и в современной историографии: если Пирру посвящена 
довольно обширная литература, то его соратникам уделено 
место лишь в специальном просопографическом исследова-
нии Ф. Зандбергера54. Впрочем, сохранившаяся античная 
историческая традиция позволяет составить общее пред-
ставление об окружении Пирра. 

Еще со времен Александра Великого при дворах эл-
линистических монархов формировался круг доверенных 
лиц —так называемых «друзей» (φίλοι). Не был исключе-
нием в этом отношении и двор Пирра. 

54 Sandber-ger F. Prosopographie zur Geschichte des Pyrrhos. Stuttgart, 
1970. 
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В кругу друзей и соратников Пирра самым выдающим-
ся и блестящим деятелем был, без сомнения, Киней. Антич-
ная историческая традиция указывает на его фессалийское 
происхождение (Plut. Pyrrh., 14; App. Samn., 10, 1). Кинея 
называли доверенным лицом, послом, «министром» и даже 
«канцлером» Пирра55. О его деятельности до 280 г. до н.э. 
нам практически ничего не известно. Образ Кинея обрета-
ет реальные очертания благодаря поздней римской тради-
ции56. Он, ученик Демосфена, выступает как выдающийся 
оратор (Plut. Pyrrh., 14; App. Samn., 10, 1; Dio Cass., IX, 40, 
5). По сообщению Элиана, именно фессалиец Киней перера-
ботал сочинение Энея из Стимфала о военном деле (Aelian. 
Tact., I, 2). Вполне вероятно, что такая работа Кинея бы-
ла вызвана утратой сочинения Энея57, что подтверждает 
Цицерон в одном из своих писем (Cie. Ad fam., IX, 25, 1). 
Решающим аргументом в пользу идентификации соратни-
ка эпирского царя с редактором сочинения Энея является 
то, что в обеих работах упоминается Пирр58. Очевидно, пи-
сательские способности Киней применил и при переработке 
воспоминаний Пирра. Подобное предположение основыва-
ется на указаниях Дионисия Галикарнасского и Павсания о 
том, что не один Пирр был автором «воспоминаний» (Dion. 
Hal. Ant. Rom., XX, 10, 2; Paus., I, 12, 2), что подтверждал 
И. Г. Дройзен59, а также М. Сегре, который называл Кинея 
άρχιγραμματεύς60. 

Таким образом, проблема идентификации оратора Ки-
нея с вышеназванным военным тактиком может считаться 
решенной. Однако неясным остается ответ на вопрос: яв-
лялся ли этот Киней автором не дошедшей до нас «Исто-

55Beloch К. J. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 1. S. 551. 
56Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges / / Hermes. 189G. 

Bd 31. S. 506. 
57Fischer H. Quaestiones Aenaeanae. Glessen, 1914. P. 66. 
58 Sandberger F. Prosopographie zur Geschichte des Pyrrhos. S. 120. 
59Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. Gotha, 1878. 

S. 129. 
60Segre M. La fonti di Pausania per la storia dei Diadochi / / Historia. 

Studi storici per l'antichita classica. 1928. T. 2. P. 224. 
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рии Фессалии»? Утвердительно на данный вопрос отвечал 
И. Г. Дройзен61, а У. Виламовиц-Меллендорф даже считал, 
что при этом Кинея можно назвать военным историком62. 
В свою очередь, Ф. Якоби указывал, что название этого 
произведения «Фессалика», которое мы находим у К. Мюл-
лера и И. Г. Дройзена, весьма предположительно. По его 
мнению, труд Кинея мог находиться в рамках описания ис-
тории Пирра, содержа сведения о мифических связях меж-
ду Фессалией и Эпиром63. Впрочем, надо сказать, что дру-
гие ученые крайне осторожно относятся к подобной иден-
тификации64. 

К сожалению, античная историческая традиция не дает 
нам ответа на вопрос: когда и при каких обстоятельствах 
состоялось знакомство Пирра с Кинеем? Вполне вероятно, 
что оно произошло в 291 г. до н.э. во время похода эпир-
ского царя в Фессалию65. 

Весьма противоречивым источником, позволяющим в 
некоторой степени судить как о планах Пирра, так и о 
взглядах Кинея, является передача Плутархом знаменитой 
беседы царя и Кинея (Plut. Pyrrh., 14). Об этой же беседе 
сообщают и некоторые другие авторы (Dio Cass., IX, 40, 5; 
Zon., VIII, 2, 7). Оставив в стороне вопрос об аутентично-
сти содержания данной беседы, отметим главное: выдум-
кой способна быть лишь та ее часть, в которой говорится 
о грандиозных планах Пирра. Это могло быть сделано для 
изображения неуемных аппетитов и честолюбивых амби-
ций царя. Киней же тут предстает перед нами эпикурей-
цем, желающим свободы и увеселений без войн и крово-

61 Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. Bd III. S. 160. 
62 Wilamowitz-Moellendorf U. Hellenistische Dichtung in der Zeit des 

Kallimachos. Berlin, 1924. S. 36. 
63Jacoby F. Die Fragmente der griechischen Historiker. Tl. III. S.608, 

681. 
64 Westlake H. D. Thessaly in the Fourth Century В. С. London, 1935. 

P. 44. 
6SLévêgue P. Pyrrhos. Paris, 1957. P. 275; Nederlof A. B. Plutarch's 

Leven van Pyrrhus: historische commentaar. [Diss.] Leyde, 1940. S. 73. 
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пролития66. Тем не менее, как нам становится известно, он 
оказался не способен переубедить Пирра. 

В конце 281 г. до н. э. Пирр отправил Кинея во гла-
ве дипломатической миссии в сопровождении небольшо-
го отряда воинов в Тарент (Plut. Pyrrh., 15; Zon., VIII, 2, 
8). Прибытие Кинея в Тарент коренным образом измени-
ло ситуацию в городе. Те горожане, которые ранее склоня-
лись к мирным переговорам с римлянами, теперь в своем 
большинстве заняли противоположную позицию. На наш 
взгляд, решающую роль в этом должны были сыграть вы-
дающиеся дипломатические и ораторские способности Ки-
нея. Политика Тарента по отношению к Риму резко измени-
ла свой характер: мирный и спокойный настрой сменился 
на воинственный и решительный. Результатом этого бы-
ло смещение проримски настроенного стратега-автократо-
ра Агиса67. Вслед за Кинеем в Тарент прибыла еще одна 
часть войска эпиротов во главе с Милоном, а затем появил-
ся и сам Пирр с основными силами. С частью воинов Ки-
ней торжественно встретил его за стенами города. С этого 
момента деятельность Пирра как полководца неразрывно 
дополнялась дипломатической деятельностью, на которую, 
без сомнения, большое влияние оказывал Киней. Именно он 
представлял царя на переговорах с римлянами. 

Источники, достаточно подробно излагающие эти со-
бытия, своим тенденциозным освещением делают рекон-
струкцию фактических событий практически невозмож-
ной68. После поражения римлян при Гераклее состоялся 
первый обмен посольствами между Пирром и римлянами. 
В Рим отправилась миссия во главе с Кинеем. Вероятнее 
всего, главной его целью было разведать настроение рим-
лян, ознакомиться с их военной и политической организа-
цией. Это и понятно, ведь происходили первые политиче-

66Sandberger F. Prosopographie zur Geschichte des Pyrrhos. S. 121. 
67 Lévëque P. Pyrrhos. P. 281; Wuilleumier P. Tarente les origines à la 

conquête romaine. Paris, 1939. P. 108. 
6SLefkowitz M. P. Pyrrhus' Negotiations with the Romans 280-276 B.C. 

/ / HSCPh. 1959. Vol. 64. P. 147. 
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ские и дипломатические контакты между балканскими гре-
ками и римлянами. Более того, как представляется, Киней 
был первым греком, удостоившимся честй посетить Рим с 

ι. официальным визитом и даже выступить в сенате. 
Заключение мира с последующим военным союзом 

должно было, по-видимому, стать очередным шагом Пир-
ра. Действительно, вся деятельность Кинея в Риме была 
направлена на установление дружеских контактов с веду-
щими римскими государственными деятелями. При этом он 
проявил большую активность. Его многочисленные визиты 
привели к знакомству со многими влиятельными сенатора-
ми и знатными людьми Рима (Cie. Tusc., I, 59; Plin. Ν. Η., 
VII, 88; Solin. Collect, rer. mem., I, 109). Но дары, щедро 
раздаваемые Кинеем не только сенаторам, но и их женам 
и детям, были расценены римлянами как попытка подкупа 
и отвергнуты. Впоследствии не один раз этот эпизод слу-
жил примером доблести и благочестия римлян эпохи ран-
ней республики (Liv., XXXIV, 4, 6; App. Samn., 11,1; Diod., 
XXI, б, 3; Plut. Pyrrh., 18; Dio Cass., IX, 40, 28; Val. Max., IV, 
3, 14; Zon., VII, 4, 9). Во время своего пребывания в Риме 
Киней имел случай изучить образ жизни и государствен-
ное устройство римлян. Результаты своих наблюдений он 
должен был сообщить Пирру. Когда общественное мнение 
было должным образом подготовлено Кинеем в пользу за-
ключения мира и союза с Пирром, фессалийский оратор 
получил возможность выступить в сенате. Такой возмож-
ности, очевидно, никто из греков ранее не удостаивался. 
Киней сообщил об освобождении пленных без выкупа, вза-
мен требуя дружбы с Римом и безопасности для греков 
Южной Италии. 

Политическая обстановка в Италии — поражение при 
Гераклее, переход части италийцев на сторону Пирра, ту-
манные перспективы борьбы с грозным противником — уже 
почти склонили римлян к заключению перемирия. Однако 
планы Кинея внезапно рухнули. Римляне отказались от за-
ключения договора, выдвинув одно непременное условие: 
Пирр должен покинуть землю Италии, иначе война с ним 
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будет продолжена (Plut. Pyrrh., 19; App. Samn., 10, 1; Eu-
trop., II, 13). 

Что послужило причиной столь резкой перемены на-
строения римлян, тема особого разговора, но факт остает-
ся фактом — отказ римлян от предложений Пирра означал 
неудачу дипломатической миссии Кинея. Не имея полномо-
чий на принятие римских условий, ему пришлось вернуться 
в Тарент для обсуждения их с Пирром. 

После миссии в Рим Киней убедился в необходимости 
заключения мира с римлянами. Описывая свои впечатле-
ния от поездки, он сравнивал римский сенат с «собранием 
царей» (Liv., IX, 17, 14; Flor., I, 13, 20; Plut. Pyrrh., 19; App. 
Samn., 10, 9; Just., XVIII, 2, 10; Eutrop., II, 13), a Рим —с 
Лернейской гидрой (Plut. Pyrrh., 19; Flor., I, 13, 19; Dio 
Cass., IX, 40, 28). 

Для того чтобы убедить Пирра нормализовать отноше-
ния с римлянами, Киней мог немного сгустить краски, од-
нако его предложения должны были базироваться на трез-
вом анализе соотношения сил как Пирра и его союзников, 
так и набирающего мощь Рима, который к тому же на-
ходился тогда на грани заключения союза с Карфагеном. 
Являясь мудрым политиком, Киней должен был понимать, 
что даже такому прекрасному полководцу, как Пирр, вести 
одновременно борьбу против Рима и Карфагена было явно 
не под силу. 

Киней принимал активное участие в приеме римского 
посольства во главе с Фабрицием. Он рассказывал римля-
нину о Греции, о ее философах, в том числе об Эпикуре. 
Это свидетельство, вероятно, исходящее из римского источ-
ника, содержится у Плутарха и Валерия Максима (Plut. 
Pyrrh., 20; Val. Max., IV, 3, б). 

Относительно вопроса о возвращении пленных Пирр 
также должен был советоваться со своим соратником69. 
При этом Киней ратовал за освобождение пленных без вы-
купа и заключение договора с Римом (Dio Cass., IX, 40; 

69 Sandberg er F. Prosopographie zur Geschichte des Pyrrhos. S. 125. 
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Zon., VII, 4, 4). Но, как нам уже известно, Пирр не всегда 
принимал его советы. 

После битвы при Аускуле в 279 г. до н.э. состоялись 
новые переговоры между Пирром и римлянами, а позднее, 
летом 278 г. до н. э., Киней должен был повторно вести пе-
реговоры в Риме70. Несмотря на новое поражение, римляне 
вновь проявили неуступчивость. Подписанное ранее пере-
мирие не было ратифицировано по одной причине: карфа-
геняне опередили Пирра, заключив союзный договор с Ри-
мом (Polyb., III, 25, 1; Diod., XXII, 7, 5; Just., XXVIII, 2, 
6). Подробности второй миссии Кинея в Рим неизвестны, 
но, видимо, она, как и первая, окончились неудачей. Мир 
Пирра с Римом при посредничестве Кинея так и не был 
заключен. 

К 278 г. до н. э. Пирр уже принял решение переправить-
ся на Сицилию. Для предварительных переговоров с сици-
лийскими городами было направлено посольство, которое 
вновь возглавил Киней. Это противоречит словам Ж . Кар-
копино, который писал, что «неудача переговоров с Римом 
привела к падению Кинея»71. По мнению Э. Ольсхаузена, 
Киней посетил Сиракузы, Акрагант и Тавромений. Хотя о 
ходе переговоров и их результатах мы ничего не знаем, од-
нако, судя по тому, что их условия устроили Пирра, можно 
предположить, что Киней выполнил его поручение. Также 
следует согласиться с идеей Э. Ольсхаузена, что успешная 
переправа на Сицилию была подготовлена именно миссией 
Кинея72. Это последняя достоверная информация о Кинее. 
Как считал Б. Г. Нибур, он умер во время сицилийской экс-
педиции Пирра73; данную точку зрения поддержали и мно-
гие другие ученые74. Если вспомнить, что Киней был еще 

70 Stahelin F. Kineas / / RE. Bd XI. Sp. 476. 
71 Carcopino J. Profils de Conquérants. Paris, 1961. P. 66. 
720lshausen E. Prosopographie der hellenistischen Konigsgesandten. 

Bd I. Lovanii, 1974. S. 272 f. 
73Niebuhr B. G. Römische Geschichte. Berichtige Ausgabe in einem 

Band. Berlin, 1853. S. 562. 
74 Lévêque P. Pyrrhos. P.455; Nederlof A.B. Plutarch's Leven van 

Pyrrhus.. . S. 73. 
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учеником Демосфена, то он должен был дожить до очень 
преклонного возраста. 

Дальнейшие действия Пирра на почве дипломатии были 
столь неудачны, что это позволило некоторым исследовате-
лям думать, что после смерти Кинея Пирр слушал «недо-
стойных советников»75. По сообщениям Плутарха и Диона 
Кассия (Plut. Pyrrh., 14; Dio Cass., IX, 40, 5), Пирр высоко 
ценил Кинея. Он говорил, что тот взял больше городов с 
помощью слова, нежели он сам с помощью оружия (Plut. 
Pyrrh., 14). Оценивая данные античной исторической тра-
диции, можно сказать, что хотя Пирр и не всегда считался 
с мнением Кинея, несомненно, этот многосторонне разви-
тый человек занимал выдающееся место среди соратников 
царя, оказав значительное влияние на его политику. 

К числу лучших стратегов Пирра следует отнести Ми-
лона. Этот верный соратник Пирра, по словам У. фон Хас-
селя, «выполнял самые неблагодарные задачи»76. Перед 
прибытием со своими главными силами в Италию Пирр 
направил сюда трехтысячный отряд, во главе которого ря-
дом с Кинеем находился Милон. Если первому предстояло 
решать чисто дипломатические задачи, то на долю послед-
него отводилось военные вопросы. 

Прибыв в Тарент, Милон предпринял решительные ша-
ги. Он первым увидел, что войска, обещанные Пирру та-
рентинцами, существуют только в их воображении, и ин-
формировал об этом царя. Кроме того, прибытие Милона 
положило конец колебаниям тарентинцев, не оставив им 
выбора. Милон лично занялся организацией охраны город-
ских стен (Zon., VIII, 2, 8). Между ним и тарентинцами 
установились хорошие отношения, и его воины были снаб-
жены необходимым продовольствием. 

Совместно с прибывшими войсками Милона тарентин-
цы активизировали свои действия против римлян. Милон 
изгнал консула Луция Эмилия Барбулу из соседних с Та-

75Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 207. 
76Hassel U. von. Pyrrhus. München, 1947. S. 67. 
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рентом областей Апулии, причем союзный эпиротам флот 
постоянно беспокоил отступавших по побережью римлян. 
Об участии Милона в битве при Гераклее, к сожалению, 
ничего неизвестно, но вполне вероятно, что он был в числе 
победителей. 

Свидетельством высокого положения Милона при дво-
ре Пирра может служить его участие на военном совете 
после битвы при Гераклее, где обсуждался вопрос о воз-
вращении пленных и о перспективах продолжения войны. 
Мнения соратников Пирра тогда разделились: если Киней 
предложил отпустить пленных римлян без выкупа и заклю-
чить перемирие, то Милон настаивал на полном разгроме 
побежденного врага, выступая, таким образом, сторонни-
ком решительных и жестких мер. Однако на этот раз Пирр 
принял сторону Кинея. 

Когда в 278 г. до н. э. Пирр переправился на Сицилию, 
он поручил Милону охрану Тарента и прилегавших к нему 
областей. Тот должен был взаимодействовать с войсками, 
расположенными в Локрах: здесь во главе гарнизона стоял 
сын Пирра Гелен, которого позднее царь отозвал на Сици-
лию. 

Воспользовавшись отсутствием Пирра в Италии, рим-
ляне повели наступление на города Великой Греции. Они 
осадили Кротон, но прибывший сюда из Тарента Милон 
отбросил их от города. Тогда римляне пошли на хитрость: 
они сделали вид, что предприняли марш против соседних 
Локр, и когда греческий гарнизон покинул Кротон, чтобы 
прийти на помощь Локрам, вступили в незащищенный го-
род (Front. Strat., III, 6, 4). 

Тяжелой неудачей Милона стала последующая потеря 
Локр. Внезапно восставшие горожане перебили эпирский 
гарнизон и открыли ворота римлянам. Впрочем, несмотря 
на потерю двух городов, Милон четко контролировал си-
туацию в Таренте, прочно удерживая город до прибытия 
Пирра. 

Покинув Италию в 275 г. до н.э. во второй раз и, как 
оказалось, уже навсегда, Пирр вновь доверил Милону за-
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щиту Тареита, оставив с ним своего сына Гелена. Милон 
и на этот раз удержал ситуацию под контролем, успешно 
отбив предпринятую против него атаку части горожан во 
главе с неким Никоном (Zon., VIII, 6, 10-12). 

В 273 г. до н. э. Пирр, готовясь к решающей схватке с 
Антигоном Гонатом, отозвал своего сына Гелена с частью 
войск в Эпир. По мнению В. Низе, сохранение эпирского 
гарнизона в Таренте во главе с Милоном свидетельствовало 
о том, что Пирр не смирился с поражением в Италии и имел 
серьезные намерения продолжить войну (также см.: Paus., 
1,10,1)7 7 . 

После гибели Пирра Милон оказался в безнадежном по-
ложении. Борьба за город потеряла для него всякий смысл, 
и ему теперь предстояло с честью выйти из создавшейся си-
туации. Как сообщает Фронтин (Front., Ш, 3, 1), римский 
консул Папирий Курсор, подошедший к Таренту, пообещал 
Милону и его воинам полную безопасность в случае содей-
ствия в сдаче города. Отправившись лично послом к кон-
сулу с согласия тарентинцев, Милон затем передал граж-
данам условия римлян, которые были приняты при его ак-
тивном содействии. Важно то, что Тарент не был захвачен 
силой оружия. По всей вероятности, Милон теперь был ото-
зван в Эпир Александром II, сыном и наследником Пирра. 
Можно было бы сказать, что о дальнейшей судьбе Мило-
на ничего неизвестно, однако вполне допустимо, что после 
возвращения из Италии Милон оказался на службе у сына 
Пирра Александра II. 

Плутарх называет имя еще одного друга и соратника 
Пирра — Мегакла (Plut. Pyrrh., 16-17). В первом эпизоде, 
приведенном Плутархом, Мегакл сопровождал Пирра, со-
вершавшего осмотр позиций римского войска. Именно к 
нему была обращена известная фраза царя о том, что «по-
рядок в войсках у этих варваров совсем не варварский, а 
каковы они в деле —посмотрим». Как представляется, ед-
ва ли царь стал бы делиться подобными впечатлениями с 

77Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Kriges. S. 510. 
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простым воином. Скорее всего Мегакл был человеком из 
ближайшего окружения царя, причем сведущим в военном 
деле. Во втором эпизоде, который мы находим у Плутар-
ха, Пирр обменялся с Мегаклом одеждой и оружием, что в 
конечном счете спасло жизнь эпирскому монарху: приняв 
Мегакла за Пирра, на него устремилось множество врагов, 
и один из них, Дексий, сразил его, думая, что убил царя. 

Совершить подобный поступок — рискнуть своей жиз-
нью ради спасения жизни царя и друга — мог только очень 
близкий ему человек. Не случайно царь был в великой пе-
чали из-за гибели Мегакла (по крайней мере, сомневаться 
в достоверности этого факта у нас нет оснований). 

Среди приближенных Пирра был и македонянин Леон-
нат, сын Леофанта. В битве при Гераклее, находясь рядом 
с царем, он предупредил его об опасности и спас Пирра от 
грозного италийца Оплака (Plut. Pyrrh., 16; Dion. Hal. Ant. 
Rom., XIX, 12. 1; Zon., VII, 8, 3). 

Подобно другим эллинистическим монархам, Пирр ста-
рался привлекать к своему двору представителей грече-
ской интеллектуальной элиты. Несмотря на то что боль-
шую часть своей жизни Пирр провел в войнах и походах, 
мы видим в его окружении не только полководцев и воинов, 
но и тех, чьим оружием было перо. В их числе оказался и 
известный поэт, автор многочисленных эпиграмм, Леонид 
Тарентский. О жизни и деятельности этого талантливого 
поэта сохранилось очень мало достоверной информации, 
хотя некоторые факты все-таки известны. 

Покинув Тарент, Леонид отправился в Эпир сначала к 
царю Неоптолему, а затем, после смерти последнего, оста-
вался при дворе Пирра78. Поскольку сам он был из Тарен-
та, можно предположить, что он не только сопровождал 
Пирра в свой родной город, но и был источником необхо-
димой при этом информации для царя. Эпиграмма, посвя-
щенная пожертвованию Пирра, свидетельствует о том, что 

7 8 О творчестве Леонида из Тарента см.: Hansen В. De Leonida Tar-
entino. [Diss.] Leipzig, 1914; Gigante M. L'ederadi Leonida. Napoli, 1971. 
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он мог также находиться рядом с царем во время его за-
падной кампании. Вероятно, лишь после смерти Пирра он 
начал жизнь странствующего поэта, завершив ее в Егип-

79 
те . 

Также рядом с Пирром во время войн и походов должен 
был находиться его придворный историк Проксен, который 
составил героическую родословную царя и запечатлел все 
его победы на полях сражений80. 

Итак, в ближайшем окружении Пирра находились не 
только отважные полководцы и воины, но и образованней-
шие люди того времени: оратор и дипломат Киней, поэт 
Леонид из Тарента, историк Поксен. И это обстоятельство, 
в свою очередь, добавляет новые штрихи к портрету самого 
Пирра. 

А Р М И Я И ВОЕННОЕ ИСКУССТВО П И Р Р А 

Одним из атрибутов эллинистической монархии бы-
ло наличие профессиональной, хорошо организованной ар-
мии. Как справедливо отметил П. Левек, «. . . в те периоды, 
когда потребность в солдатах становилась особенно острой, 
связанный с полисной системой гражданский набор уже не 
мог удовлетворить нужды государства. Поэтому эллини-
стические монархи были вынуждены прибегать к услугам 
наемников, следуя практике, восходящей к IV в. до н. э.»81. 

Видимо, изначально армия Эпира состояла из ополче-
ний отдельных племен82, собиравшихся в целях обороны от 
внешней опасности. Если мы вспомним раннюю историю 
Эпира, то говорить об этом можно с большой долей веро-

79 Чистякова H.A. Греческая эпиграмма. VIII-VI вв. до н.э. Л., 
1983. С. 178. 

8 0 О 

Проксене специально см.: Susemihl F. Geschichte der Literatur 
in der Alexandrinzeit. Bd I. Leipzig, 1891. S. 559; Ziegler K. Proxenos / / 
RE. Bd XXIII. Sp. 1033 f. Также см. выше. 81 Левек П. Эллинистический мир. Μ. , 1989. С. 87. 

8 2Ср.: Head, D. Armies of the Macedonian and Punic Wars 359 to 
146 B.C. Goring-by-Sea, 1982. P. 19. 
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ятности по той причине, что эпироты практически не вели 
завоевательных войн. Для обороны же было достаточно и 
гражданского ополчения. 

При Пирре положение должно было измениться реши-
тельным образом. Многочисленные войны вдали от Эпира 
потребовали перехода от гражданского ополчения к бое-
способной «профессиональной» армии. 

Приступая к исследованию армии и военного искусства 
Пирра, мы столкнулись с парадоксальной ситуацией: все 
ученые, отмечая выдающийся полководческий талант Пир-
ра, практически ни единым словом не обмолвились о его 
армии. В качестве исключения можно назвать разве что 
статью Ю. Н. Белкина, которая, однако, носит научно-по-
пулярной характер83. 

Пирр придавал большое значение обучению солдат вла-
дению оружием и тактике боя. По всей видимости, этим де-
лом он не гнушался заниматься лично. Обращение Пирра 
к некому лицу, набиравшему для него солдат: «Ты выби-
рай рослых, а я их сделаю храбрыми» (Front. Strat., IV, 1, 
3), —говорит о многом. Даже своих детей он воспитывал 
прежде всего как храбрых воинов, готовя их к будущим 
сражениям. Когда один из сыновей Пирра спросил его, ко-
му из них он оставит царство, царь ответил: «Тому из вас, 
у кого будет самый острый меч» (Plut. Pyrrh., 9). 

Та армия (особенно 20 тыс. человек пехоты), которую 
Пирр повел за собой в Италию, несомненно, должна было 
включать и наемников. Наиболее показательным в этом от-
ношении является перечисление различных воинских под-
разделений армии Пирра, которое дается рядом античных 
авторов в связи с битвой при Аускуле (Polyb., XVIII, 28, 
10; Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 1; Front., II, 3, 21). 

Трудно определить, кто из них именно сражался в каче-
стве ополченцев, а кто как наемники. К первым, очевидно, 
следует отнести отряды молоссов, феспротов, хаонов и ам-
бракиотов. В войске Пирра находилась наемная пехота из 

83 Белкин Ю. Н. Пирр, царь Эпира / / Сержант. 1997. №5. С. 41-47. 
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Этолии, Акарнании и Афамании84. Каков был статус маке-
донской тяжелой пехоты и фессалийской конницы, предо-
ставленных Пирру на два года Птолемеем Керавном, не со-
всем понятно. Кажется более вероятным, что они служили 
за деньги. Судя по всему, после прибытия на италийскую 
землю армия Пирра полностью приобрела наемный «про-
фессиональный» характер и оставалась таковой вплоть до 
гибели царя. 

Набирал ли Пирр наемников после своей высадки в Ита-
лии, мы не знаем, но известно, что он был поддержан тарен-
тинскими гражданами, наемниками и союзниками85. Меж-
ду тем косвенным свидетельством наличия наемников в 
армии Пирра может служить тот факт, что он постоянно 
нуждался в деньгах для выплат своим воинам. Катастро-
фическая нехватка средств, необходимых для оплаты на-
емников, сопровождавшая все военные кампании эпирота, 
толкала его на экстренные и порой очень непопулярные ме-
ры (похищение сокровищ из храма Прозерпины в Локрах, 
разграбление македонских городов, обременительные пода-
ти, наложенные на города Сицилии, и т.д.). 

Переходя к характеристике тех видов войск, которые 
имелись в армии Пирра, начнем с конницы. Можно со-
гласиться с мнением Ю. Н. Белкина, что «роль конницы 
в эпирской армии была столь же велика, как и в маке-
донской»86. Кавалерия эпиротов походила на кавалерию 
македонян, она действовала как атакующая сила, а так-
же охраняла царя, когда он сражался верхом87. Известно, 
что Пирр, отправляясь на Запад, имел в своей армии 3 тыс. 
всадников, что в пропорциональном соотношении с количе-
ством пехоты составляет вполне достаточную цифру. При 
этом не совсем понятны слова Ю. Н. Белкина, заявляюще-
го, что «неизвестно, где Пирр набирал контингента для 

84 Griffith G. Т. The Mercenaries of the Hellenistic World. Cambridge, 
1935. P. 61. 

85 Griffith G. T. The Mercenaries... P. 62. 
86Бел)син Ю. H. Пирр, царь Эпира. С. 43. 
87Hammond N. G. L. Epirus. P. 569. 
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своей кавалерии»88. На этот счет источники дают вполне 
конкретные ответы. 

Во-первых, в войске Пирра находилась известная свои-
ми боевыми качествами фессалийская конница. По-видимо-
му, она в числе других подразделений была предоставлена 
Пирру Птолемеем Керавном. 

Во-вторых, у Плутарха мы находим упоминание о 
«молосской коннице» (Plut. Pyrrh., ЗО: . . . ίππεϊς των 
Μολοσσών). Именно с ней Пирр обрушился на спартанский 
отряд Эвалка и разгромил его, узнав о смерти своего сына 
Птолемея. По всей вероятности, этот отряд служил в каче-
стве личной гвардии царя. В кавалерии сражались и друзья 
царя, которые всегда находились рядом с ним89. Во время 
италийской кампании в составе конницы Пирра зафикси-
рована агема — отборный кавалерийский отряд (Dion. Hal. 
Ant. Rom., XX, 1, 4). 

Определяющая роль кавалерии в эпирской армии, по 
словам Ю. Н. Белкина, подчеркивается тем, что «сам Пирр 
во всех сражениях предстает в качестве кавалерийского ко-
мандира, лично возглавляющего атаки конницы на реша-
ющих участках боя»90. 

Также весьма большое значение в войске Пирра име-
ла пехота. Ее подразделения отличались разнообразием, и, 
видимо, каждое из них использовалось для решения кон-
кретных оперативных задач. Например, в армии Пирра на-
ходились так называемые «хаонские логады» (Plut. Pyrrh., 
28: . . . Χαόνων λογάδας) — отборный отряд из отличавшего-
ся своей воинственностью племени хаонов. Во время штур-
ма Спарты этот отряд во главе с сыном Пирра Птолемеем 
был (наряду с наемниками-кельтами) брошен для проры-
ва через спартанские повозки, вкопанные в землю (Plut. 
Pyrrh., 28). 

Еще одним подразделением пехоты являлись щитонос-
цы-гипасписты (ύπασπισταί), о которых упоминает Плутарх 

88Белкин Ю. Н. Пирр, царь Эпира. С. 43. 
89 Hammond N. G. L. Epirus. P. 569. 
90Белкин Ю. H. Пирр, царь Эпира. С. 43. 
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(Plut. Pyrrh., 24). По предположению Н. Хэммонда, гипас-
писты находились под командой самого царя, когда он сра-

Q1 
жался пешим . 

Вместе с тем самую важную роль в пехоте Пирра, по 
нашему мнению, играла македонская фаланга. Часть ма-
кедонян попала в войско Пирра от Птолемея Керавна, но 
не исключено, что другая часть служила Пирру в каче-
стве наемников. Думается, что в македонском обществе в 
период войн диадохов и эпигонов сложился слой «солдат 
удачи», постоянный заработок которым приносили много-
численные войны. В большинстве своем это были одни и те 
же люди, многие из которых были лично известны Пирру. 
Характерный эпизод мы находим у Плутарха: после того 
как македонская фаланга Антигона Гоната уклонилась от 
боя с Пирром, эпирский царь, «простерши к ним руку, стал 
поименно окликать всех подряд начальников, и старших, и 
младших, чем побудил пехоту Антигона перейти на его сто-
рону» (Plut. Pyrrh., 26)92. 

Фаланга в армии Пирра, в отличие от македонской фа-
ланги в армиях последних Антигонидов, отличалась по-
движностью и мобильностью (как фаланга Александра Ве-
ликого). Единственным недостатком фаланги было то, что 
результативность ее действий зависела от рельефа местно-
сти. Зажатая в неблагоприятной местности у Аускула фа-
ланга эпирского царя понесла тяжелые потери, и лишь пол-
ководческое искусство Пирра помогло тогда всему войску 
вырваться на равнину, что привело к победе. 

Именно тяжелая пехота, построенная в фалангу, реши-
ла исход сражений при Гераклее и Аускуле, причем в обо-
их случаях во главе ее находился Пирр, который лично вел 
своих воинов в бой. Тяжелый урон римским легионерам на-
несли македонские сариссы, которыми по традиции были 
вооружены фалангиты и против которых безуспешно сра-
жались римляне, о чем пишет Плутарх (Plut. Pyrrh., 21). 

91 Hammond N. G. L. Epirus. P. 569. 
9 2Об этом эпизоде см. также выше. 
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В армии Пирра присутствовала и легковооруженной 
пехота. Известно, что в войске, отправившемся на За-
пад, находились 2 тыс. лучников и 500 пращников (Plut. 
Pyrrh., 15). К сожалению, мы не имеем точной информа-
ции, как легковооруженные войска использовались Пир-
ром, но можно предположить, что их роль была ограниче-
на и не выходила за рамки традиционной в данном случае 
тактики эллинистической эпохи. Так, при Аускуле, атакуя 
противника, Пирр расставил метателей дротиков и лучни-
ков между слонами. 

В период эллинизма все большее значение в боевых дей-
ствиях начинают играть слоны. В древности наиболее це-
нились индийские слоны. На этот счет сохранилось инте-
ресное указание Квинта Курция Руфа: «Индийские слоны 
сильнее тех, которых приручают в Африке; их силе соот-
ветствует и величина» (Curt., VIII, 9, 17). 

Еще в юности, находясь при дворе Антигона Одногла-
зого и его сына Деметрия, Пирр мог наблюдать эффектив-
ность использования слонов. В битве при Ипсе в 301 г. до 
н. э. он, должно быть, видел, как Селевк с помощью во-
время брошенных в бой слонов смог отсечь оторвавшуюся 
от основных сил конницу Деметрия, а затем и разгромить 
ее93. 

Юстин сообщает о том, что Пирр, отправляясь в Ита-
лию, кроме разнообразной помощи от эллинистических мо-
нархов, получил и 20 слонов от Птолемея Керавна (Just., 
XVII, 2, 13). Согласно же Павсанию, слоны попали к Пирру 
после битвы с Деметрием (Paus., I, 12,4). Но, по-видимому, 
здесь есть какая-то путаница. Естественно, что своих сло-
нов до экспедиции в Италию у Пирра еще не было, а Птоле-
мею Керавну они достались, судя по всему, после убийства 
им Селевка. 

Переправа слонов длинным морским путем представ-
ляла определенные сложности, однако их уже умели пре-
одолевать: незадолго до описываемых событий подобную 

93Дройзен И. Г. История эллинизма. T. И. Μ. , 1893. С. 308. 
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проблему успешно решил Птолемей, переправив слонов по 
Красному морю94. Пирру удалось успешно переправить 
всех слонов в Италию. Появление слонов произвело на та-
рентинцев глубокое впечатление. Была даже отчеканена се-
рия монет с изображением маленького индийского слона, 
что символизировало прибытие Пирра, а чуть ниже был 
изображен наездник на дельфине95. Поскольку эпоним го-
рода Тарас считался сыном Посейдона и изображался на 
гербе города сидящим на дельфине, то намек на подобную 
легенду на монете мог символизировать союз тарентинцев 
и Пирра96. 

Первое знакомство римлян с доселе неизвестными им 
животными произошло в битве при Гераклее, когда в ре-
шающий момент сражения Пирр бросил в бой слонов, что 
навело ужас на вражескую конницу и привело к ее паниче-
скому бегству. 

Многие современные историки обратили внимание на 
то, что при Гераклее слоны, вопреки обычной практи-
ке эллинистического времени, не были расположены в 
первой линии как ударная сила. Объяснение этому фак-
ту В. Юдейх пытался найти в неблагоприятных условиях 
местности, которые якобы не позволили Пирру использо-
вать слонов в первый день битвы97. 

Свои недоумения и сомнения по поводу описанного ис-
пользования слонов в битве высказывал и Г. Дельбрюк. 
«Нельзя подыскать никакого основания к оставлению сло-
нов в тылу. Ведь в противном случае Пирр добровольно 
обрекал бы свою пехоту на тяжелые потери: вместо того, 
чтобы сначала смести римскую конницу своими слонами и 
затем ударить с флангов на римскую пехоту, он предоста-

94Scullard H. H. The Elephant in the Greek and Roman World. Cam-
bridge, 1974. P. 103. 

95Scullard H. H. The Elephant in the Greek and Roman World. P. 103. 
96Немировский А. И. История раннего Рима и Италии. Воронеж, 

1962. С. 197. 
97 Judeich W. Königs Pyrrhus' römische Politik / / Klio. 1926. Bd 20. 

S.U. 
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вил фаланге семь раз чередоваться с римскими легионами 
в бегстве и преследовании»98. Кроме того, Г.Дельбрюком 
высказывалась мысль о невозможности выдвижения сло-
нов против пехоты. 

Между тем с подобными утверждениями едва ли стоит 
согласиться. Пирр, первый раз встретившись на поле боя с 
доселе неизвестным противником, был не в состоянии ре-
ально представлять его силу. Поэтому напрашиваются три 
возможных объяснения его поведения. 

Во-первых, Пирр мог рассчитывать справиться с рим-
лянами с помощью одной фаланги, а в случае неудачного 
развития сражения ошеломить противника слонами. 

Во-вторых, эпирский царь, будучи прекрасно знаком с 
различными вариантами использования слонов в эллини-
стическом мире, мог сознательно подготовить римлянам 
своеобразный сюрприз. Внезапное появление слонов в са-
мый разгар битвы, когда, казалось, враг уже торжество-
вал победу, должно было привести (и привело!) к перелому 
в ходе сражения. При этом нужно согласиться с мнением 
О. Гамбургера о том, что использование слонов для завер-
шающего удара было своеобразием тактики Пирра в сраже-
ниях с римлянами99. К тому же применение неизвестных 
римлянам животных было способно произвести и опреде-
ленный психологический эффект. Как справедливо заме-
тил У. фон Хассель, решение Пирра использовать слонов 
сопоставимо с тем эффектом, который произвело появле-
ние танков на немецких солдат в ходе I Мировой войны100. 

В-третьих, в юности Пирр наблюдал сражения, в кото-
рых с разных сторон участвовало до сотни слонов (доста-
точно вспомнить, что одно время в армии Селевка I на-
считывалось до 450 этих животных!). Поэтому, имея столь 
незначительное количество слонов (20 животных к момен-

98Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической 
истории. T. I. СПб., 1994. С. 222. 

99Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. 
Würzburg, 1927. S. 21. 

100Hassel U. von. Pyrrhus. S. 47. 
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ту переправы в Италию), эпирский царь мог и не рассмат-
ривать их в качестве решающей силы на поле боя. 

Как бы там ни было, но применение слонов в первой 
битве с римлянами имело грандиозный успех, причем, как 
отметил Г. Скаллард, «ниодин слон не был ранен и не на-
рушил боевого порядка»101. Вместе с тем Зонара приводит 
любопытную деталь: у слонов на спинах размещались баш-
ни, в которых сидели воины. Часть римлян была поражена 
стрелами и копьями находящихся в этих башнях воинов 
Пирра, другая же часть была просто растоптана слонами 
или была ранена их бивнями (Zon., VIII, 3). 

В битве при Аускуле Пирр тоже не сразу ввел слонов в 
бой. По утвердившемуся в историографии суждению, эта 
битва продолжалась два дня102, и лишь на второй день 
царь применил слонов. Римляне, наученные горьким опы-
том сражения при Гераклее, предприняли ряд мер с целью 
нейтрализации этих грозных животных. Довольно подроб-
ное описание этих приготовлений мы находим в сочинени-
ях Дионисия Галикарнасского и Зонары. Так, Зонара пи-
шет о том, что римляне в качестве средства против слонов 
использовали окованные железом багры, размещенные на 
повозках и вытянутые по всем направлениям. Кроме того, 
против слонов предполагалось использовать огонь и раз-
личные метательные снаряды (Zon., VII, 6). Согласно Дио-
нисию, для борьбы со слонами римляне подготовили 3 тыс. 
повозок, на которых были размещены вращающиеся в раз-
ные стороны багры и балки, на концах которых находи-
лись трезубцы и железные косы. Было приготовлено также 
большое количество факелов, обмазанных смолой, которые 
при приближении слонов намечалось зажечь и далее осы-
пать ими животных ударами по мордам и туловищам (Dion. 
Hal. Ant. Rom., XX, 7). 

Насколько эффективными оказались эти приготовле-
ния? К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении сви-

101 Scullard H. H. The Elephant in the Greek and Roman World. R 104. 
l02Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. Berlin; Leipzig, 1884. S. 147. 
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детельства античной исторической традиции из-за своей 
тенденциозности не позволяют в полной мере ответить на 
данный вопрос. И все-таки ясно одно: несмотря на то что 
римляне теперь нанесли слонам определенный урон, про-
тивостоять животным они оказались не в силах и на этот 
раз. 

Каковой же была дальнейшая судьба слонов Пирра? 
Переправившись на Сицилию, Пирр взял их с собой. Ис-
пользование слонов на Сицилии, — а об этом недвусмыслен-
но сообщает Диодор (XXII, 10, 2), —видимо, диктовалось 
той тактикой, которую предложили карфагеняне эпирско-
му царю: они укрывались в своих укрепленных пунктах 
и не вступали с эпиротом в открытые сражения. Следова-
тельно, слоны могли применяться в атаках на эти крепости. 
И все же надо признать, что каких-либо достоверных изве-
стий об использовании Пирром слонов на Сицилии мы не 
Имеем. 

Как уже говорилось, в битве при Беневенте слонам было 
суждено сыграть роковую роль теперь в отношении Пир-
ра. Согласно Плутарху, чтобы овладеть высотами вокруг 
Беневбнта, Пирр предпринял обходной марш, в котором 
участвовали и самые свирепые из его слонов (Plut. Pyrrh., 
25). А. Санти, однако, полагал, что из-за сложного рельефа 
местности и ограниченности во времени участие слонов в 
данном переходе было маловероятным103. С подобной точ-
кой зрения был согласен и П. Левек, по мнению которого 
трудно представить, чтобы по тем козьим тропкам, по кото-
рым с трудом шли гоплиты, могли бы двигаться и слоны104. 
Эти сомнения, впрочем, попытался развеять Г. Скаллард. 
При этом он ссылался на то, что в 1944 г. партия из 45 сло-
нов была переправлена по крутой горной дороге из Бирмы 
в Ассам105. На наш взгляд, при том «нестандартном» ис-
пользовании слонов, которое практиковал Пирр, попытка 

103Santi A. L'ultima campagna di Pirro in Italia / / Neapolis. 1914. 
Vol. 2. P. 286. 

10iLévêque P. Pyrrhos. P. 283. 
105 Sr.ullar-d H. H. The Elephant in the Greek and Roman World. P. 112. 
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провести их в обход перед битвой при Беневенте вполне 
могла иметь место. 

Античная традиция сохранила рассказ о том, что во вре-
мя сражения маленький слоненок, находившейся рядом с 
самкой, был ранен копьем в голову и, пронзительно визжа 
от боли, бросился назад. Услышав этот визг, слониха поспе-
шила на помощь своему детенышу, произведя переполох в 
боевых порядках эпиротов (Dion. Hal. Ant. Rom., XX, 12, 
14; Flor., I, 13, 12; Zon., VIII, 6). 

С рассказом о слоненке некоторые исследователи связы-
вают изображение на блюде из Капены, хранящемся ныне 
в музее Виллы Джулия106. На блюде изображен индийский 
слон с башней на спине и бегущий сзади слоненок. У слона 
длинные бивни, которые характерны для индийских сло-
нов, но здесь художник мог изобразить самца, не зная, что 
такие бивни самка не имеет. 

По сообщениям источников, после битвы при Беневенте 
римляне захватили 8 слонов (еще 2 были убиты). В 275 г. 
до н.э. Курий во время своего триумфа продемонстриро-
вал этих слонов римлянам, большинство которых тогда их 
впервые и увидело (Plin. N. H., VIII, 16). Согласно Евтро-
пию, в триумфе участвовали 4 слона (Eutrop., II, 14, 3), что 
позволяет предположить, что остальные 4 умерли от ран. 

Вместе с тем некоторые ученые, в частности К. Ю. Бе-
лох, на основании фразы Плиния, что «Метелл... который 
первым во время первой Пунической войны провел в три-
умфе слонов» (Plin. N. H., VII, 139: Metellus... qui primus 
elephantos ex primo Punico hello duxit in triumpho), вырази-
ли сомнение такого рода: если Метелл был «первым», кто 
провел слонов в триумфе, следовательно, им не мог быть 
Курий. Однако, думается, подобная интерпретация не со-
всем точна: «primus» тут означает скорее «первый во время 
первой Пунической войны», нежели «первый в истории». 

В более позднюю эпоху появился еще ряд анекдотов о 

106 Kienast D. Pyrrhus. Sp. 155; Scullard H. H. The Elephant in the 
Greek and Roman World. P. 113. 
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слонах, в том числе и о слонах Пирра. К примеру, Элиан, 
рассказывая о том, что слон труслив, как безрогий баран, и 
визжит, как свинья, сообщает, что римляне обратили в бег-
ство слонов Пирра и одержали славную победу (Ael. De nat. 
animal., I, 38). Постепенно родилось суждение, что слоны 
могут быть обращены в бегство маленькими животными 
(Plut. De sollert. animal., 32; Quest, conviv., II, 7, 3; Plin. Ν. 
H., VIII, 27), которое было резюмировано Сенекой: «Сви-
ной визг наводит страх на слонов» (Sen. De ira, II, 11, 5). 

Потеряв своих слонов в Италии, Пирр, впрочем, отнюдь 
не отказался от использования этих животных в дальней-
шем. По возвращении на Балканы в одном из столкновений 
с войском Антигона Гоната эпирот захватил ок. 20 слонов. 
К началу же похода Пирра на Пелопоннес в армии царя их 
было 24 (Plut. Pyrrh., 26). 

Последние упоминания о слонах Пирра мы находим при 
описании штурма эпирским царем Аргоса в 272 г. до н. э. 
Животные тогда были не просто брошены на штурм город-
ских укреплений, но была предпринята попытка их исполь-
зования на городских улицах. При проведении эпиротами 
слонов через ворота выяснилось, что они в них не прохо-
дят, и воины Пирра были вынуждены сначала снимать, а 
затем снова надевать башни на спины животных, что от-
няло очень много времени. 

В темноте, на узких улочках города применение слонов 
не дало того эффекта, который достигался при их исполь-
зовании в полевых условиях. В самый разгар сражения на 
улицах Аргоса самый большой слон был смертельно ранен 
и, упав у ворот, преградил путь к отступлению. Другой 
слон, которого звали Никон, в поисках своего упавшего ра-
неного погонщика побежал, опрокидывая как эпиротов, так 
и их противников. Найдя труп погонщика, Никон поднял 
его с помощью хобота и бивней и, взбесившись, повернул 
назад, валя наземь и убивая без разбора всех, кто попадал-
ся ему на пути (Plut. Pyrrh., 33). 

Эти события надолго сохранились в памяти жителей 
Аргоса. Когда примерно спустя 400 лет город посетил Пав-



438 С. С. Казаров. История царя Пирра Эпирского 

саний, он увидел на рыночной площади не только святи-
лище Деметры, в котором якобы были захоронены останки 
Пирра (над дверью храма висел щит царя), но и изображе-
ние слонов на памятнике, установленном на том месте, где 
было сожжено тело великого полководца (Paus., II, 21, 4). 

Едва ли стоит порицать Пирра (как это делает Г. Скал-
лард107) за то, что он решился на рискованный экспе-
римент—использовать слонов в битве на улицах города. 
Именно так, методом проб и ошибок, развивалось военное 
искусство в античную эпоху, и вклад в него Пирра нельзя 
не признать выдающимся. Как теоретик, Пирр оставил по-
сле себя труды по военному делу, в которых вопросы приме-
нения слонов в бою, без сомнения, должны были занимать 
особое место. 

Ю. Н. Белкин выделяет четыре главные отличительные 
черты армии Пирра: 

• она была регулярной, чем выгодно отличалась от по-
лисных милиционно-наемных войск; 

• уровень боеспособности эпирских фалангитов был 
значительно выше условного среднегреческого уровня; 

• вооружение, организация и тактика эпирской пехоты 
в целом соответствовали македонскому образцу; 

• тяжелая конница имела такое же большое значение, 
как и в македонской армии108. 

Из вышеперечисленных черт безоговорочно можно при-
нять лишь первую. Действительно, созданная и хорошо 
обученная армия Пирра носила регулярный характер и 
превосходила по своему качеству гражданские ополчения 
греческих государств. Вместе с тем говорить об эпиротских 
фалангитах едва ли корректно, ибо, как свидетельствуют 
источники, в армии Пирра находилась именно фаланга ма-
кедонян, предоставленная ему Птолемеем Керавном. Ко-
нечно, у Пирра были подразделения эпиротской тяжелой 
пехоты, но это были не фалангиты. По этой же причине мы 

107 Scullard H. H. The Elephant in the Greek and Roman World. P. 118. 
wa Белкин Ю. H. Пирр, царь Эпира. С. 43. 
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не можем принять и третью из указанных черт, поскольку 
своей фаланги у Пирра не было. Что же касается последней 
черты, то источники точно не сообщают, какая конница, тя-
желая или легкая, преобладала в армии эпирота. Однако 
фессалийская конница, имевшаяся у Пирра, определенно 
была тяжелой в силу военных традиций фессалийцев. 

Говоря о военном искусстве эпирского царя, надо отме-
тить, что каждое сражение тщательно планировалось ца-
рем. До нас дошла любопытная информация о том, что для 
моделирования бтеві^ситущий Пдрр исрользрвал камещ-
Kgjj&£TOjje (Donat. ad Terent. Eunuch. Act., 4, sc. 7)109. 

Римляне всегда гордились своими военными лагерями. 
Но мало кому известно, что метод сооружения лагерей они 
переняли у Пирра. После битвы при Беневенте, когда рим-
ляне захватили лагерь царя, они ознакомились с его рас-
положением и затем полностью переняли методику воз-
ведения подобного рода строений. Суть ее заключалась в 
том, что все войско охватывалось одним общим укреплен-
ным валом; между тем до того римляне устраивали лагеря 
по когортам в виде как бы отдельных сооружений (Front. 
Strat., IV, 1, 14). 

Армия Пирра была немногочисленной, но хорошо обу-
ченной и подготовленной. Поэтому при общей численности 
в 20 тыс. чел. потеря 3-4 тыс. воинов считалась чуть ли не 
катастрофой. Ярким свидетельством этого и является из-
вестная фраза Пирра: «Еще одна такая победа и мы полно-
стью погибнем», — которую он бросил после победы, обер-
нувшейся тяжелыми потерями. Дело в том, что, непрерыв-
но находясь в походах и ведя постоянные войны, воспол-
нить подобные потери было неимоверно тяжело. Ведь для 
обучения и тренировки солдат требовалось немалое вре-
мя, которого у Пирра часто не было. Чтобы хоть как-то 
восполнить эти потери, приходилось набирать рекрутов в 
чужих землях и спешно их обучать, вооружая незнакомым 

1 0 9 За эту неизвестную мне ранее информацию выражаю благодар-
ность А. К. Нефёдкину. 
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оружием и располагая своих опытных ветеранов в боевом 
строю вместе с малообученными новичками (Polyb., XVIII, 
28, 10). Все это побуждало Пирра к бережному отношению 
к каждому солдату. Как справедливо указал Э. Бикерман, 
в эпоху эллинизма, когда сражения велись наемными арми-
ями, цена каждого воина была достаточно высока110. По-
этому не раз можно было наблюдать, как, опасаясь боль-
ших человеческих жертв при штурме различных укрепле-
ний, Пирр, рискуя пошатнуть свой высокий авторитет пол-
ководца, вынужден был отводить войска. 

Что до правовых аспектов взаимоотношений Пирра с 
его армией, то весьма показательной в этой связи является 
надпись, где говорится о пожертвовании царем после побе-
ды при Гераклее части добычи Зевсу Додонскому (SGDI, 
№1368 = Ditt. Syll3., №392; текст надписи и ее перевод 
см. выше). Характерно, что в данном посвящении Пирр, 
эпироты и тарентинцы обозначены как три отдельные и 
равноправные силы (при этом разделение четко фиксиру-
ется союзом καΐ. Интересную параллель при этом проводил 
В. Отто В своей рецензии на книгу по эпирской истории, 
написанную К. Клоцшем. Упомянутую надпись из Додоны 
В. Отто сравнивал с посвятительной надписью, сделанной 
на Делосе царем Антигоном III Досоном в честь победы в 
битве при Селассии в 222 г. до н.э., в котором упомина-
ются «царь Антигон... македоняне и (их) союзники» (IG, 
XI, 4, № 1097 = Ditt. Syll3., №518: βασιλεύς 'Αντίγονος... και 
Μακεδόνες καΐ οί σύμμαχοι)111. И здесь мы наблюдаем два-
жды повторяющийся союз καΐ, который как бы связывает 
три относительно самостоятельные силы. В случае посвя-
щения Пирра после битвы при Гераклее это — царь, эпиро-
ты и тарентинцы. 

Военное дело было предметом особого интереса Пир-
ра. Он был настолько увлечен им, что с течением времени 

110 Dickerman Ε. Apocryphal Correspondence of Pyrrhus / / CPh. 1947. 
Vol. 42. P. 145. 

111 Otto W. [Ree.:] Klotzsch C. Epeirotische Geschichte bis zum 280 
Jahre v. Chr. Berlin, 1910 I ! Historische Zeitschrift. 1915. Bd 114. S. 108. 
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эпирского царя начали рассматривать как великого кондо-
тьера, не способного жить без войны, которая даже якобы 
стала его главной целью в жизни (Enn. Ann., VII, 180; Plut. 
Pyrrh., 13). В подтверждение подобной мысли Плутарх упо-
минает случай, когда, отвечая на заданный на пиру кем-то 
из присутствующих вопрос, какой из флейтистов ему нра-
вится, Пирр ответил: «Полководец Полиперхонт, ибо царю 
пристойно знать и рассуждать только о ратном искусстве» 
(Plut. Pyrrh., 8). 

Полководческий авторитет Пирра в древности был 
непререкаем, причем слава выдающегося стратега тянулась 
за ним через века. Хорошо знавший Пирра Антигон Гонат, 
который впоследствии стал его противником в борьбе за 
Македонию, на вопрос о том, кого он считает величайшим 
полководцем, ответил: «Пирра, если он доживет до старо-
сти» (Plut. Pyrrh., 8). 

В свою очередь, Аппиан и Плутарх рассказывают об из-
вестной беседе Ганнибала со Сципионом Африканским, в 
которой карфагенянин на вопрос Сципиона, кого он счита-
ет величайшим полководцем, ответил, что на первое место 
он ставит Александра Великого, потому что тот разгромил 
полчища варваров и дошел до самых далеких стран; на 
второе — Пирра, потому что тот первым начал сооружать 
военные лагеря; себя же Ганнибал поставил лишь на третье 
место (App. Syr., 35-36; Plut. Pyrrh., 8). Несколько иначе 
этот рассказ звучит у Тита Ливия, который ставит в заслу-
гу Пирру приоритет не только в сооружении лагерей, но и 
в использовании в военных целях местности, размещении 
караулов и (самое важное) искусстве располагать к себе 
людей, приобретая таким образом необходимых союзников 
(Liv., XXXV, 14, 8-9). Понятно, что подобная похвала в 
устах самого Ганнибала дорогого стоит. 

Не только греческие, но и римские историки отдавали 
должное полководческому таланту Пирра. Тале, Кв. Энний 
привел достаточно своеобразную характеристику Пирра: 
«Безрассуден род Эакидов: они могучи больше в бою, чем 
своей мудростью» (Enn. Ann., VI, 197-198: stolidum genus 
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Aeacidarum: bellipotentes sunt magis quam sapientipotentes). 
Между тем у Ампелия мы находим уже не оставляющую 
никаких сомнений оценку военных талантов Пирра: «Он 
превосходил всех греков в мудрости и опытности в воен-
ном деле» (Ampel., 28, 3). 

Все это убеждает нас в мысли о том, что в лице Пирра 
военная наука и искусство эллинистической эпохи нашли 
своего поистине выдающегося представителя. 

* * * 

Суммируя основные выводы, сделанные в данной главе, 
а также имея ввиду некоторые другие аспекты деятельно-
сти эпирского царя, которые станут предметом отдельного 
рассмотрения в следующем разделе книги (идеология и ди-
настические браки), мы приходим к заключению, что в пе-
риод правления Пирра царская власть в Эпире претерпела 
решительные изменения: на смену существенно ограничен-
ной в правах племенной басилейи пришла монархия элли-
нистического типа, носившая неограниченный характер. 



Глава VIII 

И Д Е О Л О Г И Я 

Л Е Г И Т И М А Ц И Я И С А К Р А Л И З А Ц И Я 
ВЛАСТИ П И Р Р А . 

С О З Д А Н И Е ГЕРОИЧЕСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ 

Будучи не только прекрасным полководцем и смелым 
воином, но и мудрым государственным деятелем, Пирр хо-
рошо понимал значение идеологии. Во-первых, четкая го-
сударственная идеология была необходима царю для реше-
ния внутриполитических задач. Переход от так называемой 
«героической басилейи» к монархии эллинистического ти-
па нуждался во внятном обосновании этой трансформации 
в глазах эпиротов. Во-вторых, осуществление грандиозного 
похода на Запад требовало как серьезных военных ресур-
сов, так и панэллинской идеи, которая была бы объединя-
ющим началом для всего греческого мира в его борьбе с 
западными варварами. 

Эллинистические монархии, возникшие на руинах дер-
жавы Александра Великого, и их цари остро нуждались 
в соответствующей легитимации и сакрализации. Все это 
было актуально и для Пирра, который ставил перед со-
бой грандиозные политические задачи. Считая себя вторым 
Александром, Пирр мечтал о создании великой империи, 
аналогичной, а возможно, и даже более обширной, чем та, 
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которая была создана его знаменитым предшественником. 
Такой программе было необходимо соответствующее идео-
логическое обоснование. 

В биографии Пирра Плутарх, рассмотрев царскую гене-
алогию и указав на знаки расположения судьбы, вознесшей 
его не без помощи богов на престол, едва он вышел из отро-
ческого возраста, отметил те сверхъестественные и неорди-
нарные способности, которыми Пирр был наделен от при-
роды. Это, во-первых, челюсть царя, состоявшая из единой 
кости с зубами, которые у него якобы не отделялись один от 
другого; во-вторых, филантропическая деятельность Пир-
ра, проявлявшаяся в способности излечивать больных; в-
третьих, чудодейственные качества большого пальца од-
ной из ног, с помощью которого он лечил болезни селезен-
ки и который, как оказалось впоследствии, остался целым 
после кремации тела Пирра (Plut. Pyrrh., 3). Подавляю-
щее большинство исследователей, так или иначе занимав-
шихся историей Пирра, относят эту информацию Плутар-
ха к сочинению Проксена, придворного историка эпирота, 
ответственного за создание героической генеалогии царей 
Эпира1. 

Истории о тавматургических (чудотворных) способно-
стях Пирра, по всей вероятности, были инспирированы са-
мим царем с единственной целью — подтвердить божествен-
ное происхождение и придать святость своей власти, в чем 
нуждался каждый правитель2. 

Устройство верхней челюсти Пирра интересно не только 
в плане анатомии, но и как признак священной царственно-
сти. Речь идет об идее, которую М. Блок и Д. Ненчи пред-
ставляли как одно из суеверий, получивших наибольшее 
распространение в Средние века3: правители рассматрива-

1 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. Königsberg, 1894. S. 25; 
Nenci G. Pirro. Aspirazioni egemoniche ed equilibrio mediterraneo. 
Torino, 1953. S. 65; Lévêque P. Pyrrhos. Paris, 1957. P. 627. 

2Nenci G. Il segno regale et la taumatourgia di Pirro / / Miscellanea 
di studi alessandrini in memoria di A. Rostagni. Torino, 1963. P. 155. 

3Bloch M. Le rois thaumaturges. Strassburg, 1924. P. 246; Nenci G. Il 
segno regale. . . P. 156, 
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лись как сверхъестественные существа, непременно несу-
щие на своем теле особые магические знаки (так называе-
мые signum regalitatis). И в случае с Пирром мы находим 
те же магические знаки, которые служили как для Проксе-
на, так и для Плутарха свидетельством царского величия 
эпирота. 

Таким образом, мы стоим у истоков традиции, основы 
которой заложил сам Пирр, желая утвердить святость сво-
ей особы. Впоследствии по примеру Пирра поступил и царь 
Вифинии Прусий II, о чем пишет Валерий Максим (Val. 
Max., I, 8, 12). Нечто сходное можно найти в XVII в. в ле-
генде об иберийском царе Александре, который, подобно 
Пирру, имел царственные знаки — сросшиеся ребра. 

Причина, побудившая Пирра обожествить себя и свою 
династию, вполне понятна. В этом случае он следовал при-
меру преемников Александра Великого. Например, осно-
ватель дома Селевкидов Селевк I, который вел свой род 
якобы от Аполлона, имел на бедре изображение якоря, яв-
лявшееся своеобразным божественным символом. 

Все это, по мнению Пирра, позволяло ему сравнивать 
себя с выдающимися царями своей эпохи и таким образом 
поднять на должный уровень собственную династию, по-
ставив ее вровень с другими эллинистическими домами. 

Важное значение Проксен отводил тавматургическим 
способностям Пирра. По его представлению, они были по-
лучены от богов и служили обоснованием божественного 
происхождения царя. 

Для установления идентичности божества и царя по-
следний наделялся двумя сверхъестественными прерогати-
вами: способностью прорицать и творить чудеса. Тавматур-
гический выбор Пирра между способностью прорицания 
(мантикой) и искусством врачевания (ятрикой) объясня-
ется прогрессивным распространением культа Асклепия4. 
Именно ятрика гораздо больше, чем мантика, отвечала в 
эпоху эллинизма фигуре царя-филантропа. Идея филан-

4 Nenci G. Il segno regale. .. P. 159. 
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тропии, носившая в философских школах и учениях ско-
рее умозрительный характер, приобрела важное значение 
в разрешении человеческих проблем, особенно в лечении 
болезней. Так, для Пиндара первым филантропом был Хи-
рон, а первым медиком — Асклепий, которого он именует 
φιλάνθρωπος (Pind. Pyth., III, 5). Связь Пирра с Асклепи-
ем, врачевателем и филантропом, должна была стать яв-
ной и очевидной для всех эпиротов и современников царя. 
Сообщение о белом петухе, которого Пирр во время лече-
ния больных приносил в жертву Асклепию, говорит о связи 
ятрических способностей царя с ятрикой других Асклепи-
адов. В упомянутом пассаже Плутарха мы находим акку-
ратное описание техники лечения, подобное тому, которое 
можно найти в текстах из Эпидавра. К тому же указание 
на чудодейственные свойства правого пальца царя не ка-
жутся случайными, ибо по традиции чудодейственные и 
целительные свойства ятрики приписывались именно пра-
вой стороне тела. Способность излечивать больных разны-
ми чудодейственными средствами в то время могла рас-
сматриваться исключительно как божественная прерога-
тива. 

Таким образом, перед нами один из первых случаев (ес-
ли не первый) легитимации и сакрализации царской власти 
в Греции не только путем обращения к традициям пред-
ков, восходящих к богам, но и путем конкретной демонстра-
ции тавматургических свойств царя, полученных от богов 
и указывающих на прямую связь с ними. 

Сказанное дает нам право утверждать, что пассаж Плу-
тарха о тавматургических способностях Пирра — не про-
стая череда анекдотов, как это пытаются представить неко-
торые ученые5. Здесь присутствует синтез фактов, демон-
стрирующих то, что Пирр пытался обосновать божествен-
ное происхождение своей власти. Несомненно, на это же бы-
ла направлена и деятельность его историографов, всячески 
подчеркивавших тавматургические способности Пирра. 

5 Nenci G. Pirro. P. 65. 
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Сакрализация власти была непосредственно связана с 
теми грандиозными политическими задачами, которые ста-
вил перед собой эпирский царь. Выступая в качестве лиде-
ра всего эллинистического мира, отстаивая интересы гре-
ков на Западе и одновременно пытаясь создать там свою 
империю, он нуждался в соответствующей идеологии. 

Эпир и населяющие его племена появляются в грече-
ской эпической традиции задолго до Пирра и предшество-
вавших ему царей. Уже в «Илиаде» упоминается ήπειρος — 
лежащая напротив Итаки территория Акарнании (Horn. II., 
II, 635)6, хотя для Гомера ήπειρος — имя нарицательное, а 
не собственное и, следовательно, не имевшее политического 
содержания7. В «Одиссее» мы находим рассказ о посеще-
нии царем Игаки эпирского племени феспротов и их ца-
ря Федона; тут же Одиссей посещает святилище в Додоне, 
где вопрошает оракул о том, тайно или открыто ему нужно 
вернуться на родину (Нош. Od., XIV, 313-330). 

Вне всякой зависимости с данными территориями гово-
рится о сыне Ахилла и Деидамии, дочери Ликомеда, царя 
Скироса, Неоптолеме, который появился под Троей после 
гибели своего отца и мстил троянцам за его смерть. Это 
позволяет нам сделать вывод о том, что во времена созда-
ния гомеровского эпоса Неоптолем еще не стал рассматри-
ваться прародителем молосского царского рода. 

Еще до Пирра молосские цари хорошо осознавали необ-
ходимость создания героической генеалогии. В период пре-
бывания в Афинах наследника престола — будущего ца-
ря Тарипа знаменитый Эврипид поставил «Андромаху» -
пьесу, которая должна была подтвердить героическую ро-
дословную молосских царей, источник их гордости8. Исход-
ным моментом этой пьесы является прибытие Андромахи, 

6 Oberhummer Ε. Akarnanien, Ambrakia, Amphilochien und Leukas in 
Altertum. München, 1887. S. 76 f. 

7Schmidt H. Epeirotika. Marburg, 1894. S. 8; Cross С. N. Epirus. А 
Study in Constitutional Development. Cambridge, 1932. P. 16; Lepore E. 
Ricerche sull'antico Epiro. Napoli, 1962. P. 16. 

8Robertson D. S. Euripides and Tharyps / / CR. 1923. Vol. 37. P. 58-60. 
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супруги Гелена, со своим сыном Неоптолемом в Эпир. У 
Эврипида нет речи о мифической Ланассе — только Андро-
маха является супругой Неоптолема и прародительницей 
молосских царей (Eurip. Andromach., 1246-1249). 

Как же выглядит легендарная генеалогия молосских 
царей в античной исторической традиции? Для эпирской 
правящей династии исходным моментом является появле-
ние Неоптолема в стране молоссов9. Согласно Пиндару, сын 
Ахилла Неоптолем прибыл в Эпир из Фессалии по морю и 
в скором времени стал царем у молоссов (Pind. Nem., VII, 
37). Пиндару известно только то, что в Эпире жили мо-
лоссы. Кроме того, он путает местонахождение различных 
областей, а в Эпир ему известен только один путь — по мо-
рю10. 

По версии Павсания, Пирр, сын Ахилла, родом фесса-
лиец и участник осады и взятия Трои, первым браком был 
женат на Гермионе, от которой у него не было детей. От 
второго брака — с Андромахой — у него было три сына: Мо-
лосс, Пиел и Пергам. После смерти Пирра на Андромахе 
женился троянский прорицатель Гелен, от которого у Ан-
дромахи родился еще один сын — Кестрин. Средний сын 
Пирра Пиел и стал родоначальником молосского правяще-
го рода (Paus., I, 11, 1-2). 

Плутарх приводит две версии происхождения молос-
ской династии (Plut. Pyrrh., 1). Согласно первой, короткой 
и, по всей вероятности, им же самим мало принимаемой в 
расчет, первым царем молоссов был Фаэтонт, который при-
был в Эпир вместе с Пеласгом. Согласно второй, основате-
лем династии Пирридов был сын Ахилла Неоптолем (он же 
Пирр), который был женат на Ланассе, дочери Клеодема и 
внучке легендарного героя Гилла. 

По версии Юстина, Пирр, сын Ахилла, поселившись в 
Эпире, похитил в Додоне внучку Геракла Ланассу и женил-
ся на ней. От брака с Ланассой у Пирра было восемь детей, 

9 Nilsson M. Р. Studien zur Geschichte des Alten Epeiros. Lund, 1909. 
S. 21. 

10Nilsson M. P.Studien zur Geschichte. .. S.21. 
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один из которых, Пиал, стал родоначальником молосской 
династии. Сам же Пирр был коварно убит Орестом, сыном 
Агамемнона, в Дельфах (Just., XVII, 3, 3-8). 

Близкую версию, но в значительно сокращенном вари-
анте мы находим у Страбона, который сообщает, что молос-
сами правил Пирр, сын Неоптолема и внук Ахилла (Strab., 
VII, 7, 8). 

Любопытно, что практически все члены молосской цар-
ской династии позднее получили имена, заимствованные из 
троянского эпоса11. Так, сына царя Алкеты звали Неопто-
лемом, отец Пирра был назван Эакидом, а сестры Пирра 
получили имена Троя и Деидамия. Это должно было под-
твердить притязания молосской династии на героическое 
прошлое, на ближайшее родство с самыми знаменитыми 
греческими родами. 

Все поздние версии героической генеалогии производят 
молосский царский род от Ахилла. Как мы увидим в даль-
нейшем, образ Ахилла играл важнейшую роль в пропаган-
дистской деятельности Пирра. Сын Ахилла Неоптолем по-
степенно идентифицируется, а затем и заменяется Пирром 
(Старшим), от которого ведут свой род все молосские цари, 
в том числе и наш Пирр. В генеалогическом древе молос-
ских царей впервые в качестве жены Пирра-Неоптолема 
появляется Ланасса (а не Андромаха), от брака с которой 
якобы и пошел весь царский род вплоть до Пирра. 

С чем было связано такое изменение генеалогического 
древа? Этот процесс исследователи связывают с деятельно-
стью придворного историка Пирра Проксена, который был 
ответственен не столько за создание, сколько за внесение 
дополнений в генеалогию молосских царей12. 

Из девяти дошедших до нас фрагментов сочинений 
Проксена шесть посвящены легендарной истории Эпира 
(FHG, II, Р. 461-463). Последний и самый важный из них 
приведен в схолиях к «Андромахе» Эврипида (Schol. An-

11 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 89. 
12Nilsson M. P. Studien zur Geschichte... S. ЗО. 
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drornach., 24 = FHG, III, P. 338). В нем речь идет о том, 
что легендарный царь Неоптолем, отождествляемый с ле-
гендарным Пирром, женился на Ланассе и от их брака ро-
дились девять детей. 

Однако относительно времени введения Ланассы в ге-
неалогическое древо ГІирридов существуют определенные 
сложности. Интересное наблюдение на этот счет сделал 
Р. Шуберт: нельзя оставлять без внимания тот факт, что 
когда Проксен должен был создавать новую генеалогию 
молосских царей, реальная Ланасса (дочь Агафокла) уже 
покинула Пирра и даже успела выйти замуж за Деметрия 
Полиоркета. Следовательно, по мнению Р. Шуберта, лите-
ратурное творчество Проксена относилось к периоду после 
смерти Пирра и было направлено на прославление его сына 
и наследника Александра II, рожденного Ланассой13. При-
нимая в расчет данную идею Р. Шуберта, Ф. Зандбергср, 
писавший свою работу без малого через столетие после сво-
его предшественника, указывал, что введение Проксеном 
Ланассы в генеалогическое древо Пирридов было данью не 
только Пирру, но и его сыну Александру14. 

Это наблюдение — очень важное и логически достаточ-
но обоснованное. Действительно, какой смысл был вносить 
решительные изменения в генеалогию Пирридов, если та 
женщина (т.е. дочь Агафокла Ланасса), из-за которой это 
делалось, уже не имела к царской семье никакого отноше-
ния? Впрочем, это не исключает того, что новая генеалогия 
могла быть составлена Проксеном еще до ухода Ланассы от 
Пирра, после чего ее повторное изменение едва ли имело 
какой-либо смысл. 

Источники, упоминающие прародительницу молосско-
го царского дома, можно разделить на две группы: соглас-
но первой (Эврипид и Павсаний), ею была Андромаха; со-
гласно второй (схолии к «Андромахе» Эврипида, Плутарх 
и Юстин) — Ланасса. Первая версия, должно быть, более 

13 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 24 f. 
14 Sandberger F. Prosopographie zur Geschichte des Pyrrhos. Stuttgart, 

1970. S. 132. 
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древняя, поскольку уже в «Илиаде» Андромаха появляет-
ся рядом с Неоптолемом; при этом ту же самую картину 
мы видим позднее и у Эврипида. 

Что касается второй версии, то схолии к «Андромахе» 
Эврипида — источник неполный и испорченный, а сообще-
ния Плутарха и Юстина — сильно сокращены. Павсаний 
дает те имена детей, которые имели широкую известность; 
у Проксена их гораздо больше: в числе детей Андромахи, 
кроме Пирра и Молосса, упомянуты Эакид и Троя. Заки-
дом, как известно, звали отца Пирра; имя Троя также свя-
зано с реальными представителями молосской династии. 
Не так ясно звучат имена детей Ланассы: один из сыновей 
назван Аргос, второй — Дорей, имена других — Эврилох и 
Пан дар. 

Таким образом, решительное изменение генеалогии мо-
лосского царского дома, которое заключалось во введении 
в него внучки Геракла Ланассы и ее детей, было связано 
с творчеством Проксена и имело своей целью прославле-
ние второй супруги Пирра —дочери сицилийского тирана 
Агафокла Ланассы10. Предположение У. Хюттнера о том, 
что Ланасса стала мифической прародительницей молос-
ского царского рода не при Пирре, а гораздо раньше, не 
имеет никаких оснований16. Как точно отметил М. Нильс-
сон, впервые в генеалогию было внесено имя, которое ранее 
не существовало в мифологии17. И это сразу же обнаружи-
вает цели автора подобного изменения: прославить новую 
царицу, одновременно связав Пирридов с Гераклидами. По-
этому Ланасса и ее потомство были поставлены впереди 
легендарной Андромахи. 

Итак, очевидно, что переработка легендарной истории 
Эпира и молосской царской династии была непосредствен-
но связана с деятельностью Пирра, который стремился вы-

15Первым на это указал еще К.Мюллер (FHG, III, Р. 336); Nils-
son M. Р. Studien zur Geschichte. .. S. 30; Hüttner U. Die politische Rolle 
des Heraklesgestalt in Griechischen Herrschertums. Stuttgart, 1997. S. 155. 

16 Hüttner U. Die politische Rolle des Heraklesgestalt. . . S. 155. 
17Nilsson M. P. Studien zur Geschichte... S. 30. 
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вести от знаменитых героев не только собственное проис-
хождение, но и происхождение своей супруги. 

Внесение Ланассы в генеалогическое древо молосской 
династии преследовало еще одну цель: установить по этой 
линии родство с Гераклом. Автор труда «О замечатель-
ных мужах», сжато формулируя двойное героическое про-
исхождение молосских царей, указывал: «Пирр, царь эпи-
ротов, по материнской линии происходил от Ахилла, по от-
цовской — от Геракла» (De vir. illustr., 35, 1). Здесь, как нам 
представляется, налицо явная ошибка — материнская и от-
цовская линия перепутаны, что видно из представленной 
ранее генеалогии молосских царей, где Ланасса является 
дочерью Гилла и внучкой Геракла. 

Вместе с тем образ Геракла играл для Пирра значитель-
ную роль. Особенно ярко это проявилось во время похода 
эпирота на Запад. Наиболее характерным эпизодом в дан-
ной связи является история штурма Пирром карфагенской 
крепости Эрике в 277 г. до н. э. Старинная легенда гласила, 
что в древние времена в этой местности Геракл в поедин-
ке одолел Эрикса, сына Посейдона, эпонима этой области 
(Diod., IV, 23, 1-3). Перед штурмом крепости Пирр устро-
ил торжественное угощение и, выставляя себя потомком 
Геракла, обратил к нему свои мольбы, прося поддержки. 

Вдохновленный таким родством и желая не посрамить 
своего имени перед знаменитым предком, Пирр, героиче-
ски сражаясь, первым взобрался на городскую стену, лич-
но перебив множество карфагенян (Diod., XXII, 10, 3; Plut. 
Pyrrh., 22). 

Значимость образа Геракла в идеологической пропаган-
де Пирра подтверждается еще несколькими свидетельства-
ми античной традиции. Пирр, воевавший с римлянами, ко-
торые после ряда тяжелых поражений смогли восстановить 
свои силы, сравнивается в ряде источников с Гераклом, ко-
торый сражается с Лернейской гидрой (под ней, естествен-
но, подразумевается Рим), у которой снова вырастают от-
рубленные героем головы. Подобное сравнение древние ав-
торы приписывают либо Кииею (App. Samn., 10, 3; Plut. 
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Pyrrh., 19), либо самому Пирру (Flor., I, 13, 19; Dio Cass., 
fr. 4, 28; De vir. illust., 35, 7). 

На наш взгляд, это высказывание историческое и долж-
но принадлежать Кинею. Возможно, что высокообразован-
ный Киней, принадлежавший к узкому кругу советников 
царя, решил польстить своему господину: Пирр был подо-
бен Гераклу, борьба которого с гидрой хотя и была продол-
жительной, но в конечном итоге окончилась его победой18. 

В некоторой связи с этим может находиться и наход-
ка в храме в Додоне. Выше мы пытались показать, что в 
период правления Пирра во всем Эпире развернулось ши-
рокое строительство, и это дает основание для предполо-
жения, что храм в Додоне мог быть сооружен именно то-
гда. При раскопках храма был обнаружен остаток метопа, 
на котором четко видна сцена сражения Геракла с Лерней-
ской гидрой19. Мы не имеем свидетельств того, что данный 
храм был посвящен Гераклу. Более того, из единственной 
дошедшей до нас сцены, конечно, нельзя сделать вывод о 
распространенности этого культа в Эпире. К тому же изоб-
ражения на метопах греческих храмов не всегда имеют от-
ношение к почитаемому божеству. И все же, учитывая вы-
шесказанное, полностью исключить подобную связь мы не 
можем. Так или иначе, родство с Гераклом, несомненно, 
должно было быть предметом гордости молосских царей. 

Впрочем, ведущую роль как в героической генеалогии 
молосских царей, так и в идеологической пропаганде Пирра 
играл образ Ахилла. Согласно Р. Шуберту, молосская пра-
вящая династия приняла происхождение от Ахилла после 
400 г. до н.э., когда сын царя Алкеты получил имя Неопто-
лем20. На протяжении всего рассказа Плутарха о жизни 
Пирра Ахилл покровительствует и оберегает его. Так, лю-
ди, увозившие маленького Пирра в Иллирию после мятежа 
эпиротов, оказались на берегу бурной реки, потеряв надеж-
ду на спасение, но в этот момент на другом берегу появился 

18 Hüttner U. Die politische Rolle des Heraklesgestalt. .. S. 157 f. 
i9Dakaris S. Τό ιερόν της Δωδώνης 11 Α Α. 1960. № 16. Σ. 5. 
20Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 89. 
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человек по имени Ахилл, который чудесным образом спас 
Пирра (Plut. Pyrrh., 2). Думается, что перед нами очеред-
ное измышление Проксена, стремившегося передать связь 
своего господина с мифическим героем. 

Прекрасную возможность извлечь пользу из своего 
«родства» с Ахиллом Пирр получил тогда, когда был при-
глашен греками Италии. По этому поводу мы располагаем 
очень ценным указанием Павсания: «... при этих словах 
(речь идет о приглашении эпирота тарентинцами. — С. К.) 
Пирру пришло на ум взять Илион, и он надеялся на по-
добный благоприятный исход, если он пойдет туда воевать: 
ведь он, будучи потомком Ахилла, идет походом против вы-
ходцев из Трои» (Paus., I, 12, 1-2). По мнению А. Альёль-
ди, здесь источником Павсания служил труд Гиеронима из 
Кардии, который представил Пирра потомком Ахилла, бо-
рющимся против троянской колонии — Рима21. 

Одним из первых отечественных исследователей, кто 
обратил внимание на важность этого указания Павса-
ния, был Φ. Ф. Соколов22. Впоследствии, правда, появи-
лись ученые, которые пытались объяснить западную кам-
панию Пирра исключительно его желанием продолжить 
войну с потомками троянцев в новых исторических усло-
виях23. 

Таким образом, Пирр нашел ту формулу, которая поста-
вила его поход в масштабную историко-мифологическую 
взаимосвязь и, без сомнения, оказала стимулирующее вли-
яние на его греческих союзников в Южной Италии24. 

В свое время Ж . Перрэ выдвинул тезис о том, что ле-
генда о троянском происхождении римлян была им в эпоху 
Пирра якобы незнакома25. Однако большинство историков 

21 Alföldi Α. Die trojanische Urahnen der Römer. Basel, 1957. S. 28. 
22Соколов Φ. Φ. Третье столетие до P. X. / / Труды Φ. Ф. Соколова. 

СПб., 1910. С. 247 сл. 
23Особенно настойчиво эту идею обосновывал Ж . Перрэ (Perret J. 

Les origines de la légende troyenne de Rome (281-31). Paris, 1942). 
24Sonnabend H. Pyrrhus und die «Furcht» der Römer vor dem Osten 

/ / Chiron. 1989. Bd 19. S. 338. 
25 Perret J. Les origines. .. P. 5 s. 
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второй половины XX в., основываясь на археологических 
материалах, приходят к выводу, что данные о Трое и Энее 
имелись уже у этрусков, а затем достигли Рима благода-
ря Пирру26. Эпирский царь должен был быть первым, кто 
применил троянскую легенду как политический аргумент 
в борьбе против римлян27, хотя при этом весьма спорным 
остается вопрос, воздействовал ли он этой пропагандой на 
своих римских противников. 

Еще на один идеологический аспект западной кампании 
Пирра указал Ж . Гаже. По мнению ученого, экспедиция 
Пирра на Запад была инспирирована Додонским ораку-
лом с целью распространения влияния последнего не толь-
ко на италийских греков, но и на местные народы. Круп-
ные греческие города Италии (например, Тарент) в свое 
время испытывали влияние Додоны, однако в начале III в. 
до н. э. это влияние значительно ослабло, а затем эста-
фету Додоны здесь перехватили Дельфы28. Додона рука-
ми Пирра предприняла второе проникновение в Италию. 
Она «возлагала теперь свои надежды на молоссов и акар-
нанов, учитывая их приверженность греческой цивилиза-
ции»29. 

Неудача экспедиции Пирра привела к окончательной 
утрате влияния Додоны на народы Италии. По мнению 
Ж. Гаже, несмотря, однако, на провал политики Додонско-
го оракула, Рим в конечном итоге позаимствовал некото-
рые ритуалы и религиозные обычаи от греков, прежде всего 
от тарентинцев. «Неоспоримо то, что влияние ритуалов Та-

26Lévêque P. Pyrrhos. Р. 253-258; Alföldi Α. Die trojanische Urahnen 
der Römer. S. 28, Anm. 111. О том, что в Риме уже ко времени при-
бытия Пирра в Италию был хорошо известен троянский цикл, был 
убежден также Ж . Гаже (Gagé J. Pyrrhus et l'influence religieuse de 
Dodone dans l'Italie primitive / / RHR. 1955. T. 147. P. 24). См., кроме 
того: Ильинская Л. С. Легенды и археология. Древнейшее Средизем-
номорье. М., 1988. С. 109-122. 

27 Weber Ε. Die trojanische Abstammung der Römer als politischer Ar-
gument / / Antike Diplomatie. Dannstadt, 1979. S. 240. 

28 Gagé J. Pyrrhus. .. P. 24. 
29 Gagé J. Pyrrhus. .. P. 24 s. 
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рента должно было сказаться и на жителях Мессапии», — 
делает вывод Ж. Гаже30. 

Но в чем конкретно сказалось это влияние, исследова-
тель умалчивает и умалчивает потому, что в его распоря-
жении не имеется ни единого факта. В связи с этим хоте-
лось бы задать вопрос: а испытывал ли сам Пирр какое-то 
влияние со стороны Додоны, если, как гласит поздняя тра-
диция, накануне своей западной кампании он советовался 
не с Додонским, а с Дельфийским оракулом? Как бы там 
ни было, к концепции Ж. Гаже едва ли стоит относиться 
всерьез: она целиком построена на умозрительных рассуж-
дениях. 

Говоря о деятельности Пирра в идеологической сфере, 
стоит также обратить внимание на тот факт, что не толь-
ко перед каждым сражением, но и перед принятием како-
го-либо ответственного решения Пирр устраивал богатые 
жертвоприношения. Мы солидарны с мнением Г. Бенгтсо-
на, что сам Пирр вряд ли верил в результаты жертв31, од-
нако на окружающих они должны былы производить над-
лежащее впечатление. 

Немаловажное место в идеологической пропаганде Пир-
ра занимал и образ Александра Великого. Как античные 
писатели (Plut. Pyrrh., 8; Just., XVIII, 1, 2), так и совре-
менные исследователи подметили очевидную схожесть этих 
двух поистине выдающихся персонажей древней истории. 
Можно с уверенностью предположить, что если бы один из 
них по своему происхождению был римлянином, то Плу-
тарх наверняка бы расположил их биографии рядом друг 
с другом. 

Александр служил вдохновляющим примером для диа-
дохов и эпигонов. Ему старались подражать буквально во 
всем, но лишь немногим грезились походы в неведомые 
страны и грандиозные сражения. В числе этих подража-
телей мы находим и Пирра, состоявшего к тому же в род-

3 0 Gagé J. Pyrrhus. . . P. 28. 
31 Бенгтпсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982. С. 138. 
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стве со своим знаменитым предшественником: мать Алек-
сандра Олимпиада, происходившая из молосского царско-
го рода, была двоюродной теткой Пирра, следовательно, 
Александру Пирр приходился троюродным братом. Ко вре-
мени юности Пирра его прославленного родственника уже 
не было в живых, однако еще были живы те, кто окру-
жал Александра и делил с ним радость побед и все тяготы 
походной жизни. Среди них особенно выделялся Птолемей 
Лаг, чьими рассказами мог заслушиваться молодой эпирот, 
находясь при его дворе в качестве почетного заложника. 

Пирр не пытался скрывать своего подражания Алек-
сандру: это ясно демонстрируют как литературные, так и 
нумизматические источники. Плутарх, описывая поединок 
Пирра со стратегом Деметрия Полиоркета Пантавхом, пи-
шет: «О нем (Пирре. — С. К.) говорили и считали, что и 
внешностью своей, и быстротой движений он напоминает 
Александра, а видя его силу и натиск в бою, все думали, 
что перед ними тень Александра или его подобие, и если все 
остальные цари доказывали свое сходство с Александром 
лишь пурпурными облачениями, свитой, наклоном головы 
да высокомерным тоном, то Пирр доказывал это с оружием 
в руках» (Plut. Pyrrh., 8). 

Плутарх также сообщает о том, что Александр являл-
ся Пирру во снах. Так, в одну из ночей Пирру приснил-
ся Александр, обратившийся к нему с ласковой и друже-
любной речью, в которой обещал эпироту немедленную по-
мощь. Приблизившись, Пирр увидел, что тот лежит и не 
имеет сил, чтобы подняться. Когда Пирр осмелился у него 
спросить: «Как ты, царь, сможешь мне помочь? Ведь тіл бо-
лен!» -- Александр ему ответил: «Одним своим именем» — 
и, сев на коня, поехал впереди Пирра. Пирр, ободренный 
этим сновидением, не теряя времени, двинулся на македон-
ский город Верою и занял его, а вскоре его стратегами были 
взяты и другие города Македонии (Plut. Pyrrh., 11). 

Было ли это на самом деле или данные рассказы яв-
ляются очередной выдумкой Проксена, как представляет-
ся, не столь важно. Главное, что Александр здесь высту-
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пает не только своего рода символом, призывая Пирра к 
активным действиям, но и примером, идеалом, к которо-
му необходимо стремиться. О подражании Пирра Алексан-
дру свидетельствуют и некоторые нумизматические мате-
риалы, которое будут рассмотрены ниже. Связь Пирра с 
Александром была обозначена также посредством их об-
щего «родства» с Гераклом32. 

П А Н Э Л Л И Н С К А Я И Д Е Я В П О Л И Т И К Е П И Р Р А 

С созданием героической родословной, выводившей род 
Пирридов от легендарных Ахилла и Геракла, были нераз-
рывно связаны разработка и осуществление Пирром так на-
зываемой панэллинской идеи, которая, как оказалось, еще 
продолжала жить и после смерти своих первых творцов. 
Проблема, связанная с присутствием панэллинской идеи в 
политике Пирра, в достаточно обширной литературе, по-
священной эпирскому царю, не получила практически ни-
какого освещения. В лучшем случае историки ограничива-
ются констатацией факта, что, получив поддержку от элли-
нистических монархов накануне западной кампании, Пирр 
«придал ей панэллинскую направленность»33. Причина иг-
норирования этой проблемы вполне понятна: почти полное 
отсутствие на данный счет убедительных фактов. Огово-
римся сразу: мы далеки от того, чтобы представлять Пир-
ра идеалистом, бескорыстно стремившимся защитить за-
падных греков от натиска «варваров». Панэллинская идея, 
без сомнения, успешно использовалась им для прикрытия 
своих захватнических планов. 

По определению Э. Д. Фролова, доктрина панэллиниз-

3 2Относительно сопоставления образов Александра Великого и 
Пирра см.: Казаров С. С. Александр Македонский и Пирр: сравни-
тельная характеристика персонажей / / Наука и образование. 2003. 
№1. С. 115-120. 

3 3 См., например: Маппг Е. Pirro е gli stati greci nel 281-280 A. С. / / 
Athenaeum. 1949. T. 27. P. 121. 
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ма представляла собой «убеждение и необходимость покон-
чить с межполисными раздорами, добиться общего мира, 
объединить Элладу в политическое целое и общими силами 
эллинов осуществить завоевательный поход против варва-
ров»34. Подобная доктрина, оформившаяся в период кри-
зиса полисной системы (IV в. до н. э.), в несколько изменен-
ном виде, как мы постараемся показать, продолжала жить 
и в период раннего эллинизма. Отмеченный Э. Д. Фроло-
вым «внешний фактор», т. е. вмешательство в греческие де-
ла соседних государств, присутствовал и в начале III в. до 
н.э. с той лишь существенной разницей, что место некогда 
могущественной Персидской державы начал занимать на-
бирающий силу Рим. Вместе с тем экспансия Карфагена 
на Сицилии, которая в свое время была остановлена Ди-
онисием Старшим, после его смерти и начавшихся усобиц 
вновь начала развиваться, оказывая существенное давле-
ние на западных греков35. Не случайно то, что важный 
импульс к развитию панэллинской идеи был дан именно 
сицилийцами. Оратор Горгий, уроженец Леонтин, в 392 г. 
до н. э. призвал греков объединиться в борьбе против вар-
варов. 

Таким образом, характерной чертой панэллинской док-
трины в начале III в. до н.э. было то, что она изменила 
свой вектор — теперь угроза эллинизму исходила исключи-
тельно с Запада, а потому в новых условиях данная доктри-
на была направлена именно против «западных варваров» — 
италиков и карфагенян. 

При этом следует указать также на то обстоятельство, 
что после смерти Александра Великого геополитическая 
ситуация претерпела существенные изменения. Распад его 
державы и начавшаяся борьба между диадохами привели 
к заметному ослаблению позиций эллинизма, что, конеч-
но, не могло не встревожить тех, кого волновали судьбы 
греческого мира. 

34Фролов Э.Д. Панэллинизм в политике в IV в. до н.э. / / Античная 
Греция. Ч .И . М., 1983. С. 157. 

35 Фролов Э.Д. Панэллинизм. . . С. 159. 
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Естественно, что в новой исторической ситуации при-
нять на себя роль защитника греков на Западе в виду име-
ющихся возможностей — сил, средств, в конце концов, ав-
торитета — был в состоянии только один из последователей 
Александра. Если ранее миссия защиты греков от варва-
ров была взята на себя македонскими царями, то теперь — 
опять-таки в силу исторических, а возможно, и географи-
ческих условий — за ее осуществление взялись правители 
Эпира. 

По всей вероятности, панэллинской идеей молосские 
цари впервые прониклись благодаря влиянию Филиппа 
II. Брат его жены Олимпиады царь Александр I Молос-
ский, воспитывавшийся при македонском дворе, предпри-
нял первую попытку защиты западных греков от варваров-
италиков в 334-331 гг. до н.э. 

То, что поход Александра Молосского был предпринят 
практически одновременно с походом его родственника и 
тезки Александра Великого на Восток, навело некоторых 
исследователей на мысль о том, что оба эти предприя-
тия были спланированы заранее36. Интересно, что первым 
мысль о какой-то взаимосвязи между этими двумя пред-
приятиями высказал Тит Ливий (Liv., VIII, 3, 7). 

Со стороны Песта Александр вторгся в Луканию и в ре-
шающем сражении разбил самнитов (Liv., VIII, 17, 9). Он 
одержал также ряд значительных побед над бруттиями и 
луканами, отбил тарентинский город Гераклею и еще ряд 
других поселений и занял возвышенности около Пандосии, 
намереваясь совершать оттуда набеги на вражеские земли. 
Однако из-за беспрестанных дождей его войско раздели-
лось на три отряда, два из которых были разбиты внезап-
ным нападением врага. При переходе через реку Ахеронт 
Александр был убит луканским перебежчиком. В связи с 
этим античные авторы рассказывают легенду о том, что 
якобы царю Додонским оракулом было дано предсказание 
опасаться и держаться подальше города Пандосии и ре-

36 Cross G. N. Epirus. .. P. 40 f. 
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ки Ахеронта. Город и река с подобными названиями нахо-
дилась не только в Эпире, но и в Италии, чего, конечно, 
Александр не знал (Liv., VIII, 24, 1-4; Strab., VI, 5). Дан-
ное предание, по-видимому, являясь изобретением поздних 
античных авторов, не имеет никакой исторической ценно-
сти. Останки Александра были кремированы, а прах от-
правлен вдове царя Клеопатре в Эпир (Liv., XVIII, 24, 16-
17). Малочисленность отряда Александра свидетельствует 
прежде всего о том, что его экспедиция была предпринята 
исключительно силами молоссов37 при слабой поддержке 
италийских греков. Как бы там ни было, но угроза горо-
дам Великой Греции со стороны италиков на время была 
устранена. 

Центральным фактом, который позволяет всерьез рас-
суждать о рассматриваемой проблеме, т.е. панэллинской 
политике Пирра, является уже ранее цитированное указа-
ние Юстина об обращении Пирра к эллинистическим мо-
нархам и оказании ему помощи со стороны Антигона Гона-
та, Антиоха I и Птолемея Керавна соответственно флотом, 
деньгами и войсками (Just., XVII, 2, 13). 

В связи с этим возникает очень важный вопрос: ка-
кие аргументы мог использовать Пирр, дабы убедить царей 
оказать ему столь необходимую помощь? 

Сразу же отбросим вариант некого «силового давле-
ния»: заставить всех их помочь Пирр не имел ни сил, ни 
средств. Остается один вариант: эпирот сумел воздейство-
вать на «патриотические чувства» царей, напомнив им о 
той исторической миссии, которую ранее успешно выпол-
нил Александр Великий — защите греков от варваров по 
всему миру. При этом мы допускаем, что, отправляя Пир-
ра на Запад, Антигон Гонат и Птолемей Керавн намере-
вались избавиться в ближайшей перспективе от серьезного 
конкурента в борьбе за македонский трон, а в отдаленной 
перспективе рассчитывали, что он уже никогда обратно не 

3 7Мнение Д. Кросса, что в ней приняли участие силы всей симмахии 
эпиротов (Cross G. N. Epirus. . . P. 40), на наш взгляд, неубедительно. 
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вернется38. Так или иначе, они не посмели отказать Пир-
ру, что ясно свидетельствует о том, что панэллинская идея 
продолжала жить и ее осуществление отныне было связа-
но с деятельностью родственника Александра Великого — 
эпирского царя Пирра. 

Не менее показателен эпизод с повторным обращением Пир-
ра к «царям Азии» после поражения при Беневенте, о котором 
сообщает только Павсаний (Paus., I, 13, 1). П. Левек в недо-
умении спрашивал: «Кто же эти цари?»39 Действительно, 
к кому был обращен повторный призыв эпирского правите-
ля? Птолемея Керавна, тестя Пирра, к тому времени уже 
не было в живых: он пал в борьбе с кельтами. Достоверно 
можно указать в данной связи лишь на Антигона Гоната, 
которого дальше упоминает и сам Павсаний (Paus., I, 13, 2). 

Довольно спорную версию на этот счет выдвинул 
Н. Хэммонд. С его точки зрения, обращение Пирра было 
направлено не только к Птолемею Филадельфу в Египет, 
но также к Филетеру в Пергам и Никомеду I в Вифинию40. 
Ü. Ю. Климов, исследовавший внешнюю политику Филете-
ра, справедливо отмечал, что последний уже в первые годы 
своего правления был «фактически суверенным правите-
лем, самостоятельно заключал договоры, оказывал воен-
ную помощь, выделял деньги, освобождал от налогов»41. 

38 Franke P. Ft. Pyrrhus 11 САН. 2nd ed. Vol. VII. Pt . 2. Cambridge, 
1989. P. 463. 

39 Lévêque P. Pyrrhos. P. 530, n. 5. 
40Hammond N. G. L. Which Ptolemy Gave Troops and Stood as Pro-

tector of Pyrrhus ' Kingdom? / / Historia. 1988. Bd 37. P. 411. 
41 Климов О.Ю. Царство Пергам: очерк социально-политической 

истории. Мурманск, 1998. С. 15. Кроме того, в устной беседе с авто-
ром этих строк О. Ю. Климов высказал одну очень ценную мысль, за 
которую мы ему благодарны: обращения Пирра были направлены к 
«царям», тогда как Филетер никогда не имел царского титула. В си-
лу того, что между Пирром и Лисимахом какое-то время существовал 
некий союз (Paus., I, 9, 9), можно предположить, что Пирр знал Фи-
летера, находившегося тогда на службе у Лисимаха; впрочем, даже 
несмотря на отделение Фнлетера от своего царя, едва ли Пирр считал 
его серьезным и сильным союзником. То же самое может относиться 
и к Никомеду. 
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Но, как следует из представленного О. Ю. Климовым мате-
риала, вся внешнеполитическая деятельность первого пра-
вителя Пергама была ограничена исключительно соседни-
ми с ним регионами. Таким образом, версия Н. Хэммонда 
сомнительна и не подтверждается никакими аргументами. 

Как бы там ни было, на этот раз Пирра ждал отказ и 
последовавшее за ним горькое разочарование. Что же про-
изошло, что изменилось за то время, пока Пирр находился 
на Западе? Наш главный вывод в данной связи таков: ко-
гда Пирр отправлялся в свой западный поход, эллинисти-
ческие монархии еще находились на стадии становления, 
самоутверждения и легитимации, поэтому их помощь Пир-
ру зависела от стабильности их взаимоотношений. Когда 
же власть в этих монархиях окончательно стабилизирова-
лась, как и стабилизировались отношения между ними, ни 
Пирр, ни панэллинская идея уже более никого не интересо-
вали. С уходом Пирра как сицилийские, так и италийские 
греки были предоставлены сами себе, т. е. фактически от-
даны на заклание римлянам и карфагенянам. 

Наконец, говоря о панэллинизме в политике Пирра, хо-
телось бы отметить один интересный факт — посещение 
эпирским царем Афин, рассказ о чем сохранился у Плу-
тарха (Plut. Pyrrh., 12)42. Пирр прибыл в Аттику с целью 
помочь афинянам в борьбе против Деметрия Полиоркета. 
Плутарх указывает, что эпирот явился в Афины, «дабы 
оказать помощь грекам» (Plut. Pyrrh., 12: . . . έβοήΌει τοις 
Έλλησι). Пирр осмотрел акрополь, принес жертву богине 
Афине (достаточно символичный жест), после чего, сойдя 
вниз, объявил народу, что доволен его расположением и 
верностью. Выражение «объявил народу» (Plut. Pyrrh., 12: 
εφησε του δήμου) скорее всего указывает на то, что Пирр 
был удостоен чести выступить в афинском народном со-
брании, и это должно свидетельствовать о том, что между 
Пирром и Афинами были установлены дружественные от-

42Хабихт X. Афины. История города в эллинистическую эпоху. М., 
1999. С. 126. 
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ношения. К сожалению, проверить их на практике не дове-
лось, ибо в дальнейшем пути Пирра и афинян не пересека-
лись. 

Таким образом, посещение Пирром Афин имело сим-
волическое значение. Царь должен был завоевать автори-
тет, заручиться своего рода моральной поддержкой вели-
кого культурного центра Эллады. Это не могло не придать 
панэллинской политике Пирра особый характер. В глазах 
всех греков он должен был представляться не царьком за-
худалого Эпира, а продолжателем дела Александра Вели-
кого, поддержанным всем цивилизованным миром греков. 

М О Н Е Т Ы К А К С Р Е Д С Т В О 
И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Й П Р О П А Г А Н Д Ы П И Р Р А 

При изучении истории Пирра мы встречаемся с таким 
средством идеологической пропаганды, как монеты. Моне-
ты, использованные нами в качестве объекта исследования, 
были отчеканены эпирским царем во время его пребывания 
в Южной Италии и Сицилии в 70-е гг. III в. до н. э. 

На аверсе одного из типов дидрахм изображена, соглас-
но широко распространенному мнению, голова Ахилла, на 
реверсе же показана его мать Фетида43. Эта трактовка 
вполне соответствует свидетельствам Прокс.ена, Плутарха 
и Павсания: при помощи монетной чеканки Пирр пропаган-
дировал в Италии идею продолжения войны ахейцев про-
тив троянцев. Впрочем, несмотря на заманчивость подоб-
ной трактовки, признать ее безоговорочной нельзя. 

Действительно ли на данной дидрахме изображен 
Ахилл? На одной ее стороне показана повернутая влево го-
лова молодого человека в шлеме, на котором изображена 
птица, предположительно гриф; на краю монеты имеется 
буква А. На обратной стороне монеты присутствует изоб-
ражение женщины в длинной одежде с покрывалом, кото-

43 Pranke P. R. Pyrrhus. Р. 465. 
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рая сидит на гиппокампе. В правой руке женщина держит 
щит, на котором можно различить изображение лица. Свер-
ху и снизу (над и под изображением) имеется легенда — 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ПТРРОТ, что не оставляет сомнений относи-
тельно принадлежности монеты к эмиссиям Пирра. 

Предположение, что на аверсе монеты изображен 
Ахилл, основано на интерпретации сюжета реверса. Си-
дящая на гиппокампе женщина — Фетида, мать Ахилла, а 
щит, который она держит, был, согласно мифологии, изго-
товлен для Ахилла Гефестом. Таким образом, если на ре-
версе изображена Фетида, то логично думать, что на аверсе 
показан ее сын Ахилл. 

Подобная точка зрения имеет, однако, два уязвимых ме-
ста. Во-первых, то, что на реверсе изображена Фетида, все-
го лишь допущение (хотя, на наш взгляд, достаточно убе-
дительное). Во-вторых, идентификация молодого человека 
на аверсе с Ахиллом базируется на столь же недоказуемом 
предположении о том, что аверс и реверс монеты должны 
быть взаимосвязаны. 

Довольно остроумную трактовку изображения головы 
молодого человека на данной монете предложил С. Люке44. 
По его мнению, лицо этого молодого человека имеет сход-
ство с изображением Геракла-Ахилла на монетах Алек-
сандра Великого45. В самом деле, при внимательном рас-
смотрении оба изображения поражают удивительным сход-
ством. 

При этом заметим, что попытка сравнения «Ахилла» на 
монете Пирра с изображениями ахейского героя на других 
монетах ничего не дает. И даже две монеты, относящиеся ко 
времени императора Адриана и точно идентифицируемые 
с помощью легенды, обнаруживают, что изображенный на 
них Ахилл хотя и имеет шлем, но никоим образом не похо-
дит на «Ахилла» с монет Пирра. 

44 Lücke S. Überlegungen zur Münzpropaganda des Pyrrhus / / Rom und 
die Griechische Osten / Festschrift für H. H. Schmitt zur 65. Geburtstsg. 
Stuttgart , 1965. S. 172 f. 

45Lücke S. Überlegungen zur Münzpropaganda des Pyrrhus. S. 173. 
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Представленная С. Люке тетрадрахма, которая отно-
сится ко времени Александра Великого и которая была 
отчеканена, по-видимому, в Александрии, прямо указыва-
ет на соответствие присутствующего здесь изображения 
с «Ахиллом» на монетах Пирра (по форме носа, рта и 
глаз)46. 

Можно ли на основании этого считать, что на монетах 
Пирра находился портрет Александра? Утверждать это с 
полным правом мы опять-таки не можем, хотя для подоб-
ного предположения имеются все основания. 

Как уже говорилось, для Пирра Александр был идеа-
лом полководца и государственного деятеля, которому сле-
дует подражать. Для него образ Александра — образ вели-
кого предшественника, зовущего вперед, подающего при-
мер и служащего своего рода знаменем в борьбе за сво-
боду греков. Эти доводы, конечно, не могут служить сто-
процентным доказательством того, что на монетах Пирра 
находился портрет Александра. Однако приведенные аргу-
менты позволяют допустить, что изображение Александра, 
как и изображение Ахилла, на монетах вполне могло соот-
ветствовать тем пропагандистским идеям, которые ставил 
перед собой Пирр, отправляясь сражаться с неизвестным 
ему доселе варварским народом. 

Но если на монетах Пирра изображен не Ахилл, а Алек-
сандр, то можно ли тогда Нереиду, представленную на дру-
гой стороне монеты, считать именно Фетидой, матерью 
Ахилла? Ответ, как кажется, должен быть утвердитель-
ным. Ахилл, изображенный с лицом Александра (получаю-
щим щит Гефеста от своей матери Фетиды), или сам Пирр 
в образе Александра, связанный с морским божеством,— 
это могут быть «две стороны одной медали». Не исклю-
чено, что монеты Пирра отражают два аспекта царской 
пропаганды: первый — привязка к Александру как к борцу 
с враждебным варварским миром под знаменем панэлли-
низма и создателю великой греческой империи; второй — 

46Lücke S. Überlegungen zur Münzpropaganda des Pyrrhus. S. 173. 
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привязка к Ахиллу, продолжателем дела которого (борьбы 
с троянцами уже на италийской земле) являлся эпирский 
царь. 

* * * 

Подводя итоги рассмотрению идеологической полити-
ки Пирра, необходимо указать на ту продуманность и чет-
кую направленность, которая была ей свойственна. Царь 
доселе мало кому известного за пределами Греции Эпира 
стал и новым Ахиллом, продолжившим в новых услови-
ях борьбу с потомками троянцев, и носителем, опять же 
в новых условиях, панэллинской идеи, которую до него 
успешно осуществлял Александр Великий. При этом Пирр, 
если так можно выразиться, успешно применял идеоло-
гическую пропаганду и для «внутреннего пользования»: 
он наделил себя божественными символами и сверхъесте-
ственными способностями, что поставило его в один ряд 
с героями мифов. Даже прозвище «Орел», которое полу-
чил Пирр от своих соотечественников, весьма символично: 
орел — птица, которая была связана с верховным богом эл-
линов Зевсом. Все это, несомненно, создавало Пирру до-
стойный имидж как внутри Эпира, так и за его пределами. 



Глава IX 

Д И П Л О М А Т И Я П И Р Р А 

Как в античной исторической традиции, так и в со-
временной научной литературе Пирр по большей части 
представлен в образе отчаянного вояки, способного решать 
важные вопросы только на полях сражений. Между тем 
в нашем распоряжении есть факты, свидетельствующие о 
высоком для древней эпохи уровне организации Пирром 
дипломатической службы, что позволяет составить иное 
представление об эпирском царе. Так, у Полиэна мы на-
ходим довольно интересное указание на то, что «Пирр 
советовал перед войной убеждать врагов страхом, выго-
дой, сладкими речами, состраданием, справедливостью, за-
конностью, соглашением, силой» (Polyaen., VI, 6, 3; пер. 
А. Б. Егорова). Как мы постараемся показать, этому на-
ставлению, которое царь, по-видимому, оставил для буду-
щих поколений в своих мемуарах, он следовал в течение 
всей жизни. 

П Е Р Е Г О В О Р Ы П И Р Р А С Р И М Л Я Н А М И 
К А К И С Т О Р И Ч Е С К А Я П Р О Б Л Е М А 

В античной традиции, посвященной царю Пирра, нет бо-
лее сложной и запутанной проблемы, нежели вопрос о его 
переговорах с римлянами. Не случайно Р. фон Скала на-
звал эти переговоры «темной главой Пирровой истории»1. 

1Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. Leipzig; Berlin. 1884. S.81. 
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Многие годы почти все антиковеды, которые так или 
иначе занимались изучением деятельности Пирра, пыта-
лись реконструировать последовательность его перегово-
ров с римлянами2. Вместе тем то, что они пришли в данной 
связи к различным, а зачастую и просто противоположным 
выводам, заставляет нас еще раз вернуться к этой проблеме. 

Главная трудность в реконструкции данных событий за-
ключается в противоречивости и скудости античной исто-
рической традиции. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что 
о каком-то важном событии упоминает лишь один автор, 
тогда как все остальные хранят о нем полное молчание. 
Источники, сообщающие о переговорах Пирра с римляна-
ми, представляют собой своего рода мозаичную картину. В 
этих условиях многое зависит именно от выбора того ис-
точника, той версии, которой мы намерены следовать. Та-
ким образом, все это предполагает определенный элемент 
субъективизма в изучении интересующего нас вопроса. 

Как бы там ни было, первым шагом в данной связи 
должна стать классификация и систематизация имеющих-
ся в нашем распоряжении источников. В научной литерату-
ре существуют различные виды подобной классификации 
и систематизации. Так, О. Гамбургер классифицировал ис-

2 0 переговорах Пирра с римлянами см.: Schubert R. Geschichte 
des Pyrrhus. Königsberg, 1894. S. 185-190; Scala R. von. Der Pyrrhis-
che Krieg. S. 141-145; Abbot J. Pyrrhus. New York, 1902. P. 134-142; 
Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges / / Hermes. 1896. 
Bd 31. S. 485-497; Judeich W. Königs Pyrrhus ' römische Politik / / 
Klio. 1926. Bd 20. S. 1-18; Hamburger O. Untersuchungen über den 
Pyrrhischen Krieg. Würzburg, 1927. S. 45-67; Wuilleumier P. Tarente des 
origines à la conquête romaine. Paris, 1939. P. 125-131; Hassel U. von. 
Pyrrhus. München, 1947. S. 49-55; Passerini A. Sulle trat tat ive dei ro-
mani con Pirro / / Athenaeum. 1943. T. 21. P. 92-112; Carcopino J. Pro-
fils de Conquérants. Paris, 1961. P. 62-71; Kienast D. Pyrrhus / / RE. 
Bd XXIV. 1963. Sp. 140-143; Lefkowitz M. R. Pyrrhus ' Negotiations with 
the Romans 280-276 В. С. 11 HSCPh. 1959. Vol.64. P. 147-177; Sand-
berger F. Prosopographie zur Geschichte des Pyrrhos. Stut tgart , 1970. 
S. 121-129; Nederiof A. B. Pyrrhus van Epirus. Amsterdam, 1976. S. 138-
158; Sonnabend H. Pyrrhus und die «Furcht» der Römer vor dem Osten 
/ / Chiron. 1989. Bd 19. S. 332-336. 
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точники, исходя из последовательности представленных в 
них событий3. Опираясь на его построения, мы получаем 
такую картину: 

I II III IV 
Plut. Pyrrh., App. Samn., «Ливиева традиция» Just . , XVil l , 1-2 

17-25 10 11 (Флор, Евтропий, 
Орозий) 

Битва при Посольство Битва при Освобождение 
Геракл ее Кинея Гераклее Пирром 200 

Поход на Рим Речь Аппия Поход Пирра пленных 

Первое 
посольство 

Клавдия 

Битва при 

на Рим 

Посольство 

Выступление 
Магона в 

Кинея в Рим Аускуле Фабриция к сенате 

Речь Аппия Пирру Фабриций у 

Клавдия Освобождение Пирра 

Посольство Пирром Киней в Риме 

Фабриция к римских Речь Аппия 
Пирру пленных Клавдия 

Освобождение Первое 

Пирром посольство 
Кинея римских 

посольство 
Кинея 

пленных Речь Аппия 

Второе Клавдия 

посольство Союз римлян с 
Кинея Карфагеном 

Уход Пирра на Второе 
Сицилию освобождение 

пленных 
Пирром 

Второе 
посольство 
Кинея 

Уход Пирра на 
Сицилию 

Из приведенной классификации О. Гамбургера видно, 
что, во-первых, некоторые важные события, упоминаемые 
одной группой античных авторов, иногда полностью отсут-

3 Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 45 f. 
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ствуют у других и, во-вторых, что представленная здесь 
последовательность событий сильно запутанна, результа-
том чего являются трудности с их реконструкцией. 

По другой классификации, предложенной Д. Кинастом, 
вся историческая традиция разделяется на три четко отли-
чающихся друг от друга группы. 

Первая представлена Титом Ливием и его эпитоматора-
ми — Евтропием и Флором (Liv. Per., 13; Eutrop., II, 12-13; 
Flor., I, 13, 14-21), к которым примыкают Дион Кассий и 
Зонара (Dio Cass., fr. 40, 29-41, 44; Zon., VIII, 4, 4-12; 5, 
8-9). Согласно их описанию событий, после битвы при Ге-
раклее и похода Пирра на Рим римские послы во главе 
с Г. Фабрицием появились у царя с просьбой об освобож-
дении пленных. Пирр освободил всех пленных без выкупа 
и направил Кинея в Рим для заключения мира. Вмеша-
тельство Аппия Клавдия привело к краху переговорного 
процесса. Далее, в 278 г. до н. э. имело место второе кон-
сульство Фабриция, с которым связана история с изменой 
врача Пирра. 

Другая группа источников представлена Дионисием Га-
ликарнасским, Плутархом и Аппианом (Dion. Hal. Ant. 
Rom., XIX, 13-18; XX, 6; Plut. Pyrrh., 16-18; App. Samn., 
10-11). По их сообщениям, Киней сразу же после битвы 
при Гераклее должен был отправиться в Рим для заклю-
чения мира. Так как мирные переговоры были расстрое-
ны Аппием Клавдием, Пирр предпринял поход в Лаций. К 
концу года к нему должен был прибыть Фабриций с прось-
бой об освобождении пленных. Пирр отпустил пленных на 
празднование Сатурналий при условии, что они вернуться 
обратно, если мир не будет заключен (безоговорочное их 
освобождение мы находим только у Дионисия). При этом 
сенат якобы приговорил к смерти тех из пленных, кото-
рые после назначенного срока все еще будут оставаться в 
Риме. Ко второму консульству Фабриция относится исто-
рия с изменой врача Пирра, когда царь, тронутый благо-
родным жестом римлян, предупредивших его об опасности, 
освободил пленных и повторно направил Кинея в Рим для 
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заключения мира. Эта ветвь традиции, которая, очевид-
но, основывается на информации Клавдия Квадригария, 
по словам Д. Кинаста, содержит ряд несуразиц: во-первых, 
навряд ли Пирр после битвы при Гераклее первым начал 
переговоры о мире; а во-вторых, маловероятно то, что рим-
ляне сами после длительного периода, последовавшего за 
срывом мирных переговоров, внезапно вспомнили о своих 
пленных. Стоит отметить, что Д. Кинаст допускал возмож-
ность возврата римских пленных Пирром без выкупа4. 

Третья группа, с точки зрения Д. Кинаста, представле-
на Юстином и Цицероном (Cie. De sen., 16). Юстин упоми-
нает битву при Гераклее, а вслед за ней отпадение Локр от 
Рима и освобождение города от римского гарнизона (Just., 
XVIII, 1, 4-10). Затем при помощи фразы interiectis deinde 
diebus («спустя несколько дней») в его сочинении происхо-
дит переход к сообщению о битве при Аускуле. Таким же 
невразумительным словом interea («между тем») начина-
ется следующая глава, в которой упоминается о появлении 
в Остии карфагенского флота во главе с Магоном и отказе 
римского сената от его помощи. Далее говорится, что Ма-
гон отбыл к Пирру speculaturus consilia eius de Sicilia, quae 
еитп arcessi farna erat («с целью выведать его планы относи-
тельно Сицилии, куда, по слухам, его призывали») (Just., 
XVIII, 2, 1-5). Переход к рассмотрению следующего блока 
событий начинается у Юстина вновь довольно странным 
выражением dum, haec aguntur («пока это происходило»), 
после чего мы узнаем, что ратификация мира между Пир-
ром и Римом была сорвана выступлением Анпия Клавдия. 
Потом идет рассказ о переправе Пирра на Сицилию. 

Пассажи Юстина содержат массу неточностей и не мо-
гут быть привлечены для установления очередности и да-
тировки происходивших тогда событий. К примеру, весьма 
сомнительно то, что Магон отправился к Пирру, когда Ки-
ней еще вел переговоры в Риме5. 

4 Kienast D. Pyrrhus. Sp. 140. 
5 Kienast D. Pyrrhus. Sp. 141. 
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Определенное соответствие между информацией, име-
ющейся в источниках, пытался установить П. Виллемье. В 
общем виде результаты подобной работы последнего вы-
глядят так. 

Согласно Юстину, Пирр в 280-279 гг. до н. э. освободил 
римских пленных без выкупа. Фабриций, направленный к 
Пирру, заключил с ним перемирие, которое, однако, не бы-
ло ратифицировано сенатом Рима. 

Тит Ливий, Флор и Евтропий сообщают, что в 280-
279 гг. до н.э. римляне направили к царю Фабриция, дабы 
договориться о выкупе римских пленных; Пирр же осво-
бодил их без выкупа и послал Кинея в Рим для заклю-
чения мира. Римляне отказались от предложенного царем 
мира. 

Плутарх, Аппиан, Дион Кассий и Зонара совмещают в 
своих рассказах две традиции. Они отмечают, что целью 
миссии Фабриция были только пленные, а Кинея — мир-
ные переговоры. Между тем свидетельства названных ав-
торов расходится: а) в последовательности этих событий — 
Плутарх, Дион Кассий и Зонара относят их к концу кам-
пании; Аппиан ставит миссию Кинея до похода на Рим; 
б) Дион Кассий и Зонара упоминают о миссии Фабриция 
до миссии Кинея; Плутарх и Аппиан придерживаются об-
ратной очередности; в) римляне, согласно Зонаре, откло-
нили условия Пирра, но пленных оставили у себя, в даль-
нейшем не используя их в боевых действиях против ца-
ря; по Плутарху и Аппиану, их освободили после Сатур-
налий. 

Вместе с тем о переговорах Пирра с римлянами так-
же есть свидетельства в следующих источниках: у Дио-
нисия Галикарнасского сообщается о посольстве Фабри-
ция, причем одновременно с рассказом о походе Пирра 
на Рим; в коротком фрагменте из труда Диодора упо-
минается миссия Кинея; в Ineditum Vaticanum говорится 
об условиях мира, предложенных римлянам Пирром; Ци-
церон рассказывает о речи Аппия Клавдия против ми-
ра с Пирром; и, наконец, у Валерия Максима присут-
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ствует пассаж о наказании пленных, отпущенных Пир-
ром6. 

Таким образом, в источниках мы находим несколько 
разнообразных версий переговоров Пирра с римлянами. По 
мнению некоторых ученых, из-за того, что имеющаяся в на-
шем распоряжении античная традиция сильно отягощена 
различными выдумками и анекдотами, целью которых бы-
ло показать терпящий поражение Рим в наилучшем свете7, 
точная реконструкция подобных событий не представляет-
ся возможной8. Несмотря на это, мы все же попытаемся 
представить свою версию переговоров Пирра с римлянами. 

Как кажется, прежде всего необходимо рассмотреть 
проблемы, связанные с очевидными противоречиями в ис-
точниках. Начнем с так называемой проблемы «дублиро-
вания» переговоров. 

Одним из первых в вопросе о переговорах Пирра с рим-
лянами попытался разобраться Р. Шуберт. По его мнению, 
воюющие стороны вначале провели переговоры вскоре по-
сле битвы при Гераклее. Примечательно, что инициатором 
мирных переговоров Р. Шуберт считал не Пирра, а римлян. 
Эти переговоры, согласно исследователю, были сорваны по 
вине эпирского царя, выдвинувшего здесь, как и позднее 
на Сицилии, слишком неразумные требования. При этом 
немецкий ученый предлагал критически относиться к ин-
формации источников: «Наша традиция, правда, находит-
ся в прямом противоречии с моей точкой зрения, но в дан-
ном случае это не имеет большого значения, так как рим-
ляне, когда они имеют дело с постыдными для себя фак-
тами, всегда последовательны в отступлении от истины»9. 
Руководствуясь именно этим, римские историки скрывали 
тот факт, что Фабриций прибыл не столько с целью осво-
бождения пленных, сколько для обсуждения условий мира. 
Маскируя подобное намерение Фабриция, источники ста-

е Wuilleumier Р. Tarente. . . Р. 125-127. 
7 Lomas К. Rome and the Western Greeks. London, 1993. P. 54. 
8Lefkovritz M. P. Pyrrhus' Negotiat ions. . . P. 147. 
9Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 187. 
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рательно изображают Пирра стремящимся всеми силами к 
заключению мира, в котором римляне ему постоянно отка-
зывали. 

Вместе с тем Р. Шуберт признавал тот факт (тем самым 
признавая и «двойные переговоры»), что Киней дважды 
побывал в Риме: сначала после первого года войны, а затем 
тогда, когда пробовал поднести подарки в Риме, благода-
рил римлян за спасение Пирра, привел с собой их пленных 
и в очередной раз пытался заключить мир с римским госу-
дарством10. Как представляется, единственный серьезный 
недостаток построений Р. Шуберта заключается в том, что 
в его схеме почему-то не нашлось места такому важному со-
бытию, как миссия карфагенянина Магона, которая тогда 
во многом повлияла на позицию Рима. 

Взгляды Р. фон Скалы по этому вопросу не слишком 
сильно отличаются от тех, которых в данной связи придер-
живался Р. Шуберт. По мнению Р. фон Скалы, после битвы 
при Гереклее к Пирру прибыла миссия Фабриция с целью 
разведать условия возможного мира. И в этом, полагает Р. 
фон Скала, нет ничего удивительного: на севере продолжа-
лась война с этрусками, на юге подняли голову враждебные 
римлянам народы, а возле Рима находился сам Пирр11. По-
сле обсуждения условий мира с Фабрицием Киней напра-
вился в Рим для ратификации договора. Однако к тому 
времени ситуация несколько изменилась: с этрусками был 
заключен мир, а пламенная речь Аппия Клавдия оконча-
тельно убедила сенаторов в том, чтобы отвергнуть условия 
Пирра. 

В отличие от Р. Шуберта, Р. фон Скала ничего не го-
ворит о переговорах после сражения при Аускуле. Но из 
общего хода его рассуждений следует, что такого рода по-
пытки были окончательно разрушены заключением союза 
между Римом и Карфагеном. Интересно, что Р. фон Ска-
ла не рассматривал всерьез историю о попытке отравления 

10Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 189. 
11S cala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 141. 
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Пирра его врачом, относя ее к серии мифов о благородстве 
Фабриция12. 

Вопросом о переговорах Пирра с римлянами занимался 
и Б. Низе. Его концепция нашла как горячих сторонников, 
так и ярых противников. В чем же ее суть? Б. Низе считал, 
что в основу рассуждений по данной проблеме необходи-
мо положить «надежную древнюю традицию», к которой 
он относил рассказ Юстина (Помпея Трога), фрагменты 
Диодора и речь Аппия Клавдия, приводимую Цицероном. 
Согласно этой традиции, утверждал исследователь, перего-
воры происходили только один раз и имели место не после 
битвы при Гереклее, а после поражения римлян при Ауску-
ле13. К Пирру было направлено посольство Фабриция, за-
тем для ратификации договора в Рим отправилась миссия 
Кинея. Однако мир был расстроен, причем не столько пла-
менной речью Аппия Клавдия, сколько прибытием карфа-
генского флотоводца Магона, пообещавшего римлянам по-
мощь14. «Удвоение» в античной исторической традиции пе-
реговоров Б. Низе объяснял желанием римлян, несмотря на 
серьезные поражения, показать себя в лучшем свете. Таким 
образом, простым росчерком пера этого ученого из истории 
вычеркивался один из важных раундов переговоров между 
римлянами и Пирром. 

Если позиция Б. Низе была поддержана К. Ю. Белохом 
и Г. Де Санктисом15, то В. Юдейх и О. Гамбургер, наоборот, 
подвергли ее критике. 

В. Юдейх признавал сведения Юстина не имеющими 
ценности (из-за возможных ошибок при составлении им 
эпитомы труда Помпея Трога) и пытался восстановить тра-
дицию о двух посольствах Кинея. Построения В. Юдейха, 
как кажется, небезупречны в одном важном пункте: первое 

12Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 141. 
13Niese B. Zur Geschichte des Pyrrhischen Kriege. S.492. 
14Niese B. Zur Geschichte des Pyrrhischen Kriege. S.496. 

Вeloch K. J. Griechische Geschichte. 2. Aufl. Bd IV. Abt. 2. Berlin; 
Leipzig, 1927. S. 476; De Sanctis G. Storia dei Romani. T. II. Torino, 
1907. P. 403. 
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посольство Кинея немецкий историк ставил раньше мис-
сии Фабриция. Основание для этого он находил в следу-
ющем соображении: будучи уже знакомым с Фабрицием и 
зная о неподкупности римлян, Киней не должен был пы-
таться сделать подношения влиятельным римлянам и их 
семьям . 

О. Гамбургер, соглашаясь с Б. Низе в том, что только 
у Юстина (Помпея Трога) можно было найти точное со-
общение о переговорах, отверг все попытки опереться в 
этой связи на свидетельства Диодора и Цицерона: по его 
словам, сохранившиеся фрагменты сочинения первого име-
ют весьма сомнительную ценность, а Цицерон — «вообще не 
историк, и его исторические данные нельзя, как это дела-
ет Б. Низе, положить на золотую чашу весов истории»17. 
Согласно О. Гамбургеру, за битвой при Гераклее последо-
вала первая миссия Кинея, одновременно с которой имел 
место поход Пирра на Рим. После битвы при Аускуле вес-
ной 278 г. до н. э. Фабриций отправился к Пирру и заклю-
чил предварительный мир, ратификация которого Кинеем 
в Риме во время его второй миссии не состоялась из-за вме-
шательства Магона, прибывшего тогда в Италию18. Таким 
образом, О. Гамбургер настаивал на версии о двух миссиях 
Кинея и двух этапах переговоров Пирра с римлянами. 

Вместе с тем взгляды Б. Низе активно поддержали в 
своих работах М. Жакмо и А. Пассерини. 

М. Жакмо отмечала: «Вывод Б. Низе о том, что обмен 
посольствами между Римом и Пирром был осуществлен 
один раз и имел место после битвы при Аускуле, на наш 
взгляд, вполне приемлем; кроме того, он ясно объясняет 
очередность событий, чего не делает ни одна другая интер-
претация»19. Труд Юстина в исторической традиции выде-
ляется М. Жакмо как самый правдивый, и далее ученый, 

16 Judeich W. Königs Pyrrhus' römische Politik. S. 11 f. 
17Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S.50. 
18 Harnburg er O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S.67. 
19 Jacquemod M. Sülle direttive politiche di Pirro in Italia / / Aevuin. 

1932. T. 6. P. 467. 
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вслед за Б. Низе, приводит те же, что и у последнего, аргу-
менты: «удвоение» переговоров является результатом по-
пыток римской историографии подчеркнуть гордость и ве-
личие римлян, после тяжелого поражения отвергнувших 
выгодные условия мира20. 

Примерно сходные мысли в своей статье высказал и 
А. Пассерини, который критиковал В. Юдейха за излиш-
нее, по его словам, доверие к римской анналистике, которая 
«увеличила, не колеблясь, количество переговоров и дати-
ровала их ранее возможного срока, передавая инициативу 
Пирру, а не римлянам»21. 

Во второй половине XX в. доминирующим среди исто-
риков, однако, стало мнение о том, что переговоры между 
римлянами и Пирром имели место как после Гераклеи, так 
и после Аускула. Например, с точки зрения Д. Ненчи, Пирр 
вел переговоры с римлянами дважды, за это время Фабри-
ций побывал в лагере царя, Киней — в Риме. Пленные рим-
ляне были возвращены, а период переговоров продолжался 
с весны 280 по 278 г. до н. э.22 

По нашему глубокому убеждению, чтобы разобраться 
в рассматриваемой проблеме, необходимо выделить основ-
ные события, связанные с переговорным процессом между 
Пирром и Римом. Таковыми являются: 

— миссия Фабриция к Пирру; 
— посольство Кинея в Рим; 
— речь Аппия Клавдия; 
— поход Пирра на Рим; 
— миссия карфагенянина Магона. 
Только попытавшись расставить все эти события в стро-

гой исторической последовательности, поняв их внутрен-
20 Jacquemod M. Sülle direttive politiche di Pirro in Italia. P. 467. 
21 Passerini A. Sülle t ra t ta t ive dei Romani con Pirro. P. 92. 
22Nenci G. Pirro. Aspirazioni egemoniche ed equilibrio mediterra-

neo. Torino, 1953. P. 165. Сходно полагают: Lévêque P. Pyrrhos. Paris, 
1957. P. 341; Lefkovitz M. Pyrrhus ' Negotiat ions. . . P. 161; Nederlof A. B. 
Pyrrhus van Epirus. S. 155; Pranke P. R. Pyrrhus / / САН. 2nd ed. 
Vol. VII. Pt . 2. Cambridge, 1989. P. 467-471; Sandberger F. Prosopogra-
phie zur Geschichte des Pyrrhos. S. 124, 128. 
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нюю логику и взаимосвязь, можно в общих чертах вос-
создать самую сложную главу истории взаимоотношений 
Пирра и римлян. При этом нужно учитывать одно важное 
и не совсем обычное обстоятельство: имеющиеся в нашем 
распоряжении источники способны помочь только в незна-
чительной мере. Итак, попробуем — в меру имеющихся воз-
можностей — рассмотреть в отдельности каждое событие и 
определить его место в процессе переговоров Пирра с рим-
лянами. 

Миссия Фабриция. Прежде чем рассматривать сам 
ход переговоров, хотелось бы сказать несколько слов о 
Гае Фабриции Лусцине. Фабриций — яркий образец посте-
пенного превращения простого человека в человека-леген-
ду—явления, которое было свойственно римской аннали-
стике. 

Известно, что римские источники с их тенденцией к 
приукрашиванию событий с позиций риторики и морали-
стики часто уделяют большее внимание легендарным сю-
жетам, нежели фактам. В результате через плотную пе-
лену преданий и откровенных вымыслов становится прак-
тически невозможным увидеть реального Фабриция. Уже 
Цицерон находил, что он слишком часто обращается к 
личности этого римлянина (Cie. Parad., 50). Дошедшая 
до нас греческая традиция слишком зависима от римских 
преданий; Плутарх также не смог пройти мимо ставших 
каноническими анекдотов о жизни Фабриция. Таким об-
разом, из массива в основном недостоверных сообщений 
попробуем вычленить наиболее достоверные свидетель-
ства . 

23Münzer F. С. Fabricius Luscinus / / RE. Bd VI. 1909. Sp. 1931-
1938. Некоторые исследователи (например, О. Гамбургер) считают, 
что при имеющихся у нас источниках личность Фабриция невозмож-
но представить в правильном свете (Hamburger О. Untersucungen über 
den Pyrrhischen Krieg. S.62); см. также: Nederlof Α. Β. Plutarch's 
Leven van Pyrrhus: historische commentaar. [Diss.] Leyde, 1940. 
S. 128. 
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Будучи плебеем по происхождению, Фабриций проделал 
путь до занятия важных государственных постов и тем са-
мым снискал себе симпатии народа. Перед получением по-
ручения о ведении переговоров с Пирром Фабриций участ-
вовал в посольстве в Тарент (Dio Cass., IX, fr. ЗО, 1). Значи-
тельных успехов он добился в качестве консула в 282 г. до 
н.э., когда освободил Фурии от самнитов и луканов. После 
этого Фабриций появляется в составе римской делегации 
в Таренте для ведения переговоров с Пирром. Именно с 
того момента за ним начинает тянуться целый шлейф ле-
генд. У многих древних авторов мы находим рассказ о том, 
что Пирр, узнав о бедности Фабриция, попытался вручить 
ему подарки и пригласить к себе на службу; при этом они 
единодушно сообщают об отказе Фабриция от предложе-
ний царя (Dion. Hal. Ant. Rom., XIX, 14, 1; Plut. Pyrrh., 
20; App. Samn., 10, 12; Dio Cass., IX, fr. 40, 33; Eutrop., II, 
12; Sen., Dial., I, 3, 6). Подобный сюжет постепенно оброс 
новыми анекдотами, еще более вызывающими недоверие: 
Пирр якобы даже предлагал Фабрицию часть своего цар-
ства (Flor., I, 13, 21; Eutrop., II, 12; De vir. 111., 35, 12; Au-
gust. De civ. Dei, 5, 18). Столь же мало доверия вызывает 
и рассказ Плутарха о попытке Пирра смутить римлянина 
видом внезапно появившегося слона и о гордом и невозму-
тимом ответе Фабриция (Plut. Pyrrh., 20). В 278 г. до н.э. 
Фабриций был избран консулом во второй раз, вновь, как 
и в 282 г. до н.э., вместе с Квинтом Эмилием Папом. Уже 
после отбытия Пирра на Балканы Фабриций смог достиг-
нуть успехов в усмирении ряда италийских племен (Inscr. 
Ital., XIII, 1, S. 73; Liv. Per., 13; Eutrop., II, 14). В 275 г. до 
н.э. он был избран на должность цензора, исполняя кото-
рую добился исключения из сената Публия Корнелия Ру-
фина за то, что тот будто бы владел большим количеством 
серебряной посуды. Дальнейшее искажение образа Фабри-
ция римской историографией можно наблюдать на примере 
изобретения все новых легенд и анекдотов. Так, у Орозия 
мы находим информацию о том, что Фабриций в качестве 
легата сражался в битве при Аускуле, где получил ранение 
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(Oros., IV, 1, 20). Еще более удивительно сообщение неко-
торых римских авторов о том, что Фабриций был победите-
лем в битве при Беневенте (Sen. Controv., VII, 2, 7; Colum. 
Rei rust., I, Praef. 14; Ampel., 28, 3). Таким образом, пе-
ред нами пример того, как конкретный персонаж римской 
истории в течение определенного времени был наделен ли-
тературной традицией лучшими чертами и качествами, ко-
торые должны были быть присущи римскому гражданину, 
и превращен в своего рода идеал, к которому должны бы-
ли стремиться все остальные граждане Рима. Впрочем, это 
обстоятельство не может заслонять перед нами конкретные 
исторические события, связанные с переговорным процес-
сом между римлянами и Пирром. 

К сожалению, приходится констатировать, что имеющи-
еся в нашем распоряжении источники лишь в очень слабой 
мере способны помочь в определении места миссии Фаб-
риция в ходе переговоров между римлянами и эпирским 
царем. Если Плутарх и Аппиан ставят миссию Фабриция 
после миссии Кинея (Plut,. Pyrrh., 20; App. Samn., 10, 4), 
то Тит Ливий, Евтропий, Дион Кассий и Зонара, наоборот, 
помещают миссию Фабриция до миссии Кинея (Liv. Per., 
13; Eutrop., II, 12; Dio Cass., IX, fr. 40-43; Zon., VIII, 8). 

Подобное разночтение относительно этих двух взаимо-
связанных событий нашло отражение и в научной лите-
ратуре. Одни ученые следуют версии Ашшана-Плутарха, 
другие —Ливия и его эпитоматоров. Такие историки, как 
В. Юдейх, Дж. Эббот и А. Б. Недерлоф, принимая версию 
Аппиана-Плутарха, помещали миссию Фабриция к Пирру 
после первой поездки Кинея в Рим24. Близка к этому и 
точка зрения О. Гамбургера, который ставил миссию Фаб-
риция после первой миссии Кинея, но перед его второй по-
ездкой в Рим25. 

В противоположность этим исследователям И. Г. Дрой-
зен, Р. фон Скала, П. Виллемье, М. Жакмо и Ж . Карко-

24Abbot J. Pyrrhus. P. 142 f.; Judeich W. Königs Pyrrhus ' römische 
Politik. S. 12 f.; Nederlof A. B. Pyrrhus van Epirus. S. 151. 

25 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S.67. 
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пино относили миссию Фабриция ко времени до посоль-
ства Кинея в Рим, что, думается, более соответствует ис-
тине26. Особую позицию в данном отношении занимал У. 
фон Хассель. По его мнению, миссия Фабриция предше-
ствовала посольству Кинея, но произошло это перед бит-
вой при Аускуле27. Весьма убедительно, на наш взгляд, 
высказалась, полемизируя с В. Юдейхом, М. Жакмо: «Но 
еще раз допустим, что посольство Кинея было раньше. То-
гда что может означать миссия Фабриция к Пирру? Аб-
сурдно полагать, что он прибыл только затем, чтобы по-
говорить о выкупе, ибо сами римляне отвергли последний 
категорически, заявив, что ни за что не пойдут на согла-
шение с Пирром, пока он остается на территории Италии. 
Не исключено, что В. Юдейх не осознал того, что миссия 
Фабриция в его реконструкции занимает положение, мяг-
ко говоря, неестественное и с большим трудом может быть 
согласована с действительностью»28. 

Практически вся античная традиция единственной це-
лью миссии Фабриция называет освобождение римских 
пленников (за выкуп или в обмен на плененных союзни-
ков Пирра) (Liv. Per., 13; Plut. Pyrrh., 20; App. Samn., 
10, 4; Eutrop., II, 12, 1-3). Некоторые римские авторы, а 
вслед за ними и ряд современных исследователей вычерки-
вают (вопреки всем очевидным фактам) посольство Фаб-
риция из истории29. Например, Флор в качестве приме-
ра римской доблести упоминает только об отказе Фабри-
ция от части царства, якобы предложенной ему Пирром, 
но ни единым словом не говорит о самой миссии Фабри-
ция и ее целях (Flor., I, 13, 21). Однако если мотивы рим-
ской историографии лежат в данном случае на поверхно-

26Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. M., 1893. С. 79 сл.; 
Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 141; Wuüleumier P. Tarente. . . 
P. 128; Jacquemod M. Sülle direttive politiche di Pirro in Italia. P. 465; 
Carcopino J. Profils de Conquérants. P. 62-64. 

27Hassel U. von. Pyrrhus. S. 49. 
28 Jacquemod M. Sülle direttive politiche di Pirro in Italia. P. 465. 
29Kincaid С. Successors of Alexander the Great. Chicago, 1969. P. 70. 
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сти, то совсем непонятно, чем руководствуются те совре-
менные ученые, которые отрицают факт посольства Фабри-
ция. 

Большинство исследователей принимает античные сви-
детельства о причинах посольства Фабриция30. Действи-
тельно, с военной точки зрения кажется вполне логич-
ным, что возвращение взятых в плен должно было про-
изойти вскоре после битвы при Гераклее, поскольку осво-
бождение пленных в войнах древней эпохи обычно имело 
место вскоре после сражений, и Пирр, который находил-
ся на чужой территории, неминуемо должен был столк-
нуться с определенными трудностями при их содержа-
НИИ . 

Интересное предположение на этот счет сделал Р. Шу-
берт. По его мнению, неоднократное повторение античны-
ми авторами сообщений о том, Фабриций прибыл, чтобы 
вести переговоры только об обмене пленных, должно бы-
ло скрыть весьма неприглядный для римлян факт: на са-
мом деле он прибыл к Пирру для ведения переговоров о 
мире32. Идею Р. Шуберта разделил Р. фон Скала: с его 
точки зрения, посольство Фабриция имело целью разве-
дать возможные условия мира. Для поддержки своей идеи 
Р. фон Скала прибег к описанию общего военно-политиче-
ского положения Рима на данный момент: на севере про-
должалась война с этрусками, на юге Венузия оставалась 
их единственным опорным пунктом, вокруг поднимали го-
лову враждебно настроенные народы, а возле самого Ри-
ма находился Пирр. «Поэтому нет ничего непонятного в 
том, что они (римляне. — С. К.) хотели разведать возмож-
ные условия мира», — заключал немецкий историк33. Со-

30Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 79; Abbot J. 
Pyrrhus. P. 143; Carcopino J. Profils de Conquérants. P. 62; Kienast D. 
Pyrrhus. Sp. 142. По словам П. Виллемье, «римляне находились не в 
столь удручающем положении, чтобы начинать переговоры о мире» 
( Wuilleumier Р. Tarente. .. Р. 128). 

31 Lefkovitz M. P. Pyrrhus ' Negotiations. .. P. 154. 
32Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 187. 
33Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 141. 
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гласно Б. Низе, целью миссии Фабриция было ведение пе-
реговоров о мире; однако Б. Низе относил ее к периоду по-
сле битвы при Аускуле3,1. Такой же точки зрения придер-
живался и О. Гамбургер, который писал, что миссия Фаб-
риция, имевшая целью ведение переговоров о мире, состо-
ялась примерно в марте 278 г. до н.э., уже после битвы 
при Аускуле, когда римляне, разбитые во второй раз, бы-
ли окончательно сломлены35. При этом стоит отметить, 
что те исследователи, которые считали данные Юстина 
наиболее правдивыми и объективными, почему-то упусти-
ли его прямое указание на то, что Фабриций был послан 
сенатом именно для ведения переговоров о мире (Just., 
XVIII, 2, 6). 

На наш взгляд, версия, впервые высказанная Р. Шубер-
том, не только имеет полное право на существование, но и 
кажется вполне вероятной. То, что римские историки могли 
скрыть истинные причины миссии Фабриция, не вызывает 
сомнений, а перспективы борьбы на два фронта (и с этрус-
ками, и с грозным transmarino hoste) должны были вызы-
вать в Риме обоснованную тревогу. Кроме того, не может не 
натолкнуть на подобную мысль и последовавшая вскоре за 
этим миссия Кинея в Рим. Судя по всему, во время миссии 
Фабриция были обсуждены предварительные условия ми-
ра, а Киней должен был их окончательно ратифицировать 
в Риме. 

Впрочем, вышесказанное не исключает и того, что па-
раллельно на переговорах решались вопросы об обмене или 
выкупе пленных. Относительно достоверности информа-
ции Плутарха и Аппиана о том, что Пирр отпустил рим-
ских пленных на праздник Сатурналий (Plut. Pyrrh., 20; 
App. Samn., 10, 5), свои сомнения высказали О. Гамбургер 
и П. Левек36. Однако X. Корнхардт убедительно доказала, 
что в период Республики имели место многочисленные слу-

34Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges. S. 492 f. 
35 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S.65. 
36Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 62; 

Léveque P. Pyrrhos. P. 367. 
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чаи освобождения пленных на какое-то время или на опре-
47 деленных условиях . 

Трудно установить достоверность той информации, ко-
торая относится к рассказам о доблести Фабриция. Он от-
казывается от службы у Пирра, от обещанной ему части 
царства, отвергает золото, во всем проявляя умеренность. 
Его поведение настолько восхищает Пирра, что тот сразу 
же решается на переговоры с римлянами о мире. 

Как бы там ни было, очевидно, что начало переговоров с 
Римом давало Пирру надежду решить конфликт мирным 
путем, совершенно не затрачивая на это свои и без того 
ограниченные ресурсы. 

Первое посольство Кинея. Посольство Фабриция, 
таким образом, дало толчок к началу мирных переговоров. 
В первый раз Киней отправился в Рим после битвы при 
Гераклее и миссии Фабриция. 

Появившись в Риме, Киней развернул здесь бурную дея-
тельность. Многочисленные визиты Кинея к влиятельным 
политическим деятелям привели к тому, что его имя на 
долгое время осталось в памяти римлян (Cie. Tusc., I, 59; 
Plin. Ν. Η., VII, 24, 85; Sen. Controv., I, 19; Solin. Collect, re-
rum memorab., I, 109). Уже в первые дни своего пребывания 
в Риме Киней должен был запомнить имена всех видных 
сенаторов и всадников, так что при встречах с ними он мог 
персонально приветствовать каждого и вести с ними бесе-
ды. Без сомнения, высшие круги римского общества были 
польщены тем, что чужеземный посол беседовал с ними 
лично38. Все эти дипломатические изыски не могли не со-
здать того благоприятного фона, на котором развивался пе-
реговорный процесс. Киней привез в Рим многочисленные 
подарки, которые он пытался дарить не только влиятель-
ным политикам, но и их женам и детям. Однако то, что 
было принято в эллинистической практике, в Риме тогда 

37Kornhardt Η. Postliminium in republikanischer Zeit / / Studia et doc-
umenta. 1953. Bd 19. S. 32. 

38Sonnabend H. Pyr rhus . . . S. 335. 
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еще не было нормой, и подарки были возвращены обратно. 
Впоследствии рассказы об этом стали излюбленным сюже-
том римской историографии (Diod., XXI, 6, 3; Liv., XXXIV, 
4, 6; Val. Max., IV, 3, 14; Just., XVIII, 3, 7; Plut. Pyrrh., 18; 
App. Samn., 11, 1; Dio Cass., IX, fr. 40; Zon., VIII, 4, 9). 

Пирр хотел мира, но не хотел заключать его любой 
ценой. Условия мирного договора, предложенные царем, 
представляют большой интерес. Плутарх сообщает, что 
Пирр потребовал от римлян гарантий независимости и без-
опасности для Тарента, взамен соглашаясь заключить с Ри-
мом союз, выдать пленных без выкупа и оказать помощь в 
завоевании Италии (Plut. Pyrrh., 18). 

В устах Аппиана условия Пирра звучат гораздо жестче. 
Он предложил заключить некий тройственный союз между 
ним, римлянами и Тарентом, потребовал от Рима гаран-
тировать независимость и автономию италийских греков, 
вернуть самнитам, бруттиям и луканам захваченные у них 
территории и утраченное имущество (App. Samn., 10, 1). 
Сходные условия мы находим и в Ineditum Vaticanum39. 

Таким образом, Пирр выступает уже как гарант не 
только независимости греков Италии, но и самих италий-
ских племен. Подобные условия Пирра можно объяснить 
его положением победителя Рима40. 

Но насколько эти предложения эпирского царя были 
приемлемы для римлян? Б. Г. Нибур в своей «реконструк-
ции» речи Аппия Клавдия показал, что означало бы для 
римлян принятие условий Пирра: отказ от завоеваний, сде-
ланных в течение десятилетий, отказ от господства над 
Италией41. Р.Шуберт, поддерживая Б. Г. Нибура, добав-
лял, что условия, предложенные Пирром, были «чрезвы-
чайно жестки». Именно его «неразумные требования» при-

42 вели к срыву мирного соглашения . 

39Arnim Я. von. Ineditum Vaticanuni / / Hermes. 1892. Bd 26. S. 120 f. 
40Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 54. 
41 Niebuhr B. G. Römische Geschichte. Berichtige Ausgabe in einem 

Band. Berlin, 1853. S, 1001. 
42SchubeH R. Geschichte des Pyrrhus. S. 186 f. 
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Между тем Б. Низе и К. Ю. Белох, наоборот, рассмат-
ривали выдвигаемые Пирром условия как легкие и незна-
чительные43. Им в достаточно эмоциональной манере воз-
разил О. Гамбургер: «Рим, который еще незадолго до это-
го был уважаемой силой в Италии, этими предложениями 
был бы низведен до уровня незначительного города с отно-
сительно слабыми латинами в роли союзников. Это выше 
моего понимания, когда Низе и вслед за ним Белох считают 
предлагаемые римлянам условия легкими и незначитель-
ными. Нет, условия были тяжелыми и почти уничтожаю-
щими Рим»44. 

Думается, однако, что условия Пирра отнюдь не «уни-
чтожали» Рим. В то время Вечному городу ничто не угро-
жало. Более того, римлянам предлагался союз с одним из 
авторитетнейших в то время полководцев. Просто четко 
очерчивалась сфера влияния Рима и ставился надежный 
заслон его, экспансии на юг, а с этим уже вкусивший ра-
дость побед над соседними племенами сенат (или, по край-
ней мере, его воинственно настроенная часть) никак не мог 
согласиться. 

Тем не менее условия Пирра едва не были приняты. 
Большинство в сенате было уже готово к заключению ми-
ра. И это указывает не столько на то, как удручающе по-
действовало на римлян поражение Левина45, сколько на то, 
что внешняя политика Рима еще не обрела свойственные 
ей в последующем «империалистические» черты. Однако 
планам Пирра на заключение соглашения с Римским госу-
дарством не суждено было сбыться. В решающий момент 
они рухнули, как карточный домик. 

Что послужило этому причиной? Здесь мы должны об-
ратиться к речи Аппия Клавдия Цека в сенате. 

43Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Kriege. S. 493 f.; Beloch K. J. 
Griechische Geschichte. Bd III. Abt. 1. Strassburg, 1904. S. 569, Anm. 1. 

44 Hamburger O. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S.56. 
4 5 К а к считает О. Гамбургер (Hamburger О. Untersuchungen über den 

Pyrrhischen Krieg. S.56). 
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Речь Аппия Клавдия. Несмотря на то что некоторые 
нюансы, связанные с речью Аппия Клавдия, уже были рас-
смотрены нами в главе, посвященной источникам, возника-
ет необходимость вернуться к ней еще раз, однако на этот 
раз взглянуть на нее уже под другим углом зрения. 

Удивительно, но римские традиция оставляет двой-
ственное впечатление относительно деятельности Аппия 
Клавдия до времени войны с Пирром. С одной стороны, 
Аппий Клавдий был инициатором создания известной до-
роги (Appia via) и проведения в Рим воды (Appia aqua), с 
другой — составленные при его активном участии цензор-
ские списки были сделаны столь небрежно, что его коллега 
Гай Плавтий, устыдясь этой недобросовестности, досроч-
но сложил с себя цензорские полномочия (Liv., IX, 29, 6-
7). По настоянию того же Аппия Клавдия род Потициев, 
в котором сан жреца, отвечающего за жертвоприношения 
Геркулесу, передавался по наследству, передал проведение 
данного обряда общественным рабам. За это святотатство, 
как сообщает Тит Ливий, род Потициев полностью вымер, 
а самого «инициатора реформ» — Аппия Клавдия — разгне-
ванные боги лишили зрения (Liv., IX, 29, 9-11). Понево-
ле усомнишься: настолько ли был велик авторитет Аппия 
Клавдия среди его сограждан? 

Что же касается самой речи, то о ней сохранились мно-
гочисленные упоминания в античной традиции (Enn., fr. 
202, 3 Vahlen; Plut. Pyrrh., 19; App. Samn., 10. 2; Ined. Vat.; 
Cie. Brut., 61; De senect., 16; Seneca Ер. mor., 114. 13; Tac. 
Dialog., 18). В нашу задачу не входит установление аутен-
тичности речи Аппия Клавдия в изложении Цицерона и 
других древних авторов46. То, что в их сообщениях имеет-

4 6 Более подробно об этом см.: Hamburger О. Untersuchungen über 
den Pyrrhischen Krieg. S. 56 f. В последних исследованиях на эту те-
му аутентичность речи ставится под сомнение (Suerbaum W. Rhetorik 
gegen Pyrrhos. Zum Wiederstand gegen dem Feind aus dem Osten in der 
Rede des Appius Claudius 280-279 nach Ennius / / Rom und die Griechis-
che Osten / Festschrift für H. H. Schmitt zur 65. Geburtstag. Stut tgart , 
1995. S. 260). 
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ся рациональное зерно, не подлежит сомнению. Но сыграла 
ли данная речь решающую роль в отказе римлян от мир-
ных предложений Пирра, как это пытаются представить 
античные писатели? 

Тот пафос, с которым древние непременно излагали 
речь Аппия Клавдия, передался и многим поколениям со-
временных исследователей. Ярким примером тому может 
служить речь М. Бюдингера, произнесенная на празднова-
нии юбилея Высшей школы в Цюрихе: «Предостережени-
ем и одновременно выразительным символом является по-
чтенная фигура старца (Аппия Клавдия. — С. К.)... когда 
они (граждане. — С. К.) посла Пирра, лицемерного пред-
ставителя эллинистического царя, если и не приказали бро-
сить в колодец, как это сделали свободные греки по отноше-
нию к персидским послам, то все-таки продемонстрировали 
истинно римскую доблесть, прогнав с глаз уже колебавше-
гося сената... »47. 

Не менее живописен и рассказ И. Г. Дройзена: «.. . те-
перь он (Аппий Клавдий. — С. К.) одряхлел, ослеп, изне-
мог и давно уже удалился от общественных дел; но весть о 
предложении Кинея, о шаткости сенаторов побудила его 
еще раз поднять свой могучий голос... он, словно рим-
ский Чатем вошел в благоговейно молчавшее собрание. 
Мощными карательными словами увлек он колебавших-
ся, напомнил им о величии их задачи, о гордом сознании 
долга»48. 

По словам В. Ине, «речь Аппия Клавдия была памятни-
ком славному времени, которое вызывало у последующих 
поколений чувство возвышенности»49. При этом В. Ине не 
ограничился общей морализаторской оценкой речи, но дал 
и оценку ее исторической достоверности. «Это была первая 
речь, содержание которой имело неоспоримую ценность. 
Вероятно, более поздние поколения римлян имели дослов-

47Büdinger M. Von dem Bewusstsein der Culturubertragung Festrede 
zur des Stiftungstages der Hochschule Zürich. Zürich, 1864. S. 14. 

і8Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 112. 
49Ihne W. Römische Geschichte. 2. Aufl. Bd I. Leipzig, 1893. S. 492. 
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ный текст речи, и Цицерон говорит о ней как о литера-
турном произведении признанной подлинности. Если в дей-
ствительности это не так, то все-таки можно поверить, что, 
по крайней мере, содержание речи и в целом ход мысли 
оратора были сохранены в семейном архиве Клавдиев точ-
но»50. Таким образом, В. Ине хотя и ставил под сомнение 
полную аутентичность речи, донесенной до нас через «вто-
рые руки», тем не менее не сомневался в общей ее направ-
ленности. 

И даже Т. Моммзен, которого отличал весьма трезвый и 
критический взгляд на римскую историографию, занимал 
в данной связи аналогичную позицию и писал о том, что 
Аппий Клавдий своей «пламенной речью вдохнул в серд-
ца более юного поколения непоколебимую энергию своей 
мощной натуры»51. 

В подобном же ключе высказывались и высказывают-
ся многие другие исследователи. При этом некоторые из 
них не только относятся к истории с речью Аппия Клав-
дия с доверием52, но и отводят последней решающую роль 
в срыве переговоров между Пирром и римлянами53. 

Что же побудило Аппия Клавдия, старого и слепого че-
ловека, прийти в сенат и произнести речь против предлага-
емых эпиротом условий мира, тем самым фактически вы-
ступив за продолжение войны? 

Т. Фрэнк считал, что Аппий Кладвий «был лидером по-
пуляров, империалистической парии в сенате»54. Впрочем, 
указаний на это в источниках нет. 

50 Ihne W. Römische Geschichte. Bd I. S. 492. 
51 Моммзен T. История Рима. T.I . СПб., 1994. С. 320. 
52 Will Éd. Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.). 

T. I. Nancy, 1966. P. 107; Kincaid C. Successors of Alexander the Great. 
P. 71; Sandberger F. Prosopographie zur Geschichte des Pyrrhos. S. 126. 

53Ihne W. Römische Geschichte. Bd I. S. 492; Scala R. von. Der Pyrrhis-
che Krieg. S. 144; Abbot J. Pyrrhus. P. 124; Hamburger О. Untersuchun-
gen über den Pyrrhischen Krieg. S. 56-58; Kienast D. Pyrrhus. Sp. 143; 
Scullard H. H. A History of the Roman World from 753 to 146 В. C. 
London, 1980. P. 142; Lomas K. Rome and the Western Greeks. P. 54. 

54Frank T. Roman Imperialism. New York, 1914. P. 82, n. 10. 
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Более подробно подобную точку зрения обосновал 
А. Пассерини. По его мнению, старая римская аристо-
кратия была сторонницей проведения экспансии в юж-
ном направлении. Конкретным выражением этого стало 
строительство знаменитой Аппиевой дороги55. Кроме того, 
А. Пассерини высказал еще одно интересное предположе-
ние: Аппий Клавдий должен был более других указывать 
на выгоды союза с Карфагеном, ибо политику дружбы с 
финикийцами Рим проводил с древнейших времен, унасле-
довав ее от этрусков56. 

Сходную мысль высказал и венгерский ученый Е. Фе-
ренци: наряду с пафосом, патриотизмом и морализатор-
ством в речи Аппия Клавдия постулируется конкретный 
политический совет, а именно возобновление существовав-
шего с давних пор союза с Карфагеном57. 

К. Ломас также полагала, что Аппий Клавдий был «од-
ним из немногих политиков, который отстаивал южное на-
правление внешней политики Рима»58. 

Между тем ряд ученых, отрицая решающую роль вы-
ступления Аппия Клавдия в отказе от мирных предложе-
ний Пирра, указывал в качестве альтернативы ей на мис-
сию карфагенского флотоводца Магона, приведшую к за-
ключению римско-карфагенского договора59. Однако, по-
скольку миссия Магона состоялась после битвы при Ауску-
ле, во время второго раунда переговоров Пирра с римля-
нами, от этой версии, на наш взгляд, все же следует отка-
заться. Думается, ближе всех к разрешению данной про-
блемы подошел Р. Шуберт. По его словам, «когда сенато-

•>5Passerini A. Sülle t rat tat ive dei Romani con Pirro. P. 110. 
56Passerini A. Sulle t rat tat ive dei Romani con Pirro. P. 110. 
57 Ferenzy E. The Career of Appius Claudius Caecus after the Censor-

ship / / AAASH. T. 18. 1970. P. 96-102. 
58 Lomas K. Rome and the Western Greeks. P. 54. 
59Нетушил И. В. Римская историография. Введение к лекциям по 

римской истории. Харьков, 1907. С. 162; Niese В. Zur Geschichte des 
Pyrrhischen Krieges. S. 496; Jacquemod M. Sulle direttive politiche di 
Pirro in Italia. P. 468 s.; Lefkovitz M. Pyrrhus' Negotiations. .. P. 159. 
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ры в конце концов склонились к тому, чтобы дать К инею 
отрицательный ответ, они уже твердо решили заключить 
мир с этрусками»60. С суждением Р. Шуберта согласился 
О. Гамбургер, который, в свою очередь, заметил, что за-
ключение мира с этрусками позволяло римлянам исполь-
зовать действовавшие против них войска в другом месте, 
а успехи Т. Корункания в Этрурии облегчили заключение 
этого мира61. Мы полностью разделяем такое мнение: речь 
Аппия Клавдия могла быть лишь внешним выражением 
причин отказа римлян от мирных условий Пирра, глав-
ная же причина крылась в заключении мира с этрусками 
и дополнительным наборе в римскую армию, что долж-
но было значительно пополнить военный потенциал Ри-
ма. Кроме того, нельзя не учитывать и моральный фак-
тор, на который указал Р. фон Скала: национальная гор-
дость римлян могла также сильно противиться тому, что-
бы позволить врагу-победителю диктовать условия мира 
в то время, когда Рим еще далеко не исчерпал свои ре-
сурсы62. 

В итоге Пирру был дан следующий ответ: союз и друж-
ба с ним будут заключены только тогда, когда он покинет 
территорию Италии. Пока же царь будет находиться здесь, 
он будет считаться врагом римского народа и война с ним 
будет продолжена (Plut. РухтЬ., 19; App. Samn., 10, 2; Eu-
trop., II, 14; Zon., VIII, 2). Как точно отметил Ж . Карко-
пино, римляне начали тогда исповедовать нечто подобное 
«доктрине Монро»63. 

Итак, этот ответ означал срыв переговоров, вину за 
что можно полностью возложить на римскую сторону. 
В результате Кинею не оставалось ничего другого, как 
вернуться в Гарент для обсуждения с Пирром условий 
римлян. 

60Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. S. 189. 
61 Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 58. 
G2Scala R. von. Der Pyrrhische Krieg. S. 145. 
63Carcopino J. Profils de Conquérants. P. 65. 
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Место похода Пирра на Рим в переговорном 
процессе. Что касается этого важного события и определе-
ния его места в переговорном процессе, то, как мы уже до-
казывали в главе, посвященной западной кампании Пирра, 
поход на Рим состоялся после посольства Фабриция и, соот-
ветственно, после первой неудачной миссии Кинея. Имен-
но срыв мирных переговоров, в том числе по вине Аппия 
Клавдия, привел к эскалации военных действий со стороны 
эпирского царя и его походу на Рим. 

Второе посольство Кинея. Источники сообщают, 
что вторая миссия Кинея в Рим должна была состоять-
ся накануне или скорее всего после битвы при Аускуле. 
На этот раз инициатива исходила от Пирра. Что же заста-
вило эпирского царя, испытавшего неудачу во время пер-
вого раунда переговоров с римлянами, решиться на вто-
рой? 

В качестве побудительного мотива историческая тради-
ция называет попытку отравления Пирра его собственным 
врачом и раскрытие этого замысла римскими консулами, 
одним из которых был Фабриций (Dion. Hal. Ant. Rom., 
XIX, 9-10; Plut. Pyrrh., 21; Gell. Ν. Α., III, 8, 1-8; Zon., VIII, 
6), причем Дионисий, Плутарх и Авл Геллий приводят тек-
сты письма консулов Пирру. Он, якобы восхищенный этим 
благородным поступком римлян, и направил Кинея в Рим 
для возобновления переговоров. 

Но так ли дело обстояло в действительности? Даже ес-
ли подобный эпизод и имел место, то вряд ли он стал глав-
ным мотивом мирных инициатив эпирского царя. Думает-
ся, Пирр не мог отправиться на Сицилию, не урегулировав 
отношения с римлянами. Поэтому Киней и был во второй 
раз послан в Рим. Направляя туда Кинея, Пирр уже при-
нял решение принять приглашение сицилийцев и перепра-
виться на остров. 

Однако существует еще одна версия, согласно которой 
второй поездке Кинея в Рим вновь предшествовала миссия 
Фабриция. Римляне, разбитые при Аускуле, были сломле-
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ны. В свою очередь, Пирр, с одной стороны, обеспокоен-
ный ходом событий в Македонии, с другой — соблазненный 
открывающимися перспективами на Сицилии, также про-
являл склонность к миру. О. Гамбургер считает, что при-
близительно в марте 278 г. до н. э. Фабриций направился 
к Пирру и заключил с ним предварительный мир64. Здесь, 
как мы видим, немецкий историк попытался извлечь ра-
циональное зерно из сомнительного (вследствие путани-
цы в хронологии) сообщения Юстина о том, что перего-
воры Фабриция происходили почти одновременно с мис-
сией Магона (Just., XVIII, 2, 1). Вместе с тем оснований 
для подобного предположения слишком мало. Кроме то-
го, едва ли римляне, которые год назад уже отказались 
от предложенного Пирром мира, вновь бы отважились на 
переговоры, даже несмотря на высокий авторитет Фабри-
ция в глазах Пирра. По нашему убеждению, миссия Фаб-
риция к Пирру состоялась один раз и имела место после 
битвы при Гераклее, хотя, конечно, это отнюдь не исклю-
чает того, что какие-то контакты (например, обмен пись-
мами) между Пирром и Фабрицием могли иметь место и 
позже. 

Подробности второй миссии Кинея для нас полностью 
неизвестны. Вполне вероятно, что как детали, так и сам 
факт проведения повторных переговоров скрывались рим-
ской историографией, стремившейся укрыть истинные при-
чины срыва переговоров, которыми были миссия Магона и 
заключение римско-карфагенского союза. Все это и пред-
определило неудачу второго посольства Кинея. Существу-
ет мнение, что Пирр тогда повторил предложения, которые 
были сделаны им во время первой миссии Кинея — дружба 
с Римом и независимость Тарента65. 

Теперь для полного восстановления цепи рассматривае-
мых событий остается коснуться последнего из них — мис-
сии Магона в Рим. 

64Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Krieg. S. 65. 
65 Lefkovitz M. P. Pyrrhus' Negotiations. . . P. 160. 
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Миссия Магона в Рим и заключение римско-
карфагенского договора. Сообщение о миссии Магона в 
Рим присутствует только у Юстина и Валерия Максима 
(Just., XVIII, 2, 1; Val. Max., III, 7, 10), у других римских 
историков информации об этом нет. И это вполне понят-
но: упоминания о всяком союзе или даже о переговорах 
с карфагенянами, ставшими впоследствии злейшими вра-
гами Рима, должны были быть вычеркнуты из истории. С 
другой стороны, сведения Юстина вызвали большие сомне-
ния у ряда антиковедов. В результате последние не прида-
вали миссии Магона особого значения, а такие ученые, как 
Р. Шуберт, Р. фон Скала, Дж. Эббот и П. Р. Франке, вообще 
отказали ей в историчности. 

Конец первой главы XVIII книги Юстина завершает-
ся битвой при Аускуле. Во второй главе переход к рас-
сказу о миссии Магона осуществляется с помощью наре-
чия «между тем» (interea). Суть рассказа Юстина состоит 
в том, что карфагенский полководец прибыл к римлянам 
со 120 кораблями и предложением о союзе. Сенат выра-
зил карфагенянам благодарность, однако от помощи отка-
зался. После этого Магон якобы отправился к Пирру, что-
бы разведать его намерения относительно Сицилии. Юстин 
при этом указывает, что главной целью Карфагена было 
как можно дольше задержать Пирра в Италии и тем са-
мым отвлечь его от Сицилии, что с точки зрения военно-
политической ситуации того времени вполне соответствует 
действительности (Just., XVIII, 2, 5). По словам М. Жак-
мо, «Карфаген вышел из своего молчаливого состояния 
и предстал посредником между враждующими сторонами, 
но, естественно, подобное посредничество сразу же выда-
вало его интересы»66. Именно в 278 г. до н.э. карфагеняне, 
блокировавшие Сиракузы, были близки к овладению этим 
городом, и если бы Пирр пришел на помощь сицилийцам, 
то положение осаждавших Сиракузы пунийцев резко бы 
осложнилось. 

66 Jacquemod. M. Sülle direttive politiche di Pirro in Italia. P. 469. 
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Между тем далее посредством фразы «пока это проис-
ходило» (dum haec aguntur) Юстин переходит к рассказу о 
миссии Фабриция, последовавшем за ней посольстве Кинея 
и речи Аппия Клавдия. Не менее удивительной в данной 
связи является фраза Юстина «почти в то же время» (is-
dem ferme temporibus), которой он начинает свое сообщение 
о посольстве римлян в Египет (Just., XVIII, 2, 9), датиру-
емом 274 г. до н.э. Именно поэтому точка зрения Б. Ни-
зе, относившего миссию Фабриция и посольство Кинея ко 
времени битвы при Аускуле и опиравшегося при этом ис-
ключительно на данные Юстина, не должна приниматься 
всерьез67. Кроме того, свидетельство Юстина о том, что се-
нат ответил на предложения Магона презрительным отка-
зом, после чего карфагенянин отправился к Пирру, чтобы 
узнать о его намерениях, кажется ряду исследователей со-
мнительным68. И еще на одно обстоятельство, кажущееся 
нам достаточно важным, хотелось бы указать: повествуя о 
миссии Магона, Юстин должен был по логике вещей завер-
шить пассаж указанием на заключение римско-карфаген-
ского договора. Но вместо этого у него присутствует сооб-
щение о миссии Кинея в Рим с богатыми дарами, которые 
были римлянами отвергнуты, после чего Юстин повествует 
о римской доблести и бескорыстии (Just., XVIII, 2, 7-10), 
а сам пассаж завершается переправой Пирра на Сицилию 
(Just., XVIII, 2, 11-12). Итак, очевидно, что либо Помпей 
Трог решил не компрометировать римлян упоминанием о 
договоре с карфагенянами, либо Юстин умышленно вы-
черкнул информацию об этом при составлении своей эпи-
томы. 

Все это приводит нас к выводу о том, что из-за путани-
цы, которую явно допускает Юстин, миссия Магона оказы-
вается неопределенной в пространстве и во времени. Таким 
образом, сведения Юстина не могут представить нам точ-
ных ориентиров для ее датировки69. 

67 Niese В. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges. S. 492 f. 
68 Wuilleumier P. Tarente . . . P. 130. 
69 Kienast D. Pyrrhus. Sp. 141. 
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По мнению, утвердившемуся в зарубежной историогра-
фии, миссия Магона должна относиться к весне 278 г. до 
н. э.70 Пунийскому эмиссару, дипломатические качества ко-
торого очень высоко оценивала М. Жакмо71 , удалось за-
ключить в Риме столь нужный Карфагену договор. Его 
условия были следующими: 

1 ) обе стороны обязывались не заключать мир с Пирром 
сепаратно, а делать это только вместе; 

2) карфагеняне брались обеспечивать своих союзников 
транспортными кораблями и продовольствием; 

3) экипажи карфагенских кораблей не должны были 
высаживаться на берег против воли римлян'2. 

Упоминания об этом договоре мы находим у Тита Ли-
вия (Liv. Per., 13), а полный его текст приводит Полибий 
(Polyb., III, 25, 3-4). 

Почему карфагеняне стремились заключить договор с 
Римом, вполне понятно: им стали известны планы Пирра 
относительно Сицилии и теперь их целью было как можно 
дольше задержать эпирского царя в Италии, причем они, 
несомненно, надеялись на его разгром здесь. 

Что же стало причиной того, что римляне все-таки ре-
шились на заключение этого договора? С точки зрения 
В. Юдейха, карфагеняне обещали римлянам помощь в за-
воевании всей Италии7 '. Однако едва ли римская дипло-
матия рассматривала подобное карфагенское предложение 
всерьез. На наш взгляд, нужно принять в расчет два фак-
тора. Во-первых, на данный момент угроза, исходящая от 

70 Wuilleumier Р. Tarente. .. Р. 130. 
7 1 По словам итальянской исследовательницы, «дипломатия Магона 

не уступала его военным силам и финансам. Этот опытный адмирал 
и дипломат сумел победить недоверчивость и колебания римлян и до-
биться поенного союза с ними» ( Jacquemod M. Sülle direttive politiche 
di Pirro in Italia. P. 470). 

7 2 Об условиях римско-карфагенского договора подробнее см.: 
Büttner- Wobst Т. Zur Geschichte des Pyrrhischen Krieges / / Klio. 1903. 
Bd 3. S. 164-167; Nenci G. II t r a t t a to romano-cartaginese kata ten 
Pyrrhos diabasin / / Historia. 1958. Bd 7. P. 261-299. 

13 Judeich W. Königs Pyrrhos romische Politik. S. 16 f. 
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Пирра, казалась римлянам гораздо серьезнее той, которая 
исходила от карфагенян. Во-вторых, этот договор не накла-
дывал на римлян, в отличие от карфагенян, никаких обяза-
тельств и носил фактически односторонний характер. Ди-
одор приводит пример практического осуществления усло-
вий этого союза: на своих судах карфагеняне переправили 
в Регий небольшой римский десант из 500 воинов, которые 
захватили город и сожгли заготовленные Пирром матери-
алы для строительства флота (Diod., XXII, 7, 5). 

Находясь в плену информации Юстина, А. Пассерини 
считал, что было две миссии Магона. Первую он относил к 
279 г. до н. э., вторую датировал весной 278 г. до н. э. «Если 
карфагенские предложения были в первый раз отвергнуты 
римлянами, то карфагеняне, вернувшись в начале следую-
щего года, наконец увезли с собой столь желанный союзный 
договор», — отмечал итальянский ученый74. Тем самым он, 
однако, опровергал свое же утверждение о том, «что привя-
занность к Юстину и пренебрежение другими источника-
ми делает невозможной верную интерпретацию связки этих 
фактов»75. Цель римской историографии в данном случае 
очевидна: поскольку факт заключения римско-карфаген-
ского договора полностью вычеркнуть из истории пред-
ставлялось задачей трудноразрешимой, то для этого было 
выдумано еще одно посольство Магона. Оно должно было 
представить карфагенян в роли униженных просителей, а 
римлян — милостиво принявшими в конце концов карфа-
генские условия. Еще одним доказательством данного те-
зиса могут служить те различия, которые мы находим в 
упомянутых пассажах Юстина и Валерия Максима. Если у 
Юстина Магон пребывает в Рим и ведет переговоры с рим-
лянами, то у Валерия Максима после прибытия Магона в 
Остию сенат, не вступая с ним в переговоры, предписывает 
ему немедленно покинуть римскую территорию. Таким об-
разом, эволюция взглядов римской историографии налицо 

74Passerini A. Sulle t rat tat ive dei Romani con Pirro. P. 105. 
75Passerini A. Sulle traUalive dei Romani con Pirro. P. 95. 
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и цель ее очевидна: показать попавший в тяжелое положе-
ние Рим в наилучшем свете. 

Думается, что миссия Магона была одна и имела ме-
сто, видимо, весной 278 г. до н. э., когда карфагенянам уже 
стали понятны намерения Пирра переправиться на Сици-
лию. Да и сам факт отправки 120 судов (130, по Валерию 
Максиму) только, для демонстрации своей мощи кажется 
весьма сомнительным. В этой связи корректным представ-
ляется вопрос, который поставил Г. Де Санктис: почему же 
эти 120 кораблей ничего не сделали для того, чтобы не до-
пустить переправу Пирра на остров и не разбить его на 
море?76 Более того, при переправе Пирра на Сицилию этот 
флот вообще не появился. 

Итак, концепции большинства современных исследова-
телей хотя и содержат в себе рациональные зерна, однако 
не дают полной, точной и логически обоснованной картины 
дипломатических отношений между Пирром, римлянами и 
включившимися на последнем этапе в этот процесс карфа-
генянами. 

Вместе тем, по нашему мнению, основными целями мис-
сии Магона было, во-первых, сорвать мирные переговоры 
Пирра с римлянами и, во-вторых, в свою очередь, заклю-
чить союз с последними, тем самым задержав царя в Ита-
лии. Когда карфагеняне направляли Магона в Рим, они 
наверняка уже имели надежную информацию о планах 
Пирра относительно Сицилии. Если Магон даже и посе-
тил Пирра, он должен был еще раз убедиться в реальности 
замыслов эпирского царя. При этом такие планы могли воз-
никнуть у Пирра только через некоторое время после бит-
вы при Аускуле. 

Все вышесказанное позволяет нам с большой долей ве-
роятности утверждать, что миссия Магона достигла лишь 
одного: сорвала заключение мира между римлянами и Пир-
ром. Задержать же Пирра в Италии и предотвратить его 
переправу на Сицилию эта миссия оказалась не в состоянии. 

76 De Sanctis G. Storia dei Romani. T. II. P. 408. 
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Некоторые выводы. Попытаемся теперь представить 
собственную версию событий, связанных с переговорами 
между Пирром и римлянами. 

После поражения при Гераклее римляне оказались в 
тяжелом положении. На севере еще продолжалась война 
с этрусками, вновь подняли голову с трудом покоренные 
недавно самниты; к ним к тому же присоединились брут-
тии и луканы. Но более всего римлян пугали перспекти-
вы продолжения войны с Пирром — грозным и доселе неиз-
вестным врагом. В этих условиях сенат направил к эпир-
скому царю миссию во главе с Фабрицием, который дол-
жен был, во-первых, разведать возможные условия мира 
(что было по известным причинам скрыто римскими и про-
римски настроенными античными историками) и, во-вто-
рых, договориться об обмене пленными. Пирр, который не 
желал затягивать войну в Италии, откликнулся на при-
зыв римлян и в первый раз направил Кинея в Рим. Од-
нако к тому моменту ситуация для римлян существенно 
изменилась: этруски были разбиты и целая армия под ко-
мандованием консула Т. Корункания двинулась на помощь 
Риму; кроме того, в римскую армию был произведен до-
полнительный набор, что существенно увеличило ее си-
лы. Именно это (а затем уже речь Аппия Клавдия) убе-
дило римлян отвергнуть условия Пирра. Срыв перегово-
ров по вине сената и привел к походу эпирского царя на 
Рим. 

Второй раунд переговоров начался после битвы при 
Аускуле, но на этот раз инициатива должна была, как 
это ни странно, исходить уже от победителя — Пирра. Его 
стремление скорее покинуть Италию привело к отправке 
второго посольства Кинея в Рим, так как он не мог пе-
реправиться на Сицилию, не урегулировав отношения с 
Римом и своими союзниками. Однако карфагеняне, зорко 
следившие за всеми перипетиями взаимоотношений Рима 
с Пирром, на этот раз опередили эпирского царя, и Ма-
гон заключил с Римом союзный договор. Было ли тогда 
заключено между римлянами и Пирром некое перемирие, 
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остается неизвестным. Таким образом, в дуэли двух дипло-
матий — эллинистической и римской — последняя одержала 
победу. 

Д И Н А С Т И Ч Е С К И Е Б Р А К И 
К А К С Р Е Д С Т В О Д И П Л О М А Т И И Г І И Р Р А 

В эпоху эллинизма, еще со времени Александра Вели-
кого, широкое распространение получили полигамные ди-
настические браки, которые Александр и диадохи начали 
практиковать по примеру восточных царей77. Наиболее яр-
ко это явление можно проследить на примере Деметрия I 
Полиоркета, имевшего более пяти законных супруг. Подоб-
ные браки служили действенным средством эллинистиче-
ской дипломатии. 

Такое средство в своей дипломатической практике ис-
пользовал и Пирр. Как известно, по соглашению, заклю-
ченному между Деметрием Полиоркетом и Птолемеем I в 
299 г. до н. э., Пирр был отправлен ко двору египетского ца-
ря в качестве заложника. За короткий срок ему удалось за-
воевать благосклонность супруги Птолемея Береники, бла-
годаря чему эпироту удалось добиться руки ее дочери Ан-
тигоны. Брак с Антигоной, по-видимому, был единствен-
ным для Пирра браком «по любви», тем не менее он был 
связан и с политикой: с помощью наемников своего тестя 
Птолемея Пирру удалось вернуть в Эпире отцовский пре-
стол. С другой стороны, и сам Птолемей видел выгоды от 
этого брака: на данном этапе Пирр мог рассматриваться им 
как проводник египетского влияния в Балканской Греции. 

Правда, брак Пирра и Антигоны оказался недолгим: в 
296 г. до н э., родив сына, Антигона умерла. В честь своей 
тещи и покойной супруги Пирр основал в Эпире два го-
рода, назвав их соответственно Береникида и Антигонея. 
Первенец Пирра получил имя в честь тестя эпирского царя 
Птолемей. 

77Franke P. R. Pyrrhus. Р. 461. 
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Что же касается последующих браков Пирра, то они но-
сили чисто прагматический характер и служили средством 
решения политических вопросов. 

Без сомнения, самым важным из них была женитьба 
Пирра на Ланассе, дочери сицилийского тирана Агафок-
ла и его второй жены Алкии. В качестве приданого Пирр 
получил важнейший стратегический пункт — остров Кер-
киру, а также Левкаду. Владея Керкирой, эпирский царь 
держал в своих руках важнейший плацдарм. Кроме того, 
в лице Агафокла Пирр приобрел мощного союзника на За-
паде. Но самое главное заключалось в том, что сначала он, 
а затем и их с Ланассой сын Александр рассматривались в 
качестве наследников державы Агафокла в Сицилии. 

Однако овладение Керкирой и возможные будущие пер-
спективы относительно Сицилии уже не удовлетворяли по-
литические амбиции Пирра. В этот период достигла апогея 
его борьба за власть над Македонией, а для достижения 
подобной цели союза с Агафоклом и ставшего уже чисто 
эфемерным союза с Лагидами было явно недостаточно. И 
тогда Пирр решился на следующий шаг: не разрывая брака 
с Ланассой, он поочередно, примерно с интервалом в один 
год, женится сначала на Биркенне, дочери иллирийского 
царя Бардилия, а потом и на дочери царя пеонов Авто-
леонта, имя которой неизвестно78. После этого случилось 
то, чего совершенно не ожидал Пирр: не желая делить су-
пружеское ложе с двумя другими женами-варварками, Ла-
насса покинула Пирра и вернулась на Керкиру. Затем она 
лично - уникальный случай в политической истории элли-
низма — предложила свою руку главному на тот момент 

7 8 Предположение, что Биркенна была всего лишь наложницей Пир-
ра (Beloch К. J. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 2. S. 149; Cary M. A 
History of the Greek World from 323 to 146 B.C. London, 1951. P. 250), 
отвергается современными исследователями. Она явно была его за-
конной женой, с которой Пирр жил в полигамном браке (Schuberl Я. 
Geschichte des Pyrrhus. S. 126; Lcvêque P. Pyrrhos. P. 679; Seibert J. 
Historische Beiträge zu den Dynastischen Verbindungen in hellenistis-
cher Zeit. Wiesbaden, 1967. S. 102; Sandberger F. Prosopographie zur 
Geschichte des Pyrrhos. S.63). 
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противнику своего бывшего мужа —Деметрию Полиорке-
ту, который тотчас принял подобное предложение. Женив-
шись на Ланассе, он, как и ранее Пирр, овладел Керкирой. 
Можно подозревать, что этот брак был инициирован самим 
Агафоклом, который отправил к Деметрию своего сына с 
дипломатической миссией. 

Между тем двумя новыми браками Пирр, казалось, от-
крыл для себя хорошие военно-политические перспективы. 
Во-первых, посредством одного из брачных союзов он до-
бился мира с иллирийцами, непосредственными соседями 
Эпира, в то же время создав очаг опасности для Деметрия. 
Во-вторых, связав себя династическим браком с дочерью 
царя пеонов, Пирр также мог угрожать северным районам 
Македонии. Таким образом, эти браки четко обнаружили 
планы Пирра в его борьбе за Македонию. Посредством же-
нитьбы Пирра на Ланассе Эпир был гарантирован от уда-
ра в тыл с Керкиры, в свою очередь, с севера Македонии 
угрожал тесть царя — Автолеонт, а с северо-запада другой 
его тесть — Бардилий. В результате Македония, где правил 
Деметрий Полиоркет, была «взята в клещи». Впрочем, эта 
диспозиция была разрушена уходом Ланассы от Пирра и 
передачей ею Керкиры в руки Деметрия, главного конку-
рента эпирота в борьбе за Македонию. 

Через некоторое время, получив приглашение от тарен-
тинцев, Пирр начал готовить экспедицию в Италию, осу-
ществить которую без помощи союзников, однако, было 
невозможно. Юстин— единственный наш источник в дан-
ной связи — сообщает об очередном династическом браке 
Пирра, также заключенном по чисто политическим моти-
вам79. Желая получить финансовую и военную помощь от 
ставшего царем Македонии Птолемея Керавна и одновре-
менно стремясь оградить Эпир от нападений врагов, Пирр 
женился на дочери нового македонского правителя, имя 
которой, к сожалению, неизвестно. Для Птолемея Керав-
на брак его дочери с Пирром, в свою очередь, представлял 

7 9 По поводу этого брака подробнее см. выше. 



504 С. С. Казаров. Исггория ц а р я Пирра Эпирского 

немалый интерес: тем самым он мог нейтрализовать опас-
ного претендента на македонский престол, к тому же те-
перь отправляющегося на Запад. При этом надо сказать, 
что подобным браком Пирр достиг своих политических це-
лей: с помощью войск своего тестя Птолемея Керавна он 
смог в течение нескольких лет успешно вести войны в Ита-
лии и на Сицилии. 

Итак, все пять браков, заключенных Пирром, имели 
четкие политические цели (хотя к браку с Антигоной это 
относится в гораздо меньшей степени) и служили действен-
ным средством решения важных политических вопросов 
дипломатическим путем. Это было одним из средств, с по-
мощью которого небольшое и бедное ресурсами государ-
ство на севере Греции смогло выйти из политического небы-
тия и начать играть важную роль на международной арене. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Каковы же основные результаты деятельности Пирра? 
Удивительно, но в самых серьезных исследованиях по ис-
тории Пирра —трудах Р.Шуберта, Р. фон Скалы, О. Гам-
бургера, П. Левека, Д. Ненчи и др. — мы не найдем развер-
нутого ответа на подобный вопрос. Более того, не найдем 
мы в них и общих оценок его свершений. Что же до научно-
популярной литературы, посвященной Пирру, то здесь мы 
можем встретить различные оценки такого рода. 

Самая образная и характерная из них, которую хо-
телось бы привести целиком, принадлежит Дж. Эбботу. 
«То, что Пирр был человеком огромного природного ума и 
необыкновенных полководческих дарований, никто не усо-
мнится. Его способности и гениальность были действитель-
но так велики, что делали его, наверное, наиболее ярким 
примером того, как высшая власть и прекрасные возмож-
ности могут быть растрачены впустую и упущены. Он ни-
чего не достиг. У него не было плана, не было цели, он 
руководствовался только сиюминутными импульсами и без 
раздумий и расчетов втягивался в предприятия, реализуя 
планы и амбициозные желания других... Он преуспел в 
создании масштабных конфликтов или войн, в убийствах 
огромного количества людей и в завоеваниях, временных 
и бесцельных, большого числа государств... Его преступ-
ления против мира и человечества проистекали не от его 
особой порочности; он был, наоборот, человеком благород-
ной и великой души, хотя с течением времени... эти добрые 
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качества почти полностью исчезают. Тем не менее он, как 
кажется, никогда не желал человечеству зла. Он совершал 
свои преступления против него необдуманно, более всего с 
намерением показать, на какие великие дела он способен»1. 

Близкой к характеристике Дж. Эббота является оцен-
ка деятельности Пирра, данная У. фон Хасселем. «Будучи 
воином авантюрных времен, он сам был в некоторой степе-
ни авантюристом и не владел искусством политики, не мог 
его правильно применять. И, наконец, ему был свойственен 
роковой недостаток целеустремленности и последователь-
ности в осуществлении решений. Именно поэтому в его ис-
тории имели место величайшие провалы. Его ошибки были 
тесно связаны с его достоинствами. Пирр не был челове-
ком бесчувственным, не был неразборчивым в средствах, 
когда шел к своей пели. И именно на этом покоилось уди-
вительное очарование его рыцарской, истинно царственной 
личности. Когда греческий мир погружался в хаос, фигура 
Пирра испускала сияние, отблески которого доходят даже 
до наших дней»2. 

Можно привести еще ряд подобных оценок, но их общий 
недостаток уже бросается в глаза: объективный анализ ито-
гов свершений Пирра подменяется здесь оценкой личност-
ных качеств нашего героя. Однако такая морализаторская 
линия, идущая еще от Плутарха, едва ли способна нас удо-
влетворить. 

Как же можно оценить результаты деятельности Пир-
ра? Чтобы сделать это, думается, необходимо выяснить, ка-
ковыми были последствия его свершений, во-первых, для 
Эпира, во-вторых, для эллинистического мира и, в-третьих, 
для Рима. 

К сожалению, о деятельности Пирра в Эпире из пись-
менных источников практически ничего неизвестно, однако 
некоторую помощь в данном случае может оказать археоло-
гический материал. Уже было сказано, что период правле-

1 Abbot J. Pyrrhus. Now York, 1902. P. 304. 
2Hassel U. von. Pyrrhus. München, 1947. S. 75 f. 



Заключение 507 

ния Пирра был отмечен интенсивным строительством как 
внутри собственно эпирских территорий, так и на присо-
единенных соседних землях. Были проведены новые доро-
ги, построены мосты, по-новому укреплены стены ряда го-
родов, а сами эпирские города в это время приобрели облик 
современных им греческих полисов. 

Есть свидетельства о том, что Пирр проявлял заботу о 
развитии животноводства в Эпире3. Своим походом на За-
пад Пирр открыл для эпиротов италийскую торговлю4. Все 
это позволяет совершенно по-иному, чем прежде, взглянуть 
на Пирра и увидеть в нем не только выдающегося полко-
водца, но и рачительного хозяина, заботившегося о процве-
тании своей страны. 

В работах некоторых историков встречается мнение о 
том, что, ведя многочисленные войны, Пирр разорил Эпир, 
который лишился значительной части людских ресурсов5. 
Однако подобное мнение не подтверждается данными ис-
точников и не разделяется подавляющим большинством ис-
следователей. Ситуация в Эпире во время длительного от-
сутствия Пирра всегда оставалась стабильной, а его авто-
ритет и власть здесь не подвергались никаким сомнениям. 
О народных восстаниях, вроде тех, которые дважды про-
исходили в детские и юношеские годы Пирра, мы больше 
не слышим. 

Деятельность Пирра привела к тому, что Эпир был не 

3Arist . Hist, an., III, 21, 522 b 23: Μέγιστοι δ' οΐ τε βόες έισΐ και 
xà πρόβατα τά καλούμενα Πυρρικά. τα τήν έπωνυμίαν έχοντα ταύτην άπό 
ΙΙύρρου του βασιλέως; VIII, 7, 595 b 18: Διό οί έν τί) Ήπείρω τάς 
καλουμένας Πυρρικάς βούς εννέα έτη διατηροϋσιν άνοχεΰτους και καλοϋσιν 
άποταύρους. όπως αύξάνωνται. Аристотель, умерший в 322 г, до н.э., 
естественно, не мог писать об эпирских породах животных, назван-
ных в честь «царя Пирра». Считается, что упоминания об этом в «Ис-
тории животных* являются поздними вставками в текст сочинения 
Аристотеля. См., например: Rostovtzeff M. I. The Social and Economic 
History of the Hellenistic World. Oxford, 1941. Vol.11. P. 1163; Vol. III. 
P. 1609. 

4Kienast D. Pyrrhus 11 RE. Bd XXIV. 1963. Sp. 164; I'Yanke P. R. 
Pyrrhus / / САН. 2nd ed. Vol. VII. P t .2 . 1989. Ρ 484 f. 

5 Abbot J. Pyrrhus. P. 238. 
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только выведен из зависимости от Македонии, но и стал 
играть активную роль в общегреческих делах0. Хотя ан-
тичные свидетельства рисуют образ Пирра достаточно од-
нобоко — как человека, интересующегося только военным 
делом, на самом деле это было далеко не так. Пирр не 
только являлся человеком высокой культуры, он заботил-
ся о том, чтобы окружить себя образованнейшими людьми 
своего времени. Как известно, при его дворе находились 
такие известные деятели науки и культуры, как оратор и 
философ Киней, историк Проксен, поэт Леонид из Тарен-
та. Можно предположить, что при дворе Пирра в Амбра-
кии находились и другие знаменитые люди, но о них нам, 
к сожалению, ничего не известно. Столица Пирра Амбра-
кия, отстроенная заново и украшенная многочисленными 
произведениями искусства, могла стать подлинным куль-
турным центром эллинистического мира. Таким образом, 
деятельность Пирра для Эпирского государства была ис-
ключительно важной и может характеризоваться только с 
положительной стороны. 

Для выяснения результатов свершений Пирра для эл-
линистического мира прибегнем к не совсем обычному ме-
тоду: сравненим деятельность эпирского царя с деятельно-
стью Александра Великого. 

Те ученые, которые следовали за Плутархом и интере-
совались больше моральной стороной дела, нежели анали-
зом исторических событий, ставили на первое место личные 
качества героев. Ярчайшим примером такого подхода яв-
ляется работа Ж . Журдана — автора первой монографии о 
Пирре. «Оценивая разум одного и другого (Пирра и Алек-
сандра. — С. К.), я вижу, что разум Пирра был более жи-
вой, быстрый, точный, чем разум Александра», — отмечал 
французский писатель7. 

В мужестве и безрассудстве нельзя отказать им обоим. 
6Beloch. K.J. Griechische Geschichte. 2. Aufl. Bd IV. Abt. 1. Berlin, 

1925. S. 578. 
7Jourdan J.-B. Histoire de Pyrrhus, roi d'Epire. T . I I . Amsterdam, 

1749. P. 443. 
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Да, и Александра, и Пирра отличали отвага и неустраши-
мость, однако последнего гораздо чаще можно было уви-
деть и в сражении, и в ставке, т. е. Пирр принимал участие 
во всех делах непосредственно сам. 

Пирр, в отличие от Александра, никогда не был ве-
роломным и почти всегда оказывался верен своему сло-
ву (лишь однажды он нарушил договор с Деметрием, но 
тот сам вынудил Пирра к этому, женившись на его бывшей 
жене Ланассе и завладев ее приданным — островом Керки-
ра). Все договоры Пирр старался честно соблюдать и ни в 
коем случае не нарушать их первым. То есть, говоря совре-
менным языком, Пирр проповедовал нравственные прин-
ципы в политике, что в эпоху эллинизма было достаточно 
редким явлением8. 

Вообще надо отметить, что как в работах XIX в., так и 
у современных авторов можно встретить суждение, что в 
своей политике Пирр руководствовался некими сиюминут-
ными импульсами, резкие повороты его политики зависели 
от перемены настроения, от советов окружающих и т.д.9 

Причины его неудач объясняются тем, что он был прекрас-
ным полководцем, однако плохим политиком10. 

Такое суждение о Пирре свидетельствует о том поверх-
ностном знании его истории, которое мы с сожалением на-
блюдаем в трудах многих современных ученых. В своей 
книге мы старались показать, что решения принимались 
царем после тщательного анализа политической обстанов-
ки. Перед принятием важнейших из них он взвешивал все 
возможности, вступал в дискуссии со своими соратниками 
и даже советовался с Додонским оракулом11. Решение не 
принималось до тех пор, пока у царя на этот счет остава-

8 Lévêque P., Cabanes P., Andreou I. From Alexander the Molossian to 
Pyrrhos / / Epirus: 4000 years of Greek History and Civilization. Athens, 
1997. P. 76. 

9 Abbot J. Pyrrhus. P. 304; Hammond N. G. L., Walbank F. W. A His-
tory of Macedonia. Vol. III. Oxford, 1988. P. 263. 

10Hassel U. von. Pyrrhus. S. 75. 
11 Lévêque P., Cabanes P., Andreou I. From Alexander the 

Molossian.. . P. 76. 
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лись какие-то сомнения. Любую военную кампанию Пирра, 
часто без каких-либо аргументов именуемую исследовате-
лями очередной «авантюрой», с позиции эпирского царя 
можно убедительно объяснить. Каждое военное предпири-
ятие Пирра —даже оказавшийся для него роковым пело-
поннесский поход — имело конкретные цели. 

Немало известных нам фактов заставляет смотреть на 
Александра скорее как на разбойника, чем на полководца. 
Он проявлял невиданную жестокость к своим даже уже по-
верженным врагам. Казненные Парменион и его сын Фи-
лота, Клит, убитый в пьяной ссоре, замученный философ 
Каллисфен, — все они наводят тень на Александра. Первым 
двум он был обязан своей славой, третьему еще большим — 
спасением своей жизни, но это не остановило его. 

Пирр, в отличие от Александра, никогда не проливал 
крови вне нолей сражений. Он был человечен, приветлив, 
менее чувствителен к осуждению со стороны других. Че-
го стоит только один пример. Юноши, воспитывавшиеся 
при его дворе, как-то начали между собой бранить царя, о 
чем ему стало известно. На другой день, вызвав хулителей, 
Пирр поинтересовался, было ли такое на самом деле. Ко-
гда юноши, виновато опустив головы, ответили, что если 
бы они выпили еще больше вина, то наговорили больше, 
Пирр рассмеялся и отпустил их без какого-либо наказания 
(Plut. Pyrrh., 8). 

Вывод Ж. Журдана, который логически вытекает из 
его рассуждений, таков: Пирр был не менее, а возможно, 
даже более великим, чем Александр: имея многие доброде-
тели. он не запятнал себя никакими пороками12. 

Впрочем, подобную оценку разделяют далеко не все 
ученые. Почти через двести лет после Ж . Журдана У. фон 
Хассель писал, что по сравнению с Александром Пирру не 
доставало прежде всего «... действительной гениальности 
и широкого величия духа»13. Так или иначе, морализатор-

12 Jourdan J.-B. Histoire de Pyrrhus. .. T. П. P. 452 s. 
13Hassel U. von. Pyrrhus. S. 75; см. также его слова о Пирре, приве-

денные выше. 
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ские оценки и Ж . Журдана, и У. фон Хасселя касаются 
лишь личностных качеств обоих героев. 

Развернутое и достаточно объективное сравнение де-
ятельности этих исторических персонажей принадлежит 
Т. Моммзену. По его мнению, «... замысел Пирра основать 
западно-эллинское государство... был столь же широк и 
смел, как и тот, который побудил македонского царя пере-
правиться через Геллеспонт»14. Вместе с тем Т. Моммзен 
называет глубинные, коренные отличия между экспедици-
ей Александра на Восток и экспедицией Пирра на Запад. 

Македония по своим ресурсам значительно отличалась 
от маленького горного Эпира. По образному сравнению 
Т. Моммзена, Эпир занимал при Македонии такое же ме-
сто, как позднее Гессен при Пруссии15. Армия Александра 
состояла из македонян, во главе которой находился хоро-
ший «штаб», тогда как Пирр набирал армию из наемни-
ков путем союзов, «основанных на случайных политиче-
ских комбинациях». Но самое ценное наблюдение Т. Момм-
зена, на наш взгляд, заключается в отмеченном им разли-
чии обстановки на Востоке от обстановки на Западе в пе-
риод походов соответственно Александра и Пирра. «Было 
бы легче перенести центр военной македонской монархии 
в Вавилон, чем основать солдатскую династию в Таренте 
или в Сиракузах. Несмотря на то что демократия греческих 
республик находилась в постоянной агонии, ее нельзя было 
втиснуть в жесткие формы военного государства... На Во-
стоке нельзя было ожидать национального сопротивления: 
господствовавшие там племена с давних пор жили рядом 
с племенами подвластными, и перемена деспота была для 
массы населения безразличной и даже желательной. На За-
паде, пожалуй, и можно было осилить римлян, самнитов и 
карфагенян, но никакой завоеватель не был бы в состо-
янии превратить италиков в египетских феллахов или из 
римских крестьян сделать плательщиков оброка в пользу 

иМоммзен Т. История Рима. T. I. СПб., 1994. С. 309. 
15Моммзен Т. История Рима. T. I. С. 309. 



512 С. С. Казаров. Исггория царя Пирра Эпирского 

эллинских баронов». Именно сочетание этих объективных 
обстоятельств делало замысел македонянина исполнимым, 
а эпирота — невозможным16. 

Кроме того, стоит иметь в виду, что для Александра, ес-
ли так можно сказать, вся «подготовительная работа была 
уже сделана его отцом Филиппом, и после вступления на 
престол он мог полностью посвятить себя делу всей своей 
жизни — рассчитаться со своим исконным врагом — перса-
ми»17. Еще Ж . Журдан отмечал, что, в отличие от Алек-
сандра, «выращенного в хороших условиях и овладевшего 
ремеслом полководца, с отцом, который растил сына вели-
ким человеком, в Пирре я вижу только сироту с мечом в 
руке и с очень слабой поддержкой»18. 

Таким образом, исходные позиции Александра и Пир-
ра были неодинаковы: только что объединенный и бедный 
ресурсами Эпир не шел ни в какое сравнение с богатой 
и сильной Македонией, уже подчинившей к тому времени 
всю Грецию19. 

Вместе с тем надо указать еще на одно важное обсто-
ятельство, только лишь вскользь отмеченное Т. Моммзе-
ном: Александр, будучи и сам прекрасным полководцем, 
располагал также прекрасным «штабом», в состав кото-
рого входили такие талантливые полководцы, как Птоле-
мей Лаг, Антигон Одноглазый, Лисимах, Гефестион, Кра-
тер, Селевк, Пердикка и др. Едва ли Пирр имел в своем 
окружении хоть кого-нибудь, кто бы мог с ним сравниться. 
Мы располагаем некоторыми сведениями о стратегах Пир-
ра (например, Милоне и Мегакле), но они отступают на 
второй план перед Пирром, теряются на фоне своего ца-
ря-полководца. Если Александр был в состоянии поручить 
командование во второстепенном сражении кому-то из сво-
их полководцев, то такая возможность навряд ли имелась 

16 Моммзен Т. История Рима. T. I. С. 310. 
17Hassel U. von. Pyrrhus. S. 70. 
l8Jourdan J.-B. Histoire de Pyrrhus. .. T. II. P. 443. 
y9Kienast D. Pyrrhus. Sp. 164; Nederlof A. B. Pyrrhus van Epirus. Am-

sterdam, 1978. S. 304. 
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у Пирра: мы видим его в каждом сражении на переднем 
крае, часто в самой гуще боя. 

Наибольший интерес, конечно же, представляют для 
нас конечные результаты деятельности обоих героев. Пирр, 
в отличие от Александра, не добился перед собой постав-
ленных целей — защитить греков Запада от варваров и со-
здать здесь мощное государство. Однако при этом необхо-
димо учитывать, что в лице Рима и Карфагена, двух мо-
гущественнейших держав того времени, из которых пер-
вая обладала весьма сильной сухопутной армией, а вто-
рая — сильнейшим на тот момент в античном мире фло-
том, Пирр имел врагов много более серьезных, чем разва-
ливающая империя Ахеменидов20. Действительно, проти-
востоящая Александру Персидская держава как противник 
сильно уступала Риму и Карфагену, что делало для Пир-
ра реализацию его планов неизмеримо труднее, нежели для 
македонского царя. 

Александр умер на вершине славы, так и не увидев 
распада своей империи. Пирр видел собственными глаза-
ми, как рухнули все его планы, прежде чем его настигла 
смерть. С гибелью Пирра ушел последний защитник элли-
низма. Греки не поняли этого вообще или, может быть, по-
няли слишком поздно, когда римские легионы стояли уже 
у ворот их городов. И в этом заключается весь трагизм по-
ложения — не только лично для Пирра, но и для всего дела 
эллинизма. 

Анализируя неудачи Пирра в целом, как на Западе, так 
и в Греции, нельзя не указать на некоторые субъективные 
ошибки, которые допустил эпирский царь в ходе своей де-
ятельности. Пытаясь объединить греков и создать свое го-
сударство на Сицилии, Пирр действовал жесткими метода-
ми, ущемляющими принципы полисной демократии, что, 
естественно, вызвало ответную реакцию со стороны запад-
ных эллинов. Иными словами, Пирр не смог тогда найти 

20 Hassel U. von. Pyrrhus. S. 74; Nederlof A.B. Pyrrhus van Epirus. 
S. 164. 
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разумного сочетания монархической власти и полисной де-
мократии. 

Впрочем, несмотря на то что с. точки зрения глобальных 
интересов эллинизма Пирр не выполнил своих задач, для 
греческих государств его деятельность не прошла бесслед-
но. Некоторые тактические задачи он все же сумел решить. 

Как справедливо отметил К. Кинкэйд, Пирр спас Си-
ракузы от карфагенян21. Вместе с тем, по мнению ряда 
ученых, эпирский царь произвел целую революцию в мо-
нетном деле на Западе. «Пирр установил аттический мо-
нетный стандарт... Однако в то же время он оставил воз-
можность для местных стандартов и местного обмена; его 
система была точной в принципе, но гибкой на практике и 
обеспечивала легкий переход от одного стандарта к друго-

22 
му» . 

Не менее значительными были результаты западной 
экспедиции Пирра для Рима. В данном случае хотелось бы 
остановиться на двух важных моментах. 

Во-первых, в западной историографии получило рас-
пространение суждение, согласно которому события, свя-
занные с Пирровой войной, оказали существенное влия-
ние на ход мышления и действий римских политиков по 
отношению к эллинистическим государствам. Здесь име-
ется в ввиду то влияние, которое оказала, борьба с Пир-
ром, первым для римлян transmarinus hostis, на последую-
щую восточную политику Рима и «римский империализм». 
Это влияние якобы переросло у римлян в так называемый 
«страх с Востока». «Последствия, вызванные экспедицией 
Пирра, глубоко отложились в римском сознании: ужас, вы-
званный врагом на подходе к Риму, а также тревога из-за 
возможности поражения не могли так быстро забыться», — 
писал П. Левек23. П. Левеку вторит и Д. Кинаст, который 
считает, что события Пирровой войны оказывали большое 

21 Kincaid С. Successors of Alexander the Great. Chicago, 1969. P. 103. 
22 Lévêque P., Cabanes P., Andreou I. From Alexander the 

Molossian.. . P. 77. 
23Lévêque P. Pyrrhos. Paris, 1957. P. 543. 
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влияние на восточную политику Рима даже во II в. до 
н.э.24. Под «страхом с Востока» нужно понимать прежде 
всего коллективную реакцию римлян на реально существу-
ющую угрозу25. Римляне опасались греков, достигших к 
тому времени значительных успехов в военном деле. «Рим, 
будучи учеником Греции, чувствовал уважение к своему 
учителю и боялся его»26. Эта боязнь в конце концов приве-
ла к тому, что римляне сами начали наступление на Восток, 
чтобы избежать появление нового Пирра. Таким образом, 
по мнению некоторых ученых, основы восточной полити-
ки Рима были якобы заложены италийской экспедицией 
Пирра и возникшим после этого страхом римлян перед но-
выми нападениями с Востока, а римские завоевательные 
войны конца III-II вв. до н.э. носили превентивный харак-
тер27. Однако Г. Зоннабенду удалось убедительно доказать, 
что никакого страха перед Пирром римляне не испытыва-
ли; более того, в римской литературе сформировался образ 
Пирра как благородного и доблестного воина (особенно в 
сравнении с Ганнибалом), испытывающего уважение к Ри-
му и стремящегося к переговорам с ним для разрешения 
конфликта28. Тем не менее полностью отрицать влияние 
Пирровой войны на общественное сознание римлян у нас 
нет оснований. 

Во-вторых, как справедливо отмечает ряд исследовате-
лей, война с Пирром открыла римлянам Грецию, а гре-
кам—Рим29. Действительно, после этой войны сближение 
двух цивилизаций пошло ускоренными темпами. Мы с пол-
ным правом можем говорить об эллинизации римского об-

24 Kienast D. Pyrrhus. Sp 164. 
25Sonnabend H. Pyrrhus und die «Furcht» der Römer vor dem Osten 

/ / Chiron. 1989. Bd 19. S. 323. 
26Rostovtzeff M. I. The Social and Economic History of the Hellenistic 

World. Vol.1. P. 52. 
27Holleaiix M. Rome, la Grèce et les monarchies hellénistiques au ПІ-е 

siècle av. J.-C. (273-205). Paris, 1921. P. 111. 
2SSonnabend H. Pyrrhus. .. S. 344 f. 
29Bengtson H. Universalhistorische Aspecte der Geschichte des Hel-

lenismus ,// Welt als Geschichte. 1958. Bd 18. S. 3. 
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щества с данного времени. В Риме начинает распростра-
няться греческий язык, эллинские обычаи, появляются гре-
ческие учителя, а римляне отправляются на учебу в Элла-
ду. Г. Зоннабенд указал еще на один аспект этого влияния: 
знакомство римлян с Кинеем, искушенным дипломатом, в 
период переговоров в Риме привело к тому, что они долж-
ны были перенять его «особый политический стиль»30. С 
другой стороны, можно говорить и об обратном процессе: 
происходит романизация Италии, которая затронула и на-
ходящиеся тут греческие города31. 

Итак, война Пирра с римлянами была чрезвычайно 
важным историческим событием. Эллинистический мир 
увидел, что неизвестные доселе варвары из центральной 
Италии стали великим и могущественным в военном плане 

42 
соседом, с которым отныне придется серьезно считаться . 
Первым это понял Птолемей II Филадельф, который в кон-
це 270-х гг. до н. э. поспешил установить с Римом диплома-
тические отношения. 

Жизнь и деяния царя Пирра Эпирского — интересней-
шая страница древней истории. Результаты его свершений 
носили поистине глобальный характер и имели огромное 
значение для судеб всего античного мира. 

30Sonnabend. H. Pyrrhus. . . S. 337. 
3 1 0 романизации Италии подробнее см.: Lomas К. Rome and the 

Western Greeks. London, 1997. P. 2-7. 
32Scullard H. H. A History of the Roman World from 753 to 146 B.C. 

London, 1980. P. 144. 
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