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2 3 Cawkwell G. L. Op. cit. P. 47^*8. 
2 4 Вероятно, процесс 343 г., для которого была составлена исследуемая 

речь, был выигран Эсхином благодаря поддержке Эвбула (Schol. Aesch. I, Schol. 
Dem. X I X , Plut. Dem. 15). 

Ε. С. Данилов, Η. С. Дзюба 

Воинственные черты Афродиты-Венеры 

«В битву вступила Венера, 
ко Льву на спину взобравшись» 

Or. Sib. V. 517 
(пер. Μ. Г. и В. Е. Витковских) 

Античная религиозно-мифологическая система раскрывает 
перед нами многогранность функций богини любви. Афродита в 
Греции и Венера в Риме олицетворяли любовь и брак; кроме того, 
это были божества, связанные с водной стихией, а так же богини 
плодородия. Помимо этого, в образе Афродиты-Венеры прослежи
ваются ясные черты прародительницы богини-матери. Одна из 
ипостасей А ф р о д и т ы - это богиня-победительница. Данный об
раз - отражение воинственных черт Астарты, которая была одним 
из прообразов греческой богини 1 . Таким образом, доспехи и иная 
военная атрибутика - это архаические черты богини, которые ука
зывают на древность ее образа и связь с восточными божествами. 

Наиболее яркое воплощение Афродита как Победительница 
получила через связь с Аресом. Эту богиню именовали, соответст
венно, Ареей; ее атрибутами были элементы вооружения: шлем, 
гопье, щит. Сохранилось немало гравированных камней, где 
Афродита Арея показана со шлемом в руке. Почитание Ареи 
зосило официальный характер. Павсаний упоминает коринфский 
храм Афродиты, в котором статуя изображает богиню воору
женной {Paus. II. 4. 7). О. М. Фрейденберг считала, что в этом 
образе богиня выполняла воинственные функции и даже была рав
на Афине и Артемиде 2 . Существует также ряд статуй, изображаю
щих Афродиту Арею. Как правило, нога богини стоит на неволь
н о м возвышении. Такая поза указывает на господство богини над 
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Аресом - если нога стоит на шлеме - или над миром - если нога 
опирается на скалу. К такому типу статуй относится Афродита 
Милосская 3 . 

В античном мировоззрении связь Афродиты и Ареса 
представляется довольно прочной {Нот. П. X X I . 430-431; Aesch. 
Supp. 665; P . A . X V I . 176). Не только в литературной традиции, 
но и в изобразительном искусстве два божества выступают 
вместе: многочисленные фрески, скульптурные группы и сюжеты 
вазописи свидетельствуют об этом. Арес - божество, пришедшее 
в греческий пантеон с Востока, - считался покровителем «крова
вой, вероломной войны ради войны» 4 . В этом тоже прослежива
ется древнее восточное происхождение образа Афродиты. 

Видимо, по причине этой прочной связи, другой постоянный 
спутник А ф р о д и т ы - Э р о с - также имеет военные атрибуты. 
Будучи сыном Афродиты и Ареса, Эрос олицетворяет любовь, 
которую вселяет в сердца смертных и богов с помощью оружия: 
лука и стрел (Philostr. Mai. Imag. I. 6. 2-3; Callistr. 3). Интересен 
тот факт, что на некоторых римских солдатских м е д а л я х -
фалерах - присутствовал образ Амура 5 . 

С другой стороны, военные атрибуты в образе Афродиты 
следует рассматривать лишь как атрибуты и нельзя считать 
признаком связи богини именно с военным ремеслом. Об этом 
свидетельствует не только фрагмент «Илиады», в котором Зевс 
обращается к Афродите: «Милая дочь! Не тебе заповеданы 
шумные брани. / Ты занимайся делами приятными сладостных 
браков; / Те же бурный Арей и Паллада Афина устроят» (Нот. П. 
V . 428-430, пер. Н. И. Гнедича) . Поэту вторит и Леонид 
Тарентский: «Это оружье Ареса зачем, Киферея, надела?» (Р. А. 
X V I . 171). Стоит также вспомнить отношение древних к луку как 
к оружию 6 . Излюбленным оружием Париса, более искусного в 
любви, чем в бою, был именно лук. Гомер наделяет его длинным 
списком оскорбительных эпитетов (Нот. П. III. 30-57) 7 . В одной 
из своих пьес Еврипид обвиняет самого Геракла в трусости, 
говоря, что тот предпочитал стрельбу издалека рукопашной 
схватке, боясь подставлять себя под копья в передней шеренге 
(Eur. Heracl. 159-189). Лакедемоняне считали малодушием стре
лять из лука. Плутарх приводит слова спартанца, смертельно 
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раненного стрелой. Он вовсе не напуган приближающейся смер
тью. Но он переживает из-за того, что погибает от руки женопо
добного лучника (Plut. Мог. 234Е). Иными словами, лук был 
презираемым видом оружия, не позволявшим проявить мужест
венность, более подходящим для трусов или женщин, нежели 
настоящих воинов. 

Образ Афродиты нашел отражение в религиозно-мифологи
ческой системе римлян и вместе с основными свойствами и 
функциями богини привнес в нее ипостась Ареи. 

Италийская богиня Венера до отождествления с греческой 
Афродитой олицетворяла весну, цветение, прорастание. Причем 
она не имела превосходства в религиозной системе и даже усту
пала первенство таким богиням, как Флора и Ферония 8 . Затем 
Венера приобретает черты греческой Афродиты и становится 
богиней любви и женской красоты. Вместе с тем ее образ 
воспринимает и такие архаические функции, как покровительство 
плодородию. Видимо, именно этим объясняется, что богиня 
любви становится Венерой Victr ix - т. е. олицетворением победы. 

После поражения у Тразименского озера в 217 г. д о н . э. 
диктатор Квинт Фабий Максим настоял на том, чтобы было при
нято решение о закладке на Капитолии храма, посвященного Ве
нере Эрицинской (Liv. X X I I . 9. 10, 10. 10). Подобным образом 
квириты молили небесных покровителей о даровании им превос
ходства над врагом 9 . Сулла, желая подчеркнуть свои победы, 
называл себя «Любимцем Афродиты» (Epafroditos) (Plut. Sull . 
34) 1 °. Победоносные полководцы, удостоенные овации, украша
лись миртовым венком. Римляне полагали, что легкой и бес
кровной победе «подобает листва Венеры, поскольку будет не 
Марсов, но некий Венерин триумф» (Gell. Ν. Α. V . 6. 22. Пер. 
А. Б. Егорова) . Venera Victr ix с шлемом и Викторией в руках, 
изображенная на монетах Цезаря, Тита, Фаустины Младшей и 
Луциллы, несомненно фигурирует в данных типах в военном 
аспекте 1 1 . 

Прародительница всего, Венера, соответственно, являлась 
прародительницей римского народа (через мифического Энея) и, 
что чрезвычайно важно для развития культа богини, родоначаль
ницей рода Юлиев (Apollod. B i b l . III. 12. 2; Verg. Aen . I. 286-290; 
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Ovid. Met. X V . 767; Fast. IV. 27; Hyg. Fab. 273). Поэтому 
неудивительно, что на уровень государственного культа Венера 
Прародительница была выведена Юлием Цезарем в I в. до н. э. 
Уже в начале политической карьеры Цезарь подчеркивал родство 
с богиней {Suet. Caes. I. 6). Заботы о культе Венеры впоследствии 
взял на себя Август 1 2 . 

«Без Диониса нет Афродиты» - гласит пословица. Подобным 
образом эллины указывали на то, как совмещаются и смешиваются 
разные виды удовольствия 1 3 . Афиней в «Пире мудрецов», опираясь 
на Эвбула и Паниасида, чествует первой чашей вина здоровье, а 
второй «наши радости любовные», посвящая ее Афродите и 
Дионису (II. Збс-d). Псевдо-Лукиан подчеркивал союз двух бо
жеств с точки зрения мирских утех (Amores. 12). Однако позднеан-
тичный автор Виталис сравнивал Венеру с Вакхом по другому 
признаку: «Пагубной часто войны Купидон бывает причиной; / так 
же нередко и Вакх руки к оружью стремит. / В страшной войне 
погубила Венера бесстыдная Трою, / Но и лапифов, Вакх, в битве 
не ты ль погубил?» (L. А. 633. 7-10. Пер. Ю . Ф. Шульца) . Так 
опьянение любовью трансформируется в исступление войны 1 4 . 

Образ Венеры, восприняв военные символы от Афродиты, 
становится уязвимым перед критикой со стороны ранних христи
ан. Характерно, что Арнобий выделял Венеру воинскую: «Не 
покровительствует ли Венера воинская лагерным мерзостям и 
обесчещению мальчиков?» {Am. Adv . nat. IV. 7. Пер. Η. Μ. Дроз
дова). В данном случае христианский ритор писал о четырех 
ипостасях богини: воинская, Кипрская, Киферская, Книдская. 
Языческий же автор Луций Ампелий о воинской Венере не 
упоминает, но, видимо опираясь на эллинистическую традицию, 
также выделяет четыре образа богини 1 5 . Что стоит за этим несоот
ветствием? Идеологический демарш молодой р е л и г и и ? 1 6 Не 
только. Здесь мы усматриваем указание на характерную черту 
Афродиты, вошедшей в специфический римский пантеон и при
нявшей военные регалии на постоянной основе, как защитницы 
римлян и покровительницы императоров. 

Так мы утверждаемся во мнении, что в образе богини любви 
всегда присутствовали воинственные черты, ее своеобразное alter 
ego, которые то отходили на задний план, то проявлялись вновь. 
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Вавилонская богиня любви Астарта (Иштар) почиталась как 
спутница бога войны Ваала (Мардука) 1 7 . Афродита стала супру
гой Гефеста, оружейника богов, но изменила ему с Аресом (Нот. 
Od. VIII. 266-271; Hyg. Fab. 148). Наконец, Венера приобрела 
самостоятельное значение в качестве гаранта победы римского 
оружия. 

Примечания 
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В. В. Дементьева 

Возрастание количества должностных мест 
в магистратуре римских квесторов 

III в. до н. э. 

Вопрос об увеличении количества римских квесторов связан с 
возрастанием задач их магистратской деятельности. Античная тра
диция по-разному трактует очередность возникновения магистрат
ских функций квесторов внутри римской общины и вне ее. Тацит 
сообщает (Ann. X I . 22), что, когда на шестьдесят третьем году 
после изгнания Тарквиниев (следовательно, в 447 г. до н. э. по 
отсчету от традиционной даты установления Республики) двух 
квесторов стал избирать народ (вместо назначения), их обязан
ностью было сопровождать на войну консулов, и только затем 
было добавлено два квестора для ведения городских дел 1 . Ливии 
(IV. 43.3-4), отмечая, наоборот, более ранее появление городских 
квесторов, сообщает о последующем возникновении квесторов в 
качестве помощников консулов в военной сфере: praeter duos 
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