
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА 

Издание на русском языке «Кембриджской истории древнего мира» — 
самого авторитетного из всех появившихся в X X веке комплексных 
многотомных трудов, рассматривающих в единстве конкретную исто
рию стран древнего Востока, греческих полисов и римского Средизем
номорья и созданных ведущими специалистами, — имеет, как нам пред
ставляется, важное значение не только для отечественной науки об ан
тичности и для системы университетского образования, но и в целом 
для российской культуры. Мы надеемся, что это издание будет встре
чено благожелательно историками-профессионалами, однако адресова
но оно гораздо более широкому кругу читателей. 

В условиях отсутствия у нас как отечественных, так и переводных 
трудов, столь же полно охватывающих древнюю историю и написанных 
на столь же высоком научном уровне, русский вариант данного много
томного издания должен стать поистине незаменимым в практике пре
подавания на исторических факультетах. «Кембриджская история древ
него мира» будет востребована и преподавателями (не секрет, что в 
наших университетах в силу недостатка специалистов, профессиональ
но занимающихся изучением проблем древнего Востока и античности, 
зачастую древнюю историю преподают археологи, медиевисты, а порой 
и специалисты по новой и новейшей истории, для которых появление 
такого компендиума будет очень важным и в высшей степени продук
тивным пособием), и, конечно же, студентами при подготовке к экза
менам, коллоквиумам и семинарам, но в особенности — при написании 
курсовых работ, рефератов и докладов. В идеале «Кембриджская ис
тория древнего мира» должна занять свое место на книжных полках в 
библиотеке каждого российского университета. 

Не следует забывать также о той большой группе обычных россий
ских читателей, с интересом следящих за новинками в области истори
ческого книгоиздания, но обнаруживающих на полках книжных мага
зинов либо достаточно поверхностные компиляции, отнюдь не являю
щиеся результатом серьезных исследований, либо глянцевые альбомы 
с неизменно повторяющимся набором иллюстраций и минимумом со-



6 От переводчика 

держательной информации, либо огромные опусы, с легкостью выхо
дящие из-под пера адептов пресловутой «школы Фоменко», не имею
щие к реальной истории никакого отношения, а представляющие собой 
скорее результат «игры (или болезни?) ума». Конечно, публикуются и 
настоящие исследования, переиздаются ставшие уже классическими 
труды, а в последние годы появляются даже целые книжные серии, ори
ентированные на серьезную историческую литературу. Однако всё же 
не они делают погоду на книжном рынке, оставаясь часто недоступны
ми рядовому читателю, интересующемуся историческими проблемами, 
в особенности если этот читатель живет не в Москве или Санкт-Петер
бурге. Появление на отечественном книжном рынке «Кембриджской ис
тории древнего мира», конечно, не сможет изменить эту картину ради
кально, но свою лепту в дело восстановления определенного баланса в 
данной сфере это издание, безусловно, должно внести. 

Учитывая всё вышесказанное, здесь необходимо сделать несколько 
пояснений, касающихся некоторых, так сказать, «технических» сторон 
и принципов нашего перевода. 

О системе ссылок на древние источники. В английском оригинале САН, 
как и вообще в научной литературе по античности, ссылки на класси
ческих авторов не выносятся в постраничные сноски, а помещаются в 
скобках в самом тексте. При этом используется традиционная и знако
мая каждому профессиональному антиковеду система сокращений 
имен авторов и названий произведений. Нужно сказать, что неспециа
листу довольно трудно «продраться» через систему этих аббревиатур. 
Дело осложняется еще и тем, что сокращения обычно даются на латин
ском языке. В нашем переводе мы используем другую практику: ссылки 
приводятся на русском языке, при этом указывается полное имя авто
ра в регулярном начертании (после чего ставится точка), затем — пол
ное же название его произведения курсивом (после этого также ставит
ся точка), следующие затем цифры указывают место в данном произ
ведении: римская цифра означает номер книги (если произведение 
разделено на таковые), арабские цифры — номера глав и параграфов 
для прозы, номера стихов — для поэзии. Например, ссылка: [Ксено
фонт]. Лакедемонская полития. 15. 7 означает, что речь идет о 7-м пара
графе 15-й главы из «Лакедемонской политии» — сочинения, приписы
ваемого Ксенофонту (квадратные скобки, в которые заключено имя 
Ксенофонта, указывают на сомнения современных исследователей в 
авторстве этого писателя). Если от автора сохранилось только одно 
сочинение, название последнего не приводится. Например, ссылка: Ге
родот. ГѴ. 5. 2 означает, что речь идет о 2-м параграфе 5-й главы IV 
книги «Истории» Геродота. 

При ссылках на некоторых авторов (Платон, Аристотель, Страбон, 
Плутарх, Афиней) после их имени и названия произведения традицион
но указывается не номер книги, главы и т. д., а приводится пагинация со
ответствующего места (т. е. проставляется номер страницы по первому 
критическому изданию данного автора; для некоторых авторов указы-
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вается также и часть страницы). Например, ссылка: Страбон. 357 от
носится к с. 357 в издании «Географии» Страбона, осуществленном Ка-
зобоном в Париже в 1587 году. 

Если от сочинения сохранились только фрагменты, указывается 
номер данного фрагмента, часто с добавлением имени современного 
издателя (если существует несколько изданий и нумерация фрагментов 
в них не совпадает). Например, ссылка: Алкман, ф р . 16 Page имеет 
отношение к фрагменту 16 спартанского поэта Алкмана в издании 
Пейджа. Следует сказать, что не всегда нумерация фрагмента, приве
денная в оригинале САН, совпадает с нумерацией в русском переводе, и 
объясняется это тем, что иногда мы предпочитаем делать ссылку на 
другое — или более новое, или оказавшееся для нас более доступным — 
издание фрагментов данного автора, нежели то, которое использует 
автор в САН. 

Для некоторых случаев мы сохранили общепринятые в научной ли
тературе сокращения. Речь прежде всего идет о таком важнейшем из
дании фрагментов из несохранившихся сочинений греческих историков, 
каковым является собрание Ф. Якоби («Фрагменты греческих истори
ков». Берлин, издается с 1923 года). Ссылки на это издание даются с ис
пользованием аббревиатуры FGrH. Так, указание: Тимей: FGrH 566 F i l 
означает ссылку на фрагмент 11 из сочинений Тимея, греческого исто
рика, помещенного в собрании Якоби под № 566. 

О ссылках на литературу. Ссылки на труды современных авторов поме 
щены в постраничные сноски и в своей основе сохранены в том виде, в 
каком они существуют в оригинале САН (с незначительными изменения
ми, облегчающими работу читателя с этими ссылками). Основные правила 
здесь следующие. Труды, вошедшие в библиографический список, приво
дятся в сноске с указанием на букву соответствующего отдела библиогра
фии и цифру данного труда в этом отделе; затем через запятую следует 
номер тома (если книга имеет несколько томов), а после двоеточия указы
ваются страницы, к которым относится ссылка; если ссылка указывает на 
иллюстрацию, то номер последней помещается через запятую после стра
ницы. Так, сноска: А 50, П: 1 относится к с. 1 тома Π книги: H.W. Parker, 
D.E.W. Wormell. The Delphic Oracle, помещенной под № 50 в указателе 
литературы в отделе «А. Работы общего характера». 

О переводах цитат из древнегреческих и библейских текстов. В случаях 
прямого цитирования из классических авторов необходимо было избе
жать рабского следования за английским вариантом. Поэтому цитаты из 
древнегреческих текстов мы, как правило, даем в собственном переводе, 
учитывая при этом и вариант САН, и существующие русские варианты. 
Никаких специальных указаний на переводчика при этом не делается. 
Иногда — чаще всего при цитировании поэтических текстов — мы пред
почитаем давать один из имеющихся русских переводов, при этом не 
всегда тот, который у нас считается классическим. Так, при цитировании 
«Одиссеи» Гомера предпочтение отдается П.А. Шуйскому («Одиссея». 
Свердловск, 1948) в силу большей смысловой точности его варианта по 
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сравнению, например, с вариантом В.А. Жуковского. Во всех этих слу
чаях после цитаты указывается фамилия переводчика. При цитировании 
библейских текстов мы используем Синодальный перевод. 

О примечаниях переводчика и исправлениях опечаток английского ориги
нала. В САН часто используются специальные термины без каких-либо 
пояснений. Иногда делаются намеки, не сопровождаемые дополнитель
ной информацией, на те или иные обстоятельства, хорошо известные 
антиковедам, но зачастую непонятные неспециалистам. В таком виде всё 
это способно создать ненужные трудности для недостаточно подготовлен
ного читателя (например, для среднестатистического студента I курса, 
готовящего свою первую курсовую работу). Именно поэтому мы посчи
тали необходимым в этих случаях включать в текст свои собственные 
примечания, помещая их, как правило, в квадратные скобки. Часто мы 
не выделяем свои пояснения в виде примечаний, а ограничиваемся добав
лением к оригинальному тексту отдельных слов или целых фраз, кото
рые позволяют читателю лучше понять, о чем именно автор данной гла
вы желает сказать в этом месте. 

«Кембриджская история древнего мира» — грандиозное по своему 
объему произведение, и совершенно естественно, что в нем встречаются 
неизбежные опечатки (в целом их не очень много). В тех случаях, ко
гда обнаруженные нами ошибки могли явным образом повлиять на каче
ство русского текста (такой риск возникает прежде всего при опечатках 
в ссылках на древний источник), мы их исправляли без каких-либо спе
циальных пояснений. Для примера приведем несколько случаев из главы 
Зба. На с. 13 оригинального текста САН Ш. З 2 при ссылке на «Одиссею» 
Гомера дается указание: Od. XV. 495, хотя вне всякого сомнения здесь 
имеется в виду не 495-я, а 425-я строка X V песни. На с. 14 вновь допуще
на ошибка при ссылке на «Одиссею» — здесь дано указание: Od. XIV. 425— 
429, но относится оно всё к той же XV песни. На с. 23 при ссылке на Ге
родота указано: I. 73 вместо правильного: I. 74. 

* * * 

При переводе тех частей текста, где используется специальная анг
лийская археологическая терминология, определенную трудность пред
ставляет поиск адекватных русскоязычных профессиональных соответ
ствий. В некоторых случаях неоценимую помощь в разрешении этих 
проблем нам оказал С.Ф. Кокшаров (Уральский государственный уни
верситет, Екатеринбург), за что переводчик выражает ему свою искрен
нюю благодарность. Мы необычайно признательны также Ю.А. Михай
лову (издательство «Ладомир»), выполнившему огромную первичную 
редакторскую работу по значительному стилистическому улучшению 
текста. Все недостатки и огрехи перевода лежат исключительно на 
нашей совести. 

A.B. Зайков 


