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I. АНТИЧНОСТЬ 

В. И. Козловская 
Э Л Е Я - З А П А Д Н О Ф О К Е Й С К И Й П О Л И С 

И Э М П О Р И Й Э П О Х И А Р Х А И К И 

Элея, хорошо известная в качестве колыбели элеатской школы фило
софии, будет интересовать нас как венец фокейско-ионийской колонизаци
онной деятельности в Центральном и Западном Средиземноморье эпохи ар
хаики. Об обстоятельствах возникновения этого полиса существуют две 
древнегреческие версии. 

Тезисный вариант антиоховой информации сохранил Страбон (Strabo 
VI. I. I). После захвата персами Фокеи все ее жители, спасшиеся от плена, 
отправились морем на остров Кирн и в Массалию, а после изгнания из этих 
мест основали Элею в стране энотров. С античным географом солидарен ис
торик Тимаген (Timag. FGH II А - Jacoby 88 F 2; ар. Ammian. Marc. XI. 9. 7). 
Страбон проявляет особую обстоятельность лишь при истолковании топо
нима, указывая на вероятность его туземных корней. 

Другая версия принадлежит Геродоту, который в изложении истории 
Элей руководствовался, видимо, информацией Гиппия Регийца и хрониками 
Дельфийского храма (Hdt. I. 167) и, тем не менее, сообщил аналогичные 
сведения. Из геродотова логоса явствует, что Элея была основана теми 
семьями фокейцев Ал алии, которые остались в живых после битвы 540-530-
X гг. и на двадцати судах прибыли на поселение в Южную Италию. Свое 
первое пристанище они нашли в Регии, однако, вскоре отбыли в Энотрию и 
силой оружия завладели территорией близ безымянного поселения при при
стани в устье Палестра1 

В основании Элей участвовал также некий посидониат, не только пра
вильно интерпретировавший фокейцам весьма волновавшие их советы Пи
фии, но и сопроводивший их к месту будущего поселения. Не отражается ли 
в геродотовом пассаже факт участия жречества Посидонии (всегда связан
ного с храмом и оракулом Дельф и потому знавшего колонизационную про
грамму этого святилища) в фокейской колонизации Элей? В состав основа
телей колонии можно включить и Ксенофана - известного философа из Ко
лофона, ставшего создателем элеатской философской школы2 В число пер
вых поселенцев вполне могла войти также какая-то часть колофонян ита-

1 Подробнее о поселении см.: Napoli M. La ricerca archeologica di Velia. "Velia e i Focei in 
Occidente" // La Parola del Passato (далее сокращенно - PP). Napoli, 1966. Fase. CVIII-CX. 
P. 207-210. Новейшие данные см.: Cicala L. L'edilicia domestica di Elea in età tardo arcaica: 
problemi di analisi e definizione. "Die Ägäis und das Westlische Mittelmeer" // Archäologische 
Forschungen (далее сокращенно - AF). Bd. 4. Wien, 2000. S. 55 ff. 
2 Об этом факте подробнее, в частности, см.: Berard J . La colonisation grecque de Γ Italie 
méridionale et de la Sicilie dans Γ antiquité. L'histoire et la legende. Paris, 1960. P. 271. 
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лийского Сириса, проявлявшего неизменный интерес к этой части Энотрии 
(Strato VI. 1. 14)3 

Упоминание имени эпонимного героя Кирна, относящегося к тузем
ной религии и мифологии, позволяет высказать предположение о том, что 
первоначально избранное фокейцами поселение принадлежало энотрам4 

Это свидетельство вполне коррелирует с выше приведенным указанием Ге
родота об акции захвата приглянувшегося беженцам места - прекрасно ук
репленного самой природой и имевшего великолепную гавань (Verg. Aen. 
VI. 366; Serv. Comm. in Verg. Aen. 366; Hygin. ap. Gell. NA. X. 16. 1-6) - как 
способе их обоснования в Энотрии. Захват стратегически важной для тузем
цев гавани с неизбежностью должен был привести к установлению контроля 
над их страной, а фрагмент Гигиновой фразы: «terrant portusque... 
Velinos...» (Hygin. Ibid.), - наводит на мысль о политическом характере за
висимости Энотрии от Элей. Вероятно, именно ее называет Элеатидой 
Страбон, включая в ее состав мыс Палинур на юге, два острова с якорными 
стоянками на западе и делая единой ее северную границу с южными рубе
жами другого греческого полиса - Посидонии (Strato VI. 1.1 ). 

Отдельно следует остановиться на позиции этрусков. Благодаря Геро
доту известно, что они - при соучастии карфагенян - вначале жестоко рас
правились с захваченными в битве при Алалии фокейцами, но впоследствии 
испытали чувство вины за содеянное преступление. Их посольство в Дель-
фы вернулось в Цэре с предписанием Пифии о посвящении в сан героев 
убитых ими греков, о поклонении им с обязательным принесением богатых 
жертв и об организации в честь убитых гимнастических состязаний и кон
ских ристаний (Hdt. I. 167). Не были ли движимы цэриты - наряду с естест
венным стремлением искупить совершенное ими надругательство над фо
кейцами - потребностью в восстановлении давно ставших для них привыч
ными торгово-экономических взаимоотношений?5 К этому их могли стиму
лировать те ионийские ремесленники, которые издревле проживали и тру
дились в Цэре6, а также давние торговые партнеры - массалиоты и халкидя-
не Регия7, давшие, как уже было отмечено, приют беженцам 540-530-х гг. из 
Алалии. Не могло остаться в стороне и жречество Дельфийского храма, ко
торое - опираясь на поддержку жрецов Посидонии - намеревалось восста
новить свою контролирующую «миссию» в транссредиземноморской тор
говле. 

Основание фокейцами и их ионийскими соратниками Элей - очень 
знаменательная веха. Она свидетельствует о том, что ионийцы, справившись 

Domínguez Monedero A. La polis y la expansión colonial griega. Siglos VIII-VI. Madrid, 
1991. P. 120, 251,256. 

4 Cicala L. Le tecniche edilizio ad Elea in età tardo arcaica // AF Bd 4. S. 257 ff. Gässner V 
Krìnzinger F., SokolicekA. Die Spätarchaischen Stadtmauern von Velia // AF. Bd. 4. S. 77 ff. 
5 Fausto/erri A. Artisti Ionici itineranti // AF. Bd. 4. S. 315 fï. 
6 Stea G. Evidenze del commercio e dell' artigianato Ionico nel golfo di Taranto // AF. Bd. 4. S. 
472 ff. 
7 Dupont P. Trafics méditerranéens archaïques: quelques aspects // AF. Bd. 4. S. 448 ff. 
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с последствиями персидского нашествия и потрясением от битвы при Ала-
лии, в самое короткое время (еще при жизни первого поколения элейских 
апойков) восстановили свой основной торговый итинерарий в Западном 
Средиземноморье и систему взаимоотношений с былыми партнерами. Прав
да, при этом им пришлось несколько сместить свои торговые пути в аквато
рии Тирренского моря за счет включения Ольвии (остров Сардиния) в каче
стве одного из новых пунктов. Она стала своего рода вектором торгово-
эмпориальных (и, соответственно, колонизационных) устремлений элейцев 
и их восточноионийских партнеров и патронов в Западном Средиземномо
рье - Массалия и зона Лионского залива, бассейн Гвадалквивира и Гвадиа-
ны, а также Мурсия, чьи обитатели (туземцы, местные пунийцы и в опреде
ленной мере этруски) выступали их посредниками с добытчиками серебра и 
других металлов Сьерры Морены, Экстремадуры и иных горных областей 
южной Европы8 

О социально-политической организации Элей сохранилась небогатая, 
но выразительная информация письменного характера. В наличии у элеатов 
полиса едва ли приходится сомневаться, поскольку во всех соответствую
щих случаях древнегреческие авторы используют термин polis или произ
водные от него. Реже, но всегда для VI в. до н. э. применяется понятие 
apoikia, и это дает основания предположить, что полис элеатов рано начал 
функционировать как автономный социально-политический организм с соб
ственными властными структурами. Если к этим терминам добавить еще 
один, chora, также использовавшийся античными авторами при характери
стике Элей, и вспомнить об археологически фиксируемом хинтерланде это
го западноионийского центра, то станет очевидно, что Элея-apoikia вклю
чала в себя как городской центр - место резиденции гражданского населе
ния и органов его самоуправления, - так и аграрную округу. Таким образом, 
употребляемый Страбоном топоним Eleatide (Strabo VI. 1. 1) мог служить, 
скорее всего, не столько для обозначения «страны» в смысле «местности», 
СКОЛЬКО для номинации геополитического образования. 

Каковы структура и социально-политические функции общины элеа
тов? Ко времени Платона она существовала как общность, вполне осозна
вавшая свое этногенетическое единство и наделенная правом участия в об
щественно-политической жизни и принятия в собрании важных решений 
(Plat. Sophist. 242D). Количество граждан архаической Элей могло достигать 

8 Об этом подробнее см.: Breglia L. Las monetaziones "Tipo Auriol" с il suo valore documen
tario per colonizzazione di Focea // PP. 1970. P. 25. Из новых работ см.: Domínguez Monede
ro A. Phocaeans and Other Ionians in Western Mediterranean. AF // Bd. 4. S. 507 fif.; Blázquez 
J.-M*. La precolonización y la colonización fenicia. El período orientalizante en la Península 
Ibérica. Estado de la cuestión // Archivo Español de Arqueología. Vol. 75. Madrid, 2002. № 
185-186. P. 38 s??. 

9 Археологическое изучение элейской хоры было начато еще в 1970-х гг. См.: Greco E. 
Considerazioni su alcuni modelle di organizzazione dell spazio agrario nelle città greche 
dell'Italia meridionale // Archaeologia. 1982. Voi. 33. P. 81. Новые данные см.: Greco E. Tra
dizione ed innovazione nell'urbanistica greca in età arcaica // AF. Bd. 4. S. 13 ff. 
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1 0 В частности, см.: Johannowsky W. Considerazione sullo sviluppo urbano e la culture mate
riale di Velia // PP. 1982. P. 226. 

5-7 тысяч 1 0 Если принять во внимание, что экипаж пентеконтеры составлял 
примерно 100 человек и указание Геродота о том, что после Кадмовой побе
ды фокейцы погрузили жен, родителей и детей на 20 судов, то получится 
приблизительно именно такой количественный состав гражданского коллек
тива элейцев-апойков, с одной стороны, и тех энойков, которые с их согла
сия обосновались (методом вселения) в их полисе еще при жизни первого 
поколения переселенцев, с другой. 

Страбон высказал весьма интересное соображение о том, что Элейская 
община была организована в соответствии с хорошими законами в еще до-
парменидову эпоху (Strato VI. 1.1). Это указание античного исследователя 
вызывает, по крайней мере, два вопроса: что имеется в виду под хорошими 
законами и когда реально эти законы могли быть приняты? Поскольку в 
своих рассуждениях о государственном устройстве Страбон, как правило, 
придерживается аристотелева учения, то - вслед за этим знаменитым поли
тологом античности - будет резонно допустить, что ранней общине элейцев 
было свойственно умеренно-аристократическое, т.е., по сути, олигархиче
ское, устройство (сравн.: Arisi. Pol. IV. 1294а). С точки зрения истории 
Элейского полиса, это вполне вероятно, потому что фокейские эмигранты 
были хорошо знакомы с такой формой организации управления еще у себя 
на родине, а употребление античными авторами понятий genos, ethnos - на
ряду/в комбинации с demos - предполагает наличие в Элее знатных торго
вых родов и их господство над остальным народом (см.: Arisi. Pol. III. 
1286а). При этом возможность господства, как и на родине, обеспечивалась, 
видимо, мерой/цензом богатства, ибо иную основу прочности социального 
статуса для элеатов, фактически целиком отдавшихся морскому промыслу, 
трудно себе представить. 

Можно считать, что описанная Страбоном умеренно-олигархическая 
форма государственного устройства Элей была несовместима со ставившей 
себя превыше законов тиранией, которой не знала и ее метрополия Фокея 
середины VI в. до н. э., отличавшаяся тем самым от соседнего (и родствен
ного с ней) Колофона. К этим характеристикам уместно добавить, что фо-
кейская торговая элита, прибывшая в Элею, не была настолько изнеженной 
и привыкшей к роскоши, как колофонская, чтобы - подобно ей - смириться 
с каким-либо гнетом (в конкретном случае, с персидским игом) ради сохра
нения собственного спокойствия и благополучия. В формировании системы 
гражданских ценностей элеатов значительную роль сыграл знаменитый 
Ксенофан Колофонянин, принадлежавший, как уже было указано, к числу 
первооснователей апойкии и в своем гражданском служении общине элеа
тов следовавший примеру Анаксилая известного спартанского царя-
законодателя (Diog. Laert. IX. 18,20). Рано создав собственную школу фило
софии, Ксенофан вместе со своими верными учениками пропагандировал 
свободолюбие, смелость, ненависть к тирании и тиранам, с которыми следо-
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11 Guarducci M. Divinità fauste nell'antica Velia // PP. 1966. P. 285,309. 

вале- как можно реже встречаться, чтобы не быть обязанными угождать им 
(Diog. Laert. Ibid.). 

Для характеристики процесса эволюции элейского государства оста
новимся на деятельности Парменида. Вклад этого элеата в историю Элеи-
полиса высоко оценивает Страбон (Sírabo VI. 1. 1), но еще выше - Плутарх, 
который назвал разработанные им законы наилучшими (Plut. adv. Colot. 32. 
1126AB). Античные авторы обращают внимание на его принадлежность к 
богатому, знатному элейскому роду, нередко называют его гордым и над
менным (Diog. Laert. IX. 21). Известно, что богатство Парменида позволило 
ему соорудить святилище в честь своего учителя Аминия, обратившего 
внутренний взор ученика к духовному миру и разуму (Diog. Laert. Ibid.). Со
вокупность этих биографических черт позволяет считать Парменида пред
ставителем той западноионийской колониальной аристократии, которая ис
поведовала такие ценности, как богатство, честь и доблесть. 

В государственной деятельности Парменид вряд ли пошел вопреки 
идеалам своего сословия. Самостоятельность и гордость/честолюбие он, 
вероятно, проявил прежде всего в науке - в создании истории философии, в 
развитии критерия истины и правды, а порядочность и справедливость осо
бенно высоко ценил в ученых и государственных деятелях (Sext. Emp. I. 8. 3 
sqq.). В свете сказанного можно заключить, что тремя «китами» законода
тельства Парменида должны были быть свобода, богатство (с сопровож
дающей его добродетелью) и знатность. Обладателями этих трех цензов, как 
мы знаем из Аристотеля (Arist. Pol. I. 1294а), являлись представители весьма 
умеренной аристократии, или ограниченной, ранней олигархии, еще призна
вавшей силу закона. Неслучайно Плутарх говорит о том, что власти Элей за
ставляли граждан приносить ежегодную присягу на верность законам Пар
менида (Plut. adv. Colot. 32. 1126 AB). По степени умеренности элейскую 
олигархию можно сопоставить с политическими режимами Регия и, вероят
но, Массалии, где верховная власть также являлась орудием господства ари
стократии, сформировавшейся и владевшей основными богатствами и по
четными правами. 

Вполне возможно, что Элея входила в Регийский союз - амфиктио-
нию, поскольку своим покровителем, она - подобно Регию - считала Апол
лона Архегета (Thuc.Vl. 3), чья символика нашла отражение на ее монете11 

Уместно напомнить в этом контексте и тот факт, что основатели Элей (фо-
кейские беженцы из Ал алии), прежде чем прибыть в Энотрию, нашли приют 
в Регии. Они всегда оставались связанными с этим могущественным ионий
ским полисом Южной Италии общими торговыми и стратегическими инте
ресами. 

Таким образом, по мере стабилизации социально-экономических ос
нов гражданской общины элейцев наблюдается постепенный, растянувший
ся на 2-3 поколения процесс олигархизации ее государственного устройства. 
Поскольку Зенон Элеат погиб героической смертью в попытке низвержения 
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тирании Неарха, доказав на деле, что великому мужу стыдно быть трусли
вым (Diog. Laert. IX. 26-28), то очевидно, что конечным результатом эволю
ции политической системы архаической Элей явилось установление тира
нии в том ее варианте, когда свободолюбие, мужество, порядочность, обра
зованность, преклонение перед законом и моралью признавалось злом, ко
торое было необходимо искоренять любыми способами (Arisi. Pol. V. 1313а; 
1314а). 

В. В. Дементьева 
РИМСКОЕ «БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВО»: 

ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ FAS 1 

При чтении исследований, посвященных, с одной стороны, римской 
религии, с другой стороны, - римскому праву, а также тех относительно не
многочисленных работ, в которых то и другое рассматривается в определен
ном единстве, почему-то не складывается ясного представления о том, како
во совокупное содержание понятия «божественное право» (fas). Задавшись 
целью выяснить это в историографии, я в итоге оказалась в некотором недо
умении. Объем этого понятия, его содержательное наполнение имеет в тру
дах антиковедов какие-то расплывчатые контуры, оно постоянно ускользает, 
поскольку его не разграничивают четко и определенно с другими соприка
сающимися понятиями. Конечно, fas, как право божественное, обычно в об
щем виде противопоставляется ius, как праву человеческому 2 , но в конкрет
ном преломлении сразу все оказывается не так просто. 

Например, иногда возникает впечатление, что исследователи употреб
ляют понятие «божественное право» и понятие «сакральное право» как си
нонимичные. В частности, такое впечатление создается при чтении первой 
главы монографии «Жреческие коллегии в Раннем Риме» 3 О. В. Сидорович 
явно ставит знак равенства между fas и сакральным правом, она, например, 
пишет: «неприкосновенность трибунов относилась к сакральному праву 

1 Статья подготовлена в рамках проектов: «Античная государственность: политическая 
теория и правовые механизмы реализации власти» (УР-10.01.015), выполняемого при 
финансовой поддержке программы «Университеты России»; «Римское государство в пе
реломные эпохи: формирование политико-правовых основ Республики и Империи» 
(грант Минобразования по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных 
наук Г02-1.2-535). В основу статьи положен текст доклада, прочитанного на конферен
ции Российской Ассоциации антиковедов «Античная религия и христианство» 23 июня 
2003 года (ИВИ РАН, Москва). 
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