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ПРАКТИКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВРЕМЕНИ Β 
АНТИЧНОМ И СРЕДНЕВЕКОВОМ 

ИСТОРИОПИСАНИИ 

В.В. Дементьева 

«Троянская эра» римской хронологии 
y Дионисия Галикарнасского 

Κ числу античных историков, стремившихся серьезно по-
стичь и отразить в своих произведениях хронологию, следует, 
без сомнения, отнести Дионисия Галикарнасского. To, что автор 
сочинения «Ρωμαίκη αρχαιολογία» демонстрирует осмысление 
хронологии и даже мастерство владения ею, в антиковедении 
ранее уже подчеркивалось, в частности, в исследовании Джона 
Маринколы1. И.Л. Маяк, давая ёмкую характеристику источни-
ковых особенностей труда Дионисия, отмечает ero внимание κ 
хронологии событий и стремление κ точности датировок2. 

Β своей датировке важных моментов римской истории 
Дионисий применяет как счет времени по олимпиадам (а парал-
лельно и по архонтам-эпонимам), так и отсчет ero от заверше-
ния Троянской (Илионской) войны. Поскольку отсчет времени 
от определенной точки в исторической хронологии называется 
эрой, то условное название «троянская эра» применительно κ 
хронологической канве античной нарративной традиции, ис-
пользующей разрушение Трои в качестве отправного момента, 
вполне оправданно. Возникает, вместе с тем, ряд вопросов: как 
соотносились в представлении Дионисия хронология по олим-

1 Marincola J. Autority and tradition in ancient historiography. Cam
bridge, 1997. P.235. 
2 Маяк И.Л. «Римские древности» Дионисия Галикарнасского как ис-
торический источник // Дионисий Галшарнасский. Римские древности. 
Т.З.М., 2005. С. 245, 246. 
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пиадам и no «троянской эре», имелись ли y него в этом отноше-
нии предпочтения, что бралось за исходную единицу измерения 
времени при изложении хронологической последовательности 
событий и некоторые другие. За этими вопросами стоит и более 
общая проблема достоверности событийного ряда римской ис-
тории, выстроенного в античной традиции хронологически. 

У Дионисия связаны с «троянской эрой» порядка двух де-
сятков датировок событий римской и доримской истории Ита-
лии (I. 9. 3,4; I. 11. 1,2; I. 22. 3,4,5; I. 26. 1; I. 31. 1; I. 45. 3; I. 63. 
1; I. 64. 1; I. 65. 1; I. 66. 1; I. 70. 1; I. 71. 1-5; I. 72. 1; I. 73. 3; I. 74. 
2; II. 2.1), как минимум 13 из которых относятся κ основанию 
Рима - непосредственно или опосредованно цепочкой событий 
возникновения Лавиния и Альба-Лонги (I. 9. 4; 45. 3; I. 63. 1-3; I. 
64. 1; I. 65.1; I. 66. 1; I. 70. 1; I. 71. 1-5; I. 72. 1; I. 73. 3; I. 73. 5; I. 
74. 2; П. 2.1). Β научной литературе есть попытки назвать точное 
число упоминаний таких датировок. Роберт Вернер насчитывал 
y Дионисия 22 датировки «такого вида», 14 - в прямой связи с 
«троянской эрой», 10 - непосредственно с использованием дан-
ной эры в информации об основании Рима3. Ho при этом Р. Вер-
нер почему-то не обратил внимание на важнейшее и прямое 
упоминание ο датировке основания Рима по троянской хроноло-
гии «в связке» с хронологией по олимпиадам во второй книге 
труда Дионисия (II. 2. 1,3) и некоторые другие ero хронологиче-
ские фиксации «от Троянской войны» в конце первой книги (в 
частности, I. 72. 1; I. 73. 3,5; I. 74. 2). Подобные подсчеты неиз-
бежно относительны, например, - подлежат ли учету пассажи, в 
которых нет прямой отсылки на Троянскую войну как точку от-
счета, но количество упоминаемых лет явно связано (если про-
следить цепочку событий и лет, выстраиваемую Дионисием) 
именно с ней 4. Составители «Указателя» κ русскому переводу 

3 Werner R. Bartolo Georg Niebuhr und der Aufbau der frührömischen 
Chronologie // Chiron. 1982. Bd. 12. S. 384-385. 
4 Например, сопоставим два пассажа: Περί δέ των χρόνων έν οίς 
έκτίσθη το Λαουΐνιον άλλοι μεν άλλως λέγουσινφ έμοί μέντοι δοκοϋσιν 
οί δευτέρω μετά την εξοδον την εκ Τροίας ετει φέροντες αύτην εικότα 
μάλλον λέγειν. (I. 63. 1). Τριακοστφ δε ύστερον ετι μετά την κτίσιν τοϋ 
Λαουΐνίου πόλιν έτέραν οίκίζει κατά το γενόμενον Αινείς θέσφατον 
Ασκάνιος ό Αινείου και μετάγει τους τ' εκ Λαουΐνίου και των άλλων 
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труда Дионисия, внеся в него позицию «Троянская война как 
точка отсчета времени», сделали в ней всего 10 отсылок на ero 
текст5, чем, конечно, далеко не исчерпали даже конкретные и 
прямые привязки греческим автором исторических событий κ 
«троянской хронологии». 

Датировки по «троянской эре» y Дионисия даются с раз-
ной степенью точности (на что обратила внимание И.Л. Маяк6), 
они могут фигурировать как весьма приблизительные, так и с 
точностью до года. Обратимся κ тем из них, которые нам пред-
ставляются наиболее значимыми для понимания методики вы-
страивания Дионисием хронологического ряда. 

Непосредственно с самим временем Троянской войны 
Дионисий связывает правление царя Латина: «до Троянской 
войны они еще сохраняли прежнее наименование аборигенов, 
но при царе Латине, который правил во время Илионской вой-
ны, начали зваться латинами» (I. 9. 3. Пер. Н.Г. Майоровой). От-
счетом от этой войны y Дионисия определяется время основа-
ния Рима: «Когда же шестнадцатью поколениями позже падения 
Трои, Ромул основал город, названный ero именем, они приняли 
прозвание, которое и сейчас носят» (I. 9. 4. Пер. Н.Г. Майоро-

Λατίνων οσοις ήν βουλομένοις άμεινον οίκεΐν εις την νεόκτιστον, όνομα 
τη πόλει θέμενος Άλβαν. (I. 66. 1). Основание Альба-Лонги при этом 
датируется в связи с Троянской войной, т.к. в приведенных фрагмен-
тах излагается хронологически единая последовательность событий, 
но прямо ο «троянской датировке» не сказано. Далее хронологическая 
цепочка продолжается. Ασκανιου δέ όγδόφ και τριακοστφ ετει της 
βασιλείας τελευτήσαντος παρέλαβε την ήγεμονίαν Σιλούιος αδελφός ών 
Ασκανιου, μετά τον Αινείου θάνατον γενόμενος έκ Λαύνας της Λατίνου 
θυγατρός (I. 70. 1). Σιλουΐου δ' ένος δέοντα τριάκοντα έτη κατασχόντος 
την αρχήν Αινείας υιός αυτού διαδεξάμενος την δυναστείαν ένί πλείω 
τριάκοντα ετών έβασίλευσεν. μετά δέ τούτον ёѵ και πεντήκοντα Λατίνος 

Предметный, именной и географический указатель II Дионисий Гали-
карнасский. Указ. соч. Т. 3. С. 307. Авторы указателя, κ сожалению, 
остались анонимами, что мы отмечали еще в рецензии на русский пе-
ревод сочинения Дионисия (Дементъева В.В. Дионисий Галикарнас-
ский. Римские древности. Т.1~3. Перевод с древнегреческого. Отв. ред. 
И.Л. Маяк. М.: Издательский дом «Рубежи XXI». 2005. Т.1. - 272 с. с 
илл.; Т.2. - 274 с. с илл.; Т.З. - 320 с. с илл. // Вестник древней исто-
рии. 2006. №З.С. 189. 
5 Маяк И.Л. Указ. соч. С. 246. 
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вой). Переселение греков в Италию также дается в «привязке κ 
Троянской войне»: «Наиболее же сведущие из римских писате-
лей, - в их числе Порций Катон, тщательнейшим образом со-
бравший генеалогии городов Италии, и Гай Семпроний, a также 
многие другие, - утверждают, что это были сами эллины, насе-
лявшие некогда Ахайю и переселившиеся оттуда за много локо-
лений до Троянской войны» (I. 11. 1. Пер. И.Л. Маяк); «от него 
же родился Энотр за семнадцать поколений до похода на Трою. 
Значит именно в это время эллины послали колонию в Италию» 
(I. 11. 2. Пер. И.Л. Маяк). «Спустя немного времени эллины от-
правляются в странствие в эти же земли Италии, a именно за 
шестьдесят лет до Троянской войны, как говорят сами римляне, 
выступив из аркадского города Паллантия. A предводительство-
вал переселенцами Эвандр...» (I. 31. 1. Пер. И.Л. Маяк). 

Троянская война является y Дионисия хронологической «за-
цепкой» и при датировке переселения сикелов на Сицилию: «Итак, 
сикелийское племя таким вот способом покинуло Италию, как пе-
редает Гелланик Лесбосский, тремя поколениями ранее Троянской 
войны и на двадцать шестой год жречества в Аргосе Алкионы» (I. 
22. 3. Пер. И.Л. Маяк); «Филист же Сиракузский пишет, что пере-
ход из Италии состоялся за восемьдесят лет до Троянской войны» 
(I. 22. 4. Пер. И.Л. Маяк). «А Фукидид пишет, что переселенцами 
были сикелы, a их изгонителями опики, время же - много лет no-
one Троянской войны. Итак, таковы рассуждения достойных упо-
минания людей ο сикелах, перенесших место обитания из Италии в 
Сикелию» (I. 22. 5. Пер. И.Л. Маяк). 

Следуя далее за Дионисием, мы видим, что y него связано 
с Троянской войной и выстраивание последовательности исто-
рии пеласгов: «Времена, в которые пеласгическое племя начало 
испытывать напасти, почти на два поколения отстояли от Тро-
янских событий, но продолжались они и после Троянской вой-
ны, до тех nop, пока численность народа не сократилась до 
крайности» (I. 26. 1. Пер. И.Л. Маяк). 

«Троянская эра» используется Дионисием при хронологи-
ческих выкладках истории латин и Рима, кроме цитированных 
выше, также в ряде следующих пассажей (приведем их в той 
последовательности, как они содержатся в труде Гарикарнасца). 
«Шестнадцатью же поколениями позднее взятия Илиона латины 
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вывели колонию в Паллантий и Сатурний, где устроили первое 
поселение пелопонессцы и аркадцы и где еще сохранялись ос-
татки древнего племени. Латины начали заселять эти места и 
окружили Паллантий стенами, так что тогда он впервые приоб-
рел вид города. Основанному городу они дают имя Рома по вы-
славшему колонию Ромулу, который являлся потомком Энея в 
семнадцатом колене» (I. 45. 3. Пер. И.Л. Маяк). «Существуют 
иные мнения разных авторов ο времени основания Лавиния. 
Мне представляется, однако, более вероятными те, что перено-
сят эти события на второй год исхода из Трои» (I. 63. 1. Пер. 
И.Л. Маяк). «После того как Эней покинул мир людей, точно на 
седьмой год после гибели Илиона, предводительство над Лати-
нами принял Эврилеон, еще во время скитаний получивший имя 
Аскания» (I. 65. 1. Пер. И.Л. Маяк). «Ha тридцатый год после 
основания Лавиния сын Энея Асканий закладывает новый го-
род... назвав ero Альбой» (I. 66. 1. Пер. И.Л. Маяк). «По завер-
шении на тридцать восьмом году царствования Аскания правле-
ние принял ero брат Сильвий, родившийся уже после смерти 
Энея от дочери Латина Лавинии» (I. 70. 1. Пер. И.Л. Маяк). 
«Сильваний двадцать девять лет находился y власти. Сын ero, 
Эней, унаследовал ее и царствовал тридцать один год. A вслед 
за ним пятьдесят один год правил Латин....» (I. 71. 1. Пер. 
И.Л. Маяк). «А в следующем году правления Нумитора и на че-
тыреста тридцать второй год после взятия Илиона альбанцы, 
выслав колонистов под водительством Ромула и Рема, основы-
вают Рим в первый год седьмой Олимпиады, в которой победил 
в беге на стадий Даикл Мессенский, в то время как y афинян 
архонтом был Хароп в первый год десятилетия» (I. 71. 5. Пер. 
И.Л. Маяк). «Так, Кефалон Гергитий, писатель очень древний, 
сообщает, что город (Рим - В.Д.) был основан при втором поко-
лении после Илионской войны людьми, спасшимися из Илиона 
вместе с Энеем; основателем он объявляет предводителя коло-
нии Рома, который был одним из детей Энея» (I. 72. 1. Пер. 
И.Л. Маяк). «Другие же отстаивают мнение, что после смерти 
Энея Асканий, став единоличным властителем над латинами, 
разделил страну и власть на три части между собой и братьями -
Ромулом и Ромом. Сам он основал Альбу и другие небольшие 
города, POM - Капую, названную по имени прапрадеда Каписа, 
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Анхису - no пращуру Анхису, Энейю (позднее ставшую Янику-
лом) - по отцу, и Рим, наименованный по себе самому. Рим на 
какое-то время был покинут, но после того как появилась новая 
колония, которую вывели альбанцы во главе с Ромулом и Ро-
мом, город принял свое древнее имя. Таким образом, Рим был 
основан дважды: в первый раз спустя немного времени после 
Троянских событий, a во второй - через пятнадцать поколений 
после первого» (I. 73. 3. Пер. И.Л. Маяк). «Порций Катон, не 
разделяя эллинского летоисчисления, но как никто заботясь ο 
собирании фактов древней истории, заявляет, что основание 
(Рима - В.Д.) произошло позже Троянских дел на четыреста 
тридцать два года» (I. 74. 2. Пер. И.Л. Маяк). «Через шестна-
дцать поколений после Троянской войны альбанцы заселяют 
оба этих места (имеются в виду Паллатин и Капитолий -
В.Д.), окружив их стеной и рвом» (П.2.1. Пер. И.Л. Маяк). «И 
вот этими-то народами город был обнесен стеной на четыре-
ста тридцать второй год после взятия Трои, в седьмую Олим-
пиаду». (II. 2. 3. Пер. И.Л. Маяк). 

Историю ранней монархии римлян Дионисий соотносит и 
co счетом времени по Олимпиадам: «Так вот время, исчисляе-
мое от изгнания царей до первого правителя города Ромула, со-
ставляет двести сорок четыре года. Оно устанавливается по ко-
личеству царей и по времени правления каждого....» (1.75.1. Пер. 
И.Л. Маяк). «А поскольку исполнилось двести сорок четыре го-
да правления царей и прошла шестьдесят одна Олимпиада, оста-
ется признать, что первый правитель города, Ромул, принял 
власть в первый год седьмой Олимпиады, когда в Афинах в пер-
вый год десятилетия архонтом был Хароп. Ведь это вытекает из 
подсчета лет. A число правления каждого из царей мне кажется 
точным, благодаря свидетельству таблицы, изложенному выше» 
(1.75. 3. Пер. И.Л. Маяк). 

Анализ текста Дионисия при исчислении им времени (как 
по «троянской эре», так и в других случаях), co всей очевидно-
стью показывает, что для относительной хронологии y него в 
основу положен счет по поколениям. При этом в ero предстаз-
лении от окончания Троянской войны до основания Рима προ-
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шло 16 поколений (I. 9. 47; I. 45. З 8; II. 2.19). Приводимое же 
Дионисием сообщение Кефалона Гергития, что «город был ос-
нован при втором поколении после Илионской войны» (I. 72. 1) 
он интерпретирует, привлекая другие свидетельства, следую-
щим образом (цитату см. выше). Рим был основан дважды: ос-
нованное поселение было покинуто, a затем заново заселено; 
первое основание произошло немного времени после Троянских 
событий, a второе - через пятнадцать поколений после первого 
(I. 73. 3). Поскольку одно поколение в такой ero трактовке со-
ставляет разницу между первым и вторым заселением города, и 
оно жило сразу после троянских событий, то от падения Трои до 
основания Рима Дионисий опять-таки насчитывает 16 поколе-
ний. Следовательно, относительная «поколенная хронология» 
Галикарнасца всегда дает цифру в 16 поколений между двумя 
этими эпохальными событиями. 

Β связи с этим очень важным является ответ на вопрос, 
какова продолжительность жизни (протяженность во времени) 
этого условного поколения (как измерительного промежутка) в 
дионисиевом летоисчислении? Греческий историк позволяет 
установить это вполне определенно и однозначно. Ha названные 
выше 16 поколений от падения Трои до основания Рима Диони-
сий отводит ровно 432 года (1.71.5): τω δ' έξης έτει της 
Νεμέτορος αρχής, δευτέρψ δέ και τριακοστω και τετρακοσιοστω 
μετά την Τλίου άλωσιν, άποικίαν στείλαντες Αλβανοί "Ρωμύλου 
και Τώμου την ήγεμονίαν αυτής εχόντων κτίζουσι ΤΡώμην έτους 
ένεστώτος πρώτου της έβδομης Ολυμπιάδος. Эту цифру OH еще 
раз повторяет έτειχίσθη μεν ούν ή πόλις ύπο τούτων των εθνών 

Τωμύλου δέ την έπώνυμον αυτού πόλιν οίκίσαντος έκκαίδεκα γενεαΐς 
των Τρωικών ύστερον, ην νυν έχουσιν όνομασίαν μεταλαβόντες... 
8 γενεαΐς δ' ύστερον έκκαίδεκα μετά <την> Ιλίου άλωσιν έκπέμψαντες 
άποικίαν εις το Παλλάντιόν τε και την Σατορνίαν, ένθα Πελοποννησιοί τε 
και Αρκάδες την πρώτην οϊκησιν εποιήσαντο και ήν έτι [έπ' αυτών] 
ζώπυρ1 άττα περιλειπόμενα τοϋ παλαιού γένους, οίκιζουσι τους τόπους 
περιλαβόντες τείχεσι το Παλλάντιόν, ώστε λαβείν πόλεως σχήμα τότε 
πρώτον, τίθενται δέ τφ κτίσματι Τώμην όνομα άπό τού στείλαντος την 
άποικίαν Ρωμύλου, ος ήν έβδομος και δέκατος άπ' Αινείου γεγονώς. 
9 Γενε ι̂ δ' έκκαιδεκάτη μετά τον Τρωικόν πόλεμον Αλβανοί 
συνοικίζουσιν άμφω τά χωρία ταύτα είχει περιλαβόντες και τάφρω. 
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ένιαυτώ δευτέρω και τριακοστά) και τετρακοσιοστφ μετά <τήν> 
Ιλίου άλωσιν επί της έβδομης Ολυμπιάδος (II. 2. 3). Дионисий 
приводит и свой первоисточник сведений об этом количестве 
лет - сообщение Катона (I. 74. 2). Следовательно, длительность 
одного поколения y Дионисия - ровно 27 лет. Это количество 
лет как продолжительность одной генерации в хронологических 
подсчетах Галикарнасца подтверждается при проверке другими 
ero сообщениями, не относящимися κ данному сюжету. Так, он 
приводит сведения ο переселении сикелов из Италии на Сици-
люо: το μεν δή Σικελικον γένος ούτως έξέλιπεν Τταλίαν, ώς μεν 
Ελλάνικος ό Λεσβίος φησι, τρίτη γενεά πρότερον των Τρωικών (I. 
22. 3), повествуя далее* ώς δέ Φίλιστος ό Συρακούσιος έγραψε, 
χρόνος μεν της διαβάσεως ήν ετος όγδοηκοστον προ τού Τρωικού 
πολέμου (I. 22. 4). Иначе говоря, три поколения дают 80 лет, 
фактически это почти те же 27 лет на поколение (без одной тре-
ти года) 1 0. Определяется длительность поколения в измерении 
Дионисия и в свидетельствах, прямо не связанных с «троянской 
эрой». Β частности, он сообщает: Δευτέρα δ' ύστερον γενεά μετά 
την Ηρακλέους άπαρσιν, έτει δέ πέμπτω και πεντηκοστά) μάλιστα, 
ώς αυτοί Ρωμαίοι λέγουσι, βασιλεύς μεν Αβοριγίνων ήν Λατίνος ό 
Φαύνου, γόνος δέ Ηρακλέους, πέμπτον δέ και τριακοστον ετος 
έχων την αρχήν (I. 44. 3)11. Здесь на поколение y греческого ис-
торика отведено точных 27 лет. Итак, на «измерительной шка-
ле» Дионисия поколение приравнено κ 27 годам. 

Исследователи давно установили, что изначально антич-
ные авторы применяли именно «поколенную хронологию» и 
только впоследствии «промежутки «в поколениях» были пере-
ведены в промежутки «в годах», как пишет A.A. Немировский, 
приводя сноску на сводку данных, каковы были эквиваленты 

1 0 См об этом: Werner R. Op. cit. S. 386-387. 
1 1 «Двумя же поколениями после отбытия Геракла (и на 55-м году от 
этого события, как считают сами римляне) царем аборигенов стал Ла-
тин, сын Фавна, потомок Геракла, который удерживал власть тридцать 
пять лет» (Пер. И.Л. Маяк). 
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«длины поколения» в годах для греческой истории . Данный 
исследователь отмечает, что эквивалентов было, по крайней ме-
ре, четыре - 40 лет; 33 (точнее 33 1/3) года, т.е. три поколения -
век; 30 лет, и возможно, - 25 лет, т.е. четыре поколения - век. 
По наблюдениям A.A. Немировского, «разные отрезки истории 
могли пересчитываться из поколений в годы по разным моде-
лям, и позднейшие авторы по-разному комбинировали их друг с 
другом» 1 3. Для отдельных периодов могли использоваться вари-
анты длин поколений с отклонениями в 1-2 года. Κ тому же, 
A.A. Немировский верно подмечает, что «если наш источник 
сообщает: «от события X до события Y прошло a лет», то вооб-
ще говоря, мы не можем знать заранее, считался ли в в последо-
вательности a лет год события X первым или нулевым, a год 
события Y - д-тым или д+1-м. Более того, и сами древние хро-
нографы могли решать этот вопрос произвольно. A это, в свою 
очередь, создает неопределенность в год ддя каждого интервала. 

12 Немировский A.A. Датировка Троянской войны в античной традиции: 
κ легендарной хронологии «Героического века» Эллады // Studia his-
torica. T. 3. M., 2003. C. 3. Автор подчеркивает: «Схема традиционной 
поколенной хронологии конца II - начала I тыс. до н. э. также без осо-
бого труда восстанавливается по данным античных хронографов. 
Промежуток между падением Илиона и дорийским/гераклидским за-
воеванием определялся в 2 поколения (в дошедших до нас источниках 
огтределяется в 80 y Фукидида, Эратосфена, Евсевия или 1135 -1069 = 
66 лет y Эфора; теоретически возможно было и ero определение в 60 
лет). Эратосфен, оценивая этот промежуток в 80 лет, продолжает ero 
no аттическому ряду отрезком от гераклидского нашествия до выведе-
ния ионийских колоний, исчисляемым им в 60 лет. С самого начала 
подобное соотношение чисел рождает подозрение ο том, что речь в 
действительности идет ο четырехпоколенной схеме (2 поколения от 
падения Илиона до поселения Гераклидов, 2 - от Гераклидов до выве-
дения колоний), причем y Эратосфена первое ее двухпоколенное звено 
исчислено по принципу «1 поколение = 40 лет», a второе - по принци-
пу «1 поколение = 30 лет». Очевидно, Эратосфен свел воедино числа, 
заимствованные им y разных авторов, применявших разную длину 
поколения. Это подозрение исчерпывающим образом подтверждается 
Паросским Мрамором, где от падения Илиона до выведения колоний 
насчитывается 132 года, то есть, действительно, ровно 4 поколения по 
33 года». Там же. С. 9-10. 
1 3 Там же. 
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Эти неопределенности при сложении последовательных интер-
валов... могли накапливаться»14. 

Β исследовании A.A. Немировского есть, в целом, не-
сколько убедительно аргументированных наблюдений, имею-
щих принципиальное значение и для ответа на вопросы, постав-
ленные нами применительно κ хронологии труда Дионисия Га-
ликарнасского. 1. «Общая исходная хронология «истории до 
Олимпиад», стоящая за всеми известными нам в подробностях 
эллинскими хронографиями» опиралась на представление, что 
«от падения Илиона до первой Олимпиады прошло... двенадцать 
полных поколений»1 5. 2. «Базовой» длиной поколения было 33 
(33 1/3) года, три поколения = 100 лет 1 6. 3. «Античные даты того 
или иного события с расхождением в +/- 1 год, как правило 
имеют одно и то же хронологическое значение», «при сложении 
интервалов разными хронографами такое расхождение может и 
нарастать», например, до 3-х лет. 

Воспользовавшись предложенным A.A. Немировским 
«методическим ключом», мы можем провести следующий ана-
лиз. Дионисий утверждает, что Рим был основан «в первый год 
седьмой Олимпиады» (I. 74. 2) - co ссылкой на Эратосфена, «в 
седьмую Олимпиаду». (II. 2. 3). Следовательно, фактически 
хронологический отрезок от первой Олимпиады до основания 
Рима для Дионисия - промежуток времени в одно поколение. 
Отсюда - от падения Трои до первой Олимпиады y него прошло 
15 поколений. Эти поколения y него, как мы видели, имели про-
должительностью 27 лет. Простейшее вычисление показывает, 
что арифметическое значение произведения 15x27 будет очень 
близко κ «базовому» результату греческой хронографии исто-
рии «до Олимпиад» 12x33 1/3, разница примерно в 5 лет уме-
стится в допустимую погрешность «сложения интервалов». По 
Дионисию получается от завершения Троянской войны до пер-
вой Олимпиады, согласно предлагаемым расчетам, 405 лет. (Со-
поставим с другими данными, приводимыми A.A. Немиров-
ским: по Эратосфену - 407 лет, по Аполлодору - 408 лет и др.) 

1 4Там же. С. 5. 
1 5Тамже. С. 13. 
1 6Там же. С. 17. 
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Получается, что Дионисий использовал ту же «поколенную 
хронологию», что и вся эллинская ранняя хронография, избрав 
эквивалентом перевода промежутка «в поколениях» в промежу-
ток «в годы», один из 4-х применявшихся, в 25 лет, с допусти-
мым, как показывает A.A. Немировский, отклонением в +2 года. 

Дионисий, судя по всему, осознанно использовал цифру 
27 лет как «длину поколения». По словам И.Е. Сурикова, «для 
греков с их пифагорейской мистикой 27, несомненно, звучало 
более внушительно, чем 25» 1 7 . Магию этой цифры И.Е Суриков 
связывает с тем, что это - трижды девять или три в кубе. Веро-
ятно, данная «магия чисел» отражена и в предсказаниях ο про-
должительности Пелопоннесской войны, сообщаемых Фукиди-
дом, утверждавшим, вопреки преобладавшему мнению, что бы-
ло не две войны, разделенные Никиевым миром, a одна война, 
длившаяся 27 лет 8 . Фукидид полагал (видимо, для него важна 
была «мистика предсказания»), что мирного промежутка не бы-
ло, поскольку стороны не соблюдали условий договора и пере-
мирия (сомнительное перемирие - no ero определению (V. 26. 2, 
3). Он подчеркивал (Thuc. V. 26.3): «Итак, если, считая по зимам 
и летам, прибавить срок первой 10-летней войны κ продолжи-
тельности последовавшего за ней сомнительного перемирия и 
дальнейших военных лет, то получится указанное мной точное 
количество лет с несколькими лишними днями» (Пер. 
Г.А. Стратановского). Возможно, на наш взгляд, что мистика 

Благодарю И.Е. Сурикова и С.Г. Карпюка за высказанные ими со-
поставления «длины поколения» y Дионисия, проанализированной 
мною в докладе на конференции «Время в координатах истории» 29-
30 октября 2008 г., с продолжительностью Пелопоннесской войны y 
Фукидида. 
1 8 Thuc. V. 26.1: «И эту войну также описал Фукидид афинянин, после-
довательно, по ходу событий, которые он считал из года в год по летам 
и зимам, пока лакедемоняне и союзники не сокрушили афинскую дер-
жаву, захватив Пирей и Длинные стены. Вплоть до этого момента вой-
на продолжалась в течение 27 лет. (2) И ошибется тот, кто не сочтет 
войной промежуток времени между двумя периодами открытой вой-
ны.... (3) Можно убедиться также, что из всех делавшихся предсказа-
ний ο даительности этой войны оправдалось только это одно. (4) Сам я 
хорошо помню, как с начала и до конца войны многие часто повторяли 
предсказание, что война должна продлиться трижды девять лет.» Пер. 
Г.А. Стратановского. 
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числа 3 в данном случае проявлялась в представлении числа 27 
в виде результата действий с четырьмя тройками, - сумма трех 
троек умноженная на три: (3+3+3)хЗ=27. 

Возвращаясь κ Дионисию и рассуждая далыие, мы прихо-
дим κ еще одному наблюдению, которое представляется нам 
весьма существенным. Дионисий не противопоставлял сведения 
Катона ο времени основания Рима сведениям Эратосфена. Исто-
рики обычно пишут, что он противопоставлял их, при этом 
предпочел датировку последнего. Ho, как мы видим, 432 года от 
Троянской войны до основания Города по Катону для Дионисия 
то же самое, что основание ero в первый год 7-й Олимпиады по 
Эратосфену. Дионисий подкреплял сведения одного сведениями 
другого, a не присоединялся κ Эратосфену в датировке основа-
ния Рима в противовес датировке этого события Катоном. Соб-
ственно сам текст Дионисия это и подтверждает (1.74.2): Κάτων 
δέ Πόρκιος Έλληνικον μέν ούχ ορίζει χρόνον, επιμελής δέ 
γενόμενος, εί καί τις άλλος, περί τήν συναγωγήν της 
άρχαιολογουμένης ιστορίας ετεσιν άποφαίνει δυσί καί τριάκοντα 
καί τετρακοσίοις υστερούσαν των Ίλιακών. ό δέ χρόνος ούτος 
αναμετρηθείς ταΐς Ερατοσθένους χρονογραφίαις κατά το πρώτον 
έτος πίπτει της έβδομης Ολυμπιάδος, ότι δέ είσιν οί κανόνες υγιείς, 
οίς Ερατοσθένης κέχρηται, καί πώς αν τις άπευθύνοι τούς 
Ρωμαίων χρόνους προς τούς Ελληνικούς, έν έτέρω δεδήλωταί μοι 
λόγορ1 9. Дионисий подчеркивает и добросовестность обоих авто-
ров, κ которым он обращается, и точность их датировок. 

Датировка основания Рима по Эратосфену в переводе на 
эру от Рождества Христова - 748 год до н.э., по Катону - 751 г. 
до н.э. Эта разница в 4 года, заметная при датировке по годам, 
отсутствовала при поколенном счете и возникла как погреш-

«Порций Катон, не разделяя эллинского летоисчисления, но как ни-
кто заботясь ο собирании фактов древней истории, заявляет, что осно-
вание произошло позже Троянских дел на четыреста тридцать два го-
да. Срок этот, согласно «Хронографиям» Эратосфена, падает на пер-
вый год седьмой Олимпиады. Α ο точности используемых Эратосфе-
ном канонов летоисчисления и ο порядке соразмерения римских дат с 
эллинскими изложено y меня в другой книге.» (Пер. И.Л. Маяк). 
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ность сложения интервалов при разных моделях пересчета «по-
колений» в «годы». A.B. Коптев считает, что «различие между 
датами основания Рима y Фабия Пиктора (747 г.), Полибия (750 
г.) и Катона Старшего (751 г.) объясняет «расчет на основе Ве-
ликого года»: разница в 4 года «образуется в связи с тем, что 
длина Великого года определялась либо в 360 лет, либо в 364 
года» 2 0. Представляется, исходя из сказанного выше, что все го-
раздо проще и естественней. 

Когда античная традиция оперировала данными, выра-
женными в разных «единицах измерения времени»: в количест-
ве лет, «поколенном счете», счете по Олимпиадам, для древних 
авторов - как отчетливо показывает пример Дионисия - хроно-
логических протаворечий на глобальном уровне восприятия 
счета времени предшествовавшей истории не было. «Нестыков-
ки» (причем в совсем небольшое количество лет) возникали из-
за методаки математических операций. Сопоставив легендар-
ный и исторический ряды событий от основания нового Илиона 
до ero падения, A.A. Немировский сделал вывод, значение кото-
рого трудно переоценить: «Практически полное, системное, как 
хронологическое (и относительно хронологическое, и даже, ес-
ли использовать Эратосфенову хронологию, абсолютно-
хронологическое!), так и содержательное соответствие последо-
вательности событий в обоих рядах доказывает, очевидно, весь-
ма высокую добротность событийного ряда греческой тради-
ции» 2 1. Использование в отношении текста Дионисия метода 
анализа хронологии, содержащейся в нарративной традиции, 
разрабатываемого A.A. Немировским, позволяет отнести и сде-
ланный исследователем вывод ο добротности ее событийного 
ряда (а также, добавим, непротиворечивости - в самом сущест-
венном - ее хронологических выкладок) применительно κ рим-
ской истории греческого автора. 

По наблюдениям Андреаса Меля, свой труд Дионисий со-
ставил как хронику, в которой римские даты (образовывавшие 

Коптев A.B. Ο начальной дате Римской Республики // Исседон: 
Альманах по древней истории и культуре. 2007. Т. 4. С. 79. 
21 Немировский A.A. «Троянская дискуссия» в исторической пер-
спективе: возможен ли определенный результат? // Studia historica. 
T. 2. M., 2002. C. 40. 
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ee ядро) были связаны с греческой историей, причем сделано 
это было отнюдь не только для ранней истории Рима 2 2. Продол-
жая это наблюдение, скажем, что признаваемое исследователя-
ми высокое качество цепочки событий греческой истории, дан-
ное в античной традиции, в силу этой связи греческого и рим-
ского хронологического ряда, во многом должно было обусловить 
и подобное качество событийных звеньев истории римской. 

Троянская война была событием значимым для римлян, ибо, 
как отмечает О.В. Сидорович, оно «имело гораздо более тесную 
связь с историей Рима, нежели общегреческие спортивные сорев-
нования», a «бегство Энея из горящей Трои воспринималось рим-
лянами как начало их собственной истории»23. Нет поэтому ничего 
удивительного в том, что грек Дионисий, опираясь не в послед-
нюю очередь и на сочинения римлянина Катона, многократао об-
ращался κ отсчету времени от Троянской войны. 

Начиная с Б. Нибура, как показал Р. Вернер, историки от-
брасывают даты, которые покоятся на «троянской эре» в сочи-
нении Дионисия, как мифологические, a потому - неисториче-
ские 2 4. Р. Вернер считал, что они делали это «с полным правом». 
Нам представляется, что «троянская эра» y античных авторов не 
входила в противоречие с исчислением хронологии по Олим-
пиадам, тот и другой счет времени взаимно коррелировали. 
«Мифологический» счет по «троянской эре» оказывается y Дио-
нисия - при внимательном рассмотрении - столь же историче-
ским, как и счет по Олимпиадам, ибо это по сути один и тот же 
хронологический ряд. 

Луций Цинций Алимент относил основание Рима κ «при-
мерно κ четвертому году двенадцатой Олимпиады», a Квинт 
Фабий Пиктор - «к первому году восьмой Олимпиады» {Dionys. 
I. 74. 1). Это означает, что они по-разному определяли продол-
жительность «поколения» при пересчете «поколенной хроноло-
гии» в «годичную». Обратим внимание, как бы далеко отстоя-
щими друг от друга не казались нам даты основания Рима, при-

МеМ А. Römische Geschichtsschreibung. Stuttgart; Berlin; Köln, 
2001. S. 101, 106. 
23 Сидорович O.B. Анналисты и антиквары. Римская историография 
конца III -1 вв. до н.э. М., 2005. С. 116. 
24 Werner R. Op. cit. S. 387. 
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водимые традицией, в основном они находятся в пределах раз-
ности от длительности одного поколения в 40 лет и 25 лет, т.е. 
15 лет плюс 4-5 лет погрешности сложения хронологических 
отрезков. Между датой основания Рима y Фабия Пиктора и та-
ковой y Дионисия (и, соответственно, y Эратосфена) всего одна 
Олимпиада, т.е. 4 года. Пятилетнее расхождение в дате основа-
ния Рима по Варрону (753 г. до н.э.) и по Эратосфену (748 г. до 
н.э.) есть арифметическая погрешность при выстраивании одной 
и той же хронологии разными методиками (при единой «мето-
дологии» - в основе которой «поколенный счет») подсчета. 
Удивление вызывает не сам факт наличия такой погрешности, a 
ее мизерность. Ее наличие - не повод для принципиального не-
доверия κ античному нарративу. 

Таким образом, анализ «троянской эры» хронологической 
канвы «Римских древностей» Дионисия Галикарнасского пока-
зывает, что современный постмодернистский всплеск гиперкри-
тики античной традиции, в первую очередь в отношении «ос-
новных дат римской истории» 5 , не имеет под собой должных 
оснований. И дело здесь не в том, принимать или не принимать 
ту или иную дату, - можно отнестись κ ним, как κ условным. 
Ho, если «весьма высокая добротность событийного ряда грече-
ской традиции» подтверждает последовательность событий гре-
ческой истории, почему - при тех же самых хронологических 
выкладках - она не подтверждает последовательность истории 
римской? Обращение κ римской хронологии Дионисия Гали-
карнасского показывает не только тождественность счета вре-
мени y него по «троянской эре» и по Олимпиадам (что само по 
себе принципиально важно). Оно наглядно демонстрирует, что 
мы вправе характеризовать событийный ряд римской истории 
(содержащийся в греческом нарративе) точно так же, как иссле-
дователи характеризуют содержащийся там же событийный ряд 
греческой истории, то есть как имеющий весьма высокую сте-
пень добротности. 

КоптевА.В. Указ. соч. С. 67. 
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