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Рецензия на книгу: 
Hiltbrunner Ο· Gastfreundschaft 

in der Antike und im frühen Christentum. 
Darmstadt: Wissenschaftlische Buchgesellschaft, 

2005. 224 s. 

Последнее крупное исследование специалиста по классиче
ской филологии OTTO Хильтбруннера (1913 г. р.), которого чита
тели знают прежде всего как автора словаря античности1, было 
опубликовано три года назад в Дармштадте и носит название 
«Гостеприимство в античности и в раннем христианстве». Эта 
книга посвящена истории гостеприимства и частично основана на 
многочисленных статьях, ранее написанных автором2 Структура 
работы включает краткое предисловие, пять глав основной части, 
четыре приложения и указатель имен собственных. 

Первая глава носит вводный характер и содержит в себе пять 
параграфов. В ней Хильтбруннер пишет о древности самого по
нятия гостеприимства, разъясняет этимологию слова «гость» 
(ghostis, hostis, gast), приводит примеры восточных гостевых пра
вил из Ветхого Завета. 

В этой части историк довольно подробно останавливается на 
психологической составляющей межличностных контактов, ко
торая проходит несколько стадий. 

A. Взаимное подозрение. Местный житель опасается чуже
странца из-за неизвестности, а пришелец боится своего бесправия 
и беззащитности. 

Б. Взаимное уважение. Оно базируется на желании обеих 
сторон «сохранить лицо» и на неуверенности в исходе контакта. 

B. Взаимное доверие. Оно основывается на коммуникатив
ном желании и любопытстве. 

После первого контакта происходит ритуальное превращение 
«чужака» в «гостя». Этому процессу сопутствует несколько сим-
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волических действ: передача чужаком своего оружия хозяину 
дома, церемония очищения посредством омовения пришельца, 
заверения принимающей стороны в безопасности приезжего. По
ложение хозяина по отношению к его гостю во многом соответ
ствует положению главы семьи по отношению к женщинам, де
тям и прислуге3 

Вслед за обращением к проблеме поиска индоевропейских 
корней гостеприимства (S. 13-16), сопровождающимся обширны
ми цитатами из Цезаря, Диодора Сицилийского и Тацита, Хильт-
бруннер дает беглый экскурс в так называемое «правило четырех» 
(Die Viererregel). В соответствии с ним, на всем пространстве от 
Индии до Исландии гость должен был обеспечиваться четырьмя 
видами помощи: водой, огнем, кровом и сведениями об особенно
стях дальнейшего пути (S. 16-18). Гостеприимство с древнейших 
времен становится делом чести, проявлением сочувствия и стрем
ления к взаимной выгоде (S. 18-22). 

Вторая глава представляет собой сжатый анализ традиции 
гостеприимства на основе поэм Гомера (S. 26-33). 

Третья глава самая обширная. Она описывает разновидности 
греко- римского античного гостеприимства. Вначале дается ха
рактеристика гостеприимства частных лиц. Здесь наиболее инте
ресным представляется параграф об опознавательных знаках гос-
теприимцев (σύμβολον, tessera)4 Автор сравнивает их с рекомен
дательными письмами. Поломка знака, на его взгляд, самая 
радикальная и категоричная форма извещения о разрыве дружбы 
(S. 45). Затем идет материал о правах частных гостеприимцев, 
включавших в себя право убежища и покровительства. В период 
владычества Рима отношения гостеприимства между знатью гре
ческих городов и римским наместником принимали политиче
ский оттенок (S. 59). Общественное гостеприимство видится 
Хильтбруннеру в поддержке иностранных купцов, паломников, 
дипломатов, путешественников. Иностранцы получали ряд при
вилегий: безопасность, возможность участия в религиозных 
празднествах, право обращения в суд. Для этого государства за
ключали специальные договоры (соглашение Рима и Карфагена 
508 г. до н. э.), императоры издавали эдикты, города заключали 
дружественные союзы (S. 60-65). В этом глобальном процессе 
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особую роль играли посланники - теоры (θεωροί) и представите
ли - проксены (πρόξεηοί)5 Гостеприимство являлось также важ
ным элементом внутриполисного сосуществования. Для его под
держания внутри общины могли организовываться общие трапе
зы (αίτησις). 

Римское государственное гостеприимство (hospitium publi
cum) часто становилось жестом благодарности в ответ на ценные 
услуги со стороны союзников (S. 79). Оно проявлялось в обмене 
дарами, взаимопомощи, отправке в Рим почетных заложников 
(S. 83). Но если греческая проксения, по мысли Хильтбруннера, 
основывалась на предоставлении взаимной дружбы равными 
партнерами, то государственный hospitium в римском виде являл 
собой отношения отца и сына. Это выражалось в формуле «patro-
nus et hospes» (S. 85). Далее органично примыкает сюжет о воен
ных постоях как о принудительном проявлении гостеприимства 
путем административного нажима (S. 101-103). В отдельные 
пункты выделены вопросы о гостеприимстве храмовых служа
щих (S. 91-101) и еврейских диаспор (S. 103-105). 

Особой сферой проявления гостеприимства Хильтбруннер 
считает организацию почтово-транспортных систем на Востоке и 
в Римской империи. Он подчеркивает государственный характер 
таких систем (cursus publicus), их ориентированность на удовле
творение скорее бюрократических, чем частных интересов6 

Обеспечение путешественников транспортом и ночлегом на 
станциях (mansiones) осуществлялось при наличии у них специ
альных дипломов, которые выдавались в основном чиновникам 
для исполнения особых поручений (S. 109-123). Автор обращает 
внимание и на хозяев, которые принимали плату от гостей, на 
владельцев гостиниц в государствах Древнего Востока, Греции, 
Рима (S. 123-156) 7 

В четвертой главе описывается трансформация греко-
римских понятий о гостеприимстве под влиянием новой мировой 
религии христианства. Здесь сострадание к пострадавшим, со
чувствие к бедным, призрение немощных формулируется авто
ром в качестве новой формы социального сознания, поддержи
ваемой государственной идеологией и отображенной в Кодексах 
Феодосия и Юстиниана (S. 157-161). Старое же греко-римское 
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гостеприимство основывалось скорее на меркантильном принци
пе взаимности, чем на простой любви к ближнему (αγάπη). Важ
ной составляющей нового гостеприимства являлся образ самого 
Христа - странника и гостя (S. 161-165). Дух раннехристианско
го гостеприимства проявился при основании монастырей на Вос
токе (S. 165-174) и обращении в веру народов Запада (S. 174-
181). При этом содержание гостиницы считалось делом предосу
дительным для настоящего христианина (S. 182). Более почетным 
оказывалась организация постоялых дворов для пилигримов, 
приютов для нищих, домов для сирот (S. 186). Учреждением по
добных ксенодокий занимались в основном духовные лица 
(S. 188-189). 

Пятая глава самая короткая (S. 208-211). В этой заключи
тельной части показано состояние гостиниц и трактиров в период 
поздней Античности и раннего Средневековья. 

В приложении дается история употребления слова «Xenodo-
cheion»8 (транскрипция Хильтбруннера), два стихотворения о 
христианском гостеприимстве, список сокращений (S. 211-214). 

Автор демонстрирует ясность изложения, внимание к деталям 
и блестящую эрудицию. Однако многочисленные цитаты из гре
ческих и римских писателей несколько перегружают изложение, 
и, видимо, целесообразнее было бы поместить их в подстрочник, 
который, правда, в книге находится в самом конце, что затрудняет 
ориентацию в тексте. Список использованной литературы отсут
ствует, однако Хильтбруннер считает это возможным и отсылает к 
своим статьям. Было бы также не лишним оценить значение ан
тичных истоков гостеприимства в современной культуре. 

Также автор не в полной мере развивает тезис об оборотной 
стороне гостеприимства шпионаже. В частности - возможном 
предательстве проксена своего родного полиса путем предпочте
ния интересов другой общины, давшей ему этот титул (S. 72). По 
мнению целого ряда исследователей, проксены владели достаточ
ным объемом важной информации, чтобы при случае задейство
вать ее в разведывательных или дипломатических целях9 Если об
ратиться к Риму, то во многих странах были агенты его влияния, 
клиенты и гостеприимцы римских граждан, своеобразные неглас
ные союзники10. Например, одним из таковых являлся Калликрат, 
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способствовавший возрастанию римского влияния в Ахейском 
союзе (Polyb. XXIV 10-12; Paus. VII. 10. 7-11, 11. 7 - 8 ) . 

Данная монография в общем и целом подводит читателей к 
мысли, что гостеприимство как явление может считаться особым 
институтом, существование которого в период Античности регули
ровалось как моральным обычаем, так и нормами писаного права. 
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