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И.Е. Суриков 
(г. Москва, Россия) 

О принципах наименования новоосновываемых городов 
в греческом мире архаической и классической эпох 

Как известно, архаическая эпоха древнегреческой истории стала временем Великой ко
лонизации; в следующую, классическую эпоху переселенческое движение было уже далеко не 
столь интенсивным, но колонии по-прежнему продолжали выводиться. В результате обширные 
просторы Средиземноморья и Причерноморья оказались покрыты новыми античными центра
ми. 

Сказанное всем известно и даже тривиально; однако вот на что хотелось бы обратить 
внимание. В подавляющем большинстве случаев эти центры изначально основывались в каче
стве полисов, независимых гражданских общин1. Соответственно, каждому из них сразу же 
было необходимо название. В случае, когда колония возникала не как полис, такой нужды мог
ло и не появляться. Так, афинские клерухии V в. до н.э., не имевшие полисного статуса (это, в 
частности, выражалось в том, что у них не было своего гражданства) и выводившиеся на терри
торию других полисов, в некоторых случаях, судя по всему, обходились без собственного на
звания. Однако клерухии в рамках данной работы нас не будут специально интересовать. Речь 
пойдет о колониях-апойкиях, колониях-полисах. 

Для рассматриваемого здесь вопроса наиболее важен пассаж из «Законов» Платона, в 
которых как раз говорится об основании новой колонии Магнесии2, - в связи с чем, собственно, 
и предлагается детальный законодательный свод для нее. Затрагивается и проблема наимено
вания основываемого города, - правда, затрагивается мимоходом и об общих принципах гово
рится как о чем-то само собой разумеющемся и всем известном. Тем ценнее эти сведения, по
скольку они, несомненно, отражают общепринятые позиции, которыми эллины руководствова
лись, давая колонии имя. Платон пишет (Legg. ГѴ. 704а): 

Φέρε δή, τίνα δει διανοηθήναί ποτε τήν πόλιν εσεσθαι; λέγω δε ούτι τοΰνομα αύτης 
ερωτών δτι ποτ εστι τά νυν, ουδέ εις τον έπειτα χρόνον δτι δεήσει καλεΐν αυτήν - τούτο μέν 
γαρ τάχ άν ϊσως και ό κατοικισμός αυτής ή τις τόπος, ή ποταμού τίνος ή κρήνης ή θεών 
επωνυμία τών εν τω τόπω, προσθείη τήν αυτών φήμην καινή γενομένη τή πόλει... 

«Ну а каким же надо представлять себе это будущее государство? Я спрашиваю не о 
наименовании - нынешнем или будущем, ведь имя оно получит, скорее всего, от способа сво
его основания или от места, от реки, от источника либо от богов той местности, где оно будет 
основано, ведь вновь возникающее государство приобщится к их славе.. .» 3 . 

Как видим, в связи с наименованием города Платон вообще не усматривает сколько-
нибудь значительной сложности, на которой стоило бы серьезно останавливаться. Далее, выде
ляются три главных типа названий: названия, данные по обстоятельствам, сопутствовавшим 
основанию, названия, происходящие от местной топонимики, и названия теофорные. 

«Законы» считаются последним сочинением уже престарелого Платона и датируются, 
следовательно, серединой ГѴ в. до н.э. В процитированном кратком пассаже наблюдательный и 
глубокомысленный философ, обобщая насчитывавший уже несколько веков опыт, дал, в сущ
ности, исчерпывающий перечень тех факторов, которые влияли на имя полиса. И действитель
но, насколько можно судить, все известные названия колоний, основанных не только в класси-

Применительно к Причерноморью см. важную в методологическом плане и совершенно верную в своих 
основных выводах работу: Кузнецов В.Д. Полис на Боспоре (эпоха архаики) // Древности Боспора. 
Вып. 4. М , 2001. С. 237-253. В историографии вопрос часто запутывают противопоставлением понятий 
«полис» и «эмпорий» и соответствующей постановкой вопроса: было ли то или иное поселение полисом 
или эмпорием? (См. последний по времени пример, применительно к Херсонесу Таврическому: Буйских 
A.B. Пространственное развитие Херсонеса Таврического в античную эпоху. Симферополь, 2008. С. 42-
43). Подобный вопрос не более корректен, чем, скажем, вопрос, «является ли данный предмет круглым 
или красным?». Нельзя ни противопоставлять, ни сопоставлять категории, относящиеся к разным смы
словым уровням (ср.: Hansen Μ.Η. Emporion. Α Study of the Use and Meaning of the Term in the Archaic and 
Classical Periods // Yet More Studies in the Ancient Greek Polis. Stuttgart, 1997. P. 104). Полис - это статус, a 
эмпорий - это функция. 
2 Saunders T.J. Penal Law and Family Law in Plato's Magnesia // Symposion 1990: Vorträge zur griechischen 
und hellenistischen Rechtsgeschichte. Köln, 1991. S. 115-132. 
3 Перевод A.H. Егунова. 
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ческую, но и в архаическую эпоху, вполне укладываются в приведенную троичную классифи
кацию (особняком стоят те названия, этимология которых при имеющемся состоянии источни
ков не может быть надежно прослежена). 

Второй и третий типы предельно прозрачны для интерпретаций и иллюстраций кон
кретными примерами. Сколько угодно можно найти появившихся в период колонизации грече
ских полисов, чьи названия производятся от туземных4 топонимов (чаще всего фигурируют в 
данной связи гидронимы, которые и Платоном специально подчеркнуты). Борисфен или Танаис 
в Северном Причерноморье, Истрия в Западном Причерноморье, Фасис в Восточном Причер
номорье, Сирис в Южной Италии... Примеры можно было бы множить и множить. Точно так 
же обстоит дело и с теофорными названиями городов - от божеств и героев. Достаточно 
вспомнить многочисленные в греческом мире Аполлонии и Гераклеи, или Диоскуриаду, или 
Нимфей... Думается, на вещах вполне очевидных нет необходимости долго задерживаться. 

Несколько более сложен для понимания первый упомянутый Платоном случай. Как 
трактовать обстоятельства или «способ» основания? Традиционно в качестве примеров приво
дят ряд городов в греческом колониальном мире, носивших название Неаполь («новый город»), 
а также иногда Клазомены, хотя последний пример спорен5; к тому же в любом случае Клазо-
мены - продукт не Великой колонизации архаической эпохи, а еще ионийской миграции на 
рубеже субмикенского и «гомеровского» периодов, так что для нашей темы они иррелевантны. 
Но вообще нам представляется, что под данную первую категорию должны подпадать все на
звания новых городов, которые не укладываются во вторую и третью. 

Итак, казалось бы, платоновскую схему следует признать вполне удовлетворительной 
даже и для целей современных исследователей. Однако не столь давно была предпринята по
пытка внести в нее существенную коррективу. Один из крупнейших в мире на сегодняшний 
день специалистов в области колонизационного движения греков, израильский ученый Ирад 
Малкин посвятил специальную статью6 обоснованию весьма ответственного тезиса, согласно 
которому возможен еще и четвертый вариант: колонии в некоторых случаях могли получать 
названия в честь своих ойкистов, по их именам. 

Необходимо сразу оговорить, что речь идет не о легендарных, а об исторических ойки-
стах-эпонимах. Никто не сомневается, что целый ряд греческих полисов, в том числе основан
ных в колонизационную эпоху, носил названия, данные в честь мифологических героев, кото
рые якобы стояли у истоков истории этих городов. Таковы, например, Византии, Тарент и мно
гочисленные другие полисы. Но подобные названия легко укладываются в разряд теофорных, 
для них нет необходимости создавать специальную категорию. 

Но И. Малкин имеет в виду другое. У каждой колонизационной экспедиции, разумеет
ся, имелся конкретный, вполне реальный ойкист (известны, впрочем, и ситуации с несколькими 
ойкистами), который при основании поселения обычно возглавлял его. Роль и статус ойкиста 
были весьма значимыми7. После смерти ему оказывались героические почести, то есть он пере
ставал считаться «простым смертным». Хоронили ойкиста на городской агоре - практика, кате
горически запрещенная применительно к любым другим гражданам. Тем самым новый город 
как бы ставил себя под покровительство своего ойкиста. 

Некоторые свидетельства, кажется, дают повод считать, что было возможно и прижиз
ненное почитание ойкиста. Наиболее известен эпизод с афинянином Гагноном, основавшим в 
437 г. до н.э. колонию Амфиполь во Фракии. Выполнив свою миссию, он возвратился обратно в 
Афины, где еще несколько десятилетий играл активную роль в политической жизни. А амфи-
полнгы на протяжении пятнадцати лет чтили его как основателя; правда, затем они перенесли 
статус ойкиста на спартанского полководца Брасида, погибшего под стенами их города в 422 г. 
до н.э. (обо всём эпизоде см. Thuc. V . 11. 1). 

4 Впрочем, не всегда туземных. Вариантом данного типа наименования можно считать случаи, когда 
топонимика переносилась из метрополии (Наксос на Сицилии, Кимы-Кумы в Италии и т.п.). 
5 Если считать, что название города этимологически происходит от причастия глагола κλάζω, а ударение 
(Κλαζομει/αΙ) впоследствии переместилось, то название можно понять как «выбранные», дословно - «вы
званные, выкрикнутые». Возможно, имеется в виду способ набора колонистов? 
6 Malkin I. What's in a Name? The Eponymous Founders of Greek Colonies // Athenaeum. 1985. Vol. 63. 
P. 114-130. 
7 Подробнее о феномене ойкиста см.: Leschhorn W. "Gründer der Stadt": Studien zu einem politisch
religiösen Phänomen der griechischen Geschichte. Stuttgart, 1984. 
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Особенность ситуации заключается, впрочем, в том, что предметом почитания являлся 
хотя и живой, но отсутствовавший в полисе человек. Как бы то ни было, между любыми фор
мами почитания и наименованием колонии в честь ойкиста - «дистанция огромного размера». 
Роль эпонима города, несомненно, представлялась слишком уж большой, чрезмерной почестью 
для реального лица. Она должна была противоречить выраженной эгалитарной тенденции, ха
рактерной в целом для полисного бытия и полисного менталитета. Даже тираны архаической 
эпохи - а они в целях закрепления своего «сверхчеловеческого» харизматического статуса и его 
сакрализации8 были способны на многое! - не решались называть или переименовывать города 
в свою честь. 

Положение ойкиста, бесспорно, в чем-то было сродни положению тирана. Однако это 
должно было выясняться лишь со временем, когда ойкист реально брал (если брал) на себя 
бразды правления. Название городу необходимо было дать сразу же в момент его основания9. А 
в этот момент задействование для данной цели имени ойкиста, который еще мало чем себя про
явил, было явно не самым подходящим вариантом. 

Вполне резонно поэтому, что, по абсолютно преобладающему, общепринятому в запад
ной науке мнению, первый случай, когда колония была названа по имени своего исторического 
(не легендарного) основателя, имел место в 357 г. до н.э. Платон как раз тогда писал свои «За
коны» и, вероятнее всего, еще не успел узнать факт, о котором далее пойдет речь; потому-то он 
и не отразил его в своей классификации названий городов. 

В названном году македонский царь Филипп II основал в восточной части своей страны 
колонию и, как ойкист, назвал ее в собственную честь - Филиппы1 0. Он продолжал подобную 
практику и далее (342 г. до н.э. - основание Филиппополя во Фракии). Обычай, начало которо
му было положено Филиппом, охотно подхватил его сын Александр Великий, - вряд ли стоит 
напоминать читателю, хоть сколько-нибудь знакомому с историей Античности, о многочис
ленных Александриях. По той же стезе активно шли диадохи и их преемники - владыки эпохи 
эллинизма. 

Таким образом, до недавнего времени не подвергалось сомнению, что перед нами -
чисто эллинистическая практика, не находящая соответствия в греческом мире полисного пе
риода. Именно это положение и пожелал оспорить И. Малкин, задавшись целью показать, что и 
до Филиппа II известны, пусть и редко, случаи наименования колоний по своим реальным ой-
кистам. Тот материал, который он в данной связи приводит, мы и намерены далее подвергнуть 
критическому рассмотрению на предмет установления, насколько весома аргументация иссле
дователя. 

Начинает он со случаев наименования городов в честь мифических основателей11. Такие 
примеры хорошо известны, о чем говорилось выше, однако не имеют прямого отношения к 
ойкистам - историческим лицам. И. Малкин просто пытается подвести читателя к мысли о том, 
что в принципе полисы могли получать имена людей: ведь мифологические герои считались 
всё же людьми, не богами. Однако в архаическую эпоху (да даже еще и в начале классической, 
у Геродота) эллины проводили весьма четкую грань между «веком героев» и «веком людей», 
которые обладают принципиально неодинаковыми темпоральными качествами, существуют 
как бы в разных измерениях и не соотносятся напрямую друг с другом1 2. 

Таким образом, ничего, в сущности, не доказав выдвижением вышеупомянутого тезиса, 
И. Малкин переходит к примерам, которые уже более непосредственно относятся к постули
руемой им модели13. Мегары Гиблейские, колония на востоке Сицилии, основанная мегарянами 
из Балканской Греции в 728 г. до н.э., получила свое второе название, по сообщению Фукидида 

8 К этой проблеме см.: Суриков И.Е. Status versus charisma: сакрализация правителя в Греции и греческом 
мире I тыс. до н.э. // Сакрализация власти в истории цивилизаций. Ч. II, III. Μ., 2005. С. 7-34. 
9 В каких-то случаях, несомненно, название придумывалось даже заранее, еще до отбытия колонизаци
онной экспедиции. В других случаях этот вопрос откладывали и решали уже на месте, что, кстати, могло 
вести к дебатам. 
10 Malkin I. Op. cit. P. 114. 
1 1 Ibid. P. 116-117. 
1 2 Ср. в данном контексте по поводу сопоставления Геродотом (III. 122) Миноса и Поликрата Самосско-
го: Вен П. Греки и мифология: вера или неверие? Опыт о конституирующем воображении. М., 2003. С. 
66. Уже несколько позже, у Фукидида, острота противопоставления значительно стирается: Cartledge Р. 
The Greeks: A Portrait of Self and Others. Oxf, 1993. P. 34. 
u Malkin 1. Op.citP. 117-119. 
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(VI. 4. 1) от того, что «Гиблон, царь сикулов, отдал им эту землю и сам привел туда» . Даже 
абстрагировавшись от того обстоятельства, что перед нами может быть этимологическая леген
да, а не факт, а также от того, что имя Гиблона (если это действительно имя Гиблона!)15 отра
зилось не в основном названии города, а лишь в дополнительном эпитете, имевшем идентифи
кационные цели (дабы отличать Мегары Гиблейские от их метрополии - Мегар Нисейских), 
всё-таки мы останавливаемся перед серьезнейшим «камнем преткновения»: Гиблон не являлся 
ойкистом рассматриваемого здесь полиса, да «варвар» и в любом случае не мог играть эту роль. 
Иными словами, случай с Мегарами Гиблейскими никак не становится доводом в пользу гипо
тезы Малкина. 

Схожая ситуация - с Даскилеем, что находился неподалеку от Пропонтиды. Город, ско
рее всего, получил название в честь Даскила, отца Гигеса - лидийского царя, основателя дина
стии Мермнадов. При этом по археологическим данным поселение, хоть и расположенное не на 
самом побережье, имело с самого начала греческий облик1 6. Как бы то ни было, лидиец Даскил 
явно не был ойкистом города (не случайно и сам И. Малкин помещает данный пример в кате
горию сомнительных). Даскилей возник, скорее всего, по инициативе Гигеса как место разме
щения гарнизона эллинов-наемников, и владыка Лидии дал местечку имя своего (покойного?) 
отца. В любом случае, повторим, ойкистом в понимании греков эпохи колонизации мог стать 
только грек же 1 7 . 

Лампсак, возникший в тех же местах, согласно легенде о его основании18, будто бы был 
назван в честь туземной правительницы Лампсаки. Опять же перед нами более чем спорный с 
точки зрения своей историчности эпизод, да притом даже согласно самой легенде, Лампсака не 
основала город (то есть не была ойкистом), а лишь помогла колонистам-фокейцам сделать это. 

Итак, рассмотренные до сих пор колонизационные эпизоды, в сущности, опять же ниче
го не дают для подкрепления взгляда И. Малкина. Автор, видимо, осознает это и далее пытает
ся оперировать доводами, которые, по его мнению, более весомы. Особое место в аргумента
ции анализируемой статьи занимает случай с Солоном, который поэтому анализируется осо
бенно подробно19. 

Афинский законодатель, как известно, сразу после своего эпонимного архонтата 
(594/593 г. до н.э.) отправился в десятилетнее путешествие, в ходе которого посетил, наряду с 
другими регионами (Египтом, Лидией), также Кипр. Там он, по рассказу Плутарха (Sol. 26), 
был принят Филокипром, царем города Эпеи, указал ему на неудачное местоположение этого 
города, предложил перенести его на новое место и сам надзирал за переносом. За это Филокипр 
переименовал Эпею в Солы - в честь Солона. 

Данное сообщение Плутарха Малкин принимает без малейшей попытки критически от
нестись к его содержанию. Психологически это вполне понятно. Во-первых, исследователь, 

1 4 Об основании Мегар Гиблейских см: Legon R.P. Megara: The Political History of a Greek City State to 336 
B.C. Ithaca, 1981; Пальцев a JI.A. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. СПб., 
1999. С. 133-139; Высокий М.Ф. История Сицилии в архаическую эпоху: Ранняя греческая тирания конца 
VII - середины V в. до н.э. СПб., 2004. С. 354 сл. 
1 5 Фукидид, строго говоря, не связывает эксплицитно имя Гиблона и название Мегар Гиблейских. Л.А. 
Пальцева правомерно привлекает внимание к тому обстоятельству, что неподалеку от основываемой 
колонии находился сикульский город Гибла, столица Гиблона. По мнению исследовательницы (Пальцева 
U.A. Указ. соч. С. 134) эпитет новых Мегар - Гиблейские - скорее следует связывать именно с Гиблой, а 
не с Гиблоном. Мы к этому мнению вполне присоединяемся; стало быть, перед нами предусмотренный 
Платоном случай получения колонией названия по местной топонимике. 
1 6 См. подробнее о Даскилее: Суриков И.Е. Черноморское эхо катастрофы в Сардах (Персидское завоева
ние державы Мермнадов и колонизационная политика Гераклеи Понтийской) // Античная цивилизация и 
варвары. М., 2006. С. 65 (со ссылками на предшествующую литературу). 
1 7 Еще один пример из того же региона ускользнул от внимания И. Малкина: Адрамиттий, согласно ис
точникам (Arist. fr. 484 Rose; Strab. XIII. 613), был назван в честь Адрамита, сына другого лидийского 
царя - Алиатта. Об этом примере можно сказать точно то же самое, что и в случае с Даскилеем: варвар 
не мог считаться ойкистом греческого полиса. 
1 8 По поводу легенд об основаниях греческих городов см. специальное исследование: Schmid P.B. Studien 
zu griechischen Ktisissagen. Diss. Freiburg, 1947. См. также работу, в которой оспаривается популярный 
тезис, согласно которому в архаической Греции имелся такой литературный жанр, как легенды об осно
ваниях городов: Dougherty С. Archaic Greek Foundation Poetry: Questions of Genre and Occasion // JHS. 
1994. Vol. 114. P. 35^6. 
19 Malkin I Op. cit. P. 119-121. 
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конечно, заинтересован в том, чтобы нашлось хоть какое-то количество фактов, подтверждаю
щих выдвинутую им гипотезу. Во-вторых, ему не приходилось специально заниматься Соло-
ном, и ему, очевидно, кажется, что в нарративной традиции, связанной с этим знаменитым 
афинянином, всё просто и однозначно. Напротив, автор этих строк, который уже много лет 
пытается «разгрызть гранит солоновской проблемы», вправе ответственно утверждать, что лю
бого, кто пытается работать на этом поприще, подстерегает колоссальное количество сложно
стей, порой неразрешимых. 

Укажем на некоторые из этих сложностей, возникающих в связи с конкретным излагае
мым эпизодом. Во-первых, как нам уже доводилось отмечать в другом месте °, произведение 
топонима Σόλοι от антропонима Σόλων уместно разве что в рамках etymologia vulgaris и звучит 
не более убедительно, чем, скажем, Roma от Romulus. Далее, по сведениям некоторых других 
источников (например, Diog. Laert. I. 51), Солон дал свое имя отнюдь не кипрским, а киликий-
ским Солам (тем самым, от которых пошло слово «солецизм»). Не приходится сомневаться в 
том, что в обоих случаях имело место лишь чисто случайное сходство в звучании с именем 
афинского мудреца, что и повело к появлению в Античности соответствующих этимологиче
ских гипотез, которые мы никак не должны принимать на веру. Кстати, сам же Малкин указы
вает, что в ассирийских документах времен Ассархаддона и Ашшурбанипала (то есть заведомо 
до времени Солона) интересующий нас кипрский город фигурирует как Si-il-l i , что соответст
вует, понятно, Солам, но никак уж не Эпее. Однако настолько велико желание исследователя 
видеть-таки Солона ойкистом-эпонимом, что он всё-таки отдает предпочтение рассказу Плу
тарха, а ассирийский текст считает нуждающимся в корректировке. 

Немаловажно и то, что весь эпизод с Солоном, Филокипром и Солами достаточно по
дозрителен в смысле своей достоверности. Геродот (V. 113) пишет, что в Ионийском восстании 
490-х гг. до н.э. (стало быть, спустя почти век после путешествия Солона) принимал участие (и 
погиб в одной из битв) царь Сол Аристокипр, сын того самого Филокипра. Но их, как видим, 
разделяет чрезмерно большой временной промежуток. Теоретически, конечно, можно допус
тить, что Филокипр был совсем еще молодым человеком, когда общался с Солоном, лет через 
двадцать-тридцать обзавелся наследником, а тот, в свою очередь, в весьма преклонном возрасте 
сражался против персов... Но не слишком ли много у нас уже получается в совокупности до
пущений? Не создает ли их количество некую «критическую массу», заставляющую признать 
более чем шаткими построения, возводимые на сумме этих допущений? 

Существует фрагмент стихотворения Солона, который обычно издается под заголовком 
«К Филокипру» (Sol. fr. 7 Diehl) 2 1 . Мы не придерживаемся распространившихся в последнее 
время гиперкритических взглядов, согласно которым весь корпус сохранившихся под именем 
Солона стихов ему на деле не принадлежит22. Однако в отношении подлинности каких-то кон
кретных произведений скептицизм, возможно, и уместен. В частности, то произведение, о ко
тором сейчас идет речь, связано, как мы видели, с хронологическими неувязками, касающими
ся времени деятельности Солона и Филокипра. Не исключаем, что данный стихотворный па
мятник действительно был приписан кем-то афинскому поэту-мудрецу - именно под влиянием 
легенды о Солоне и Солах. 

Как бы то ни было, подчеркнем: даже если нас не смущают все перечисленные допуще
ния (в каких-то случаях это, пожалуй, не столько допущения, сколько натяжки), даже если Со
лон имел какое-то отношение к переносу Сол на новое место, - всё-таки он не может быть на
зван ойкистом в собственном смысле слова, то есть вождем колонизационной экспедиции, при
везшим с собой отряд поселенцев для основания апойкии. Солон, как известно, странствовал в 
одиночку23. Для того, чтобы считать его ойкистом-эпонимом, как делает И. Малкин, нужно 
слишком уж расширительно трактовать сам термин «ойкист», а это вряд ли уместно. 

Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М., 2005. 
С. 142. 
2 1 Строго говоря, в сохранившемся тексте фрагмента имя Филокипра не фигурирует. Но, очевидно, оно 
упоминалось автором в не дошедшей до нас части элегии. 

2 Например: Lardinois А.Р.М.Н. Have we Solon's Verses? // Solon of Athens: New Historical and Philological 
Approaches. Leiden - Boston, 2006. P. 15-35: Stehle Ε. Solon's Self-reflexive Political Persona and its Audi
ence//Ibid. P. 79-113. 
2 3 О путешествии Солона см.: Об этом путешествии см.: Keeker H.-D. Solons Reisen // Antike und Abend
land. 1971. Bd. 17. Ht. 2. S. 96-104; PiccirilUL. Erodoto e l'apodemia di Solone // Contributi di storia antica in 
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Сам же Малкин продолжает приводить дальнейшие примеры в поддержку отстаиваемо
го им тезиса. Самосская колония Нагид на южном побережье Малой Азии, согласно Стефану 
Византийскому (s.v. Νάγιδος·), ссылающемуся на Гекатея Милетского, получила название «от 
кибернета Нагид а». В буквальном понимании кибернет - это кормчий на корабле. Но израиль
ский исследователь полагает, что в данном случае слово употреблено метафорически и означа
ет вождя, предводителя, иными словами, ойкиста24. И вновь перед нами весьма шаткая, недока
зуемая конструкция, что, кстати, прекрасно сознает и сам автор, отнюдь не настаивая на истин
ности своего предположения. 

Каким-то образом в список И. Малкина попадает также вышеупомянутый афинянин 
Гагнон2 5, основатель Амфиполя, хотя город никоим образом, не был назван в его честь. Извест
но только (Thuc. V . 11. 1), что в Амфиполе существовали какие-то «Гагноновы постройки» 
(τά Άγνώνεια οικοδομήματα), которым он, очевидно, дал свое имя, возведя их по своей ини
циативе и, возможно, за собственный счет. Однако какое отношение имеет данный эпизод к 
вопросу об ойкистах, дававших свое имя городам? Создается впечатление, что автор рассмат
риваемой здесь работы старается набрать как можно большее число довольно слабых аргумен
тов в свою пользу, надеясь, что, так сказать, количество перейдет в качество. Однако и из сотни 
слабых доводов не составится в сумме хотя бы один сильный. Сказанное в полной мере отно
сится и к ряду других упоминаемых в статье фактов: о том, как коринфский тиран Кипсел на
звал своим именем построенную им сокровищницу в Дельфах, а афинский тиран Гиппий на
чертал свое имя на алтаре, установленном им на агоре в своем полисе. 

А вот еще один пример И. Малкина на первый взгляд кажется довольно весомым26. Речь 
идет об Аполлонии Иллирийской, колонии Коринфа. Стефан Византийский (s.v. Απολλωνία) 
пишет, что этот город «основал Гилак, который назвал его Гилакией». И он же в другом месте 
(s.v. Γυλάκαα): «Так называлась Иллирийская Аполлония, от коринфянина Гилака». 

Больше никаких подробностей этой истории не сообщается, и ни из каких других ис
точников - ни нарративных, ни эпиграфических, ни нумизматических - не следует, чтобы 
Аполлония Иллирийская когда-либо действительно называлась Гилакией. Стефан в цитирован
ных статьях своего словаря не дает ссылок на источник приведенной им информации, а сам 
этот автор, как известно, является весьма поздним (VI в.), то есть отделенным от описываемых 
событий промежутком в тысячу с лишним лет. Мы бы не стали некритически доверять подоб
ному неподтвержденному сообщению. Но И. Малкину, понятно, удобнее принять его без вся
кого сомнения, поскольку он катастрофически нуждается хоть в каких-нибудь аргументах. Он 
даже придумывает и рассказывает красивую повесть о том, как и почему впоследствии назва
ние «Гилакия» могло быть заменено на «Аполлония» (как он считает, при вмешательстве дель
фийского жречества). 

Мы же, со своей стороны, заметим, что основание этой колонии имело место в правле
ние жестокого и крутого коринфского тирана Периандра. Он был настолько самовластен, что 
даже сына-наследника подверг опале за попытку независимого поведения (Herod III. 50-52). 
Необходимо учитывать еще и то обстоятельство, что Коринф, в отличие от других архаических 
метрополий, сохранял политический контроль над выведенными им колониями, не позволяя им 
стать полностью независимыми полисами. 

Нам крайне трудно, практически невозможно представить, чтобы Периандр - исходя из 
всего, что мы знаем об этом человеке, - разрешил своему эмиссару Гилаку, посланному им во 
главе колонизационной экспедиции, назвать город в собственную честь. Вряд ли он стал бы так 
возвышать подчиненного. У ж если тирану пришло бы в голову дать колонии чье-либо имя, то 
не приходится сомневаться, что она была бы названа Периандрией, в крайнем случае Кипсели-
ей, а уж никак не Гилакией. Однако сами такие способы наименования городов, как видим, 
архаическим тиранам (даже тиранам!) были чужды. 

опоге di A. Garzetti. Genova, 1976. P. 23-30; Ker J. Solon's Theoria and the End of the City // Classical Antiq
uity. 2000. Vol. 19. No. 2. P. 304-329. 
2 4 Ср. Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. С. 152: «Нагид основал некий со
именный правитель». И. Малкин датирует основание Нагида ѴП в. до н.э. (Malkm /. Op. cit. P. 123). Од
нако более вероятно, что это произошло в предшествующем столетии: Shipley G. A History of Samos 800— 
188 ВС. Oxf., 1987. P. 41. 

25 Malkin I. Op. cit. P. 125-127. 
2 6 Ibid. P. 123-125. 
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Даже если Аполлония Понтийская вначале и называлась Гилакией (а этого в принципе 
исключать никак нельзя), ни из чего не следует, что такое название было дано в честь ойкиста 
по имени Гилак. У автора этих строк вообще имеются серьезные подозрения, что такого древ
негреческого имени просто не существовало. Словарь Папе - Бензелера объясняет Γύλαξ как 
Greiner, Knurrer (т.е. «нытик, ворчун, брюзга»)2 7. Странно, что кого-то родители «наградили» 
подобным именем, тем более что других прецедентов, кроме данного (неизвестно, насколько 
достоверного), мы вроде бы не имеем в греческом мире2 8. 

Если допустить, что этимологизация топонима Гилакия от постулируемого антропони
ма Гилак - лишь продукт априорных догадок позднего автора (а, кажется, так оно и есть), воз
никает другая возможность объяснения названия города, объяснения более буквального, т.е. 
Гилакия - «город нытиков». Можно только догадываться о причинах такого наименования: 
возможно, предназначенные Периандром к отправлению в апойкию колонисты ехали туда не
охотно, с недовольным брюзжанием? А коринфский тиран, отличавшийся остроумием (не зря 
ведь его включали в перечень «семи мудрецов»), «отплатил» им за это, дав городу издеватель
ское название. Не удивительно, что оно ненадолго удержалось и было сменено на более благо
пристойное (хотя и более банальное) «Аполлония», наверное, сразу же после свержения тира
нии^ Коринфе. В данном понимании название Гилакия идеально укладывается в первую кате
горию трехчленной классификации Платона. 

Из разобранных примеров ойкистов-эпонимов, приведенных И. Малкиным, как видим, 
ни один не является вполне достоверным; в отношении всех их возникают серьезные проблемы 
и сомнения. Однако остаются еще два упомянутых этим исследователем примера. Причем они 
являют собой случай парадоксальный и даже уникальный, к тому же должны трактоваться 
только во взаимной связи друг с другом. 

Дело в том, что две колонии, о которых идет речь, расположены не просто в одном ре
гионе (Северном Причерноморье), но в непосредственном соседстве друг с другом. Обе осо
бенно хорошо знакомы представителям отечественного антиковедения, об обеих существует 
достаточно обильная литература. Читатель, возможно, уже догадался, что имеются в виду Фа-
нагория и Гермонасса. По устоявшейся в науке точке зрения, первая была названа в честь ойки
ста Фанагора, а вторая (тут мнения расходятся) то ли в честь ойкиста Гермона, то ли в честь 
Гермонассы - жены и преемницы ойкиста Семандра. 

Во всяком случае, именно такая трактовка этих двух названий, как происходящих от 
имен конкретных, реальных людей, кажется, никем еще не ставилась под вопрос. Однако в све
те вышесказанного мы должны отдавать себе отчет в следующем нюансе. Одно из двух: либо 
Фанагория и Гермонасса - единственные, не имеющие параллелей на всем протяжении архаи
ческой и классической эпох случаи наименования городов в честь реальных ойкистов (и тогда 
нужно как-то объяснять эту беспрецедентность, что до сих не было сделано, поскольку об уни
кальности ситуации просто не задумывались), либо традиционное понимание уводит нас на 
ложный путь, а на самом деле рассматриваемые топонимы не происходят от антропонимов. 
Этот вопрос настоятельно нуждается в дальнейшем исследовании, а здесь не может быть де
тально рассмотрен, поскольку требует отдельной работы, каковую мы и планируем в ближай
шем будущем подготовить. 

27 Pape W. Wörterbuch der griechischen Eigennamen. 3. Aufl. (neu bearbeitet von G.E. Benseier). 
Braunschweig, 1911. Bd. 1. S. 261. 
2 8 В словаре Папе - Бензелера не отмечены никакие другие носители имени Гилак. В многотомной эн
циклопедии RE ни Гилак, ни Гилакия вообще не фигурируют. 
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