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Т. Шмитт 
«Дамос» Пилоса: новые размышления 

о политическом и социальном укладе микенской эпохи 

С тех пор как при расшифровке линейных табличек В 1 было ус
тановлено наличие слова da-mo = «damos» = «Sfj^oq» (demos) в языке 
микенских царств, актуальным является вопрос о том, какие право
вые, политические и социальные реалии обозначало данное понятие 2 . 
В современной науке присутствует стремление получить наиболее 
адекватное, по возможности, представление о характерных особенно
стях этих обществ конца бронзового века. Помимо этого, ученые уде
ляют внимание проблеме континуитета этой и последующей цивили
заций, информация о которой содержится в памятниках алфавитной 
греческой письменности архаического и классического периода. 

М. Лежон в своем классическом труде рассматривает микенский 
«дамос» как «локальную административную единицу с сельскохозяй
ственным назначением» 3 . Его оценка основывается на четырех на
блюдениях: 

1. «Дамос» выступал собственником земли, часть которой была 
поделена и передана в пользование субвладельцев, а другая часть об
рабатывалась сообща. 

2. Для коллективного землепользования «дамос», как единое це
лое, располагал животными и невольниками. Ответственность за его 
стада была возложена на пастухов. 

3. «Сдача в аренду» и частное хозяйство приносили «дамосу» 
доходы, направлявшиеся им на содержание «персонала» и прочие 
нужды, дворцовый налог и религиозные повинности. 

4. Под надзором и контролем дворца «дамос» выполнял свои за
дачи, получал результаты под руководством исполнительного органа 
«collège d'exploitants agricoles". 

При рассмотрении названных положений бросается в глаза, что 
ни одно из них, даже основанное на тщательном анализе источников, 
не является достаточным, чтобы подтвердить тезис о «дамосе» как 
«локальной административной единице с сельскохозяйственным на
значением». Особенно заметно отсутствие доводов о том, что в случае 
с «дамосом» речь идет о «локальной» единице. Однако именно толко-

1 Ventris М., ChadwickJ. Evidence for Greek dialect in the Mycenaean archives // JHS. 1953. 
№ 7 3 . P. 84-103. 
" Научный обзор темы см.: Hildebrcmdt В. Damos und Basileus. Uberlegungen zu den Sozi-
alstrukturen in den Dunklen Jahrhunderten Griechenlands. Munchen, 2007. S. 122-126. 

Lejeune M. Le damos dans la société mycénienne (1965) // Lejeune M. Mémoires de 
philologie mycénienne. Troisième sèrie. Rom, 1972. P. 137-154 (особ. 141). 
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вание данного термина представляет особую важность. В частности, 
оно касается анализа специфики и значения дворцовой власти, ин
формацию о которой содержат таблицы, а также соображений отно
сительно внутренних факторов, приведших к упадку дворцовые об
щества на рубеже ХШ-ХИ вв. до н.э. 

Тот факт, что М. Лежон до сих пор не заметил существенного 
противоречия в толковании термина «дамос», отчасти связан с тем, 
что вариативность имеющихся в таблицах данных обнаруживается не 
сразу. С другой стороны, что весьма важно, убедительность объясне
ния ученого зиждется, очевидно, на том, что в случае с Афинами ар
хаического и классического периода 8ецо1 (démoi) общеизвестны как 
сельские общины. Поэтому микенские отношения нужно рассматри
вать как предшествующую или раннюю стадию. С. Дегер-Ялкотци 
явно обозначила эту косвенную связь: «"Дамос" - это. . . широко из
вестный термин. Как классический 8лцо<; он наверняка обозначал со
общество поселений и распространялся, по-видимому, на сельские 
оседлые общины (вероятно деревенские, в соответствии с микенским 
укладом) вне дворцовой и городской территории» 4 . 

Однако этот на первый взгляд естественный и единодушно при
нятый в науке 5 вывод обнаруживает свою несостоятельность ввиду 
следующих соображений: 

1. Слово 5т1цо<; действительно многократно присутствует в го
меровском эпосе - древнейшем грекоязычном литературном памят
нике. Однако в значении «деревня» или «сельская община» оно ни ра-

4 Deger-Jalkotzy S. Landbesitz und Sozialstruktur im mykenischen Staat von Pylos // Society 
and Economy in the Eastern Mediterranean ( 1500-1000 B.C.). Loewen, 1988. S. 31-52 (особ. 
37). Курсив в цитате мой - Т. Ш. 
5 Maddoli G. Damos e basilees. Contributo allo studio delle origini della polis // SMEA. 1970. 
№ 12. S. 7-57 (особ. 17-19); Ruijgh C.J. Observations sur korésai, koréo, myc. da-ko-ro, 
dakóros etc. // О-о-ре-го-si: Festschrift fuer Ernst Risch zum 75. Geburtstag. Berlin, 1986. 
S. 376-392 (особ. 387): [da-mo] «в принципе обозначает комплекс, образованный общей 
территорией и населяющим ее народом»; De Fidio Р. Palais et communautés de village 
dans le royaume mycénien de Pylos // Tractata Mycenaea. Proceedings of the eight interna-
tional colloquium on Mycenaean Studies, held in Ohrid (15.-20. September 1985). Skopje, 
1987. P. 129-149; Gschnitzer F. Volk, Nation (Altertum) // Brunner O., Corize W., Kosel-
leckR. Geschichtliche GrundbegrifTe. 1992. Bd. 7. S. 151-171 (особ. 153), прим. 6: «Между 
прочим, бттцсх; обозначает в раннем периоде древнегреческого языка также политически 
независимую сельскую общину (что, технически, сохранилось в Афинах и иных облас
тях), а также территорию общины, города и даже целого племени». Ср. зд.: 
Caratelli G Р. Dal regno miceneo alla "polis" (1962) // Caratelli G. P. Scritti sul mondo an
tico. Neapel, 1976. S. 135-158 (особ. 137). В труде за определением «дамоса» и роли «на
селения района или государства или же их представительного органа» следует пере
числение различных поселений. 

http://antik-yar.ru/


зу не встречается 6 . Мнимая преемственность, таким образом, ставится 
под сомнение. 

2. В тех местах микенских линейных текстов В, где, без сомне
ния, повествуется о деревнях 7 , слово da-mo, опять же, не встречается 
ни разу. Таким образом, становится очевидной невозможность гово
рить о континуитете этих двух понятий. 

Это не означает, что термин «дамос» не может иметь значений 
«деревня»/«сельская община». Тем не менее, сложность проблемы за
ставляет обратиться к дошедшим до нас источникам, чтобы устано
вить, не противоречит ли им подобное толкование. Специфика источ
ников предопределила то, что невозможно на основе свидетельств, 
содержащихся в них, выявить неопровержимые доказательства той 
или иной теории. Нижеследующие соображения призваны показать, 
что любая политическая единица, упомянутая в тексте 8 и засвиде
тельствованная в таблицах (в науке преимущественно используется 
проблематичное понятие «государство»), уже может соотноситься с 
понятием «дамос». В результате мы пришли к выводу, что термином 
«дамос» обозначается не локальная сельская община, но присутствие 
«дамоса» наблюдается в любой сфере властных отношений. 

I 
Лишь только косвенные, но очень важные данные о «дамосе» можно 
получить путем анализа табличек, повествующих о da-mo-ko-ro9. В на
чальной части этого слова угадывается «дамос». Если даже не пред-

6 Scully S. Homer and the sacred city. Ithaca, 1990. P. 8: «Вопреки линейным табличкам В 
и Гесиоду, у Гомера нет слова для обозначения «деревни» Ср. в целом: Donlan W. 
Changes and shifts in the meaning of "demos" in the literature of the Archaic period // La Pa
rola del Passato. 1970. № 25. P. 381-395. 
7 О деревнях: Stavrianopoulou E. Untersuchungen zur Struktur des Reiches von Pylos. Die 
Stellung der Ortschaften im Lichte der Linear В - Texte. Goteborg, 1989; Bennet J. Space 
through time. Diachronic perspectives on the spatial organization of the Pylian state // Politeia. 
Society and State in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the V International Aegean Con
feremo, 10-13 Aprii 1994. Luttich, 1995. P. 587-601; idem. The Mycenaean conceptualization 
of space or Pylian geography (...yet again!) // Floreant Studia Mycenaea. Akten des 10. Interna-
tionalen Mykenologischen Colloquiums in Salzburg vom 1.-5. Mai 1995. Wien, 1999. S. 131-
157. 

Благодаря преданию лучше всего известна единица, относившаяся к дворцу Пилоса; 
немногие критские и фиванские свидетельства не противоречат тому предположению, 
что отношения там были принципиально схожими. Ср. зд.: Lejeune М Damos (как в 
прим. 3). S. 137-141. О единстве укладов в «дворцовых государствах» (авторское назва
ние): Deger-Jalkotzy S. Theben und Pylos: Terminologische und onomastische Korresponden-
zen? // Die neuen Linear B-Texte aus Theben. Ihr Aufschlusswert fuer die mycenische Sprache 
und Kultur. Akten eines internationalen Forschungskolloquiums in Wien vom 5.-6. Dezember 
2002. Wien, 2006. S. 19-35. 

См. Hiller S., Panagl O. Die Fruehgriechischen texte aus mykenischer Zeit. Darmstadt, 
1986. S. 232. 
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ставляется возможным выяснить этимологическое значение, все же на 
основании контекстуального анализа оказывается сомнительным, что 
под существительным подразумевается некто, кто должен выполнять в 
широком смысле функцию относительно «дамоса». 

В P Y Та 711.1 в заголовке к реестру движимого имущества на
ходим: 

o-wi-de pu2-ke-qi-ri o-te wa-na-ka te-ke au-ke-wa da-mo-ko-ro1 0 

Опустим обсуждение деталей и проблемных мест этого текста. 
Установлено, что речь идет о виде имущества, которое на тот период 
времени находилось, в широком смысле, в ведении некой Phygegris 
(o-wi-de pu2-ke-qi-ri), слово (o-te) wanax можно определить как te-ke, 
то есть некий Augewas для da-mo-ko-ro. Поскольку wanax есть не кто 
иной, как (божественный) властелин дворца 1 1 , то можно заключить, 
что da-mo-ko-ro связано с центром. Примечательно также, что не 
нужно уточнять, в отношении какого «дамоса» действует da-mo-ko-ro. 
Этого, однако, можно ожидать, если в каждой деревне имеется свой 
«дамос». 

В табличке P Y Оп 300 точно пронумерованные (неизвестные 
нам) предметы имущества, соотносящиеся с определенными лицами. 
Первая верхняя часть этого перечня утеряна, а вторая, нижняя, пред
варяется ссылкой на «потустороннюю провинцию». Исходя из этого, 
ученые приходили к правомерному заключению о том, что в предше
ствующей части шла речь о первой, «посюсторонней» из двух про
винций, на которые разделяется область Пил оса 1 2 . Большинство при
водимых лиц обозначены как ko-re-te. Это понятие стоит здесь (и не 
только) во взаимосвязи с названиями населенных пунктов и местно
стей. Можно заключить, что речь идет о должностных лицах с соот
ветствующей компетенцией или же каким-либо образом ответствен
ных за эти поселения. В перечнях обеих провинций за перечислением 
ko-re-te следует другое лицо, именуемое du-ma. Кроме того, данные о 
«посюсторонней» провинции содержат не совсем понятное дополне
ние «ni-jo», при этом в «потустороннем» списке от записи du-ma со
хранилось лишь « т а » . Рубрику «посюсторонней» провинции завер-

А. Бартонек дает следующее прочтение: (h)ò(s) wide Р. (женское имя?) (h)ote wanaks 
theke Augewàn dàmokoron и переводит: «Как свидетельствовала Р., после того, как вла
стелин определил Augewas для dàmokoros». См.: Bartonék A. Handbuch des mykenischen 
Griechisch. Heidelberg, 2003. S. 441 f. 
1 1 Ср. зд. Schmitt T. Kein Kònig im Palast. Heterodoxe Uberlegungen zur politischen und so-
zialen Ordnung in der mykenischen Zeit // HZ . 2009 . 288. S. 281 ff. 
1 2 Удачный обзор административных отношений с анализом их исторического развития: 
Gschnitzer F. Griechische Sozialgeschichte. Von der mykenischen bis zum Ausgang der klassi-
schenZeit. Wiesbaden, 1981. S. 10-26. 
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шает запись da-mo-ko-ro , а в соответствующем столбце «потусто
ронней» провинции помещено имя te-po-se-u. 

Таким образом, в целом перед нами появляется перечень ответ
ственных или привилегированных лиц для определенных провинций. 
Каждый список состоит, прежде всего, из серии ko-re-te, за каждым из 
которых закреплена некая местность. Списки завершаются перечис
лением, вначале du-ma, а затем da-mo-ko-ro «посюсторонней» про
винции, или же некого te-po-se-u провинции «потусторонней». Нам 
представляется, что было определенное сходство da-mo-ko-ro и te-po-
se-u, поэтому данные понятия являются функционально эквивалент
ными. Таким образом, в «потусторонней» провинции te-po-se-u при
надлежит роль, которую в провинции «посюсторонней» исполняет da-
mo-ko-ro. 

Если теперь в «потусторонней» провинции te-po-se-u замещает 
da-mo-ko-ro, то это, вероятно, связано с отсутствием там da-mo-ko-ro, 
что свидетельствует о наличии во всей области Пилоса лишь одного 
da-mo-ko-ro. Именно поэтому при упоминавшейся уже передаче 
Augewas в ведение da-mo-ko-ro не было необходимости уточнять, о ка
ком же именно da-mo-ko-ro шла речь. 

К сожалению, орфографические особенности слова da-mo-ko-ro 
не позволяют нам безошибочно установить грамматическое число 
(единственное или множественное) его начального компонента в це
лях уточнения. Отсюда еще один вопрос: распространяется ли эта 
функция на один «дамос» или же на многие «дамосы». Если предпо
ложить, что отдельные местности - которые, к тому же, в настоящем 
тексте всякий раз связаны с ko-re-te - образуют непосредственную 
территорию da-mo-ko-ro, то начальный компонент будет иметь форму 
множественного числа. И тогда da-mo-ko-ro выступает в качестве 
функции, которая каким-либо образом связана с «дамосом» («дамо-
сами»). Но в таком случае нелегко понять замещение da-mo-ko-ro ли
цом, обозначенным одним лишь только именем, так как тогда естест
венным будет предположение, что «дамосы» «посюсторонней» про
винции нуждались, как минимум, в одном функционере, а «дамосы» 
«потусторонней» провинции не нуждались в нем. Не поможет здесь, 
видимо, и предположение о том, что te-po-se-u исполнял функции за
местителя, поскольку в Микенах очень часто фиксировали выборные 
должности. Например, ko-re-te соотносится с po-ro-ko-re-te, в соответ
ствии с этим можно предположить аналогичную форму *po-ro-da-mo-
ko-ro. Ее можно было бы ожидать особенно в том случае, если бы 

13 w-

К сожалению, количественные данные утеряны. 
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упоминание da-mo-ko-ro было напрямую связано с названными «да-
мосами». 

Данное заключение указывает, скорее всего, на то, что хотя da-
mo-ko-ro «посюсторонней» провинции и участвует в сделках, подле
жащих регистрации, в «потусторонней» провинции ту же самую роль 
может исполнять лицо без должности. Таким образом, упоминание 
имени, как представляется, не связано с «дамосами»; более того, сле
дует подчеркнуть, что у отдельных населенных пунктов никогда не 
бывает подобных названий. 

Теперь, с учетом этого соображения, нам будет проще сопоста
вить один da-mo-ko-ro в подвластной области Пилоса с конкретным 
«дамосом». Именно с этим «дамосом» соотносится начальная часть 
его титула. Можно констатировать, что наше заключение, по крайней 
мере, оспаривает устоявшуюся концепцию о разных «дамосах». Ее 
приверженцы должны предоставить свое обоснование. 

II 
Важные сведения о роли «дамоса» в Пилосе предоставляет ин

формация табличек серии Ер и ЕЬ. Они являются наиболее изучен
ными документами микенской эпохи. Тем не менее, в дальнейшем мы 
постараемся уточнить одно из положений прежней гипотезы. Будем 
исходить из того, что таблички серии ЕЬ содержат отдельные записи, 
обобщенные затем в табличках Ер. Вот данные таблички P Y Ер 704 м : 

1 o-pe-to-re-u qa-Ja-ma-no<?) a-ke ka-ka-ma-na ko-to-na to-ao pa-mo G R A 

2 u-wa-ml-]a te-o-jo do-e-га о-ла-to a-ke-qe l-ja-ra-ja ke-ra to-ao pa-mo G R A 

3 a-rì-ta l-ja-ra-^a o-na-to a-ke ka-ka-ma-na ko-to-na pa-ro da-mo to-ao pa-mo G R A 

4 kl-ri-ta-wi-ja o-na-to e-ko-al ka-ka-ma-na ko-to-na pa-ro da-mo to-ao pa-mo G R A 

5 a-rì-ta i-ja-re-ja 
e-u-ke-to-qa 
da-mo-de-ml pa-ai 

6 

a-to-ni-jo 

o-na-to 

a-ke 
a-ka-a 

ko-to-na ч> 
ka-ke-me-na-o 

a-ka-a 

te-o 

to-ao pa-mo G R A 

7 ka-pa-ti-ja ka-ra-wri-po-ro a-ka ka-ka-me-no o-pa-ro-aa 
wo-pi wo-za-a 
o-u-wo-za 

8 to-ao pa-mo G R A 

Структура текста, в целом понятная с формальной точки зрения, 
сразу же вырисовывается следующее: речь идет о регистрации земли 
(ko-to-na=/ktoina/=KTOÌva) 1 5. Ее оценка слагается из определенного ко-

1 4 Приводимая транскрипция поделена на сегменты в расчете на интерпретацию. По
скольку в рамках рассматриваемой проблемы количественные данные GRA(num) (зер
но) не играют роли, то они и не учитываются. 
15 Aura F. J. Diccionario Micènico (DMic). Band 1. Madrid, 1985. P. 390-391. В строке 2 
ke-ra см. ниже. В строке 7 сокращено выражение: для ke-ke-me-no, ср. далее по тексту. 
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личества пшеницы, указанного в конце каждой записи: GRA(num) = 
зерно. Каждый земельный участок закреплен за лицами, имена кото
рых помещены в начале каждой строки. За исключением одного слу
чая повествуется об отдельных людях с указанием их имен, а также, 
зачастую, исполняемых ими функций (вероятно, культового характе
ра): 
- «божья рабыня» (te-o-jo do-e-га) u-wa-mi-ja (строка 2) 
- «жрица» (i-je-re-ja) e-ri-ta ( строки 3 и 5) 
- «ключарница» (ka-ra-wi-po-ro) ka-pa-ti-ja (строка 7) 
- мужчина по имени o-pe-to-re-u16 (строка 1). 

Исключение составляет запись, касающаяся группы лиц жен
ского пола, ki-ri-te-wi-ja (строка 4), которые, опять же, причислены к 
служительницам культа 1 7 . 

Центральным словом каждой строки является глагол е-ke, фор
ма множественного числа - e-ko-si, в инфинитиве - е-ке-е. Он означа
ет, что вышеозначенные лица обладают землей 1 8 . 

В каком смысле они ей обладают, отражает запись вслед за име
нами. Чаще всего фигурирует o-na-to. Это слово, многократно засви
детельствованное в табличках Пилоса, вполне по праву расценивается 
как производная форма существительного «аренда». Аналогичны и 
другие выражения: qe-ja-me-no (строка 1), e-to-ni-jo (строка 5) или от
сутствующая запись совокупно с дополнительным пояснением (стро
ка 7), призванным уточнить вид владения. 

Нередко понималось, что данные о количестве или стоимости в 
конце строки следует толковать как вид арендной платы. Подобному 
мнению, однако, решительно противоречит тот факт, что в качестве 
аренды зафиксированы также иные категории землевладения и что 
суммы, в таком случае, складывались по-разному. Сумма была важна 
как налог для дворцовой администрации вне зависимости от наиме
нования имущества. Главным образом по этой причине фиксирова
лись, а затем суммировались, отдельные должности. В случае же с 
этими сериями требовалось, сверх того, обозначить «имущественные 
отношения». 

1 6 В параллельном тексте PY ЕЬ 294.1 то же самое лицо именуется как o-pe-te-re-u. В 
такой форме это имя засвидетельствовано также в PY Еа 805. Вопрос о том, какому из 
орфографических вариантов следует отдать предпочтение, невозможно решить, пока 
отсутствует убедительная трактовка имени. О существовавших до сих пор предложе
ниях и трактовках см. библиографию в DMic. II. 36. 

DMic. I. 363: «Кажется, что термин обозначает категорию женщин - служительниц 
культа, однако контексты не позволяют дать однозначную оценку его функций и кон
кретных атрибутов». 

Растяжение глагольной формы при помощи -qe в строке 2 для рассматриваемой про
блемы значения не имеет. 
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Теперь возможно было бы предположить, что для дворца были 
важны также и эти данные, поскольку он должен рассматриваться в 
роли арендодателя. Последнее, однако, исключено: о том красноречи
во свидетельствуют строки 3 и 4, а строки 5 и 6 - как будет еще уста
новлено - подразумевают, что арендуемая земля o-na-to принадлежит 
da-mo, который передал ее в дальнейшее пользование: pa-ro da-mo = 
«от da-mo». 

Также и в строке 2 da-mo можно, с большой долей вероятности, 
считать собственником. Правда, «божья рабыня» u-wa-mi-ja приобрела 
землю не напрямую от da-mo. Более того, ее земельный надел отмечен 
как (часть некого?) i-je-re-ja ker-ra. Эту запись следует толковать как 
geras некой (определенной) жрицы. В «Одиссее» слово yépaq засвиде
тельствовано как понятие из области права. Оно обозначает там почет
ное имущество, предоставляемое «дамосом»: уерсц, TI 8r\\ioq éSoncev19. 
Данный пример из эпоса обнаруживает связь с заключением, что ke-ra 
упоминается в том значении, в каком обычно говорят лишь о земле, 
которую предоставляет da-mo; и эта связь не случайна. Также и пилос-
ское ke-ra отдано жрице, которая, в свою очередь, сдала его внаем 
«божьей рабыне» u-wa-mi-ja. Но в таком случае собственником должен 
считаться da-mo. 

В строке 7, на первый взгляд, отсутствуют данные, касающиеся 
имущественных отношений. В то же время, на ключарницу ka-pa-ti-ja 
наложено обязательство (o-pe-ro-sa = * òcpeAÀovaa), сделать что-то в 
двойном объеме (du-wo-pi). Это указание напрямую связано с тем, что 
ей выделены два земельных участка (уже давно установлено, что ке-
ke-me-no означает двойственное число). К сожалению, пометка о сути 
обязательства не позволяет установить лицо, в пользу которого над
лежит выполнить данное обязательство. В табличке лишь говорится о 
wo-ze, и в то же время отмечается, что обязательство (еще ?) не вы
полнено: o-u-wo-ze 2 0. 

В целом, в роли приемщика могут выступать дворец, da-mo или 
еще нечто третье. Последняя возможность сразу же отвергается, по
скольку тем самым было бы логичным предположить, будто регист
рация проводилась не только в интересах дворца и da-mo, но также 
иных лиц или групп, нигде более не встречающихся. Однако и тот ва
риант, что wo-ze было обязательством в пользу дворца, не имеет под 
собой достаточных оснований. Вполне возможно, что за пользование 

19 Нот. Od. 7.150; по данному вопросу см.: Gschnitzer F. Vocabulaire et institutions. La 
continuité historique du deuxième au premier millénaire (1979) // Gschnitzer F. Kleine Schrif-
ten zum griechischen und roemischen Altertum. Band I. Fruehes Griechentum. Historische 
und sprachwissenschaftliche Beitràge. Stuttgart, 2001. S. 106-131 (особ. 119). 
2 0 Ср. зд. Deger-Jalkotzy S. Landbesitz und Soziaistruktur... S. 38. 
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землей на ka-pa-ti-ja было наложено обязательство к woze в пользу da
mo. 

Примечательным при анализе первой строки является то об
стоятельство, что владелец участка назван только по имени. О прочих 
же лицах, помимо того, имеются дополнительные данные, характери
зующие их как несомненных служителей культа. Таковы, например, 
«божья рабыня» u-wa-mi-ja и жрица e-ri-ta, в случае же с группой лиц 
ki-ri-te-wi-ja это заключение также имеет под собой достаточные ос
нования. Таблички отличаются лаконичностью и не содержат лишней 
информации (в том числе культового характера). Отсюда можно сде
лать вывод, что условием доступа к ke-ke-me-na ko-to-na являлось 
подтверждение жреческого статуса. Если наш вывод верен, то возни
кает вопрос, не обнаруживает ли qe-je-me-no, по возможности, анало
гичную связь. Вариативно qe-je-me-no, подобно o-na-to, может указы
вать на статус, в котором o-pe-to-re-u распоряжается своими ke-ke-me-
na ko-to-na. Поскольку такая запись нигде более не встречается 2 1 , то 
указанная возможность представляется более обоснованной. В языко
вом отношении, основываясь на сочетании с корнем *kwei, можно 
предположить значение «оплаченное» 2 2 . 

Земля, отмеченная в этой табличке, составляет категорию ke-ke-
me-na (kekeimena), засвидетельствованную и в других табличках ли
нейного письма В. Это определение зачастую стоит в препозиции к 
существительному ko-to-na, в то время как противоположное понятие 
ko-to-na ki-ti-me-na (ktoina ktimena) носит постпозитивный характер. 
Такое «противопоставление порядка слов в микенском языке» с пол
ным правом объясняли тем, что ke-ke-me-na ko-to-na форма вторич
ная, введенная для различения с ko-to-na ki-ti-me-na 2 3. В задачи наше
го исследования не входит рассмотрение научной дискуссии о том, 
как интерпретировать эти различные типы в отдельности. Ибо ke-ke-
me-na ko-to-na указывает на то обстоятельство, что речь, вероятнее 
всего, шла о земельных участках, находящихся в собственности da
mo. Da-mo передает землю в качестве ke-ra (почетного имущества) 
жрице, предоставляет ее на условиях аренды служителям культа (о-
na-to), предлагает взамен трудовых повинностей при посредничестве 
ka-ra-wi-po-ro, имеющей отношение к культу, или же продает ее. 

21 г -

1 акже и wo-ze можно понимать как соответствующее разъяснение. 
Ср. поел. Ramon J.L.G. Mykenisch qe-ja-me-no und e-ne-ka a-no-qo-si-ja, alph.-gr. xeiaà-

fitevog und àvópotaaaia "Mord" und der PN Teurùpovog II Lxéipayog opime Год. Archaeologi-
sche Forschungen zwischen Nil und Istros. Festschrift fuer Stefan Hiller zum 65. Geburtstag, 
Wien, 2007. S. 113-123. 

Panagl O. Eine Wortstellungsopposition im Mykenischen // Acta Classica Debrecenensia. 
1973. №9. S. 3-14. 
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Обладание этой землей влечет за собой налогообложение в 
пользу дворца, администрация которого тщательно регистрирует от
дельные участки. Сверх того, следует подчеркнуть, что регистрация, 
отраженная в этих надписях, попутно учитывает то, кому и на каких 
условиях передаются участки фактически. 

Из сказанного следует, что, во-первых, такие записи велись не 
только в интересах дворцовой администрации, но что также и da-mo 
был заинтересован в постоянной фиксации подобных фактов. Двор
цовые писцы оказывали в таких случаях «служебную помощь». 

Во-вторых, нужно отметить, что эта помощь производилась без 
указания того, для какого именно da-mo осуществляется регистрация. 
Можно, конечно, предположить, что это было само собой разумею
щимся, ибо в конкретной области принимался в расчет конкретный 
da-mo. Но все же это очень отвлеченная и малоубедительная рабочая 
гипотеза, тем более, если учесть то, насколько поистине разнообраз
ными были имущественные отношения, складывавшиеся из передач, 
сдач в аренду или, наконец, продаж. Правомерно ли на самом деле 
исключать ту возможность, согласно которой локальный, якобы, 
damo обладал ke-ke-me-na ko-to-na лишь в какой-либо конкретной об
ласти? Не лучше ли действительно ожидать участия дворца, пресле
довавшего определенные локальные интересы? Это наблюдение под
тверждает тот тезис, что da-mo обозначал не какую-либо локальную 
политическую или социальную единицу. В подвластной дворцу об
ласти Пилоса существовал вполне конкретный da-mo. 

Эта характерная особенность требует дальнейшего разъяснения 
путем анализа спорной ситуации (см. P Y Ер 704, строки 5 и 6), засви
детельствованной также в табличке ЕЬ 297: 

i-J#-r*-ja e - k e - q e 
e - o - k e - t o - q a еЧо-ni-jo a - k e - e ta -o 

k o - t o - n o - o - k o - d e ko-to-na-о ke-ke-me-na-о 
o -na- ta e - k a - e 

В последнее время, правда, высказывалось предположение, что 
таблички P Y Ер 704.5-6 и P Y ЕЬ 297 имеют разное содержание 2 4 , од
нако приводимые к тому доводы не отличаются убедительностью. 
Определяющую роль играет то, что они немного разнятся своими, не 
указываемыми здесь, количественными данными. Но это легко объ
яснить неточностью или исправлениями. Относительно данного ши
роко распространенного мнения нужно особо подчеркнуть следую-

2 4 Tausend К. Zur Bedeutung von e-u-ke-to in mykenischer Zeit // Dike. 2001. 4. S. 5-11 
(особ. 8). Его главный тезис о том, что e-u-ke-to имеет значение «скреплять клятвой» и 
в микенских текстах подразумевало прекращение распри, представляется малоубеди
тельным. 
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щее. Было бы чрезвычайно невероятно, если бы из общей массы дос
таточно хорошо сохранившихся табличек серии Ер и ЕЬ оказалась ут
раченной серия, противоположная именно этой паре табличек, содер
жательно очень похожих друг на друга. В сущности, занесенную сюда 
информацию трактуют следующим образом: жрица e-ri-ta владеет 
землей, ценность (е-ke) которой означена в конце строки. Ссылаясь на 
«бога» (te-o), она ходатайствует при этом о e-to-ni-jo25. Что именно 
следует понимать под e-to-ni-jo, остается неясным. Однако едва ли 
стоит сомневаться в том, что e-ri-ta претендует на выгодную для себя 
форму владения: для достижения цели она, при благоприятных об
стоятельствах, напоминает о боге. Ko-to-no-o-ko или da-mo представ
ляют противоположную сторону и указывают, что землю следует рас
сматривать как ke-ke-me-na ko-to-na, арендное владение жрицы (о-па-
to). 

Для критики этой концепции необходимо вначале еще раз рас
смотреть расхождения в формулировках табличек ЕЬ 297 и Ер 704. 
Таких расхождений пять: 

1. Вместо множественного числа o-na-ta (ЕЬ 297) в Ер 704.6 ви
дим единственное число - o-na-to. 

2. Количественные данные в конце записи незначительно раз
личаются вследствие того, что в табличку ЕЬ 297 внесены три 
из наименьших единиц меры жидких и сыпучих тел, отсутст
вующие в Ер 704. Расхождение составляет процент. 

3. В табличке ЕЬ 297 отсутствует имя жрицы (i-je-re-ja), поме
щенное в самом начале таблички Ер 704.5: e-ri-ta. 

4. В то время как табличка ЕЬ 297 приводит в качестве даль
нейших участников ko-to-no-o-ko, Ер 704.5 называет da-mo. 

5. В обеих табличках действия жрицы ясно обозначены глаго
лом e-u-ke-to, что - как это можно предположить из контек
ста и о чем свидетельствует семантический анализ - нужно 
понимать в смысле «претендовать по праву» 2 6 . Напротив то-

2 5 Часть предложения «e-to-ni-jo e-ke-e te-o» получила различные научные толкования. 
При этом признается бесспорной ее подчиненность e-u-ke-to-qe. С формальной точки 
зрения, тут возможны два варианта. Во-первых, либо это конструкция accusativus сит 
infinitivo с te-o в качестве подлежащего в винительном падеже. В таком случае Eritha 
заявляет, что «бог владеет <спорной землей> в качестве e-to-ni-jo. Во-вторых, это мо
жет быть dativus respectus/ commodi у и тогда аргумент Erith'bi состоит в том, что «она 
владеет <землей> ради бога в качестве e-to-ni-jo». Исходя из содержания, очевидного 
предпочтения заслуживает второй вариант, так как ранее было убедительно показано, 
что «владеет» (e-ke) Eritha. С юридической точки зрения такая констатация потеряла бы 
смысл, если бы в действительности владельцем был бог и, соответственно, различное, в 
том и другом случае, «обладание» не разграничивалось терминологически. 

Perpillou J.-L. La signification du verbe eoxoum // Mélanges de linguistique et de 
philologie grecque offerts à Pierre Chantraine. Paris, 1972. P. 169-182. 
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го, реакция ko-to-no-o-ko (Eb 297) не поддается идентифика
ции, в то время как da-mo (Ер 704) сопутствует сказуемое ра-
si. 

В отношении пункта №1 речь идет, по-видимому, лишь о язы
ковых вариациях одного и того же содержания: поскольку упомина
лись многие ke-ke-me-na ko-to-na, то можно одинаково верно говорить 
о праве на аренду (o-na-to) или правах на аренду (o-na-ta). 

В пункте №2 дело, очевидно, в небрежности, допущенной при 
обработке данных таблички ЕЬ 297 составителем таблички Ер 704. Он 
пропустил запись, стоящую в конце и - как о том свидетельствуют 
подписи и фотоснимки - смещенную от центра. Можно лишь предпо
лагать, что эту ошибку легче допустить тогда, когда ум занят не ко
личественными данными, а рассуждениями о том, кто «владеет» ка
кой землей и на какой правовой основе. Если это предположение вер
но, тогда можно заключить, что данные таблички Ер 704, скорее все
го, представляли больше интереса для da-mo, а не для дворцовой ад
министрации, которую более занимали данные о количестве зерна, 
учитываемые для определения стоимости участков. 

На это же указывает различие №3 . В то время как запись о цен
ности земли в таблице ЕЬ 297 могла ограничиться лишь констатацией 
участия некой жрицы, то для редактора Ер 704 было важно точно обо
значить, какая именно жрица (e-ri-ta) имеется в виду. Сходства обна
руживаются и при сличении таблички ЕЬ 409 с Ер 704.3. Также и 
здесь фигурирует имя e-ri-ta; но вместо него в табличке ЕЬ 409 стоит 
прилагательное, указывающее на принадлежность жрицы к населен
ному пункту pa-ki-ja-na: i-je-re-ja pa-ki-ja-na. 

Наше исследование не дает возможности подробно обосновать 
то, что ko-to-no-o-ko и da-mo (пункт 4) обозначают одну и ту же еди
ницу. Также следует отказаться от попыток получить, используя это 
двойственное толкование, дальнейшие указания к интерпретации ис
тории da-mo. Можно лишь констатировать, что различные наимено
вания не говорят о разнице этих двух понятий. 

До сих пор неоднократно упоминалась, но в процессе интерпрета
ции не учитывалась вставка №5 pa-si (Ер 704). В формальном отноше
нии этот глагол наверняка соотносится с греческим словом phasi < 
*phati2 7. Однако возникает вопрос, можно ли здесь рассчитывать на 
приблизительное значение «он/она/оно говорит». Это могло бы свиде
тельствовать, что хотя редактор Ер 704 и испытывал потребность доба
вить глагол, но - в отличие от случая с e-u-ke-to - не был так внимате
лен в отношении к терминам. Прежде чем допустить подобный проти-
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воречивый образ действий, нужно посмотреть, не найдется ли такая же 
подходящая формулировка для pa-si. К сожалению, линейные тексты В 
не располагают удобными для сравнения параллельными местами. Но 
как этимология, так и характер употребления в древнейших памятниках 
греческой письменности дают соответствующие указания. Это слово 
может восходить к индогерманскому корню *bha-, лежащему, помимо 
прочего, также в основе латинских слов fari, fatum, fas. Прежде всего, в 
существительных сохранилось значение «решать», «постановлять». Тот 
же самый нюанс характеризует и выражения типа бтщои ф^цц 2 8 . Имен
но такой контекст придает вставке pa-si в Ер 704 завершенный смысл. 
Правда, редактору Ер 704 (в отличие от современного толкователя) бы
ло понятно уже по одному упоминанию ko-to-no-o-ko, что за формаль
ным выражением e-ri-ta своей позиции следовало не действие, а выне
сение решения. Однако он, фиксировавший - как уже указывалось - от
ношения для da-mo, не только заменил ko-to-no-o-ko на терминологиче
ски точное понятие da-mo, но и уточнил, что было вынесено постанов
ление: pa-si. 

Тем самым, в табличках не засвидетельствована тяжба между 
жрицей и da-mo, но отмечается, что жрица со своим (прежде неоспо
римым?) притязанием, ссылаясь при этом на бога, не могла рассчиты
вать на владение обширным земельным участком, а лишь на право 
аренды (o-na-to), правда, на привилегированных (e-to-ni-jo) условиях. 
Da-mo нужно рассматривать не как полемизирующую сторону, но как 
инстанцию, которая выносит решения. 

Наши рассуждения подтвердили, что «дамос» сообща распоря
жался землей, сдавал ее в аренду, продавал, отчислял при этом деньги 
в пользу дворца 2 9 . Установлено, что нет оснований - по крайней мере 
в том, что касается сферы владения пилосского дворца - усматривать 
более чем один «дамос»; гораздо более вероятно, что в этой сфере 
владения наличествовал ровно один «дамос». 

Кроме того выяснено, что «дамос» был компетентен выносить 
решения. Так, попытка жрицы Eritha получить землю на выгодных 
для нее условиях не только встретила возражение, но и, более того, 
была отклонена. 
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Примечательно также, что дорогостоящая регистрация, о чем 
свидетельствуют линейные таблички В, производилась в интересах не 
только дворца, но и «дамоса». Тем самым, «дамосу», наряду с двор
цом, отводится центральная роль в политической и социальной жизни 
Пилоса. В связи с этим, дальнейшие исследования ko-to-no-o-ko, 
представителя «дамоса», позволят сделать выводы относительно со
става и исторического места последнего. Таким образом, на наш 
взгляд, нет достаточных оснований соотносить «дамосы» микенских 
царств с аттическими демами. 
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