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E. С. Данилов 

Античные авторы 
об'индийафй касте «наблюдателей»^ 

Известно, что у трех древнегреческих авторов имеется опи
сание структуры индийского общества (Diod. Sic. II. 40-41; 
Strabo. X V . 1. 39-49; Arr. Ind. 11-12). Они перечисляют следую
щие семь категорий населения Индии: 1) философы; 2) земле
дельцы; 3) скотоводы и охотники; 4) ремесленники и торговцы; 
5) воины; 6) надзирающие за порядком; 7) царские советники и 
судьи. Некоторые исследователи не сомневаются в том, что эти 
фрагменты восходят к общему источнику — несохранившемуся 
сочинению «Об Индии» Мегасфена, посла Селевка I Никатора 
(312-281 гг. до н.э.) ко двору Чандрагупты (322-298 гг. до н. э.)2. 
Однако если мы проведем сравнительный анализ упомянутых от-
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рывков, то обнаружим существенные расхождения в деталях. 
Рассмотрим для примера упоминания о касте наблюдателей3. 

У Диодора Сицилийского (90-30 гг. до н.э.) мы читаем: «Ше
стой разряд — наблюдатели. Они, проверяя все и наблюдая за 
всем, что происходит в Индии, доносят об этом царю, а если го
род их управляется не царем, то властям» (Diod. Sic. II. 41. 3. Пер. 
В. В. Вертоградовой). 

Страбон (63-23 гт. до н. э.) пишет: «Шестой разряд — 
надсмотрщики. Им вверено наблюдение за всем, что делается; 
их обязанность доносить об этом царю. Помощницами их явля
ются гетеры, причем городским надсмотрщикам помогают го
родские гетеры, а лагерным — лагерные. На эту должность 
назначают только лучших и вернейших людей» (Strabo. X V . 
1. 48. Пер. Г. А. Стратановского). 

Арриан (85-175 гг.) добавляет: «Шестой класс у индийцев 
называется наблюдателями. Они наблюдают за всем, что проис
ходит по всей области и по городам; и об этом они доносят царю 
— там, где индийцы живут под царской властью, или магистра
там — там, где государства автономны; им не полагается гово
рить никакой неправды» (Arr. Ind. 12. 5. Пер. О. В. Кудрявцева). 

Интересны термины, которые используют древние авторы, го
воря о наблюдателях. У Диодора и Страбона — i(5v ecpopcov / oi 
ecpopot, у Арриана — oi ёттоког. Правда, обычно принятый в ли
тературе перевод («наблюдатели») лишь буквально передает зна
чение греческих терминов, не отражая специфики государственно
го строя Маурийской империи. Думается, что необходимо, в пер
спективе, не только точно перевести текст античного писателя и 
объяснить выбор им того или иного термина, но и соотнести его с 
определенными институтами описываемой эпохи4. Какие же 
древнеиндийские институты государственной власти имел в виду 
Мегасфен и его продолжатели под терминами ёфорог / ёягокожи? 

Начнем с допущения, что Мегасфен вряд ли использовал оба 
термина, а стало быть, не все приведенные отрывки восходят к 
сообщению древнегреческого путешественника. Скорее всего, 
полностью на труд Мегасфена при сообщении о наблюдателях 
опираются только Диодор и Страбон, так как оба пишут об эфо
рах, в отличие от более позднего автора Арриана, употребляюще-
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го совсем другое выражение. Причем текстуально более близок к 
Мегасфену Страбон. Это видно по полноте информации, которую 
передает автор «Географии» и его прямым отсылкам к предше
ственнику (Strabo. X V . 1. 39,40,46, 49). 

Итак, эфоры и епископы. Оба слова, как кажется на первый 
взгляд, синонимичны. Оба имеют значение «наблюдатель». 
Но ёфорос; — это еще и «начальник», «вождь», а ётиокояо<; — 
«страж», «хранитель», наконец, «лазутчик»5. Исходя из контекста 
источников, мы можем оставить значения «наблюдатель» и 
«начальник», учитывая упоминание о гетерах. Этот предвари
тельный выбор послужит нам ориентиром. 

Для определения индийского аналога эфоров и епископов 
обратимся к тексту «Артхашастры», созданной при основателе 
империи Маурьев 6. Соглядатай — один из самых значительных 
персонажей трактата Каутильи. О нем говорится множество раз, 
причем в книге I приводится целая классификация государствен
ных шпионов. Для их обозначения используется более десяти 
терминов7. У нас есть лишь несколько логических «зацепок», 
чтобы понять, кого именно имели в виду античные писатели. 

Во-первых, городских и лагерных эфоров Страбона можно 
назвать соглядатаями, пребывающими на одном месте. Им со
ответствуют индийские «самстхи» (samstha — КА I. 11. 22, 12. 
8, 10-12, 24, II. 35. 15). Соглядатаи, подосланные к горожанам, 
называются в КА «апасарпами» (apasarpa — I. 13. 1) и «саттри-
нами» (sattrin — I. 13. 2). 

Во-вторых, отмеченная всеми авторами прямая подотчет
ность наблюдателей царю или республиканским властям может 
относиться к советникам из числа так называемых «гудхапуру-
шей» (guqlhapuru$a — КА I. 19. 18). 

В-третьих, такие качества, как верность и честность, являются в 
Артхашастре наиважнейшими при выборе на любую должность (I. 
9.1). Ум и честность необходимы для шпионов (1.11. 9,11, И. 9. 30). 

В-четвертых, шпионы и гетеры (ganika), по мысли Каутильи, 
должны выведывать честность и нечестивость воинов (V. 3). 
Надзиратель гетер именуется ганикадхьякша (ganikSdhyak$ah — 
II. 27). Но эти узкопрофильные служащие вряд ли являлись 
«надсмотрщиками» Страбона. Они, вероятно, лишь часть раз-

http://antik-yar.ru/


ветвленной цепи контролеров. Почему античные авторы обрати
ли внимание на такую пикантную деталь, как привлечение гетер 
к шпионажу? Дело в том, что использование любовных связей в 
шпионской практике было распространенным явлением как для 
греческих полисов, так и для Римской империи (Arist. Pol. 1313b 
11-15; Joseph. A.J. XIX . 1. 5; Polyaenus. Stmt. V. 2. 13). 

Собственно, подобные сопоставления можно продолжать до 
бесконечности. Разнообразие служащих и видимое сходство не
которых греческих и индийских описаний не вносят ясности. Ка
жется странным отсутствие пассажа о наблюдателях у Плиния 
Старшего, римского эрудита I в. н. э., также, как предполагается, 
писавшего об Индии на основе труда Мегасфена8. Может быть, 
это и есть ответ на наш вопрос? Указание на неопределенный ха
рактер категории наблюдателей, их внекастовость, широкую 
компетенцию? В Артхашастре особое внимание уделено сведе
ниям о контроле, проверке честного исполнения служебных обя
занностей и соблюдения традиционных норм поведения (II. 9. 1). 
Основную роль в рамках такой системы управления играли чи
новники — адхьякши (adhyak$a — КА. I. 5. 8, 19. 12, 20. 12, И. 1. 
7, 30, 2. 5, 7, 7. 4, 19,41 и др.). 

По наблюдениям Д. Н. Лелюхина, термин «адхьякша» много
кратно встречается в ведийской и поздневедийской литературе, 
используется в «Махабхарате» и «Рамаяне», присутствует в эпи
графике . Российский индолог обращает внимание на такие его 
значения, как «наблюдатель», «надсмотрщик», «надзиратель», 
«начальник», «господин», «вождь», «правитель». Термин «ад
хьякша» выступает чаще в качестве части сложного слова. По
этому мы встречаем в Артхашастре служащих, надзирающих за 
арсеналами (аюдхагар-адхьякша), гаванями (паттан-адхьякша), 
опять же гетерами (ганик-адхьякша), отдельными родами войск 
(бал-адхьякша), чеканкой монет (лакшан-адхьякша) и т. д. 

Становится понятно, в чем ошибся Луций Флавий Арриан, 
заменив эфоров на, казалось бы, синонимичных епископов. Ме
гасфен писал не о лазутчиках, не о военных разведчиках и поли
тических шпионах. Его эфоры — это ревизоры, представители 
власти, влиятельные люди. 

http://antik-yar.ru/


Итак, наиболее близким эквивалентом греческих слов ёфорох; 
и, в меньшей степени, етокожх^ как нам кажется, является термин 
adhyaksa. Этот тезис, в свою очередь, может послужить, пусть пока 
еще неуверенным и зыбким, но, при более глубоких изысканиях, 
дополнительным доказательством реального, а не абстрактного 
существования бюрократического государства, описанного в 
Артхашастре. Ведь если мы убеждены в достоверности описаний 
Мегасфена, то у нас должно оставаться меньше сомнений в сведе
ниях его современника — Каутильи, особенно при наличии опре
деленных содержательных совпадений в обоих текстах. 

Сведения греческих писателей об индийских шпионах 
Категория 

данных 
Диодор Страбон Арриан 

Терминология T<5v ёфбрсоу oi ecpopoi oi йпокоткн 
Компетенция наблюдение наблюдение наблюдение 

Субординация царь 
/другая власть 

царь царь 
/магистраты 

Качества — верность честность 
Виды — городские и 

лагерные 
— 

Подчиненные — гетеры — 

Некоторые термины для обозначения соглядатаев 
в «Артхашастре»10 

Термин 1 Транслитерация Значение 
apasarpa j апасарпа «подкрадывающийся» 

vyanjana j вьянджана 
j 

«выступающий под 
видом кого-то», 

«представляющийся» 
gudha гудха «тайный» 

gO0hapranihita гудхапранихита «тайно засланный» 
gGdhapurusa i гудхапуруша «тайный человек» 

gudhasarhcara гудхасамчара «втайне передвигаю
щийся» 
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yogapurusa йогапуруша 
«человек, прибегаю
щий к утонченным 
средствам, магии» 

sarhstha самстха 
«местный, пребыва
ющий на одном ме

сте» 

sattrin саттрин «переменивший 
внешность» 

tiksna тикшна «решительный», 
«смелый» 

cara чара «идущий» 
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1 Исследование проводится при поддержке Министерства образования 

и науки РФ (Госконтракт № 16.740.11.0104), а также РФФИ, грант № 10-
06-00140-а. 
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http://antik-yar.ru/


degitur: tellurem exercent, militiam alii capessunt, merces alii suas evehunt, 
externas invehunt, res publicas optume ditissimique temperant, iudicia reddunt, 
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la vires et aetas atque magnitudo faciunt). 
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А. А. Павлов 

<Фе signification регбогит» Юигест 
и 4фе verSomm sigmficatm Феррия флаща: 

право и грамматику 
С «высот» наших дней может показаться, что между правом и 

грамматикой едва ли может быть что-то общее. Однако совершен
но очевидно, что римский юрист становился юристом через грам
матику, познав приемы и методы грамматической науки по работе 
с текстом, а грамматик (и прежде всего глоссограф) не мог избе
жать в своей работе по толкованию устаревших слов и выражений 
использования примеров из наиболее важной для римского мента
литета религиозной, а вместе с тем и правовой традиции, наиболее 
консервативной и наименее изменчивой, как и наиболее непонят
ной для восприятия читателей и слушателей, отдаленных от вре
мени ее складывания многими веками. 

Соотношение между грамматикой и правом можно наиболее 
наглядно представить на примере грамматического сочинения 
Флакка и 16-го титула 50-й книги Дигест Юстиниана1, имеющих 
одинаковое название «О значении слов» 2. Последний, несмотря 
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