
повторения и отступления в его труде, при этом он ссылается на прогресс 

в науках и искусствах, учитывая который можно и должно изучать исто
рию научно (tj,g%oo~xiiJt; -...:... IX, 2,5), вместе с теlll и сам он непосредственно 
участвует в разработке метода исторического .исследованил. 

POLYBIANA: Н1STORY AS А SCIENCE 
IN HELLENISTIC,'Н1STORIOGRAPHY 

Г. С. с амохuн,а 

IN ТНЕ TНIRD AND SECOND CENTURIES В. С" 

G. S. Samokhina 

Study of the Histories of Polybius reveals the·existence in this period of tw·o tenden
cies in treating the concept of history. Adherents of the first regarded historical prose аэ а 
variety of artistic litera~ure and triedto make иэе о! the achievements о! theore!ical spe
cialists in уегЬаl mastery without in аnу way changing the \vriting of history. Polybius 
objected to this. Не was а follower of those Hellenistic historians \уЬо saw in history first 
of аН а scientific discipline with its own specific aims. ТЬе polemics оуег this question 
brought Polybius not. only to criticise Ыэ adversaries аnд argue Ыэ own case, it also led 
Ыт to take part in working out а method of historical research .. In his opinion history is 
а portrayal of Ше, drawn with great clarity and precision, а portrayal of truthfulness.· 
ТЬе historian who adheres to the саnоns of the theoreticians of verbal mastery should al
,vays keep in mind the subordination of his material to the laws of historical research . 

. КОЛЛЕГИЯ АТТАЛИСТО~:~В ПЕРГАМЕ 

Значительную роль в социально-политической, культурной и рели
гиозной живнм греческого мира играли культовые, профессиональные, 
воврастные и другие объединения 1. Среди них наиболее многочисленную 
:Группу составляли религиовные товарищества, объединявшие почитате
лей какого-либо божества или обожествленной личности.· Важную роль 
играл союв технитов Диониса, широко иввестный и пользовавшийся ува
жением в греческом мире. В его состав входили профессиональные арти
сты, музыканты, постановщики массовых зрелищ. Товарищество технитов 
Диониса в отличие от большинства религиозных объединений, имевших, 

1 Истории различного рода союзов посвящен ряд трудов, из которых .наиболее 
полными и значительными являются исследования Э. Цибарта и Ф. Поланда (Z iebarth Е. 
Das griechische Vereins,,'esen. Lpz, 1896; Poland F. Geschichte des griechischen Ver
einswesens. Lpz, 1909). Оба автора рассмотрели терминологию объединений, предпри
няли попытку классификации союзов, исследовали их устройство, финансы и другие 
вопросы. В этом отношении особой полнотой и тщательностью отличается исследование 
Ф. Поланда. В ряде работ была изучена история технитов Диониса или отдельные сто
роны их деятельности: Г.л.усУ>uuа Л. М. Асилия эллинистических полисов и Дельфы.
ВДИ, 1977, М 1; Liiders О. Die Dionysische Kiinstler. В., 1873; Foucart Р. De collegiis 
scenicorum artificum apud Graecos. Р., 1873; Quandt W. De ВассЬо аЬ Alexandri aetatt' in 
Asia Minore culto. НаПе, 1913; Klaffenbach G. Symbolae ad historiam collegiorum arti
ficum Вассhогuш. В., 1914; Poland F. Technitai.- RE, 2 Reihe, 10 Нlbd., Sp. 2473-
2558; Nilsson М. ТЬе Dionysiac Mysteries of Hellenistic and Roman Age. Lund, 1957. 
О значении религиозных товариществ и возрастных союзов МалойjАзии в распростра
нении императорского культа см. СвеuцuцУ>ая И. С. Полис иIимперия: эволюция импе
раторского культа и роль «возрастных союзов» в городах малоазийских провинций 
I-II вв. н. э.- ВДИ, 1981, .N~ 4. Авторы перечисленных трудов, отмечая факт су
ществования коллегии атталистов, не проявили к ней должного внимания. исследова
тели истории Пергама ограничивались изложением общих сведений об этом союзе. 
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как правило, локальный' характер, вышло за пределы полиса и I«грало 
значительную роль в системе межэллинских связей и отношений, по пре
имуществу религиозных и культурных, но также и политических. Уча
стие технитов в религиозных празднествах придавало им особую пышность. 
Широкие возможности организации технитов в этом отношении оценили 
многие цари, которые старались привлечь артистов на свои торжества. 

Филипп П, например, захватив Олинф и устроив по этому поводу жертво,
приношения и празднества, привлек к ним профессиональных артистов 
(Dem., XIX, 192). Диодор сообщает (ХХ, 108),. что Антигон ПРИГJlасил 
к участию в состязаниях и торжествах в Антигонии атлетов и артистов. 
Тигран II Великий собрал в своей столице технитов Диониса для откры
тия выстроенного им театра. Позже Лукулл, захватив во время войны 
сМитридатом УI Евпа'ТОРОМ город Тигранакерт, использовал их для ор
ганизации игр и зрелищ по случаю своей победы (Plut.; Luc. XXIX). 

Известно несколько региональных объединений технитов; среди них 
большую роль играл союз технитов Диониса Ионии и Геллеспонта 't0 
xo~vav 'trov 1tSP( 'tov Д~оv()О'оv 'tsxv~'trov 'trov e1t' 'IWVLCt~ xCtt <ЕЛЛ'YjС!1tоv'tОU, центром 
которого являлся город Теос. Во II в. до н. э. эта организация, как и сам 
город, находилась под властью царей. Пергама; до падения династии 
техниты пользовались постоянной поддержкой Атталидов 2. В связи 
С этим объединение артистов Ионии и Геллеспонта стало даже избирать 
специаЛЬНОГQ жреца Эвмена П,: а после смерти царя - жреца бога Эв
мена (CIG, 3070). О внимании центральной власти к делам союза свиде
тельствует письмо Эвмена II технитам по поводу их отношений с граждан
ской общиной Теоса (Inschr. У. Perg., 163; RC, 53). Отношения между 
жителями города и поселившимися на его территории· технитами склады

вались сложно. В начале II в. до н. э., очевидно вскоре.после 188 г. до 
н. э., декретом Теоса артистам Диониса было предоставлено право приоб
рести участок земли в городе или хоре. Это земельное владение объявля
лось священным и освобождалось от налогов (SEG, П, 580). В дальнейшем 
между гражданской общиной и объединением технитов возникли разно
гласия, основа которых не совсем ясна из-за фрагментарности источника. 
Эвмен II пытался разрешить противоречия, принимал посольства обеих 
сторон, а также направил некоего Аристомаха из Пер гама для решения 
спорных вопросов на месте (RC, 53, col. ПI С) З. НО эта деятельность не 
имела в конечном счете успеха. Страбон (XIV, 1, 29, С 643) сообщает 
о том, что техниты бежали из Теоса в Эфес, а царь Аттал поселил их 
в Мионнесе, между Теосом и Лебедосом. Не ясно, о каком из последних 
пергамских царей идет речь в этом фрагменте. Большинство ученых 
справедливо считает, что переселение технитов произвел Аттал ПI 4. 

Еще О. Людерс отметил, что уход артистов из Теоса не мог произойти 
ранее 153/152 г. до н. Э., так как именно этим годом датируется один из 
найденных в Теосе важных документов (CIG, 3070) 5. Кроме того," соглl1.С
но сообщению Страбона (XIV, 1, 29 С 643), теосцы, испугавшись закре
пившихся в Мионнесе технитов, обратилисьс жалобой к Риму, по рас
поряжению которого артисты _.~переСeJIИЛИСЬ в Лебедос. Последние,:'",собы-

2 а взаимоотношениях технитов Диониса с Атталидами см.: Г.л,У~"~"н,";'.'·Сук":" соч., 
с. 90-91; Ziebarth. ар. cit., S. 80-81; Poland. ар. cit., S. 138-140; Ohlemutz~'E. Die 
Kulte und Heiligtiimer der GOtter in Pergamon. Wiirzburg, 1940, S. 98 f.;[Hansen~E. The 
Attalids of Pergamon. Ithaca, 1947, р. 158 f. 

3 Комментарий к надциси дан в работах: Ziebarth. ар. cit., S. 84 ff.; Prott Н. lIon. 
Dionysos Kathegemon.- АМ, 1902, ХХУII, S. 166, 171; Poland. ар. cit., В. 140,400; 
Welles С. В. The Royal Correspondence in the Hellenistic Period. New Науеn, 1934, 
р. 230-237. 

4 LUders. ар. cit., S. 85 f.; Ziebarth. ар. cit., S. 81; Poland. ар. cit., S. 140; Welles. 
ар. сН., р. 231; Hansen. ар. cit., р. 159; Норр J. Untersuchungen zur Geschichte der 
letzten Attaliden. Miinchen, 1977, S.115; Walbank Р. W. The Hellenistic World. Brigh-
ton, 1981,' р. 70. . 

~ Laders.. ар. cit., S. 86. 
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тия - обращение к Риму и перес·еление в Лебедос -- произошли уже после 
падения династии Атталидов, поэтому переселение технитов в .Мионнес 
следует связывать с именем Аттала 111_ 

Отношения технитов с горожанами были сложными не только в Тео-
- се, но и в других полисах, где селились артисты_ Надпись, к сожалению 
плохой сохранности, обнаруженная на месте античноrо городка Аттуда 
во Фригии, по предположению издателей, содержит текст послания одного 
из пергамских царей, правивших во II в. до н. э.,"городу В связи с ухуд
шением отношений между корпорацией технитов и коллективом rраждан 

(МАМА, VI, 65)_ 
Пристальное внимание и покровительственное отношение пергамских 

монархов к союзу технитов Диониса Ионии и Геллеспонта объясняются 
прежде всего стремлением иметь дружественные связи с этим влиятель

ным в греческом мире религиозным объединением. Установлению этих 
контактов в немалой степени способствовала также популярность культа 
Диониса в самом Пергаме и при царском дворе. R'ульт Диониса в Перга
ме был известен еще в доэллинистическое время. При Аттале ! в связи 
с принятием царского титула была распространена официальная версия 
о происхождении Атталидов от бога Диониса, который получил эпитет 
Категемон 6. Внимание последних царей династии к этому культу было 
исключительно велико. Жрецов Диониса R'атеrе"юна назначал сам царь, 
а занимали эту должность родственники монарха. В течение многих лет 
при Эвмене II и Аттале II обязанности жреца Диониса Категемона испол
нял Сосандр, обладавший придворным титулом «совоспитанник царю) 
(о а6V"tроqю.:; 'Сои ~оса~леroс;), затем Аттал II назначил жрецом Афенея, сына 
Сосандра (RC, 65-66) 7. Жреческая должность была, таким образом, 
пожизненной и наследственной. 

R'ульт Диониса Категемона получил широкое распространение в горо
дах Пергамского царства. Эпиграфическими :источниками он засвидетель
ствован вПергаме 8, Филадельфии в Лидии 9, Теосе 10, Фиатире 11, 

Акмонии во Фригии 12. Некоторые из указанных документов относятся 
к римскому времени, что свидетельствует о силе традиции. Известно, что 
в середине II в. до н. э. В Пергаме существовало объединение вакхантов, 
которые почитали Диониса и одновременно отправляли культ Атталидов. 
Это религиозное товарищество посвятило алтарь из белого мрамора 
«царю Эвмену-боrу, Соте ру и Эвергету» 13. Исследователь культов и рели
гии Пергама Э. Олемутс совершенно справедливо отметил наметившееся 
сближение культа монархов Атталидов и бога Диониса Категемона 14. 

В свете всех перечисленных фактов внимание и покровительственное 
отношение Атталидов к технитам Диониса Ионии и Геллеспонта представ
ляется совершенно естественным. В связи с распространением культа 
Диониса Категемона при Эвмене II произошли изиенения и в организации 
союза технитов. Он стал называться "о xo~yo'! "tЮ'! 1t8pl. "оу LlL(JV()aOV 
"ЕХV~"tЮV ,юv E1t' '!rovtOCC; XOCL 'Елл"tjа1tоv"tОU xOCt "юу 1tspl ,оу Ka&Yjye:J.ova 
Д~Oy'.)ao'!. В надписях такое название союза получило распространение 
после 188 г. до н. Э., когда окончательно установилась власть Атталидов 

6 А. Бёк ошибочно считал Диониса Категемона богом Теоса (CIG, Н, р. 657). 
Г.!фон Протт докаэал свяэь этого культа с династией Атталидов (ор. cit., s. 162-166). 
См. об этом также: Quandt. Ор. cit., s. 158-159; Ohlemutz. Ор. cit., s. 98. 

7 Сосандр иэвестен также как полководец. В 156 г. до н.· Э., во время войны 
с Вифинией, он во главе армии вступил в Элею и этим спас город от раэграбления 
(РоХуЬ., ХХХII, 25, 10). 
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8 АМ, 1902, XXVII, s. 164; АМ, 1910, ХХХ, s. 471; RC, 65-66. 
9 Keil-Premerstein. 1, s. 28, ом 42; АМ, 1895, ХХ, s. 243. 
10 АМ, 1902, ХХУII, s. 165; CIG, 3067, 3068 А_ 
11 Keil-P,-emerstein_ Н, s. 30, ом 54. 
12 Ramsey w. - СВ, 1, р. 644, М 546. 
13 АМ, 1902, ХХУII, s. 94, .м 86. 
14 Ohlemutz_ Ор_ cit_, s. 94, 110. 



над Теосом. Позже 133 г. до н. Э., после гибели династии, исчезли упоми
нания об артистах Диониса Категемона, из чего ясна их связь спра
вившим в Пергаме царским домом. Следует полагать, что союз артистов 
Диониса Категемона сос.тавлял часть объединения технитов Малой 
Азии, имел центр в городе Пергаме и состоял ИЗ придворных музы
кантов и артистов. Задача его состояла в распространении культа 
Диониса Категемона, в участии в связанных с именем этого бога праздне
ствах и различных ПРИДВОРНЫХ торжествах 15. 

R этому же времени относится и основание новой коллегии атталистов 
1:0 ;(0('10'1 1:Ш'l 'A1:-;Ot/.tО"1:Ш'I, данные о которой содержит серия надписей 
из городов Малой Азии (один документ из Иаса, остальные из Теоса), 
связанных с именем Кратона, сына Зотиха. Хронологическая последова
тельность документов определяется следующим образом 16. По всей ве
роятности, наиболее ранней является надпись из карийского города 
Иаса, упоминающая имя флейтиста .Кратона в ряду имен агонофетов, 
артистов, хорегов 17. Ее можно примерно датировать первой третью 
II в. до н. э. Позже в честь Кратона были приняты почетные постановле
ния объединениями синагонистов (CIG, 3068 В), технитов Диониса Ионии 
и Геллеспонта и Диониса Ка тегемона (СI G, 3067, 3068 А). Последние два 
документа были составлены при жизни царя Эвмена П, очевидно в послед
ние годы его правления. Следующие надписи относятся ко времени прав
ления брата Эвмена II - Аттала П. Седьмым годом правления Атта
ла II ~ 153/152 г. до н. Э.- датируется письмо Кратона коллегии атта
листов, которая к тому вре:мени уже была основана (CIG, 3070; OGIS, 
325). При:мерно тогда ,Re было сделано в Теосе посвящение от имени атта
листов и Кратона 18. От первого документа, к сожалению, сохранилось 
лишь несколько начальных строк, а второй сам по себе предельно краток. 
Н. болееЬ:озднему времени - после 153/152 г. до н. Э.- относятся поста
новление атталистов в честь основателя коллегии (CIG, 3069; OGIS, 326) 
и сильнофрагментированная надпись, которую считают завещанием Кра
тона (CIG, 3071). Два документа не поддаются датированию. Один из них 
фиксирует памятное событие - награждение Кратона венками от ииени 
эфебов, коллегии стратегов И· гражданской общины Теоса 19; другой
постановление технитов Истиа и Немеи в честь Кратона (CIG, 3068 С). 

Кратон, сын Зотиха, гражданин Rалхедона, с именем которого связа
ны все указанные доку:менты, начинал свою деятельность в объединении 
технитов Диониса флеЙтистои. Позже он стал играть очень значительную 
роль в этом союзе, был избран жрецом Диониса и агонофето:м. Кратон стал 
настолько влиятелен и популярен, что союзы технитов Ионии и Геллеспон
та, Истма и Немеи, а также объединение синагонистов ОТ:\IeТИЛИ его дея
тельность серией специальных постановлений, предоставив значитель
ные почести (CIG, 3067, 3068). Например, союз артистов Ионии и Гелле
спонта и Диониса Категемона решил ежегодно награждать его венком 
в день, когда производилось торжественное шествие, и установить три 

изображения Кратона (CIG, 3067). В документах подчеркивается, что 
деятельность Кратона бьша кад.им-то образом связана с царским двором 
Атталидов. R сожалению, о ней говорится в самых неопределенных и на
пыщенных выражениях: « ••• все, относящееся к чести и славе, совершил 
для Диониса ... · и других всех богов и для царей, цариц и братьев царя 
Эвмепа ... » (;сз,'1!Ot 1:сХ. 1tPO~ -;~:1.~'1 XOtL IJ6EOtV ~v1j;(ov-;Ot E1tOL"IjO"B 1:Ш~ "св ~tOVOO"uH "0 

1<Otl -;оli; Iif.Ло~~ -&BoT~ 1taO"~Y.Otl -;oT~ -;В ~OtО"tЛВ()(Jt 1<aL "COtt~ ~OtO"tALaO"Ott<; ха! 1:0lс; 

15 Ibid., S.98-99; Ziebal·tl!. Ор. clt., S. 80 f.; Poland. Ор. cit., S. 139; Welleso 
Ор. cit., р. 321; Н ansen. Ор. cit., р. 417. 

16 Daux G. Craton, Еuшепе II et Attale II.- ВСН, 1935, 59, р. 218-220. 
17 Le Bas-Waddington. III, 255. . 
18 ВСН, 1880, IV, р. 164. 
19 Le Bas-Waddington. III. 1558. 
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аОЕлrpOtt; ~a.at),eID::; EU[J-BVOV - CIG, 3067, 11-14) 20. Видимо, этой деятель
ностью Кратон приобрел гражданские права в столице государства, ибо 
назван в одном из документов пергамцем (CIG, 3068 С). Гражданская 
община центра технитов Ионии и. Геллеспонта города Теоса, коллегия 
стратегов города и эфебы также воздали' ему почести - увенчали венка
ми 21. Именно в этот период Лшзни., когда он имел широкую популяр
ность и влияние в организации технитов, в городе Теосе и стал известен 
своей промонархичеСRОЙ деятельностью, Кратон приступил к созданию 
новой коллегии. Отметим, что этот человек был еще и БOJ:,ат, о чем сви
детельствует перечень имущества, переданного им коллегии атталистов. 

Кратон по праву может быть отнесен к тому достаточно узкому слою со
стоятельных и ,обладавших в полисах реальной политической властью 
граждан, который выделился в эпоху эллинизма и часто составлял соци
альную опору монархии в городах. 

Деятельность Кратона по созданию 'коллегии заключалась в том, что 
он, как сказано в документе, отобрал и объединил людей в новый союз 
(tD xOtvDV "tфV urp' ейтоВ avv"ijY[J-Вvrov xa.l XE[Xpt]~vU)v - OGIS, 326, 6-7; 
325,4). Учитывая характер всей предшествующей деятельности Кратона, 
следует, полагать, что в новую коллегию были отобраны и объединены 
артисты - члены организации технитов Диониса 22. Позже Кратоном был 
составлен так называемый «священный закоН» (v6fLot; LEp6t; - OG IS, 325, 17, 
35), представлявший собой, вероятно, совокупность норм и правил, опре
делявших деятельность атталистов. Чрезвычайно важны указания над
писи на существование прямых конта'ктов Кратона с царем Атталом 11 
11 интер'ес последнего к деятельности союза. Например, упоминается о 
о том, что после смерти Кратона, которая последовала вПергаме, Аттал 11 
отослал коллегии атталистов тот «священный закон», который был остав
лен основателем нового объединения (xa.l v6fLov LEpOV а1tрлt1twv [RpaTOIJ], 
аУ ЁЕIX.1tВа"tЕtЛЕV 1)[J-LV ~а.аtЛЕl)l;; "А'1:"tалоt; - OGIS, 326, 17~18). Таким об
разом, Аттал 11 был знаком с содержанием разработанного Кратоном 
и утвержденного позже атталистами документа. 

Щзвестные сложности вызывает вопрос о времени создания союза. 
Письмо Кратона атталистам, которое содержит самое раннее упоминание 
об этой коллегии, датировано седьмым годом правления Аттала 11, т. е. 
153;152 г. до н. э. (OGIS, 325, 1-2), но еиь основания считать, что това
рищество было создано почти на 1 О лет раньше. В одном из постановлений 
в честь Кратона (CIG, 3067), которое ж. До датирует временем ранее 166 г. 
дО Н. э. 23, отмечается, что Кратон выполнял в союзе технитов Диониса 
Ионии и Геллеспонта обязанности жреца Диониса и агонофеТа. Rоллегия 
атталистов еще не была основана. В другом декрете ~ постан'овлении ат
талистов - содержится фраза, которая требует особого внимания: сказа
но, что Кратон «многое доброе и полезное объединению у царей COB~P шил» 
(1tолла [J-E'I х\J.ла. xoc~ rptЛ6.'1-&РW1tОС"t·~t:J')v60wt JtIX.Pa. 'tФV ~ааtлеЦ)v E1tOL"ijO'E'I - OGIS, 
326, 8-10). Объединение (1) 06'10001;) - это коллегия атталистов, а под 
J~арями riодразуиеваются Аттал II, при котором принято постановление, 
и :его предшественник ,Эвмен п. Из этого следует, что коллегия возникла 

20 Надпись была составлена еще при жизни Эвмена 11, в противном случае он был 
бы назван богом (ср. CIG, 3070). Под царями подразумеваются Эвмен П и Аттал п. 
Последний, по мнению Ж. ДО, которое принято и другими исследователями, стал 
носить царский титул еще при жнзни своего брата (Daux. Ор. cit.; Hansen. Ор. cit., 
р. 120 f.; АНеn R. Е. The Attalid Kingdom. А Constitutional Нistory. Oxf., 1983, р. 10, 
not.7, 81). 

21: Le Bas-Waddingtan. III, 1558. , 
22 Ziebarth~ Ор. cit., s. 76; Hansen. Ор. cit., р. 418; Нарр. Ор. cit., 8.-114. п. Фукар 

(ор. cit., р. 8) тоже считал атталистов артистами, но видел в них не особую коллегию, 
а технитов Диониса Малой Азии, ПРИНЯВllШх имя царя Аттала в благодарность 311- ока
'аанвые им благодеяния. Против такой трактовки свидетельствует наличие уатталистов 
своей организации и имущества. 

23 Daux. Ор. cit., р. 219. 

106 



еще прижиэни Эвмена II, в промежутке между тем временем, когда было 
принято упомянутое выше постановление технитов Диониса Ионии и 
Геллеспонта в честь Кратона ранее 166 г. до н. э. (CIG, 3067), и смертью 
Эвмена II, которая последовала в конце 160 или начале 159 г. до н. э. 

Г. фон Проттом было высказано предположение, что при Эвмене II 
возникла коллегия эв:менистов, имевшая специальное святилище Эвме'
нейон, а при Аттале II религиозное объединение и святилище получили 
имя нового царя. Но юiкаких фактов в пользу данной мысли источники не 
содержат, поэтому она справедливо была отвергнута 24. 

Деятельность коллегии атталистов продолжалось недолго, никаких 
сведений о ее существовании после падения династии Атталидов в 133 г. 
до н. э. нет. 

Трудности вызывает также вопрос о том, в каком городе царства на
ходилась коллегия атталистов. О. Керн, В. Диттенбергер, Ф. Поланд, 

. В. Руге считали этим городом Теос на том основании, что он был центром 
технитов Диониса Ионии и Геллеспонта и именно в Теосе были найдены 
рассказывающие о Кратоне документы 25. А. Бек, О. Людерс, М. Френ
кель, Г. фон. Протт, Дж. Rардинали, М. И. Ростовцев, Э. Олемутс, 
Э. Хансен, Р. Аллен, напротив, придерживалисъмнения о том, что цент
ром атталистов стал Пергам 26. В полъэу второй точки зрения свидетель
ствует ряд фактов. Нратон получил гражданские права в Лергаме, его 
деятельность была связана с царским двором. В постановлении атталистов 
говорится о том, что завещанный коллегии Нратоном дом находился рядом' 
с дворцом (1tpot;; 1:wt [ЗаО'tЛВLWt - OGIS, 326, 22). В данном случае речь 
идет о столице, хотя и известно, что Атталиды имели дворцы в неко
торых других городах государства, например в Траллах (Vitruv., П. 8,9). 
Упоминаемый в укаэанном выше документе Атталейон исследователи 
отождествляют с так наэываемым «зданием с нишей», расположенным на 
склоне холма Пер гама южнее театра (ср. указание надписи о положении: 
Атталейона - 1tP01; 1:wt .&ва.1:рWt - OGIS, 326, 20) 27. Что касается од
ного из главных воэражений против данной точки зрения (свяэанные с 
именем Кратона 'документы были открыты в Теосе), то оно объяснимо. 
С Теосом были связаны многие важные этапы карьеры Кратона, а колле
гия атталистов имела тесные связи с союзом артистов Диониса. Поэтому, 
когда Кратон соэдал в столице союз атталистов, серия ранних почетных 
декретов была дополнена новыми документами: постановлением коллегии 
атталистов, письмом Кратона и, наконец, его завещанием. 

Rоллегия атталистов имела структуру и организацию, традиционную 
для такого рода союзов. Она официально наэываласъ 1:0 xOtvoV "wv 
'АПQ",tО'1:WV; ~ 0'0'1000<;; "юv 'А",Q,лtО'1:WV или просто ~ 0'0'1000<; (OGIS, 326, 
2, 9, 16, 19, 23, 32-33). Члены ее устраивали собрания (~ 0'6'1000; -

OGIS, 326, 25), которые являлись главным органом объединения. Приме
чателъно, что даже «священный закою>, составленный Кратоном, утверж
дался собранием. Собранием было принято также специальное почетное 
постановление с целью воздать хвалу основателю коллегии и увекове

чить его память (OGIS, 326). Во главе объединения находился жрец 

24 Ртои. Ор. cit., S. 174, 177. Ср. Poland. Ор. cit., S. 140; Ohlemutz. Ор. cit .• 
S. 101, Апш. 30; Hansen. Ор. cit., р. 419, not. 224. 

25 Кет 0.- НЕ, Bd. 2, Sp. 2157; OGIS, v. 1, р.500, not. 13; Poland. Ор. cit" 
S. 231; idem. Technitai.- НЕ, 2 Heihe, 10 НlЬd., Sp. 2543; Ruge W.- НЕ, 9 НlЬd 
Sp. 567. . 

26 CIG, v. 11, р. 667; LUders. Ор. cit., S. 22; F,riinkel М. Die Inschriften von Рш'
gашоп. Bd. 1. В., 1890, S. 138; Prott. Ор. cit., S. 168 П., 178 П.; Cardinali G. Il regno 
di Регgашо. Ноша, 1906, р. 151 sgg., not. 1; Rostovtzett М. Регgашuш.- САН, v.8, 
р. 600; Ohlemutz. Ор. cit., S. 100 f., Anm. 29; Hansen. Ор. cit., р. 419; АНеn. Ор, cit., 
р. 153. ер. OGIS, v. 1, р. 500,not. 15. 

27 Prott. Ор. cit., S. 169, 178-180; Ohlemutz. Ор. cit., S. 102-103; Наnsеп. Ор. 
cit., р. 419f. 
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(о Еврво!; "чс; ОJv60Щ -.:. OGIS, 326, 2-3), ДОЛЖНОСТЬ которого первоначаль
но занимал сам Кратон. 

В связи с вопросом о структуре и организации новой коллегии особог() 
внимания sаслуживают сохранившиеся строки письма Кратона атталис
там: [Васнлв ]б(т;ос; 'А't'tа.ЛО:1 Фtлаоsлq>О:1, E'tO:J!; S~06i.L[ 0:1, r1jvo~ ~ ]БО1:рОU, E1tt 
ОЕ iврею:; 'tшv 'tвхvt'tШV Kpa'tiv[ ои xat ауыу] 0- W'to:J xa.l iврещ .&в05 Е6:..сВуои 
'Apto'taLouKpa.1:w[ v Z{J)1:Lj(O]U "ОТ!; 'А't'tалtо'tШ!; "ОТ!; ucp'sa:J'tououv1jjf1.s[ vott; - - -] 
(OGIS, 325, 1-4). Послание датируется седьмым годом правления Аттала 
П - 153/152 г. до н. Э. и, кроме того, 'содержит упоминание о двух эпо
нимных магистратах ~оюза технитов Диониса-агонофете и жреце, кото
рый был также и: жрецом обожествленного после смерти царя Эвмена П. 
Почему, обращаясь к основанному им религиозному товариществу, Кра
тон датирует письмо именно таким образом? Можно предположить, что 
коллегия атталистов имела организационную связь с теосским объедине
нием артистов Диониса, возможно составляла его отделение. 
'Союз атталистов подобно другим культовым коллегиям эллинского 

мира 28 имел собственные средства, имущество, находившееся в общем 
владении; возможно, выбирался канначей. Общим достоянием чле~ов то
варищества атталистов стали завещанная Кратоном на жертвоприноше
ния и проведение собраний крупная сумма денег, утварь сакрального наз
начения, дом, который находился около царского дворца, а также пере
данный им еще при жизни Атталейон, очевидно святилище"":' центр цар
ского культа (OGIS, 326, 20-32). 

Рассмотренные данные об организации союза атталистов свидетельст
вуют о влиянии объединения технитов Ионии и Геллеспонта. Товарищест~ 
во артистов Диониса явилось основой и своего рода образцом формирова
ния новой кошiегии; возможно даже, оба союза сохраняли организацион
ную связь. Причины этого заключались в том, что объединение технитов 
Диониса Ионии иГеллеспонта имело сложившуюся в течение долгого вре
мени организационную структуру, было близко к дому Атталидов, придер
живалось пропергамской ориентации, участвовало в отправлении культа 
монархов, 'наконец, имело широкую известность в греческом мире. 

Важной особенностью союза технитов Диониса, как отмечалось выше, 
был его межполисный характер. В объединение вступали граждане раз
;;:ичных общин и имели в нем равные права. Видимо, эту черту унаследо
вала и коллегия атталистов. Сам основатель товарищества Нратон являл
ся гражданином Rалхедона, но получил еще и гражданские права в Пер
таме. 

В эллинистическую эпоху известны и другие коллегии почитателей 
царей или династий, возникновение которых было связано с широким рас
пространением практики обожествления монархов. Из воинов египетско
го гарниЗона на острове I\ипр состояла коллегия басилистов (оЕ ~aotf,t
o'taL - OGIS, 130). В Феспиях существовало объединение в честь основа
теля династии Атталидов Филетера (OGIS, 311), а на Делосе в первой 
половине 1 в. до н. э. - союз евпатористов в честь Митридата VI Евпато
ра (OGIS, 367). Среди названных коллегий союз атталистов занимал осо
бое :место. На основании тех сведений, которые известны о деятельности 
Нратона и созда'нии товарищества атталистов, следует полагать, что целью 
объединения бы.1Io не только отправление царского культа, ~o и активное 
его распространение, участие в многочисленных религиозных придвор

ных праздниках. Таким образом, создание коллегии атталистов было свя
зано не только с практикой почитания царей Пергама, но и с активными 
~~целенапрilВленными усилиями монархии распространить царский культ. 

О. Ю. Климов 

28 О финансах религиозных объединений см.: 'Ziebarth. Ор. cit., S. 156-166; 
Poland. Ор. cit., S. 453-498. 
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ATTALISTS' ASSOSlATION IN ТНЕ КINGDOM OF PERGAMUM 

О. Уu. КНmОIJ 

The author discusses the structure, time of origine and activities of the Attalists' as
sosiation; its interaction with other cult boads; а гоlе of Kratonos as its founder. Не 
finds that. the origine of the body was bound ир not only with the practice о! the king
worship itself but also ,vith the attempt of the Pergamene monarchy to spread the гоуаl 
cult. 

БРОНЗОВАЯ МОДЕЛЬ ПЕЧЕНИ ИЗ ПЬЯЧЕНЦЫ 
НАН НАЛЕНДАРНАН СИСТЕМА 

В 1877 г. в районе Пьяченцы была найдена .бронзовая ,модель овечьей 
печени, которая, несмотря на то, что уже более ста лет служит объектом 
всесторонних исследований 1, остается предметом во многих отношениях 
загадочным. Достаточно сказать, что· ни одна из сотен глиняных моделей 

. печени с надписями и без них на Востоке не является аналогичной или 
даже близкой печени из Пьяченцы 2. Исследователи сошлись в том, ЧТО 
зто предмет, предназначенный для гадания или для обучения гаданию на
чинающих гаруспиков. Не вызывало также сомнения, что 16 делений обод
ка печени соответствуют 16 секторам неба согласно этрусской лимитации 
пространства, известной по описанию римских антикваров, пользовав
шихся переложениями этрусских религиозных книг. Более того, ·одному 
из первых исследователей печени из Пьяченцы, Н. Тулину, удалось дока
зать, что имена богов, вписанных в16 секторов неба у Марциана Капеллы, 
в общем и цеJiОМ соответствуют именам, вписанным в 16 участков ободка 
печени 3. 

Долгое время споры вызывало направление надписи на печени- воп
рос исключительно важный для понимания ее как системы. В. Дееке был 
уверен, что отсчет следует вести от участка, который в его время читалея 
ani, поскольку ani отождествлялся с римским Янусом 4. Его поддержали 
Н. Тулин, А. Бидл, Э. Феттер, А. Пфиффиг, М. Паллоттино и приняли за 
начало отсчета участок tin cilen 5. Г. Нёрте 6 был уверен, что первым яв
ляется участок ca'l't, аА. Гренье 7 - участок cilens. 

1 Deecke W. Etruskische Forschungen. IV. Das Templum von Piacenza. Stuttgart, 
1880; Korte G. Ше Bronzeleber von ·Piacenza.- RhМ, 1905, S. 348 Н.; Thulin С. О. 
Die Gбttег des Martianus Сареllа und die Bronzeleber. von Piacenza.- RGVV, III, 1, 
Giessen, 1906; idem. Ше Etruskische Disciplin. Ше Haruspizin.- GHA, 1906, 12; 
Biedl А. Ше Himmelstellung nach der Disciplina Etrusca.- Philologus, 1931, 86, 
S. 199 Н.; Grenier А. L'orientation du foie de Plaisance.- Latomus, 1946, v. V, f. III'-'
IV; Weimtock St. Martianus Сареllа and the Cosmic System of the Etruscans.- JRS, 
1946, 36, р. 101 ff.; РаНоШnо 111. Deorum sedes.- In: Studi in оп. di А. Calderini, 
1956, IП, р. 223 sq.; Pfiffing А. Religio Etrusca. Graz, 1975, S. 121-127. 

2 Сравнение этрусской и вавилонской гепатоскопии см. Furlani G. Epatoscopia 
Babilonese ed epatoscopia Etrusca.- SMSR, 1928, IV, р. 243 sg.; idem. Mantica hit'
Ша е mantica etrusca. Tyrrenica, Saggi di studi etruschi. МНапо, 1957, р. 61 sq. 

3 Thulin. Ше Gotter .. , S. 7 Н. 
4 Deecke. Ор. сН., р. 12. . 
5 Biedl. Ор. сН., S. 199; Vetter Е. Etruskisch - Glotta, 1940, 28, S. 161; Ptttttg. 

Ор. cit., S. 125; Раиошnо М. Die Etrusker. Hamburg, 1975, S. 136. 
6 Korte. Ор. cit., S. 32. _. 
7 Grenier. Ор. сН., р. 294. С предложенной Гренье ориентацией· печени согласилась 

Н. К. Тимофеева (Религиозно-мифологическая картина мира у этрусков. НовосиБИРСI\, 
1980, с .. 40. сл.). . 
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