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Гл а в а 1

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. 
ИСТОЧНИКИ. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Вводные замечания

Целью данной работы является обобщение информации эпигра
фических, папирусных, археологических источников по хозяйствен
ной жизни Сирии и сирийского региона римского и ранневизантий
ского периода, обнаруженных и опубликованных после Второй 
мировой войны. Выбор именно этих источников в качестве основных 
для данного исследования объясняется прежде всего значительным 
возрастанием в последние десятилетия новых археологических и эпи
графических материалов, что позволяет существенно дополнить 
и уточнить представления о хозяйственной жизни Сирии и сирий
ского региона рассматриваемого периода. Первостепенное внимание, 
уделяемое в работе эпиграфическим, папирусным и археологическим 
материалам, не означает, естественно, небрежения давно известны
ми данными письменной традиции, так как осмысление одного типа 
источников без учета других практически невозможно.

Сколь велики наши возможности для обобщения на основе над
писей, папирусов и археологических находок? Раздел одной из общих 
работ по истории Ближнего Востока римского времени открывается 
словами о том, что социальная и экономическая история Ближнего 
Востока в римский период не может быть написана ввиду того, что 
мы не владеем необходимым материалом для написания такой исто
рии1. Это утверждение справедливо лишь в том смысле, что мы не 
можем написать историю экономики региона, ориентируясь на то, 
как и с какой подробностью пишется экономическая история совре
менных стран.

1 Millar F. The Roman Near East 31 BC — AD 337. Harvard; London, 1993. P. 225.
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Однако ситуация отнюдь не безнадежна. Надписи, недавно обна
руженные папирусы, а также археологические находки позволяют 
охарактеризовать в плане очерков некоторые экономические явления, 
засвидетельствованные в Сирии и сирийском регионе, вполне опре
деленно.

Так, глава 2 посвящена основным фактам истории земельной 
собственности в Сирии и сирийском регионе. Использование сведе
ний нарративной традиции и надписей позволяет уточнить размеры 
зависимой от городов сельской округи, размеры индивидуальных 
владений отдельных лиц и размеры уплачиваемых ими налогов.

В главе 3 рассмотрены основные эпиграфические, археологиче
ские и традиционные источники1, позволяющие судить о ремесле 
и торговле на территории собственно Сирии и сирийского региона.

В главе 4 работы рассмотрены все известные надписи, а также 
сохранившиеся свидетельства письменной традиции об экономиче
ских занятиях кочевников приграничной с империей полосы, регу
лярно находившихся несколько месяцев в году на территории Сирии 
и сирийского региона.

Наконец, в главе 5 работы проанализированы сведения папирусов 
1-И вв. из деревни Махоза, позволяющие судить о жизни отдельно 
взятых семей на территории сирийского региона. Здесь же в качестве 
параллелей приводится сохранившаяся в источниках информация 
о хозяйственной жизни в других местах собственно Сирии и сирий
ского региона.

В заключении работы предлагается обобщение материала данных 
очерков хозяйственной жизни региона римского и ранневизантий
ского времени.

В узком смысле Сирию для римского времени2 представляется 
возможным определить следующим образом —  это территория, 
ограниченная на севере географическими границами Малой Азии, 
на западе —  северным сектором восточносредиземноморского по
бережья от Малой Азии до Птолемаиды3, на юге —  границами Па
лестины и провинции Аравии и северным сектором Аравийской 
пустыни. Восточная граница является наименее определенной вви

1 Информация о ремесле и торговле у античных историков и географов не столь 
велика, однако сообщения Страбона, Помпония Мелы, Плиния Старшего, Прокопия 
и некоторых других авторов имеют для рассматриваемого региона немалое значение.

2 Данная оговорка вызвана тем, что границы собственно Сирии постоянными не были 
и менялись от эпохи к эпохе.

Город стоял на географической границе Палестины и Финикии.
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ду пустынного характера местности. В принципе достаточно точным 
будет определение этой границы по среднему течению Евфрата.

В современных исследованиях — и данная работа тут исключения 
не представляет —  практически всегда используется понятие «Си
рия» как в узком, конкретном значении, так и в расширительном. 
Под первым понимается провинция Сирия, то есть Сирия в собствен
ном смысле слова, под вторым — расширительный вариант толко
вания термина, когда под Сирией понимается историко-географиче
ское единство собственно Сирии, а также провинций Аравия 
и Палестина. В рамках данной работы для него употребляется термин 
«сирийский регион».

Объясняется это не только заложенной античными авторами 
традицией, здесь необходимо учитывать также специфику сохра
нившихся источников и объем той информации, который они со
общают. Исторически сложилось так, что лишь с периферии рас
сматриваемого региона —  из Палестины, районов провинции 
Аравии, примыкающих к Палестине, и из крайних восточных рай
онов непосредственно Сирии — сохранились до наших дней до
кументы, позволяющие судить о хозяйственной жизни отдельных 
поселений и даже отдельных семей. В то же время на территории 
западных и центральных районов Сирии, тесно связанных в эконо
мическом отношении со всеми периферийными зонами сирийского 
региона, такие материалы найдены не были, хотя на бедность архе
ологических находок жаловаться никогда не приходилось. Именно 
поэтому обращение к периферийному материалу даже при рассмо
трении материала, касающегося собственно Сирии, становится не
избежным.

Однако не только экономические связи провинций Сирия, Аравия 
и Иудея заставляют рассматривать вместе те данные, которые от
носятся к их экономической жизни. Для древности следует различать 
административное и географическое понятия «Сирия», которые не 
совпадали. Первое включало в себя лишь провинцию Сирию, второе 
было заметно шире. Лучше всего это видно по описанию Страбона, 
включающего в состав сирийского региона и Финикию, и Иудею1. 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что данное утверж
дение не является исключительно точкой зрения Страбона. Таково 
общее мнение всех античных географов и историков, занимавшихся

1 Strab., XVI, 2, 1-2 (= С749). Ср. также: Mela, II, 62. Об устойчивости данного пред
ставления свидетельствует повтор этого же утверждения у Павла Орозия (V в.) — Hist. 
Adv. Pag., I, 2, 24.
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и интересовавшихся в то время историей и географией ближнево
сточного региона1. Иными словами, если говорить в современных 
географических понятиях, Сирия в расширительном смысле —  это 
весь Ближневосточный регион от границ Египта до географических 
границ Малой Азии, западной границей которого является Среди
земное море, а восточной —  Хиджаз и среднее течение Евфрата.

В историко-географическом отношении Сирия и сирийский ре
гион, как уже отмечалось, делятся на целый ряд областей, названия 
которых не всегда совпадают в источниках и научной литературе, 
что также создает известную путаницу в терминах2. Отметим прежде 
всего, что встречающиеся в античной географической традиции 
варианты деления Сирии на области3 не закрепились в обиходе со
временной науки в такой мере, как это относится к Палестине4. Спра
ведливо и обратное утверждение —  условное историко-географиче
ское деление Сирии на области в современной научной литературе 
имеет крайне мало общего с представлениями античных географов.

Если же говорить конкретно, то Сирию принято делить на пять зон, 
в целом соответствующих исторически сложившимся зонам урбани
зации в регионе5. При этом города каждой из выделяемых ниже групп

1 Отметим в этой связи интересную фразу у Плиния Старшего. По его словам. Мерт
вое море находится в Сирии, недалеко от Сидона (NH, XXXVI, 178). В другом месте он 
же пишет о Финикии как о части Сирии (NH, XXXV, 190: pars Syriae, quae Phoenice 
vocatur — «часть Сирии, которая называется Финикия»).

2Так, например, спорным представляется на современном уровне наших знаний сама 
возможность употребления в научной литературе термина Келесирия, встречающегося 
в некоторых источниках (см. статью М. Сартра, упомянутую в следующем примечании.

■Подробный анализ известий античных географов и историков о Сирии и сирийском 
регионе см.: Sartre М. La Syrie creuse n’existe pas // Géographie historique au Proche-Orient 
(Syrie, Phénicie, Arabie grecques, romaines, byzantines): Actes de la Table Ronde de Valbonne, 
16-18 septembre 1985 / Sous la direction de P.-L. Gatier, B. Helly, J.-P. Rey-Coquais. Paris, 
1988. P. 15—40.

4 В работах по истории и исторической географии региона употребление примени
тельно к Палестине терминов Галилея, Самария, Иудея и Негев является нормой.

5 Приводимые ниже списки городов на полноту не претендуют, в них включены лишь 
наиболее крупные населенные пункты каждой зоны, особенно если учесть, что един
ственным реально применимым критерием отнесения того или иного населенного 
пункта к числу городов оказывается характеристика поселения в том или ином источ
нике как «города» (полиса). Отметим также, что попыток осмысления истории городов 
региона в целом весьма немного. См.: Jones A. H. М. The Cities of the Eastem Roman 
Provinces. Oxford, 1971. P. 226-294; 446-^469; Will E. Les villes de la Syrie à l’époque hel
lénistique et romaine//Archéologie et Histoire de la Syrie. II: La Syrie de l’époque achéménide 
à l’avènement de l’Islam / Ed. par J.-M. Denzer et W. Orthmann. Saarbrücken, 1989. P. 223- 
250. Новейшая и наиболее полная в данный момент библиография по региону и по от
дельным городам приведена в работе М. Сартра: Sartre М. D’Alexandre à Zénobie: Histoire
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образовывали в прошлом или продолжали образовывать в рассматри
ваемое время единое целое в кулыурно-историческом отношении:

1. Южная Сирия и ее города (район Десятиградья и Хаурана) 
представлены в основном группой греческих полисов, основанных 
в эллинистическое время и расположенных на восточном берегу 
Иордана в месте, где сходятся административные и географические 
границы Палестины, Сирии и будущей (основана в 106 г.) провинции 
Аравии1 (Рафана, Скифополис, Гераса, Гадара, Пелла, Гиппос, Дион, 
Филадельфия, Абила, Каната, Бостра)2. В состав Сирии район Деся
тиградья входил в I в. н. э., ибо после аннексии Набатейского царства 
он в административном отношении оказался включенным в состав 
провинции Аравии3.

2. Приморская зона и ее города (в историческом прошлом —  
города Финикии)4 —  Росос, Селевкия, Лаодикея, Арад-Антарад5, 
Триполис, Библ, Берит6, Сидон, Тир, Птолемаида7.

du Levant antique. IVe siècle av. J.-C. — Ille siècle ap. J.-C. Paris, 2001. P. 1041-1074. Ниже 
в отдельных примечаниях в перечислении городов отмечена лишь наиболее значимая 
литература.

1 Основная литература: BietenhardH. Die syrische Dekapolis von Pompeius bis Traian // 
ANRW. 1977. II. P. 220-261 ; Schürer E. The History of the Jewish people in the âge of Jésus 
Christ (175 В. C. — A. D. 135) / A new English version revised and edited by G. Vermes, 
F. Millar, M. Black. Vol. II. Edinburgh, 1979. P. 36-39; 125-127; 127-158; Parker S. T. The 
Decapolis Reviewed // JBL. 1975. 94. P. 437-441. Заслуживает внимания также сборник 
ARAM periodical. 1992. Vol. 4: 1&2, где опубликованы материалы научной конференции 
по Десятиградью, проходившей в Оксфорде. Характеристика каждого из этих городов 
у Э. Шюрера — Р. 127-158; у X. Битенхарда — S. 222-226.

2 В источниках — а это Plin. HN, V, 16, 74; Ptolem., V, 7, 14-17 — к городам Десяти
градья отнесен также Дамаск. Видимо, города Десятиградья не образовывали никакой 
административно-территориальной единицы и были лишь условным термином, изо
бретенным античными географами для обозначения компактно расположенной группы 
городов, являющихся с эпохи эллинизма городами эллинистической культуры.

3См. подробно: Bietenhard H. Die syrische Dekapolis... P. 240-241; Sartre M. Trois 
études sur l’Arabie romaine et byzantine. Bruxelles, 1982. P. 42^17.

4 Речь идет о городах приморской долины от Малой Азии до северной границы 
Палестины географической.

5 Основные монографические исследования об Араде см.: IGLS. T. VII. Arados et 
régions voisines. (Nos 4001^1061) par J.-P. Rey-Coquais; Rey-Coquais J.-P. Arados et sa 
pérée aux époques grecque, romaine et byzantine. Paris, 1974.

6О Берите рассматриваемого времени см.: LauffrayJ. Beyrouth Archéologie et Histoire, 
époques gréco-romaines. I: Période hellénistique et Haut-Empire romain //ANRW. Berlin; 
New York, 1977. 2, 8. P. 135-163.

7 Весьма немногочисленны попытки обобщения известного историко-археологического 
материала, касающегося этих городов. См., например: Millar F. The Roman Near East... 
P. 264-295.
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3. Внутренние районы Западной Сирии и их города (в истори
ческом прошлом —  древнейшие поселения арамеев в Сирии, а так
же — крупнейшие греко-македонские колонии эпохи эллинизма) — 
Антиохия1, Апамея2, Ларисса, Селевкия Внутренняя, Эпифания, 
Рафанея, Аретуза, Лаодикея Ливанская, Дамаск.

4. Северная Сирия и ее города (в историческом прошлом это 
древнейшие поселения арамеев в Сирии, а также греко-македонские 
колонии эпохи эллинизма; в рассматриваемое время происходит по
степенное выделение части данных городов в отдельную историко- 
культурную группу в связи с превращением Эдессы и Нисибина 
в центры сирийской (арамейской) культуры) —  Амида, Нисибин, 
Бероя, Арсамея, Самосата, Эдесса, Зевгма, Кирры.

5. Восточная Сирия и ее города. Помимо Пальмиры, сюда пред
ставляется возможным отнести города по среднему течению Евфра
та, входившие в состав провинции Сирия. Единство этих городов 
складывается, насколько мы можем судить, в эпоху Ранней империи, 
ибо речь идет о городах, составлявших одно административное целое 
с Пальмирой3, — Пальмире4, Сергиополисе (Ресафе), Никефорионе, 
Дура-Европос.

Несколько замечаний общего плана о городах сирийского регио
на. Разнообразие природных и климатических условий в провинции, 
а также заметные различия в исторических судьбах отдельных ре
гионов Сирии привели к тому, что в некоторых отношениях урбани
зацию в Сирии можно назвать неравномерной.

Здесь, во-первых, необходимо отметить, что большинство городов 
провинции сосредоточено в западных и южных районах. Города 
Восточной Сирии представлены ограниченной группой населенных

1 Литературы об Антиохии достаточно много. См.: Lauffray J. La ville d’Antioche 
à Pépoque romaine d’après l’archéologie / / ANRW, 2, 8, 1977. P. 54-102.

2Основные публикации надписей см.: Rey-Coquais J.-P. Inscriptions grecques d’Apamée 
// AAES. 1973. Vol. 23. P. 39-74. Основные статьи обобщающего характера: Balty J., 
Balty J.-Ch. Apamée de Syrie, archéologie et histoire. I: Des origines à laTétrarchie// ANRW, 
2, 8. Berlin; New York, 1977. P. 103-134.

'Приходится прибегать к осторожным формулировкам ввиду того, что пределы рас
пространения территории Пальмиры (Пальмирены) на восток нам известны далеко не 
столь точно, как хотелось бы.

4 Наиболее подробная библиография по истории Пальмиры на русском языке при
ведена в известной работе И. Ш. Шифмана. См.: Пальмирский пошлинный тариф / 
Введение, перевод и комментарий И. Ш. Шифмана. М., 1980. С. 327-334. Наиболее 
удачным общим обзором истории Пальмиры наряду с. 4-36 указанной работы И. Ш. Шиф
мана следует признать статью: Rey-Coquais J. -P. Syrie romaine, de Pompée à Dioclétien II 
JRS. 1978. Vol. 68. P. 50-51.
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1. Вводные замечания

пунктов. Это Пальмира, а также несколько населенных пунктов на 
среднем течении Евфрата или недалеко от него находящиеся. Не
значительное количество городов в восточных областях сирийского 
региона не может не быть связанным с постоянной нестабильностью 
на восточной границе: войны с Сасанидским Ираном с переменным 
успехом шли из века в век.

Во-вторых, нужно учитывать разнообразие культурных зон на 
территории провинции, что, естественно, наложило заметный от
печаток на облик и особенности внутренней жизни городов1. В рас
сматриваемый период Сирия в целом остается страной со значи
тельной долей населения, говорящего по-арамейски. При этом 
арамейский язык и местная культура не только сохраняются, но на 
севере и востоке провинции становятся господствующими, преоб
разовавшись в связи с победой христианства в особую сирийскую 
культуру2. Эта культура, однако, не стала единственным воплоще
нием культурной жизни местных жителей. Несколько особняком 
в пределах Сирии находится другой крупный экономический, по
литический и культурный центр арамейской культуры —  Пальмира 
(Тадмор).

Большую часть поселений приморской равнины этого времени 
образуют финикийские городские центры, являющиеся древнейши
ми городами мира. Правда, к рассматриваемому в работе периоду 
финикийский язык и финикийская культура оставались уже в основ
ном в прошлом.

И в то же самое время все городские центры Сирии находились — 
естественно, в разной степени, что зависело от района провинции, — 
под влиянием античной эллинской культуры, а к рассматриваемому 
времени обрели облик именно греческих городов3. Исследования 
показывают, что в римское время в Сирии не было основано ни од
ного нового города, если иметь в виду основание нового населенно
го пункта на пустом месте. Хотя так называемые повторные основа
ния —  смена имени или смена статуса города —  происходили 
с эллинистического времени вплоть по Поздней империи достаточно

1 Единственный общий обзор известного материала, касающийся всех городов си
рийского региона в римский и ранневизантийский период, см.: Jones А. Н. М. The Cities 
of the Eastern Roman Provinces. P. 226-269, 446-460. См. также примеч. 1 на с. 9.

2 Основная литература на русском языке о сирийцах и сирийской культуре принад
лежит перу Н. В. Пигулевской. См. раздел «библиография» (с. 262-274).

’ В связи с этим отметим, что в целом до сих пор не устарел очерк Т. Моммзена 
«Сирия и страна набатеев» (Маммзен Т. История Рима. Т. V: Провинции от Цезаря до 
Диоклетиана. СПб., 1995. С. 328-356).
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часто1. Однако —  и это принципиально для рассматриваемого сюже
та —  у нас есть все основания считать, что к римскому времени 
границы территорий, зависимых от городских центров, сложились 
уже давно и подвергались лишь незначительным изменениям2. Прав
да, существенные реорганизации земельной собственности в преде
лах городских территорий могли происходить, особенно в случае 
присвоения городу статуса колонии.

Для анализа экономических отношений в регионе принципиаль
но важно среди других городов выделить колонии. Это объясняется 
особым типом земельных отношений, всегда складывавшихся в ко
лониях, которые изначально были особым типом поселений: их 
специально создавали в провинции для обеспечения землей ветера
нов, получавших по выходе в отставку земельный участок3.

В эпоху империи в гражданско-правовом отношении следует раз
личать два типа колоний: традиционные, выводившиеся для обе
спечения землей, а также колонии, появившиеся позднее исключи
тельно «по декрету императора»: император — особенно часто так 
поступали представители династии Северов —  мог присвоить лю
бому городу статус колонии, что также сопровождалось решением 
земельных проблем жителей города4.

В целом ряде случаев аэрофотосъемка позволяет воочию увидеть 
границы этих выделенных колонистам полей. К сожалению, иссле
дователи, публикующие такие фотографии, масштаба не указывают, 
и поэтому точное определение размеров участков остается невоз
можным. Совершенно очевидно лишь то, что каждый из отдельно 
взятых участков большим не был5.

1 Для эпохи эллинизма см.: Tcherikover V. Die hellenistischen Stâdtegründungen von 
Alexander dem Grossen bis auf die Rômerzeit. Leipzig, 1927; для эллинистического и рим
ского времени заслуживающая внимания сводка материала есть в примечаниях к от
меченной выше главе о римской Сирии в работе А. X. М. Джонса {Jones A. H. М. The 
cities of the eastern roman provinces. P. 446-460).

2 Проиллюстрировать по-настоящему это можно лишь на примере Арада.
'Общий обзор материала о римских колониях на Ближнем Востоке см.: Millar F. The

Roman Coloniae of the Near East: a Study of Cultural Relations // Roman Eastern Policy and 
Other Studies in Roman History. Proceedings of a Colloquium at Tvarminne. 2-3 October 
1987 / Ed. by H. Solin and M. Kajava. Helsinki, 1990. P. 7-58. (Commentationes Humanarum 
Litterarun, 91.)

4 См. по этому вопросу подробно: Sartre M. L’Orient Romain: Provinces et sociétés en 
Méditerrannée orientale d’Auguste aux Sévères (31 avant J-.C .— 235 après J.-C.). Paris, 
1991. P. 123-126.

'См. подробно: Tate G. Les campagnes de la Syrie du Nord: Du lie au Vile siècle. Un 
exemple d’expansion démographique et économique à la fin de l’Antiquité. T. I. Paris, 1992. 
P. 230-239 и в особенности — фотографии на с. 232-234.
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Статусом колоний обладали, насколько позволяют судить ис
точники, следующие города Сирии и сирийского региона: Берит, 
Гелиополис, Птолемаида, Кесарея, Элия Капитолина, Тир, Эдесса, 
Нисибин, Лаодикея, Петра, Бостра, Филиппополис, Пальмира, Дура- 
Европос (?), Решайна, Сингара, Эмесса.

Распределение этих городов по отмеченным типам колоний пред
ставляется следующим:

• не ранее времени правления династии Северов статус колонии 
получили Петра, Бостра, Филиппополис, Дамаск, Пальмира, 
Карры, Дура-Европос (?), Решайна и Нисибин6;

• достаточно рано, не позже начала II в. н. э., получили статус ко
лонии Берит, Гелиополис, Лаодикея и Кесарея7, Птолемаида8.

Следует в нескольких словах охарактеризовать географические гра
ницы Сирии и сирийского региона, а также административно-полити
ческое развитие региона в рассматриваемый исторический период.

Сирия — в недалеком прошлом ядро монархии Селевкидов — 
входит в состав римского государства в 64 г. до н. э. как следствие 
восточного похода Помпея9. Границы провинции Сирии не претер
певают затем почти никаких изменений до начала III в., когда ради
кальная территориальная реорганизация на Ближнем Востоке была 
предпринята Септимием Севером10.

Находясь под впечатлением гражданской войны 192-193 гг., в ходе 
которой заявил о своих претензиях на верховную власть Песценний 
Нигер, наместник Сирии, новый император разделил Сирию на две 
провинции: Келе-Сирию и Сирию-Финикию. К провинции Келе- 
сирия (Coele-Syria) со столицей сперва в Лаодикее, затем — тради
ционно в Антиохии11 были отнесены Коммагена и области, состав

6 Millar F. The Roman Coloniae of the Near East... P. 39-58.
7 Кесарея получала статус колонии, вероятнее всего, дважды — при Нероне и при 

Веспасиане. См. подробно: Грушевой А. Г. Иосиф Флавий, Филон Александрийский 
и автор Деяний Апостолов о межэтнических конфликтах в Палестине в I в. н. э. // Пись
менные памятники Востока. 2005. № 2 (3). С. 205-222.

8 Названа колонией у Плиния Старшего: NH, XXXVI, 190.
9О вхождении Сирии в состав Рима см. подробно: Шиф.ман И. Ш. Сирийское обще

ство эпохи принципата (I-III вв. н. э.). М., 1977. С. 44-59; Rey-Coquais J.-P. Syrie romaine 
de Pompée à Dioclétien II JRS. 1978. Vol. 68. P. 44-^8.

10 Истории Сирии указанного периода помимо общих работ, отмеченных в примеч. 
33, посвящена также важная статья Г. В. Бауэрсока: Bowersock G. W. Syria under Vespa
sian//JRS. 1973. Vol. 63. P. 133-140.

11 В результате репрессий Септимия Севера, обращенных против тех, кто поддержал 
Песценния Нигера в борьбе за власть, Антиохия на несколько лет потеряла статус горо
да и рассматривалась как деревня (ксорл) на территории Лаодикеи. См. подробно: Ziegler 
R. Antiochia, Laodicea und Sidon in der Politik der Severer // Chiron. 1978. 8. S. 493-513.
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Глава 1. Вводные замечания. Источники.

ляющие северную часть собственно сирийского региона. Южная, 
основная часть этого региона получила название Сирия-Финикия 
(Syria-Phoenice). Столицей этой провинции стал город Тир1.

Политический хаос III в. в государстве в целом и возвышение 
Пальмиры, фактически подчинившей себе весь Ближний Восток, 
способствовали полной дезорганизации римской власти в регионе, 
и поэтому административно-территориальное устройство и Сирии 
и всего сирийского региона начинается во многом заново со времени 
Диоклетиана и Константина.

В административном отношении государство оказалось разде
ленным на две префектуры (praefecturae), которые возглавлялись 
префектами претория (praefecti praetorio). Следующей, более мелкой 
административной единицей были диоцезы, каковых в общей слож
ности насчитывалось двенадцать. При этом весь Ближний Восток, 
Египет, Ливия и Кипр были объединены в диоцез Восток (Oriens)2. 
Диоцезы, далее, делились на провинции, во главе которых стояли 
ректоры (rectores), которые в зависимости от размера и значения 
провинции имели следующие разряды: проконсулы, консуляры, 
корректоры, президы (praeses)3.

В рассматриваемом регионе в период существования диоцезов 
были следующие провинции4: Келесирия (Syria Coele), Августа Ев
фратская (Augusta Euphratensis), Осроена (Osroena), Месопотамия 
(Mesopotamia), Финикия (Phoenice), Августа Ливанская (Augusta

1 Непосредственной информации об этих реформах в сочинениях древних историков 
нет. Новое административное деление Сирии становится ясным лишь при анализе над
писей, в которых появляются упоминания о новых провинциях. См. подробно: Sartrc 
М. Trois études sur l’Arabie romaine et byzantine. Bruxelles, 1982. P. 54-64; Millar F. The 
Román Near East... P. 121-122.

2О диоцезах и менее значительных административно-территориальных образовани
ях эпохи Поздней империи см., в частности: RE, 9. Halbband, col. 716-734. Не устаревший 
до сих пор общий обзор известной информации о восточных провинциях империи см.: 
Brünnow R. Е., vori Domaszewski A. Die Provincia Arabia: Auf Grund zweier in den Jahren 
1897 und 1898 untemommenen Reisen und der Berichte früherer Reisenden. Bd. III. Strassburg, 
1909. S. 249-263. Не устарела также собранная в 1915 г. Г. А. Харрером сводка всех из
вестных источников о разделении провинции Сирии на целый ряд более мелких про
винций, см.: Harrer G. A. Studies in the History of the Román Province of Syria. Princeton, 
1915. P. 87-90.

'О вариантах титулатуры наместников восточных провинций см.: Brünnow R. £., von 
Domaszewski A. Die Provincia Arabia. S. 277-280.

4 Оговорка вызвана тем, что в состав диоцеза Восток входили также Египет и Кире- 
наика. Лучшая сводка материала о диоцезах, входивших в их состав провинциях и из
менениях их количества принадлежит А. X. М. Джонсу, оформившему весь материал 
в виде наглядных таблиц, см.: Jones А. Н. М. The Later Román Empire. 284-602: A social, 
economic and administrative survey. Vol. II. Baltimore, 1986. P. 1451-1461 (раздел «Dio- 
ceses and provinces»); p. 1417-1450 (раздел «The Nottitia Dignitatum»).
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Libanensis)1, Аравия (Arabia) и Палестина (Palaestina), разделенная 
со временем на три провинции с соответствующим порядковым 
номером: Palaestina Prima, Secunda, Tertia (Salutaris)2.

Эта административно-территориальная система просуществова
ла до арабского завоевания Ближнего Востока3. Конкретной инфор
мации о ее функционировании известно немного, что объясняется 
спецификой источников. Специальные трактаты типа De magistrati- 
bus populi Romani [«О магистратах римского народа»] Иоанна Лав
рентия Лида являются обобщением, написанным «в целом», без 
особой конкретизации. Издания «справочного характера», такие как 
анонимная Notitia dignitatum rerum tarn civilum, quam militarium 
[«Описание заслуживающих внимания дел, как гражданских, так 
и военных»] и сочинение «Спутник путешественника» Иерокла или 
«Описание римского мира» Георгия Кипрского, представляют вну
треннюю структуру каждой провинции, но практически ничего не 
дают для понимания их жизни.

Особенности хозяйственной жизни региона отражены в источни
ках примерно так же скудно, как и для эпохи Ранней империи. Это 
не означает, правда, что исследование экономической и администра
тивно-бюрократической жизни региона для периода IV-VI вв. ста
новится невозможным. По сравнению с эпохой Ранней империи 
иными становятся источники, на основании которых можно делать 
какие-либо выводы4. Характеристика этих источников приведена 
в рамках данной главы несколько ниже.

1 Известная информация о провинции Augusta Libanensis собрана на с. 271-273 в от
меченной выше работе Р. Е. Брюннова и А. фон Домашевского (см. примеч. 2 на с. 14).

2 В IV-V вв. в ходе административных реформ, логика которых сейчас уже непо
нятна, Палестина была разделена на три провинции — Palaestina Prima, Palaestina Se
cunda, Palaestina Tertia (Salutaris). Об административно-территориальных преобразова
ниях позднеантичной Палестины см. подробно: Грушевой А. Г. История формирования 
византийской провинции Палестина Третья // Византийский Временник. 1990. Т. 51. 
С. 124-131. О Палестине Третьей имеется также отдельная монография: Gutwein К. С. 
Third Palestine. A Regional Study in Byzantine Urbanization. Washington, D. C., 1981. Не 
потеряла также своего значения информация, собранная в работе: Briinnow R. Е.. von 
Domaszewski A. Die Provincia Arabis. S. 264-280.

3 Весьма удачная попытка обобщения исторического развития сирийского региона в пе
риод поздней античности принадлежит Ж. Тату: Taie G. La Syrie à l’époque byzantine: Essai 
de synthèse //Archéologie et Histoire de la Syrie. Vol. II: La Syrie de l’époque achéménide à l’avè
nement de l’Islam / Ed. par J.-M. Dentzer et W. Ortthmann. Saarbrücken, 1989. P. 97-116.

4 Точнее говоря, меняется специфика источников, на основе которых можно делать 
выводы. Для эпохи Ранней империи основная, наиболее значимая информация по эко
номике заключена в надписях. Дня эпохи Поздней империи роль надписей уменьшается, 
зато возрастает значение юридических источников, сочинений раннехристианских ав
торов и житийной литературы.
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Л. И. Колесников 

САСАНИДСКИЙ ИРАН: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Книга представляет авторскую переработку избранных публикаций 1960— 
2000-х годов, получивших высокую оценку специалистов и не утративших своего 
научного значения. Серьезным изменениям подверглись две монографии: «Иран 
в начале VII века (Источники, внутренняя и внешняя политика, вопросы админи
стративного деления)» (Л., 1970; перс, пер.: Тегеран, 1977) и «Завоевание Ирана 
арабами (Иран при „праведных“ халифах)» (М., 1982). Переработка их заключалась 
главным образом в привлечении новых синхронных эпохе источников (сасанидских 
и арабо-сасанидских монет, административных печатей домусульманского времени, 
сирийских текстов), которые значительно уточняют и дополняют сведения истори
ческих хроник, составленных позже описываемых в них событий и сохранившихся 
в более поздних списках.

Кроме этих двух больших работ в настоящее издание включены статьи о клю
чевых вопросах истории и культуры раннесредневекового Ирана, таких как про
блема рабства в державе Сасанидов, отношения государственной власти к конфес
сиональным меньшинствам, роль христианства в духовной жизни иранского 
общества, особенности денежного обращения в Иране, последствия арабских за
воеваний, характеристика зороастрийских литературных памятников, отражающих 
устойчивость традиций древней иранской религии в условиях враждебного окру
жения приверженцев ислама, и т. д.

Формат 70 х 100 1/16; твердый переплет; тираж 800 экз.



Ю. В. Андреев

ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГРЕЦИИ  
И ОСТРОВОВ ЭГЕИДЫ

Настоящая монография —  единственное в отечественной науке исследование 
проблемы происхождения раннегреческого города. В ней детально рассматривают
ся типы поселений, сформировавшихся на островах и в прибрежных районах 
Эгеиды, а также в материковой Греции (на Пелопоннесе) в Ш-П тыс. до н. э., и их 
эволюция от укрепленных поселений квазигородского типа до протогородов в кри- 
то-пелопоннесском и кикладском вариантах. Первый в основе своей соответствовал 
структуре дворцового государства, второй социологически и морфологически во 
многом предвосхитил классический греческий полис I тыс. до н. э.

Книга предназначена не только для специалистов в области истории Древней 
Греции и археологии бронзового века, но и для всех тех, кто интересуется пробле
мой зарождения европейского города.

Формат 70 х 100 1/16; твердый переплет; тираж 1000 экз.



Э. В. Ртвеладзе

ВЕЛИКИЙ ИНДИЙСКИЙ ПУТЬ:
ИЗ ИСТОРИИ ВАЖНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ ДОРОГ ЕВРАЗИИ

В данной монографии на основе анализа богатого археологического материала 
дана полная характеристика одной из основных трансконтинентальных дорог древ
ности —  Великого индийского пути. Он шел из Индии в двух основных направле
ниях: на запад —  в страны Средиземноморья (через Кавказ) и на восток — в Китай. 
Истоки этого пути уходят в Ш -Н тыс. до н. э. (т. е. он возник гораздо раньше, чем 
другая великая древняя трансконтинентальная дорога —  Великий шелковый путь), 
а его расцвет приходится на эпохи эллинизма и поздней античности.

Эта книга представляет собой первое обстоятельное научное исследование, 
посвященное Великому индийскому пути. Оно рассчитано как на специалистов по 
истории и культуре Центральной Азии и Индии в древности, так и на всех тех, кто 
интересуется далеким прошлым этих чрезвычайно важных в мировой истории 
регионов.

Формат 70 х 100 1/16; твердый переплет; тираж 800 экз.



А. Ханиотис

ВОЙНА В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОМ МИРЕ:
СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ

Автор данной книги, известный специалист по истории эллинизма, анализиру
ет войну как социальное явление, в значительной мере сформировавшее эллини
стический мир. В монографии детально рассмотрено влияние военных конфликтов 
различной природы, масштабов и продолжительности на все стороны жизни гре
ческих полисов и эллинистических монархий: экономику, технику, идеологию, 
религиозные воззрения, этические нормы. Показано отношение к войне различных 
социальных, профессиональных, половозрастных групп; особое внимание уделя
ется восприятию войны в историописании, искусстве, пропаганде и коллективной 
памяти эллинистического общества, а также отражению реалий военного дела 
и военного воспитания в повседневной жизни греков и ряда восточных народов 
IV-I вв. до н. э.

Книга предназначена для историков-антиковедов, студентов и аспирантов, а так
же всех интересующихся историей эллинизма.

Формат 60 х 90 1/16; твердый переплет; тираж 1000 экз.



О ЧЕРКИ
Э КО НО М И ЧЕСКО Й  
ИСТОРИИ СИРИ И  
И ПАЛЕСТИНЫ  В ДРЕВНОСТИ
(I в. до н . э . — VI в. н. э.)

Грушевой Александр Гаврилович (1956) кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник 

Института восточных рукописей РАН. Окончил исто

рический факультет ЛГУ в 1979 г. со специализацией 

по кафедре истории Древней Греции и Рима. В 1986 г. 

защитил диссертацию по теме «Римская провинция 

Аравия —  основные проблемы социально-политиче

ского и культурного развития II—V вв.». Работал и вы

ступал с лекциями во Франции (Тур, Дижон, Париж) 

и США (Принстон). С 2000 г. ведет спецкурсы и руко

водство курсовыми работами на историческом фа

культете Петербургского института иудаики. Науч

ные интересы: Римская империя, римские провин

ции, Ближний Восток римского и византийского вре

мени; история русского востоковедения, русское 

присутствие на Ближнем Востоке, в арабском мире.


