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1. Игра как феномен виртуального бытия
Общеизвестно, какое видное место в жизни высокоорганизованных 

животных и человека занимает игра. Это весьма своеобразный вид по-
ведения, имитирующего те или иные аспекты реальной жизни. Всем 
нам знакомы игры животных – котят, взрослых кошек, собак, обезьян, 
дельфинов и др. Однако, не останавливаясь на примерах игры у живот-
ных, перейдем к предмету, который непосредственно нас интересует – к 
играм людей. Природа и механизм этих игр давно подвергались изуче-
нию со стороны психологов и философов1. Не вдаваясь глубоко в эту 
тему, отметим наиболее существенное: игра – это вид инобытия (по вы-
ражению Й. Хейзинги), сводящийся к воспроизведению в порядке под-
ражания, в условно-реальном виде («понарошку») тех или иных дей-
ствий людей из реальной жизни. Механизм игрового момента достаточ-
но сложен, но представляется, что необходимыми условиями игры у лю-
дей являются некоторый жизненный опыт, воображение и интерес к ре-
зультату поступка. 

Игры составляют неотъемлемый атрибут жизни уже малых детей, но 
они остаются важным элементом также и жизни взрослого человека. Здесь 
нет нужды входить в обсуждение достаточно сложного вопроса о том, в ка-
кой степени природа игры у людей основывается на инстинктивном живот-
ном побуждении или на социальном импульсе. Как бы то ни было, челове-
чество никогда не забывало, что игры взрослых ближайшим образом проис-

1 Лучшей по этой теме в западноевропейской и, шире, мировой литературе 
остается работа голландского философа Йохана Хейзинги «Homo ludens» [Че-
ловек играющий], изданная еще в 1938 г. Русский перевод: Хейзинга И. Homo 
ludens. Статьи по истории культуры / Пер. с нидерландского Д.В. Сильвестрова. 
М., 1997 (изд. 2-е, исправленное, 2003). Из прочей литературы назовем: Юнгер Г. 
Игры. Ключ к их значению / Пер. с нем. А.В. Перцева. СПб., 2012; Гадамер Х.Г. 
Истина и метод. Основы философской герменевтики / Пер. с нем. под общей ре-
дакцией Б.Н. Бессонова. М., 1988; Хренов Н.А. «Человек играющий» в русской 
культуре. СПб., 2005.
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ходят из игр детей. Ведь очевидно, в какой большой степени играм взрос-
лых присущ, так сказать, детский элемент.

Показательно в этой связи, что у древних греков, этих праотцов совре-
менной европейской цивилизации, термины, относящиеся к теме игры, опи-
раются на корневое понятие детства:  – игра,  – насмешка, 
 – играть, – все три понятия происходят от корневого слова ς – 
ребенок. В других языках эта связь не прослеживается, также не всегда ясна 
этимология терминов, относящихся к теме игры (так обстоит дело и с рус-
ским термином «игра», но, так или иначе, слова, обозначающие понятие 
игры в индоевропейских языках, относятся к древнейшему лексическому 
пласту: и русское «игра», и древнегреческое , и латинское ludus. В 
этом надо видеть признак глубочайшей древности такого своеобразного яв-
ления человеческой жизни, как игра.

Природа игр у людей, как, впрочем, и у животных, сводится к действию 
двух важнейших импульсов – подражания и соревнования. Только у людей 
воздействие этих импульсов имеет социальную ориентацию, и кроме того, 
с возрастом и переменою исторических условий, все более оснащается до-
полнительными атрибутами.

В чем смысл игры? Иными словами, как можно было бы определить ме-
сто игры в жизни человеческого общества? Отвечая на этот вопрос, ска-
жем так: игра есть метафора или символ бытия, не само бытие, но его вир-
туальная ретрансляция, порожденная воображением человека, своего рода 
зеркальное отражение реальной деятельности людей, вечно сопутствующее 
этой деятельности и подчас влияющее на нее, оставаясь по существу эмпи-
рическим фантомом.

Разнообразие игр очевидно и не требует обоснования. Поясним только 
их возможную классификацию. Игры людей по своему жанру могут быть 
распределены по следующим категориям:

– игры подражательные, у детей, например, у мальчиков – игры в войну, 
у девочек – в дочки-матери, у взрослых – различные сценические представ-
ления, которые более всего имитируют реальные события;

– игры соревновательные, к числу которых надо отнести спортивные со-
стязания древности и нового времени, состязания лучников и рыцарские 
турниры средневековья;

– игры упражняющие, какими, в частности, являются военные маневры;
– игры развлекательные по преимуществу, в том числе настольные, типа 

игры в шахматы тли в карты, и застольные, типа древнегреческого коттаба. 
Этот последний нас особенно интересует, и к нему мы сейчас и обратимся.



49

Ферамен и Критий: игра в коттаб на пороге смерти

2. Древнегреческая игра коттаб
Игра в коттаб (ς) у древних греков сводилась к искусству вы-

плеснуть остаток вина из чаши с целью попасть в какой-нибудь сторонний 
предмет или, если этим предметом был другой сосуд с вином, произвести 
в нем звонкий плеск. Подробное описание этой игры, с многочисленными 
ссылками на древних авторов, содержится в 15-й книге сочинения древне-
греческого писателя-эрудита Афинея (рубеж II-III вв.) «Пирующие софи-
сты» (Athen., XV, 2-8, p.665 e – 669 b). К свидетельствам литературной тра-
диции добавляются многочисленные иллюстрации – рисунки на распис-
ных античных вазах, изображающие играющих в коттаб, а также найден-
ные при раскопках древних некрополей более или менее полные наборы 
вещных атрибутов игры в коттаб. С опорой на эти материалы, а более все-
го на трактат Афинея, составлены весьма содержательные статьи о котта-
бе Жоржа Лафэя в «Словаре греческих и римских древностей» Ш. Дарамбе-
ра и Э. Сальо и К. Шнейдера в «Реальной энциклопедии науки о классиче-
ской древности» Паули-Виссовы, а также другие специальные работы уче-
ных нового времени2.

По свидетельству древних, в частности известного писателя и политика 
Крития (2-я половина V в. до н.э.), игра в коттаб была сицилийского проис-
хождения (Critias ap. Athen., I, 50, p.28 b; XV, 2, p.666 b = Diehl, ALG3, fasc.1, 
fr.1). Вероятно она родилась во время частых застолий с вином, возможно, 
у леонтинцев, которые славились своим симпосиальным времяпровождени-
ем, так что даже возникла поговорка: «Леонтинцы всегда вокруг чаш с ви-
ном» (   ςDiogenian. Paroem., II, 50)3. Из Сицилии 
эта игра распространилась по всему греческому миру. Произошло это, судя 
по упоминанию о коттабе у Алкея, в начале VI в. до н.э. Коттаб стал модной 
частью винных застолий и оставался таким вплоть до начала III в.до н.э.

Рассказ Афинея, дополняемый многочисленными изображениями на 
древних вазах, позволяет реконструировать содержание этой игры и, бо-

2 Lafaye G. Kottabos // Daremberg Ch. et Saglio E. (ed.). Dictionaire des antiquites 
grecques et romaines. Vol. III, part 1. Paris, 1900. P. 866-869; Schneider K. Kottabos // RE, 
Bd. XI, Hbbd. 22. 1922, Sp. 1528-1541 (в обеих статьях имеются обширные ссылки 
на более раннюю литературу). См. далее: Ziegler K. Kottabos // Kleine Pauly, Bd. III, 
München, 1975, Sp. 319. Из прочих специальных работ отметим недавно переведен-
ную на русский язык книгу видного французского антиковеда-культуролога Ф. Лис-
сарага «Вино в потоке образов», оригинальное издание которой вышло в свет еще в 
1987 г.: Лиссараг Ф. Вино в потоке образов. Эстетика древнегреческого пира / Пер. с 
франц. Е. Решетниковой. М., 2008 (о коттабе см. содержательный очерк в главе «Игры 
с вином», с. 74 слл.).

3 Ср.: Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Изд. 2-е. СПб., 2006, с.176 сл. 
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лее того, познакомиться с разными ее вариантами. Наиболее распро-
страненным вариантом был следующий: возлежавший на пиршествен-
ном ложе участник застолья приподнимался, опираясь на локоть одной 
руки, а другой поднимал чашу с остатками вина и выплескивал содержи-
мое, стараясь попасть в какую-нибудь цель – в прикрепленный над дру-
гой, более широкой чашей небольшой диск, чтобы он упал в эту чашу, 
или же просто старался попасть в стоящую поодаль чашу с водой или ви-
ном, силясь произвести громкий плеск, или стараясь попасть в плавав-
шие в этой чаше скорлупки орехов, чтобы потопить как можно большее 
их число, и т.п. Игроков могло быть двое или больше, и тогда они вели 
соревнование друг с другом на предмет того, кто большее число раз по-
падет в цель и произведет более громкий плеск. Победителю доставал-
ся приз в виде нескольких яиц, или каких-нибудь пирожков, или предме-
тов туалета.

Современные ученые полагают, что игра в коттаб могла возникнуть из 
религиозного обряда, когда из чаши с вином выплескивали на землю не-
сколько капель для богов, чаще всего, естественно, для Диониса. Возмож-
но, так и было вначале, но в период, о котором идет речь (VI-IV вв.до н.э.), 
этот религиозный момент в коттабе практически исчез, уступив место мо-
менту развлекательному. К этому добавился еще один момент, также орга-
нически входивший в программу застолья, – момент эротический. Игрок в 
коттаб при выплескивании вина мог произносить имя возлюбленной или 
возлюбленного, которому он посвящал свой бросок. Иногда это посвяще-
ние носило, так сказать, профетический характер, когда игрок, произно-
ся имя своей возлюбленной или возлюбленного, загадывал, добьется ли 
он взаимности.

Сравнительно долгое время, в течение которого коттаб пользовался по-
пулярностью в греческом обществе, способствовало разработанности са-
мого игрового ритуала, что нашло отражение в богатстве и изощренно-
сти терминологии, относящейся к этой игре. Слово ς обозначало 
и самое игру в коттаб, и ее оборудование – как в целом, так и отдельные 
его элементы (например, штангу, на которой устанавливался небольшой 
диск или другой предмет, который надлежало сбить и уронить в стоявшую 
у подножия штанги чашу с вином). Слова  и, как вариант,  
обозначали остаток вина в кубке пирующего , или выплескивание его, или 
плеск от попадания в цель. Оба слова – ς и  – как указано у 
Афинея, считались сицилийского происхождения, но их этимология неяс-
на. Еще одно слово, производное от ς,  (или ) 
означало чашу, в которую надо было попасть или приз за победу.
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В целом складывается впечатление о коттабе как развлекательной игре, 
органически входившей в программу симпосия. Разумеется, этот ритуал 
был присущ обществу свободных и состоятельных граждан. С сокращени-
ем социальных условий для симпосиального времяпровождения в эпоху эл-
линизма исчезла и сама игра в коттаб. По крайней мере, такой могла быть 
причина исчезновения коттаба по нашим представлениям. С этим можно 
сравнить исчезновение дорогих, художественно отделанных надгробий в 
Афинах времени Деметрия Фалерского4.

3. Трагическое перевоплощение веселой и шутливой игры
Веселому ингредиенту застолья, каким обычно была игра в коттаб, од-

нажды в греческой истории конца V в. до н.э. суждено было сыграть тра-
гическую роль. Мы имеем в виду заключительный этап знаменитого по-
литического противоборства двух лидеров афинской олигархии Фераме-
на и Крития. Активная деятельность этих политиков приходится на время 
жесточайшего социально-политического кризиса, разразившегося в Афи-
нах в конце Пелопоннесской войны, после катастрофического поражения 
афинян в Сицилии (413 г. до н.э.). Именно тогда пошатнулось положе-
ние правившей в Афинах демократии, чем не преминула воспользовать-
ся олигархическая оппозиция. Олигархические группировки провоциро-
вали конфликты в гражданской среде и дважды им удавалось совершить 
государственный переворот и привести к власти – правда, на короткий 
срок – собственных ставленников. Первый раз это случилось в 411 г., вско-
ре после поражения в Сицилии и последовавшего затем распада Афинской 
архэ, второй раз – в 404 г., после капитуляции Афин при активном содей-
ствии победителей-спартанцев. Первый раз у власти утвердился олигар-
хический Совет четырехсот, второй – Комиссия тридцати, по видимости 
созданная для составления новых законов, а на деле ставшая править со-
вершенно авторитарно, чиня насилие, казни и конфискации имущества у 
неугодных им лиц, как заправская тирания5. 

4 Косвенным подтверждением такой ситуации можно считать ограничитель-
ные меры против роскоши, проводимые в эпоху поздней классики политиками 
вроде афинского праителя Деметрия Фалерского. Эти меры могли быть обуслов-
лены не только социальной демагогией, но и трезвым учетом материальных воз-
можностей населения греческих городов. Ср.: Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней 
классики: общество, личность, власть. СПб., 2001, с. 551.

5 Об олигархическом движении в Афинах в конце V в. до н.э. см. также: Bengt-
son H. Griechische Geschichte, 4.Aufl., München, 1969, S. 244 ff.; Will Ed. Le Mond 
Grec et l’Orient, t.I, Paris, 1972, p. 359 ss.; Andrewes A. The Spartan resurgence // 
CAH. Vol. V. 2008. P. 464-498 (со специальными разделами об олигархии в Афи-
нах); Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики: общество, личность, власть. 
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Среди лидеров олигархического движения в Афинах в конце V в. до 
н.э. выдавались двое – Ферамен и Критий, оба убежденные противники 
демократии, чьи взгляды на методы политической борьбы и ее конечную 
цель были совершенно несхожи. Ферамен был сторонником умеренной 
олигархии, его идеалом был такой государственный порядок, при кото-
ром гражданскими правами могли пользоваться достаточно состоятель-
ные люди, преимущественно землевладельцы, способные экипироваться 
на свой счет для несения военной службы. Стараясь избегать крайностей, 
Ферамен в то же время был мастером политической интриги, посредством 
которой можно было сокрушить неугодный ему государственный строй. В 
411 г.до н.э. он был одним из вожаков олигархического движения, привед-
шего к падению демократии и установлению олигархического правления 
Четырехсот. Когда же эти правители стали склоняться к тому, чтобы пой-
ти на сговор с подступавшими к Афинам спартанцами, Ферамен примкнул 
к группе оппозиционеров и стал инициатором передачи власти от Четы-
рехсот более умеренному режиму Пяти тысяч, а затем не стал противиться 
и полному восстановлению демократии. Однако его лояльное отношение 
к демократическому строю было недолгим. В 406 г. он стал зачинщиком 
судебного преследования и казни стратегов – победителей при Аргинуз-
ских островах, что привело к деморализации афинского флота и его раз-
грому спартанцами в следующем году при Эгоспотамах. В 405/4 году, во 
время осады спартанцами Афин, он, будучи полномочным послом Афин-
ского государства, сознательно затянул переговоры со спартанским пра-
вительством и измором довел своих сограждан до постыдной капитуля-
ции. Затем, в качестве авторитетного лидера афинских олигархов, Фера-
мен вошел в состав пресловутой комиссии Тридцати, которая на протяже-
нии нескольких месяцев осуществляла в Афинах жесткое антидемократи-
ческое правление. 

Участие в новом олигархическом правительстве имело для Фераме-
на роковые последствия. Ему претил начатый олигархами террор по от-
ношению к согражданам, поскольку по натуре своей он был противни-
ком крайних мер. В комиссии Тридцати и в новом, созданном олигарха-
ми государственном совете он стал выступать против безудержной рас-
правы над богатыми метеками и демократически настроенными гражда-
нами. Но здесь он натолкнулся на противодействие другого видного оли-
гарха Крития, который был именно сторонником безудержной расправы 
над демократами.

СПб., 2001. До сих пор сохраняет свою ценность специальное исследование Урсу-
лы Хакль: Hасkl U. Die oligarchische Bewegung in Athen am Ausgang des 5. Jahrhun-
derts v. Chr. (diss.). München, 1960.
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 Отпрыск знатного афинского рода, получивший модное в ту пору со-
фистическое образование, Критий и сам был видным софистом – мыс-
лителем и писателем6. В конфликте между Афинами и Спартой, при-
ведшем к Пелопоннесской войне, его симпатии были на стороне оли-
гархической Спарты, бывшей в глазах греческих аристократов вопло-
щением социального и политического порядка. Однако Критий отнюдь 
не был заурядным лаконофилом. Определяющей чертой его характе-
ра было безграничное честолюбие, стремление к политическому пер-
венству и власти и признание возможным использовать для этого лю-
бые средства. Отсюда – использование любых возможностей для лич-
ного возвышения, что придавало его политической деятельности свое-
образный зигзагообразный характер. В 411 г. он примкнул к олигархам 
и участвовал в государственном перевороте, приведшем к установле-
нию режима Четырехсот. Чуть позже, после реставрации демократии, 
он был инициатором внесения законопроекта о возвращении в Афины 
Алкивиада, который, как известно, поддержал демократов в их борьбе 
с олигархией. Новое падение Алкивиада повлекло за собой и санкции 
против его сторонников: Критий оказался в изгнании, в Фессалии, где 
вместе с неким Прометеем подбивал к восстанию закабаленных рабов-
пенестов. Наконец, по возвращении в Афины вместе с другими изгнан-
никами (после капитуляции Афин в 404 г.) он вошел в состав комиссии 
Тридцати, где возглавил экстремистское крыло и повел борьбу с про-
тивником крайних мер Фераменом.

Мы хорошо осведомлены о подробностях этой политической дуэли, 
главным образом благодаря афинскому историку Ксенофонту, очевидцу и 
в какой-то степени участнику этих событий. В своей «Греческой истории», 
опираясь на личные впечатления, возможно даже на дневниковые записи, 
а также на показания других очевидцев, Ксенофонт дал великолепное по 
точности и достоверности описание последних лет Пелопоннесской вой-
ны и короткого, но исполненного драматизма, правления Тридцати тиранов, 
включая и интересующий нас эпизод.

Как передает Ксенофонт, во время дебатов в государственном совете 
Критий обрушился на Ферамена, обвиняя его в оппортунизме. Он указы-
вал Ферамену на его непростительную непоследовательность. По мнению 
Крития, олигархический режим в Афинах, городе с богатыми демократи-
ческими традициями, неизбежно должен был носить радикальный терро-
ристический характер: от того, разъяснял он, что правителей в Афинах 

6 О жизни и деятельности Крития подробнее см. в нашей статье: Фролов Э.Д. Кри-
тий, сын Каллесхра, афинянин – софист и тиран // Вестник древней истории, 2003, 
№ 4, с. 67-89.
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тридцать, а не один, существующее правление не становится менее тира-
ническим.

Но приведем слова Крития, как они переданы – по-видимому, весьма 
точно – Ксенофонтом. «Честолюбивые люди, – заявляет Критий, – долж-
ны стараться во что бы то ни стало устранить тех, которые в состоянии им 
воспрепятствовать. Ты очень наивен, если полагаешь, что для сохранения 
власти за нами надо меньше предосторожностей, чем для охранения всякой 
иной тирании: то, что нас тридцать, а не один, нисколько не меняет дела» 
(Xen. Hell., II, 3, 16-17, перевод здесь и далее С.Я.Лурье). 

Схватка Крития с Фераменом была по сути дела не столкновением двух 
фракций внутри олигархического лагеря, а противоборством двух принци-
пиально различных направлений – экстремистского, сродни тирании, вы-
ступавшего за рамки полисных традиций, и собственно олигархическо-
го, остававшегося в их пределах. Схватка эта скоро обострилась до такой 
степени, что Критий решил устранить своего оппонента. Опираясь на со-
гласие большинства правящих олигархов и поддержку олигархически на-
строенной золотой молодежи, с кинжалами под платьем окружившей ме-
сто заседания совета, где происходили заключительные дебаты, Критий 
добился сначала исключения Ферамена из списка полноправных граждан, 
а затем и прямого его осуждения на смертную казнь. Эти драматические 
события ярко описаны Ксенофонтом, который несомненно был их очевид-
цем. Полицейская коллегия Одиннадцати схватила Ферамена и заставила 
его выпить кубок с ядом. Приговоренный к смерти не утратил мужества: 
парадируя игру в коттаб, выплеснул остатки смертоносного питья, адре-
суя их Критию. 

Но приведем и здесь, не сокращая, пассаж из «Греческой истории» Ксе-
нофонта вместе с заключительным оценочным суждением автора. «Когда 
же Ферамена, осужденного на смерть, заставили выпить кубок цикуты, – 
повествует Ксенофонт, – он выплеснул оставшееся на дне и проговорил при 
этом, как это делается при игре в коттаб: «Дарю это моему ненаглядному 
Критию». Я хорошо знаю, – продолжает Ксенофонт, – что эти изречения 
вряд ли достойны упоминания; однако, в человеке достойно уважения то, 
что, стоя лицом к лицу со смертью, он не теряет ни ясности ума, ни весело-
игривого настроения духа» (Xen. Hell., II, 3, 54).

Рассказ Ксенофонта о гибели Ферамена – один из самых трагических 
в античном историописании. Он прекрасно характеризует накал поли-
тических страстей в древних Афинах и тот героический пафос, которым 
отличались поведение и речи главных протгагонистов разворачивавшей-
ся тогда исторической драмы. Судьба этих деятелей была трагична: Фе-
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рамен, как мы видели, тщетно пытался воспротивиться террору, прово-
димому его коллегами, и был ими устранен, а Критий ненадолго пере-
жил своего оппонента и погиб в сражении с демократами в Пирее вес-
ной 403 г. до н.э.7
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