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Период между разрушением римлянами Коринфа (146 г. до н.э.) и первой Ми-
тридатовой войной в истории Афин остается «темным». Он очень слабо отра-
жен в источниках. Авторы монографий по истории эллинистических Афин, как 
Фергюсон1 в начале XX века (1911г.), так и Хабихт2 в конце XX века (1994 г.) в 
основном используют все те же источники – два относительно больших цикла 
надписей. Одна серия надписей посвящена Пифаидам3 – торжественным про-
цессиям, которые шли из Афин в Дельфы и были подарком афинянам Аполло-
ну Пифийскому. Таких шествий в период с 138 – по 96 гг. до н.э. было четы-
ре4. Во второй группе эпиграфических памятников отражены этапы конфликта 
двух союзов технитов Диониса со 130 по 102 гг. до н.э. (Syll3, 704, 705). Между 
этими двумя группами документов есть связь, так как союз технитов Диониса 
в Афинах принял самое активное участие в Пифаидах и удостоился особых по-
четных постановлений от дельфийцев (Syll3 699; 711 L).

Это редкая удача для историков античности – наличие нескольких над-
писей, посвященных одному и тому же явлению или событию и двух циклов 
надписей, относящихся к одному и тому же времени.

1 Ferguson W.S. Hellenistic Athens. London, 1911.
2 Habicht Ch. Athen. Die Geschichte der Stadt in Hellenisticher Zeit. Munchen, 1994. 

Русский перевод: Хабихт Х. Афины. История города в эллинистическую эпоху. М., 
1999. 

3 Syll3 696, 697, 698, 699, 711, 728. Одним из первых исследовал надписи, систе-
матизировал фрагменты, классифицировал участников по архонтам, стратегам, фео-
рам и т.д. Ж. Колин: Colin G. Inscriptions de Delphes. La Theorie Athenienne à Delphes // 
BCH. Vol. 30. 1906. P. 161-329. Заново реконструировал и прокомментировал эти тек-
сты С. Трэси: Tracy S. Notes on the Inscriptions of Pythais of 98/7 BC // BCH. Vol. 93. 
1969. P. 372-395; Notes on the Pythais Inscriptions // BCH. Vol. 99. N. 1. 1975. P. 185-218.

4 Boetius A. Die Pythais. Studies zur Geschichte der Verbindungen zwischen Athen und 
Delphi. Uppsala, 1918; Ferguson W.S. Hellenistic Athens. P. 372-373; Daux G. Delphes 
aux IIe et Ier siècles (191-31). Paris, 1936; P. 521-564; Sifakis G. M. Studies in the history 
of Hellenistic drama. London, 1967. P. 86-88; Хабихт Х. Афины. С. 271-273; Karila-
Cohen K. Apollon, Athens et la Pythaide. Mise en scene “mythique” de la cite au IIe siècle 
av. J.-C. //Kernos. 18. 2005. P. 219-239.
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Эти документы, помимо прочего, являются прекрасным образцом афин-
ской пропаганды второй половины II в. до н.э., а также важным источником 
по истории отношений Афин с Дельфами.

После того как в третьем веке до н.э. этолийцы стали контролировать 
Дельфы и установили монополию в Совете амфиктионов, получив в нем в 
разные периоды от 15 до 24 голосов (из 24)5, Афины в значительной степе-
ни утратили там свое влияние. После того, как Рим заключил в 189 и 188 гг. 
до н.э. мир соответственно с этолийцами и Антиохом, наступил конец пре-
обладанию этолийцев в Дельфах6. Однако Дельфам не удалось установить 
единоличный контроль над святилищем и его праздниками, как они хоте-
ли. Управление делами святилища осталось у амфиктионии7. Единствен-
ное, что получили Дельфы, это то, что два представителя Дельф – гиером-
немоны – в списке Совета впредь стали писаться на первом месте8. Толь-
ко после 166 г. до н.э. Дельфы сами стали представлять интересы храма. В 
165 г. до н.э. Рим дал гарантии автономии Дельф9. Несмотря на то, что Афи-
ны вместе с Фессалийским союзом принимали активное участие после ухо-
да этолийцев из Дельф в восстановлении Совета амфиктионов как предста-
вительного органа всех греков10, Дельфы поддерживали дружеские отно-
шения с ними на протяжении всего второго века. Но особенно теплой эта 
дружба стала в тридцатых годах этого столетия. По мнению Ж. Сифаки-
са, ни одно греческое государство не было в таких хороших отношениях с 
Дельфами, как Афины в этот период11. Своеобразной манифестацией этой 
дружбы были так называемые Пифаиды.

Пифаиды – это существовавший когда-то обычай отправлять торжествен-
ные процессии жителей Афин в Дельфы в дар Аполлону12. По свидетельству 
Страбона (IX, 2, 11; С 404): «так называемые пифаисты смотрели по указа-

5 Flacelière R. Les Aitoliens à Delphes. Paris, 1937; Nachtergael G. Les Galates en 
Grèce et les Sôtéria de Delphes. Bruxelles, 1977; Daux G. Delphes aux IIe et Ier siècles 
(191-31). Р. 213-214.

6 Хабихт Х. Афины. С. 208-209.
7 О Амфиктионии см. Roux G. L‘Amphictionie, Delphes et le temple d‘Apollon au IVe 

siècle. Paris, 1979; Flacelière R. Les Aitoliens à Delphes. P. 31-40; Кулишова О. В. Дель-
фийский оракул в системе античных межгосударственных отношений (VII – V вв. до 
н.э.). СПб., 2001. С. 169-184.

8 Хабихт Х. Афины. С. 210. 
9 Daux G. Delphes aux IIe et Ier siècles (191-31). P. 350-384.
10 Хабихт Х. Афины. История города в эллинистическую эпоху. С. 209.
11 Sifakis G. M. Studies in the history of Hellenistic drama. P. 87.
12 Эти процессии не следует путать с делегациями Афин на Пифийские игры. Они 

имеют чисто афинский характер и представляют своего рода дни Афин в Дельфах: 
Boetius A. Die Pythais. P. 88.
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нию оракула как бы в направлении Гармы (селение около Филы на грани-
це Танагрской области) и подмечали как примету всякое сверкание молнии 
в этом направлении; и когда видели блеск молнии, они отправляли жертву в 
Дельфы. Они вели наблюдения в течение трех месяцев, каждый месяц по три 
дня и три ночи с алтаря Зевса Молниевержца» (перевод Г.А. Стратановского).

Эта традиция была прервана в конце IV века13. В 138 г. до н.э. Афины воз-
обновляют торжественные шествия в Дельфы. Следующая процессия была 
в 128 г. до н.э., потом – в 106, и последняя – в 96 г. до н.э. Можно было бы 
утверждать, что шествия проводились с периодичностью в десять лет, если 
бы не перерыв между 128 и 106 г. до н.э., который трудно объяснить. Некото-
рые исследователи, следуя за Страбоном, считают, что Пифаиды проводились 
нерегулярно, а на основе знамений, которые давал бог14. Знамения упоми-
наются и в надписях. Например, в постановлении 128/7 г. до н.э. говорится, 
что афинский народ решил послать Пифаиду «согласно оракулу бога» ( 
   Syll3 699. l. 4; cf. 698. l. 5). Также остается только га-
дать, почему афиняне решили возобновить после более чем двухвекового пе-
рерыва эти торжественные и дорогостоящие шествия в Дельфы. Фергюсон 
предполагает, что инициаторами возобновления Пифаид стали жители мара-
фонского Тетраполиса. В Марафоне находился алтарь Аполлона Пифийско-
го и оттуда в древности отправлялись такие процессии в Дельфы. Там, по его 
мнению, продолжали сохраняться древние традиции15. Но почему жители, не 
прерывая свое служение Аполлону на протяжении веков, только сейчас ре-
шили возобновить эти шествия, остается неясным.

Списки участников Пифаид показывают, что эти процессии были очень 
внушительными и многолюдными. Впереди шли архонты, затем представи-
тели знатных родов, жрецы разных культов, канефоры, эфебы, всадники во 
главе с гиппархами, филархи, члены союза технитов Диониса (Syll3 696 – 697; 
711). В Дельфах всадники устраивали конные ристания (Syll3 697. H), а тех-
ниты Диониса исполняли хором пеан в честь бога и представляли трагедии 
и комедии (Syll3 699). Можно предположить, что столь многочисленная деле-
гация жителей Афин отправлялась в прославленное общеэллинское святили-
ще не только ради принесения жертвы Аполлону, о чем пишет Страбон, но и 
для того, чтобы совершить ещё один ритуал – получить огонь со священно-
го очага в Дельфах и затем зажечь от него огонь на алтарях родного города.

13 Этот перерыв объясняют тем, что ситуация в Элладе была неблагоприятной для 
отправления такой феории. В III в. до н.э. в Дельфах хозяйничали этолийцы, а Афины 
были под контролем Македонии. См., например, Daux G. Delphes aux IIe et Ier siècles 
(191-31). P. 531-532.

14 Daux G. Delphes aux IIe et Ier siècles (191-31). P. 525.
15 Ferguson W.S. Hellenistic Athens. P. 372.
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Известно, что такой обряд был проведен в Элладе после битвы при Пла-
теях в 479 г. до н.э. По сообщению Плутарха (Aristid. 20) «пифийский оракул, 
к которому они обратились, велел соорудить алтарь Зевсу-Освободителю, но 
жертв не приносить до тех пор, пока по всей стране не будет погашен огонь, 
оскверненный персами, и зажжен новый, чистый – от общего алтаря в Дель-
фах» (перевод С.П. Маркиша).

Среди участников Пифаид называется триподофор (несущий треножник). 
В Дельфах треножники часто приносили в дар Аполлону. Но в этих надпи-
сях нигде не говорится о том, что треножник приносился в дар. В почетном 
постановлении дельфийцев 128 г. до н.э. в честь афинянина Алкидама гово-
рится только, что он вез треножник на повозке «достойно бога и нашего на-
рода и нас» (Syll3. 697 L. 3-5). Однако, сопоставив это свидетельство с над-
писями, которые относятся к Пифаидам 106 и 96 гг. до н.э., почти наверняка 
можно сказать, что речь идет о священном огне. В списке 106 г. до н.э. сре-
ди пифаистов (Syll3. 711, D, 22) называется Тимо, pyrforos (несущая огонь)16. 
А за участие в Пифаиде 96 г. до н.э. афиняне высекли на Афинской сокро-
вищнице в Дельфах имя триподофора Амфикрата сына Эпистрата, который 
«взял из Дельф священный треножник и доставил (его) и привез огненоси-
цу» (           
)(Syll3 728. I. 1-5). По предположению Ж. Колина получение огня 
было центральной церемонией Пифаиды17. Возможно, что эти торжествен-
ные шествия афинян были организованы именно для получения священного 
огня, который они, вероятно, зажигали на алтаре Гестии18 в Дельфах. Как на 
Панафинеях центральным обрядом было вручение пеплоса богине, а разноо-
бразные состязания, игры были только дополнением к главному ритуалу, так 
и на Пифаидах главным мог быть ритуал получения священного огня, а со-
стязания афинских юношей, конные ристания и выступления поэтов, музы-
кантов, актеров лишь украшением праздника, подарком богу.

Этот ритуал по всей вероятности имел огромное значение для притяза-
ний Дельф вновь стать ведущим религиозным центром Эллады. Афины сво-
им шествием как бы говорили остальным эллинам, что пламя в святилищах 
Эллады должно зажигаться от огня, взятого на алтарях святилища Аполло-
на Пифийского.

В свою очередь торжественный перенос священного огня из Дельф в Афи-
ны должен был подчеркнуть ведущую роль Афин в культе Аполлона. Полу-
чив в 167/ 6 г. до н.э. под свой контроль Делос, они пытались распространить 

16 Colin G. Inscriptions de Delphes. P. 246. 
17 Colin G. Inscriptions de Delphes. P. 248.
18 Roux G. Delphes. Son oracle et ses Dieux. Paris, 1976. С. 100.
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свое влияние и на другие центры культа Аполлона19. Примечательно, что про-
цессия двигалась тем же путем, каким по легенде шел Аполлон с острова Де-
лоса в Пифон (Дельфы), от побережья в Паралии, через Беотию, Фокиду в 
Дельфы. Весь путь занимал около трех дней20.

О претензиях Афин на связь с культом Аполлона в Дельфах говорит и 
текст гимна в честь Аполлона, сочиненный и исполненный афинянином Ли-
мением во время Пифаиды 128 г до н.э. Этот гимн был вырезан на стене 
афинской сокровищницы в Дельфах21. В нем воспевается рождение Аполло-
на на Делосе, рассказывается о его пребывании в Афинах, затем прибытии 
в Дельфы и единоборстве со змеем. Делос явно рассматривается как афин-
ское владение. Неким символом этого является священная олива. Лето дер-
жится за ветвь оливы во время схваток (Col. I. 6-7). В конце гимна исполни-
тели молят Аполлона, Артемиду и Лето о заступничестве за город Паллады 
и славный его народ, за тех, кто живут в Дельфах, за «победителей в священ-
ных играх Вакха и его служителей» (т.е. технитов Диониса) и призывают уси-
лить власть римлян (Col.I. 33-40). Вот тот круг друзей, который Афины обо-
значили для себя и в который они включили и римлян, признав, кто теперь 
хозяин в Элладе.

Таким образом, Афины и Дельфы стремились использовать друг друга 
для достижения собственных целей. Афины, организуя Пифаиды, показыва-
ли не только жителям Дельф, но и всем эллинам, что Дельфы, которые уже не 
играли большой роли в эллинских делах, все-таки пользовались благоговей-
ным почитанием.

Примерно в эти же годы, когда проводились Пифаиды, между Афинским 
и Истмийским союзами технитов Диониса началась конкурентная борьба за 
проведение праздников в Фивах и Аргосе. Страсти разгорелись нешуточные. 
В конфликт были втянуты Дельфы, Афины, представители римской власти 
в Македонии и, в конце концов, римский сенат. Победителями вышли афин-
ские техниты22.

19 Sifakis G. M. Studies in the history of Hellenistic drama. P. 87.
20 Ferguson W.S. Hellenistic Athens. P. 372.
21 Последняя публикация текста и комментарии к нему: Bélis A. Corpus des Inscrip-

tions de Delphes, 3. Les hymnes à Apollon. École Française d’Athènes, 1992. P. 50-52. 
Из многочисленных статей об этом гимне см. Vamvouri M. Fiction poetique et realite a 
propos du Pean de Limenios // Gaia: revue interdisciplinaire sur la Grece Archaique. Vol. 3. 
1998. P. 37-57. Анализ гимна, его мифологической концепции см. Karila-Cohen K. 
Apollon, Athens et la Pythaide. Mise en scene “mythique” de la cite au IIe siècle av. J.-C. 
P. 219-239.

22 Об этом конфликте см. Ferguson W.S. Hellenistic Athens. P. 370-371; Daux G. Del-
phes aux IIe et Ier siècles (191-31); P. 360-367; Хабихт Х. Афины. С. 274-275; Шарни-
на А.Б. Техниты Диониса. С. 274, 310.



154

А.Б. Шарнина

Из всего этого многообразия надписей особый интерес вызывает поста-
новление Дельфийской амфиктионии 117 г. до н.э., принятое в ответ на обра-
щение афинского союза технитов Диониса (Syll3, 704 E, l. 11 -20). Прежде все-
го, поражает высокопарность речи, превосходящая любые почетные поста-
новления того времени. Обращение афинских технитов к Дельфийской ам-
фиктионии дает повод амфиктионам восславить Афины. Афинский народ на-
зван создателем всех благ для людей ( ς [   ]ς 
 [ς] – (Syll3, 704 E, l. 11). Он вывел человечество из дикой 
звериной жизни к цивилизации (   ς   ς 
ς ς []Syll3, 704 E, l. 12). Афинский народ стал так-
же причиной объединения людей друг с другом ([ς  ] []
ς ς [ς ]ς) «введя учение мистерий, и через них возвестив 
всем, что величайшее благо для людей в связях между собой и верности», а 
также передав людям законы, данные богинями, и воспитание (Syll3, 704 E, l. 
13-16).Кроме того, он, получив дар Деметры для себя, предоставил его эл-
линам для всеобщей пользы (ς   ς    
[ ]      ς   – Syll3, 
704 E, l. 16-17). Афиняне являются создателями трагедии и комедии и сце-
нических и мусических состязаний, как и первого союза технитов Диониса 
(Syll3, 704 E, l.19 -20). Заметим, между прочим, что в постановлении Дельф о 
Пифаидах (Syll3, 711, L, l. 5- 7) в честь афинских технитов Афины также на-
званы первыми благодетелями всякого воспитания и создателями сцениче-
ских агонов.

Закономерно встает вопрос, кто же мог написать такой текст, преиспол-
ненный признательности и любви к Афинам. Обычная практика (ср., напри-
мер, надписи о празднике Магнесии-на-Меандре – Syll3, 557 – 562) – в поста-
новлении амфиктионов (или властей полисов) повторяется текст, который до-
ставили послы. По сути, он и принимается, с некоторыми добавлениями о по-
честях. В данной надписи собственно текст, принесенный послами, тоже от-
мечен вводной фразой в середине надписи: «когда союз прислал постановле-
ние и послов» (Syll3, 704 E, l. 23 -24). В нем ничего не говорится о заслугах 
Афин перед человечеством, а только просьба подтвердить законные и старин-
ные привилегии технитов и, «чтобы избранные технитами Диониса в Афи-
нах жрецы имели возможность носить венки в любом городе и им бы никто 
не препятствовал» (Syll3, 704 E, l. 26 – 29). А дифирамб Афинам следует сра-
зу после слов: «решено амфиктионами» (Syll3, 704 E,l.11). Таким образом, 
он написан от имени членов Амфиктионии. В приведенном в начале надпи-
си перечне членов совета называются представители фокейцев, магнетян, до-
рийцев, долопов и других греческих племен (Syll3, 704 E, l. 4-10). Верится с 
трудом, что кто-то из них, или все вместе, могли написать такой текст, кро-
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ме одного. Среди амфиктионов назван Асклепиад, сын Гикесия, гиеромне-
мон Афин, т.е. представитель Афин в Дельфийской амфиктионии, но он же 
одновременно посол и жрец союза афинских технитов (Syll3. 704, E, l. 3, 24). 
Немаловажно, что он поэт трагедии и, очевидно, образованный человек. Он 
явно знает литературное наследие своих предков.

Очевидна прямая перекличка этого текста с речью Исократа «Панеги-
рик», и даже более того, фактически текст надписи – это её краткий кон-
спект. В этом можно убедиться, посмотрев несколько цитат из этой речи. 
«Прежде всего, благодаря нашему городу люди получили то, что составляет 
главную потребность человеческой природы... Скитаясь после похищения 
Коры, Деметра пришла в эту страну и милостиво отнеслась к нашим пред-
кам, оказавшим ей услуги, о которых никому не дозволено слышать, кро-
ме посвященных. Она дала нам два величайших дара: полевые злаки, бла-
годаря которым мы не живем как звери, и мистерии, внушающие причаст-
ным к ним более светлые надежды о конце жизни и всей вечности»23 (Isocr. 
Panegyr. 28). «Наш город был не только любимцем богов, но и другом лю-
дей: обладая столь великими благами, он никому не отказывал в них и по-
делился со всеми тем, что получил. Мистерии и теперь мы совершаем еже-
годно; что же касается полевых злаков, то наш город сразу научил и дру-
гих, как их сеять, обрабатывать и как пользоваться ими. …» (Isocr. Panegyr. 
29). «Наш город застал эллинов живущими разобщённо и без законов, од-
них – под гнетом тирании, других – во власти анархии. Он избавил их от 
этих бедствий, приняв под свою власть одних и став примером для других. 
Ибо наш город первый составил законы и установил правильный государ-
ственный строй» (Isocr. Panegyr. 39). «Наш город настолько опередил дру-
гих людей в искусстве мыслить и выражать свои мысли, что его ученики 
стали учителями других, а самое имя эллина становится уже обозначени-
ем не происхождения, но культуры. Эллинами чаще называют получивших 
одинаковое с нами образование, чем людей одного и того же происхожде-
ния» (Isocr. Panegyr. 50).

Ещё раньше, чем Исократ, о величии Афин, о превосходстве афинского 
политического строя и о справедливых отношениях внутри государства го-
ворил Перикл в знаменитой речи, приведенной Фукидидом (Thuc. II, 37-41). 
Он одним из первых назвал Афины «школой всей Эллады» (Thuc. II, 41). Но 
в речи Перикла ещё нет претензий на то, что Афины – создатели первых зако-
нов и всех благ, благодетели человечества. Нет вообще упоминаний об Элев-
синских мистериях и о значении их для цивилизации.

Близкую Исократу даже по выражениям речь вкладывает в уста жителя 
Сиракуз Николая Диодор Сицилийский (XIII, 26 -27). Вполне вероятно, что 

23 Здесь и далее перевод речи Исократа К.М. Колобовой. 
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для написания этого текста Диодор использовал речь Исократа. Выступая в 
собрании Сиракуз, когда решалась судьба афинских пленников, после ката-
строфы Сицилийской экспедиции Афин в 413 г. до н.э., Николай отмечает за-
слуги Афин перед человечеством. Он напоминает слушателям, что Афины 
первыми поделились с греками едой, полученной возделыванием земли. И 
хотя боги дали эту пищу им для собственного употребления, афиняне позво-
лили извлекать пользу всем. Афины открыли законы, применяя которые люди 
перешли от свирепости и несправедливого существования к цивилизованно-
му и справедливому сообществу. Эта фраза почти дословно повторяется в по-
становлении Дельфийской амфиктионии. Затем оратор напоминает сограж-
данам, что многие из них были посвящены в Мистерии афинянами, и обуча-
лись красноречию в этом городе.

Таким образом, в постановлении амфиктионов представлены в концен-
трированном виде те идеи, которые высказывались Исократом и его последо-
вателями. На пути от Исократа до Асклепиада относительно скромная идея 
Перикла: «Афины – школа Эллады» трансформируется в утверждение, что 
Афины – это школа всего человечества, более того, Афины – его благодетели, 
создатели цивилизации и законов.

Очевидно, что такой текст был написан представителем Афин в Амфик-
тионии, так что он может рассматриваться как образец афинской пропаган-
ды. Однако согласие с ним других членов совета говорит о том, что, види-
мо, в это время среди греческих общин такая оценка Афин не вызывала не-
приятия.

Такой восторженный пассаж об Афинах кажется даже неуместным в 
официальном постановлении общегреческого органа, принятом по впол-
не конкретному, можно сказать частному вопросу, имеющему отношение 
всего лишь к группе поэтов, музыкантов и актеров. Конечно, эта высо-
копарность в ответ на просьбу союза технитов Диониса в Афинах гово-
рит о той важной роли, которую стал играть этот союз не только в куль-
турной, но, видимо, и в общественно-политической жизни Афин24. Кро-
ме того, этот документ принимался с вполне конкретной целью. Союз тех-
нитов Диониса в Афинах добивался, чтобы ему не мешали участвовать в 
проведении праздников и обрядов не только в родных Афинах, но и в Фи-
вах и Аргосе. Именно из-за этого и разгорелся конфликт с союзом техни-
тов Истма и Немеи. Афинские техниты, кроме того, хотели проводить об-
ряды в любом полисе. Видимо, для того, чтобы убедить жителей этих по-
лисов, и понадобился такой экскурс в историю. К этому времени былая 
слава Афин уже померкла. Театральные представления в эпоху эллинизма 

24 О роли афинского союза технитов Диониса в Афинах см. Ferguson W.S. Hellenis-
tic Athens. P.372; Шарнина А.Б. Техниты Диониса. С. 304-306.
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получили широкое распространение25, но скорее всего, мало кто из про-
стых граждан, по крайней мере, за пределами Аттики, знал, где они поя-
вились впервые.

Однако авторы постановления не ограничиваются напоминанием о том, 
что Афины – родина трагедии и комедии, а также первого союза технитов Ди-
ониса (Syll3, 704 E, l.19 -20), они говорят о заслугах Афин перед всем чело-
вечеством. Примечательно то, что самым главным вкладом Афин в развитие 
цивилизации в постановлении Амфиктионии вслед за Исократом признает-
ся открытие земледелия. Именно из Афин распространилось по всему миру 
умение выращивать злаки, и никакой другой полис, никакой другой народ не 
могут претендовать на эту роль. А с появлением земледелия напрямую свя-
заны Элевсинские мистерии и им уделяется особое внимание в этом доку-
менте. Если Фукидид ещё не выделяет Мистерии как главный религиозный 
праздник города, то уже Исократ говорит о них как о величайшем даре Деме-
тры афинянам.

Акцентирование в постановлении амфиктионов внимания на Мистери-
ях кажется странным, хотя бы потому, что постановление принято в защи-
ту афинского союза технитов, деятельность которого была связана в большей 
степени с другими праздниками. К тому же и в самих Афинах, как показыва-
ют надписи, на протяжении II в. до н.э. особенно пышно праздновались Вели-
кие Панафинеи, главный государственный праздник города, Дионисии и Те-
сеи26. То, что в постановлении Амфиктионии местные праздники Афин, даже 
такие блестящие, как Панафинеи, не упоминаются, конечно, можно объяс-
нить тем, что составителям важно было показать значение Афин для всех эл-
линов. К тому же речь в постановлении шла о межполисной деятельности со-
юза технитов.

Но не исключено также, что авторы постановления имели в виду рим-
лян. Рим в этом споре выступал своего рода третейским судьей. Римский на-
местник принимал участие уже в начале конфликта (Syll3, 704. B, C). А завер-
шилось разбирательство этого дела в римском сенате (Syll3, 705). Надежды 
афинских технитов оправдались, сенат постановил ответить «афинским по-
слам приветливо», добавив, что «они посланы народом прекрасным и нашим 
другом и союзником» (Syll3, 705. l. 54-55). Он признал заключенное когда-то 
в присутствии римского наместника соглашение между двумя союзами (Syll3, 
705. l. 57-60). Это означало, что афинские техниты имели право выступать в 
Фивах и Аргосе, и в другим полисах. Можно предположить, что постанов-
ление Дельфийской амфиктионии сыграло в этом свою роль. Однако его со-

25 Шарнина А.Б. О судьбе трагедии и комедии в эллинистическую эпоху // Древний мир 
и мы: Классическое наследие в Европе и России; Альманах. III. СПб., 2003. С. 105-112.

26 Ferguson W.S, Hellenistic Athens. P. 291-295; Хабихт Х. Афины. С. 234-239.
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ставители, вероятно, не только надеялись привлечь римлян на свою сторону 
в этом споре, но и хотели рассказать римской элите о былом величии Афин.

В III – II вв. до н.э. Афины, утратив политическое и экономическое влияние, 
тем не менее, ещё сохраняли славу культурного центра Эллады. Эллинистиче-
ские правители, особенно Атталиды, покровительствовали городу. Они давали 
деньги на разные цели, посвящали статуи, портики, посылали коней для участия 
в состязаниях, проводившихся на праздниках27. Фергюсон даже считал, что Афи-
ны были признаны, по крайней мере, во времена диадохов, культурным центром 
мира28. В 30-х годах II в. до н.э., когда Атталиды совсем сошли с исторической 
сцены, а другие монархи утратили своё могущество, Афины потеряли не только 
своих благодетелей, но и тех, кто высоко ценил афинскую культуру. Новые хозя-
ева, римляне, в массе своей вряд ли слышали о Софокле, Еврипиде, Фидии и дру-
гих афинских знаменитостях. Только просвещенная часть римской элиты знако-
ма была, пусть и поверхностно, с греческой литературой и греческой философи-
ей, в том числе, в частности, благодаря тому, что афиняне в 156/5 г. до н.э. напра-
вили в Рим посольство философов – руководителей трех крупных философских 
школ29. Даже если в то время среди римской знати и были люди, имеющие пред-
ставление об афинской истории и культуре, сами афиняне не могли быть увере-
ны, что римляне знают о былом величии их города.

Миф о Деметре и учреждении Мистерий подходил более всего для того, 
чтобы об этом рассказать. Вероятно, именно из-за этого мифа автор постанов-
ления выделял Мистерии как главное религиозное событие города, игнори-
руя другие праздники Афин. Рассказ о приходе Деметры в Элевсин и о пере-
даче богиней его жителям навыков земледелия поднимал значение Афин до 
вселенского уровня, а также служил обоснованием притязаний города в ре-
альной жизни на ведущую роль в Элладе.

Пропаганда афинскими интеллектуалами Элевсинских мистерий достиг-
ла определенных успехов, как можно заключить из рассказа Цицерона (De 
oratore. III, 75). В 109 или 108 г. до н.э. в будущем знаменитый оратор, а тог-
да юный квестор Луций Лициний Красс (140-91), заехав в Афины, не остался 
там надолго, потому что рассердился на афинян за то, что они не повторили 
мистерий, к которым он на два дня опоздал. Как видно из этого рассказа, рим-
лян свободно посвящали в мистерии, признав за ними такое же право, как и за 
эллинами. А по сообщению Аппиана (XIV, 2, 70) в битве при Фарсале, в кото-
рой принимали участие и афиняне, было «возвещено, чтобы войско не чини-
ло афинянам никаких обид, как лицам, посвященным культу богинь Фесмо-
фор и принимающим только ради славы участие в битве».

27 Ferguson W.S. Hellenistic Athens. P. 290-293; Хабихт Х. Афины. С. 218-225.
28 Ferguson W.S. Hellenistic Athens. P. 307.
29 Ferguson W.S. Hellenistic Athens. P. 300-301; Хабихт Х. Афины. С.263.
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В императорский период уже стало общепринятым представление, что 
афинский народ – самый разумный из всех народов, что он – создатель чуть 
ли не всех благ цивилизации. Наиболее ярко это высказал Элий Аристид в 
«Панафинейской речи» и в других своих произведениях.

Можно предположить, что постановление Амфиктионии является сво-
его рода связующим звеном между высказываниями афинских политиков 
V-IV вв. до н.э. и суждениями интеллектуалов Римской империи. В отличие 
от речи Исократа, которая, была скорее фактом литературы, чем реально про-
изнесенной речью, во всяком случае, была обращена только к афинянам, по-
становление – это официальный документ, принятый от имени греческих об-
щин. Он придает законную силу притязаниям Афин на то, что именно афин-
ский народ «привел человечество от звериной жизни к цивилизации».
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