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Ключевым моментов в изучении лю-
бого общества является вопрос о си-
стеме управления этим обществом.
Особенно он актуален для ранних
стадий эллинской цивилизации, ведь

мы знаем, что в зрелой форме она породила оли-
гархию и демократию. Поэтому важно выяснить,
какими институтами была представлена власть на
стадии формирования цивилизации (вернее, ка-
кими категориями людей, о зрелых институтах го-
ворить не приходиться). Важность описываемого
времени для всей эллинской цивилизации подчёр-
кивалась в нескольких номерах этого издания, по-
вторяться не стоит. К тому же любой период
актуален прежде всего как неотъемлемая часть ис-
торического процесса, доказывать его важность
абсурдно по определению. 

Исследователь неизбежно обращается к
следующим письменным источникам: эпосу Го-
мера, Гесиода и сохранившемуся фрагментарно
творчеству поэтов-лириков данного периода. В
случае рассмотрения всех их в комплексе возни-
кает одна существенная проблема. Творчество Го-
мера гораздо обширнее сохранившегося на
сегодняшний день наследия Гесиода и лириков;
соответственно, получается анализ в основном
«Илиады» и «Одиссеи» лишь с небольшими до-
полнениями из других источников. Гомероведчес-
кая литература достаточно обширна для того,
чтобы считать творчество этого автора разобран-
ным на должном уровне. С другой стороны, Ге-
сиода и лирических поэтов неразумно оставлять
вне поля зрения: они писали не о старом добром
времени, как Гомер, а о времени, в котором жили
(для Гесиода это его поэма – «Труды и дни»), к
тому же жили они в других регионах Эллады.
Кроме того, здесь возникает одна проблема.
Поэмы Гомера могут быть творением одного че-
ловека, могут оказаться собранием произведений
нескольких людей. Кроме явлений, характерных
для общества самого автора (или авторов), в эпос 
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включены заимствования из далёкого для него

прошлого или из далёких стран. У разных иссле-
дователей на этот счёт разные мнения. В данном
случае важно то, что материал Гомера не описы-
вает ситуацию одного конкретного региона и од-
ного конкретного времени, он является
составным. Потому, например, В.П. Яйленко со-
всем отказался от использования этого источника.1  

В данной статье использованы творчество
Гесиода и фрагменты стихов Тиртея как пример
творчества поэтов-лириков. Эти авторы близки по
времени жизни (а, возможно, даже являются со-
временниками: см. 2010 г. №1(5) «Перевод неко-
торых фрагментов лирики Тиртея»), но являются
выходцами из разных областей Эллады (Беотии и
Лаконии соответственно), потому сравнение их
творений может принести ощутимую пользу. Рас-
смотрев ситуацию на юге Балканского полу-
острова и на севере его, можно говорить о
понимании ситуации на всём полуострове в
целом. Из-за обширности и разносторонности
текста Гомера полностью исключить его из ана-
лиза не представляется возможным, но не его
поэмы являются основным источником.  

Ещё у Гомера мы видим слово, на протяже-
нии всей эллинской истории обозначавшее пред-
ставителя власти basileÚj. Фигурирует оно и
Гесиода с Тиртеем. О власть имущих людях, обо-
значенных этим термином, писалось ранее (см.
2009 г. №3(3) «К пониманию о сущности власти
басилеев в VIII в. до н.э.»), включая историогра-
фический обзор. К размещённому в означенном
номере обзору добавить нечего. Однако, выводы
той статьи автор коренным образом пересмотрел. 

20 случаев употребления слова basileÚj Ге-
сиодом [Hes. Erga. 38; 202; 248; 261; 263; 668;
theog. 80; 82; 88; 96; 434; 476; 486; 886; 897; 923;
957; 985; 992; 995] теряются на фоне более много-
численных строк Гомера. В данном случае целе-
сообразно рассмотреть данные поэм Гесиода
отдельно, основываясь на методике концептуаль-



ного описания, которая позволяет определить
значение слова в языковой среде без влияния по-
зиции автора или современного исследователя. В
определении (см. прил.) обращает на себя внима-
ние то, что basileÚj связан с божеством (qeТj [Hes.
Theog. 486; 886]), имеет определённое отношение
к Дике  (D…kh [Hes. Theog. 434]), Эматионе ('Hmaq…

wn [Hes. Theog. 985]), Цирцее (K…rkh [Hes. Theog.
957]), Персе (PershЏj [Hes. Theog. 957]), служит
эпитетом Зевса (ZeÚj [Hes. Erga 668; Hes. Theog.
886]), Ээта (A„»thj [Hes. Theog. 957; 992]), Крона
(KrТnoj [Hes. Theog. 476], OЩran…dhj [Hes. Theog.
486]), Мемнона (Mšmnwn [Hes. Theog. 985]), Пелия
(Pel…aj [Hes. Theog. 996]), то есть имеет явно вы-
раженную связь с божествами и героями (полубо-
жествами). Более того, к самому слову basileÚj

дважды применён эпитет diotref»j [Hes. Theog.
82; 992] – питомец или сын Зевса (слово tref»j

предполагает оба перевода). О происхождении ба-
силеев от Зевса есть прямое указание:

™k gЈr toi MousЈwn kaˆ ˜khbТlou 'ApТllwnoj 

¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqТna kaˆ kiqarista…, 

™k dќ DiХj basilБej•

от муз и далеко разящего Аполлона
мужи поющие на Земле и кифаристы

от Зевса – басилеи;

Причём ни эпитет diotref»j, ни конструк-
ция e„m… ™k DiХj не даёт возможности понять, идёт
ли речь о возведении к Зевсу правящих родов или
о непосредственном рождении правителя от боже-
ства (как, к примеру, в Египте2), хотя подобных до-
водов, безусловно, недостаточно для
приписывания эллинам египетской модели сакра-
лизации власти. 

Два эллинских слова происходят от микен-
ских наименований правителей: basileÚj и ¥nax

(восходящие соответственно к pa-si-re-u и vanak-
tei). Слово ¥nax употребляется всего 10 раз [Hes.
Erga. 69; Theog. 347; 486; 493; 543; 660; 843; 859;
932; 985] (ядерное определение вывести невоз-
можно) и относится только к бессмертным. Из об-
разующих неядерное определение составляющих
(кроме эпитетов) у basileÚj и ¥nax совпадают
только два: ™ggual…zw (вручать) [Hes. Theog. 485]
и mšgaj (великий) [соответственно Hes. Theog.
486; 995 и Hes. Theog. 486]. Правда, между этими
словами дважды есть непосредственная грамма-
тическая связь [Hes. Theog. 486; 985], но всё
равно между ними мало точек пересечения. В ка-
честве эпитетов одновременно и basileÚj, и ¥nax

применяются только к Крону (OЩran…dhj, KrТnoj)
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[соответственно Hes. Theog. 476; 486 и Hes. Theog.
486] и Крониду (Kron…wn, KrТnoj uƒТj, ZeÚj) [со-
ответственно Hes. Erga 668; Theog. 886 и Hes. Erga
69; Theog. 660] – они оба являлись не только бо-
гами, но и правителями богов. По крайней мере, у
Зевса (скорее всего, и у отца его) было звание или
почесть басилея (basilh…j tim»), которая могла по-
пасть к кому-то другому [Hes. Theog. 462; 892]. Из
всего этого можно сделать следующий вывод:
слово ¥nax у Гесиода обозначает божественность,
а basileÚj – властные полномочия.

Говоря о басилеях, стоит обратить внима-
ние на интересные строки 38-39 «Трудов и дней»:

Ѕdh mќn g¦r klБron ™dassЈmeq', ¥lla te poll¦ 

ЎrpЈzwn ™fТreij mšga kuda…nwn basilБaj 

dwrofЈgouj, o‰ t»nde d…khn ™qšlousi dikЈssai. 

ибо действительно земельный надел нами расто-
чён, все же многих

грабительский начальник значительный величе-
ственный басилеев

любителей взяток, они этих по обычаю хотят /
хотели судить.

Получается, что басилеи – не высшая сту-
пень властной иерархии, их самих хотели судить
(™qšlousi dikЈssai) некие начальники (™fТreij).
Но нигде больше в поэме эти начальники не фи-
гурируют, к тому же субъективная авторская ха-
рактеристика им дана приблизительно такая же
негативная, как и самим басилеям: начальники не
только величественные (kuda…nw) и значительные
(mšgaj), но и грабительские (ЎrpЈzw). Можно
предположить наличие внутренней иерархии
среди самих басилеев, тогда ™fТreij окажутся од-
ними из них, хотя на основании косвенных при-
знаков и единственного упоминания ничего кроме
предположений делать нельзя. 

Теперь следует рассмотреть остальные,
условно народные, органы власти.

Л.Г. Морган приписывал управление эллин-
ской общиной времён Гомера басилею, совету
вождей (boul¾) и народному собранию (¢gorЈ).
Последний элемент он считал самым молодым и
приписывал ему лишь право одобрять или откло-
нять принятые советом решения. Однако на осно-
вании того, что народное собрание в продолжение
всего генезиса эллинской цивилизации обладало
политическими правами, автор утверждает, что эл-
линская история была переходом от родового об-
щества к политическому, то есть преодолением
структуры рода, а не изобретением новых обще-
ственных институтов3. 



Ф. Энгельс приписывает собранию всех
взрослых мужчин-воинов функцию верховной
власти, однако уточняет, что собирал этих мужчин
для решения общих вопросов совет вождей.4

Сергеев В.С., говоря о правах общинников,
обращается к случаю с Терситом, который, по
мнению учёного, был выразителем народных ин-
тересов, а одиссеевский удар скиптром – отраже-
нием социальной борьбы между знатью и
народом.5 Позже этот пассаж многократно повто-
рялся в советский историографии.

Ю.В. Андреев обращает внимание на то,
что словом dБmoj Гомер обозначает как госу-
дарство, так и населяющих его жителей. Народ-
ного собрания басилеи порой боялись, как в
случае с женихами Пенелопы, тщательно скрывав-
шими покушение на Телемаха из боязни неблаго-
приятного «народного мнения» (d»mou fБmij).
Однако случаи такие редки, чаще община бес-
сильна. Показано это на примерах безропотного
подчинения на Итаке приказу Леокрита разойтись
и безмолвствования рядовых троянцев, знавших о
поступке Париса, ставшем причиной войны.а  По
мнению Ю.В. Андреева, Гомер описывает респуб-
лику (учёный употребляет именно этот римский
термин), управляемую лучшими, хотя и предосте-
регает этих лучших от пренебрежительного отно-
шения к остальному народу. По мнению
исследователя, аристократия обычно заменяет
собой общину. Терсит, даже несмотря на порица-
ние его речи со стороны народа, назван исследо-
вателем выразителем интересов этого народа, а
слова Одиссея о Терсите – мнением обо всём про-
стом народе. По мысли исследователя, реакцией
на речь Терсита Гомер иллюстрировал неспособ-
ность народа управлять собой. При этом Ю.В.
Андреев делает существенную оговорку: сведения
мы получаем из художественных произведений,
автор которых не скрывает своей антипатии к на-
родовластию; реальная ситуация почти наверняка
была иной, хотя тенденции усиления власти баси-

а О последней ситуации хотелось бы сказать несколько слов отдельно. Мотив похищения невесты встре-

чается в мифах очень часто. Геродот, повествуя о легендарных временах, приводит значительное количество
таких примеров [Hdt. I, 1-6]. Подобные сюжеты с упоминанием имени Тесея, сведённые Плутархом в одну био-
графию, составили,  из-за своего обилия, жизнь весьма аморального человека [Plut. Thes.]. Много раз уже вы-
сказывалось предположение, что это древний обычай. Но, кроме обычая, действия Париса легитимизировались
прямой и недвусмысленной санкцией божества (Афродиты). Так что в данном случае, по крайней мере, народное
собрание молчало не из-за своего бессилия, а из-за отсутствия причин для возмущения. 

А разгон женихами Пенелопы народного собрания Итаки Ю.В. Андреев сравнивает с известной из тво-
рения Плутарха Ретрой: «если народ постановит неверно, старейшинам и царям распустить» — Андреев
Ю.В. Раннегреческий полис  — Л., 1976 — с. 62.

b Но в VIII веке до н.э. Спарта ещё шла по тому же пути, что и остальные полисы, строгости законов
Ликурга на тот момент ещё не действовали, свидетельство чему является хотя бы деятельность Алкмана.
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леев в ущерб полномочиям народного собрания
уже должны были брать верх.6

А.И. Зайцев считает свободу общинников
одним из важнейших факторов находящегося в
центре его исследования культурного переворота.
Однако, он обращает внимание, первый и в чистом
виде пока единственный в  русскоязычной исто-
риографии, не на политические права, не на роль
народного собрания, а на личные свободы; так вот
эти самые личные свободы, по его и сегодня никем
не оспоренному мнению, существовали и разви-
вались везде, независимо от политического
устройства полиса (за исключением Спартыb ).7

В.И. Кузищин подчёркивает изначальные,
заложенные в самой сути данных явлений проти-
воречия между интересами басилеев и народа, со-
вета народного собрания соответственно. И опять
же Терсит назван выразителем народных интере-
сов.8

Х. Туманс, исследовавший, прежде всего,
отражение действительности в сознании эллинов,
пишет о равноправии басилеев и народного собра-
ния. Египий на Итаке призывает в помощь Зевса,
а также Фемиду; то есть решения народного со-
брания, точно так же, как и правление басилеев,
имели божественную санкцию. Собственно, не
было чёткого правила, какая из санкций олимпий-
цев сильнее, вероятно, всё зависело от конкретной
ситуации. Однако народное собрание, по словам
Х. Туманса, было безликой толпой без явных ли-
деров. Кроме того, его власть, в отличие от полно-
мочий басилеев, проявлялась только в
экстраординарных случаях, экстремальных ситуа-
циях; например, под Илионом народ собирался
часто, а на Итаке – ни разу за все 20 лет отсутствия
Одиссея. Историю с Терситом Х. Туманс тоже
упоминает, но он не называет его рупором народа,
встраивая его в цепочку рассуждений совсем дру-
гого рода.9

Гесиод пишет на эту тему гораздо меньше,
даже меньше, чем о басилеях. Фактически, у него 



лишь один раз говорится о народном собрании: в
строках 27-29 «Трудов и дней» автор грозит Персу
в случае новых обвинений агорой (¢gorЈ)

’W Pšrsh, sÝ dќ taаta teù ™nikЈtqeo qumù,

mhdš s' ”Erij kakТcartoj ¢p' œrgou qumХn ™rÚkoi

ne…ke' [:] ÑpipeÚont' ¢gorБj ™pakouХn ™Тnta.

О, Перс, ты вот поэтому твоё обдумывай
стремление

И тебе Эрида плохожелательная для труда стрем-
ление не обуздала

Обвинять: высматривается собранием внемлю-
щее сущее [истина].

Встречаются также (по одному разу каж-
дое) два производных от этого слова: наречие
(adv) ¢gorБfi (в агоре) [Hes. Theog. 89] и глагол
¢goreÚw (публично говорить, говорить на агоре)
[Hes. Erga 402]. Невозможно определить, идёт ли
речь о месте собрания (как в более поздние вре-
мена, например, в Афинах), или о совокупности
людей; определить численность, состав этого со-
брания также не представляется возможным.

Как ни парадоксально, но о взаимоотноше-
ниях басилеев и агоры можно сказать больше, не-
жели о самой агоре. Много уже было написано о
показанной Гесиодом картине творимых баси-
леями несправедливостей (lugrТj), они извра-
щают обычаи или законы (parkl…nwsi d…kaj) [Hes.
Erga 262] – эллинское слово не даёт возможности
провести грань между обычным правом и писан-
ным законодательством; противодействуют всему
этому не агора, а божества. 

Из строк 27-29 следует, что Персу стоит
опасаться агоры, получается, несмотря на преды-
дущее решение басилеев. Но в строках 402-403
снова картина бессилия или безучастности агоры:

sÝ d' ™tиsia pТll' ¢goreÚseij, 

¢cre‹oj d' œstai ™p…wn nomТj.

ты тщетно много будешь публично говорить,
бесполезным будет имеющийся выгон/ обычай/ закон.

с Здесь стоит вспомнить один из основных эпитетов Одиссея – polÚtropoj. Именно этим эпитетом опре-

деляется его умение находить выход из любых сложнейших ситуаций. Trop» в такой ситуации означает «по-
ворот», «выход», «способ решения», в целом – хитрость; а polu – множественность. Meta тоже означает
множественность, поэтому значение слова metЈtropoj получается таким же, как и polÚtropoj (даже ударение
ведёт себя аналогично), только в этом случае многохитростность, множественность способов выхода из
самых разных ситуаций направлена на работу, производимую над народами. Но всё это – не боле чем предпо-
ложение. Нет доказательств того, что между этими словами можно ставить знак равенства, хотя бы по-
тому, что при прямом заимствовании эпитета Одиссея и применении его в своих целях Гесиод не стал бы
заменять polu на meta.
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Довершают картину строки 88-90 «Теого-
нии»:

toÚneka g¦r basilБej ™cšfronej, oЫneka lao‹j 

blaptomšnoij ¢gorБfi metЈtropa œrga teleаsi 

∙hЋd…wj, malako‹si paraifЈmenoi ™pšessin• 

басилеи рассудительные так на народы
притесняемые на собрании разноповоротное воз-

действие свершают,
легко, мягкими увещевающие словами

Басилеи сами заседают в агоре (¢gorБfi) и
управляют там народом (laТj), вернее, даже наро-
дами (в текстовой форме мн.ч.). Возможно, одно
из двух указанных средств управления – сверше-
ние над народами трудов разными способами
(metЈtropac œrga teleÚsi)10 – и есть искажение
законов, но это уже не подтверждается источни-
ком напрямую. Получается, не было противостоя-
ния басилеев и агоры, первые входили в состав
собрания, правда, видимо, не они одни. А строки
27-29 «Трудов и дней» в таком случае можно ис-
толковать следующим образом: речь идёт не об из-
менении агорой решения басилеев, а новое
решение всей агоры, включая басилеев, против пе-
реходящего всякие границы в обвинениях Перса.

Сформулировав тезис на основе материала
Гесиода, можно подтвердить его гомеровским
текстом. Имеется в виду ставшее в русскоязычной
историографии уже пресловутым собрание ахей-
цев и речь Терсита во II песне «Илиады» [Hom. Il.
II 225-242]. Терсит показан не как народный
вождь. Он безобразен [Hom. Il. II, 217-219], а
внешность, как и доблесть, была показателем бла-
госклонности богов. Остальное войско не просто
не заступается за оратора, а оно ропщет на него, а
потом смеётся над ним [Hom. Il. II, 223; 270-277];
причём уже не впервые его высказывания вызы-
вали смех [Hom. Il. II, 215]. Терсит – это не народ-
ный вождь, а персонификация отрицательных
сторон воина; человек, не умеющий сражаться,
зато могущий громко, но бестолково кричать
[Hom. Il. II, 200-203] – это явно назидательный 



пример того, «каким быть нельзя». И если его речь
совпадает с идеями какой-либо доктрины о взаи-
моотношениях эксплуататорских и эксплуатируе-
мых слоях общества, это совсем не значит, что
положения этой доктрины характеризуют положе-
ние дел в описанном Гомером обществе лучше,
чем сам Гомер. В данном эпизоде мы видим, что
басилеи совещаются отдельно, а потом начинается
собрание всех ахейцев, не противостоящее баси-
леям (за исключением оставшегося в одиночестве
Терсита), а включавшее их в свой состав, как
¢gorЈ Гесиода.

В дошедших до наших дней фрагментах ли-
рики Тиртея описана несколько иная ситуация. К
басилею применены такие эпитеты, как боже-
ственный (qeТj) [Tyrt. fr.5, 1], богоравный (qeot…
mhtoj) [Tyrt. fr.4, 4]. Слово qeТpompoj, о котором
уже шла речь в источниковедческом вступлении,
тоже относится к басилею и переводится как «нис-
посланный богами». Мессению поразили именно
басилеи (basilБЋ e†lomen) [Tyrt. fr.5, 2-3]. Фраг-
менты лирики Тиртея связывают басилея с богами
так же, как и материал Гесиода.  Последний, го-
воря о правлении басилеев, особенно о влияющих
на его собственную судьбу, обычно употребляет
мн.ч., значит, басилеи правят коллективно; един-
ственное число встречается, когда речь идёт о кон-
кретном мифологическом персонаже. На Олимпе
правление Зевса единолично, только у него есть
басилеевская почесть (basilh…j tim»), но на основе
текста источника нельзя утверждать, что земные
государства копировали Олимпийскую модель
власти. У Тиртея же в пятом фрагменте речь идёт
об одном басилее, возможно по имени
Теопомп/Феопомп. Но в четвёртом фрагменте у
того же автора басилеи снова фигурируют во мн.ч.
[Tyrt. fr.4, 5].

Об органах власти, условно здесь называе-
мых народными, можно узнать из фрагмента 4
творчества Тиртея. 

Fo…bou ¢koÚsantej PuqwnТqen o‡kad' neikan 

mante…aj te qeoа kaˆ telšent' œpea• 

oŒsi mšlei SpЈrthj ƒmerТessa pТlij, 

¥rcein mќn boulБj qeotim»touj basilБaj,

5 presbugenšaj te gšrontaj• œpeita dќ dhmТtaj

¥ndraj

eЩqe…aij ∙»traij ¢ntapameibomšnouj 

muqe‹sqa… te t¦ kal¦ kaˆ œrdein pЈnta d…kaia, 

mhdš ti bouleÚein tБide pТlei <skoliТn>• 

d»mou te pl»qei n…khn kaˆ kЈrtoj ›pesqai.

d Ликург, по словам Плутарха, оставил спартанцам именно ретру [Plut Lic. XIII].

Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў                                           Гістарычныя даследванні

10 Fo‹boj g¦r perˆ tîn ïd' ¢nšfhne pТlei.

Феба послушались Дельфийского, домой напра-
вились,

пророческого, божественного и вещего тогда;
баранов есть предмет дум спартанский прекрас-

ный полис,
властвовать же – воля богоравных басилеев,

5 старейшин, как и геронтов; повелевают на-
родным мужам

чётким законам напрямую обратно воздаваемым
повелеваться [повиноваться] славные и делать

[работать] во всех отношениях обычаи
а не управлять через совет здесь полисом <лу-

кавством>
наполняет [полис] [своей] победой и мощь [на-

рода] воспевается
10 Феб же их так не сказал полису

Здесь дана полная схема традиционного
управления Спартой. Кроме басилеев, властвуют
также presbugenšai и gšrontej. Скорее всего, это
два разных органа, так как употреблены через
союз tš. Сказать что-либо про них не представ-
ляется возможным: ни каковы были их полномо-
чия, ни из каких слоёв общества они
формировались. Gšrontej это в буквальном пере-
воде «старцы»; presbugenšai образовано от слов
pršsbij (старшинство, старость) и gšnoj (про-
исхождение, рождение). Получается, в одном слу-
чае это старцы, в другом – люди старого, древнего
рождения, то есть давно появившиеся на свет – те
же старцы: различия между ними не видны.

Правят басилеи и старцы обоих видов, но
повиноваться (muqe‹sqa… – в буквальном переводе
повелевать (muqšw) в среднестрадательном залоге)
следует закону (∙»tra)d [Tyrt. fr.4, 6]. Гесиод в
таком качестве употребляет слова d…kh (справед-
ливость) [Hes. Erga 262] или nТmoj (слово может
обозначать как обычай, так и закон) [Hes. Erga
403].

Гесиод не пишет о простом народе как об
отдельном социальном образовании, у Тиртея же
фигурирует особая отдельная категория – народ-
ные мужи (dhmТtej ¥ndrej). Сказано, что они соз-
дали свой совет и управляют с помощью
лукавства (bouleÚw <skoliТn>). Состав и действия
этого совета не известны, глагол bouleÚw предпо-
лагает просто управление посредством совета. Ви-
димо, никто из dhmТtej ¥ndrej не входил в состав
presbugenšai или gšrontej.



Особо интересна во фрагменте 4 даже не
схема управления полисом, а описание конфликта
между басилеями и обоими органами старцев  с
одной стороны, и народных мужей с другой. Вто-
рые каким-то образом одержали победу (n…kh), на
момент написания воспевалась их мощь (›pesqai

kЈrtoj). Проигравшие отправились за словом
Феба (Аполлона) Дельфийского (Fo‹boj Puqîqen):
была, видимо, надежда уладить дело без крово-
пролития, третейским судом Дельфийского ора-
кула. Как разрешился конфликт, мы не знаем. На
ту же тему, возможно, написан и фрагмент 6:

йsper Фnoi megЈloij ¥cqesi teirТmenoi, 

desposÚnoisi fšrontej ¢nagka…hj Ыpo lugrБj 

јmisu pЈnq' Уsswn karpХn ¥roura fšrei.

как ослы значительными грузами изнуряемые
хозяйскими несут рока жестокого

располовиненная всецело настолько великого ре-
зультат страна несёт.

Почему в этом фрагменте страна располо-
винена (јmisuj) — не понятно, если не учитывать
неизвестно на каких источниках основанные ком-
ментарии автора II в. н.э. Павсания [Paus. IV, 15,
3; 16, 1; 16, 3; 18, 2]; самое логичное объяснение –
виновато вышеописанное противостояние. Во
фрагменте 10 сказано, что Тиртея выгнали из по-
лиса нищенствовать (aЩtoа prolipТnta pТlin

ptwceÚein) [Tyrt. fr.10, 3-4], отправили в изгнание.
И снова мы не знаем почему, и снова есть соблазн
связать это с социальным конфликтом. Но все по-
добные предположения не могут выходить за
рамки домыслов исследователя.

Проанализировав данные Гесиода, Тиртея и
частично Гомера, можно сделать следующий
вывод. Басилеи имели отношение к божественным
сущностям, в частности об этом свидетельствует
именование diotrefa… (питомцы, или сыновья
Зевса) [Hes. Theog. 82; 992], qeot…mhtoi (богорав-
ные) [Tyrt. fr. 4, 4], qeo… (божественные) [Tyrt. fr.5,
1]. Но не понятно, идёт ли речь о полно обожеств-
лении с верой в рождение непосредственно от
Зевса (по египетскому, к примеру, образцу) или
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о какой-то другой форме сакрализации власти.
BasileÚj обозначает прежде всего властные пол-
номочия, а не иные свойства правителя, про что
говорит сравнительный анализ употребления
этого слова и слова ¥nax. Правление басилеев, ско-
рее всего, было коллегиальным. В разрез с этим
утверждением идёт только один фрагмент 4 ли-
рики Тиртея, у Гесиода – только пример олимпий-
цев, живущих под руководством одного Зевса, этот
пример мог и не распространятся на общество
смертных. К тому же строки 38-39 «Трудов и
дней» позволяют сделать предположение о нали-
чии иерархии среди самих басилеев [Hes. Erga 38-
39]. Относительно остальных органов власти
сведения Гесиода и Тиртея значительно разняться.
У первого на эту тему есть лишь косвенные упо-
минания. По ним можно заключить, что существо-
вало некое собрание (¢gorЈ), которое не
противостояло басилеям, а включало их в свой со-
став. Басилеи в агоре управляют (буквально: раз-
нохитростные дела свершают (metЈtropa œrga

teleаsi) [Hes. Erga 88-90]). Причём ту же картину
включение всеобщим собранием басилеев в свой
состав, а не противостояние им, мы видим и у Го-
мера [Hom. Il. II 109-401]. Тиртей пишет во фраг-
менте 4: управлять должны басилеи, presbugenšai
и gšrontej [Tyrt. fr.4, 4-5]. Ничего конкретного про
последние два органа он не уточняет, только, ис-
ходя из значения корней самих слов, можно заклю-
чить, что, возможно, состояли они из старцев.
Видимо, в их состав не входили dhmТtej ¥ndrej (то
есть простой народ, у Тиртея, в отличие от Ге-
сиода, выделенные в отдельную категорию), так
как эти последние захватили власть и стали пра-
вить своим советом (bouleÚw) [Tyrt. fr.4, 8]. Инте-
ресно, что решить вопрос пытались не силой
оружия, а с помощью совета Дельфийского ора-
кула.

Отдельно стоит сказать о государственных
законах, фигурирующих у обоих авторов. Гесиод
для их обозначения пользуется словами d…kh

(справедливость) [Hes. Erga 262] и nТmoj

(обычай/закон) [Hes. Erga 403]. Тиртей употреб-
ляет слово ∙»tra [Tyrt. fr.4, 6], и именно ретре сле-
дует повиноваться (muqe‹sqa…).

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Концептуальное описание слов  ¥nax, ¥naktoj и
basileÚj (Гесиод).



Слово ¥nax, ¥naktoj.

ЭТИМОЛОГИЯ

Крито-микенские (письмена А и В): ñäkte, ñkät, vanaktei

ПРАГМАТИКА

Список случаев употребления слова по падежам:

Контексты:
verb pass:

aЬxw [qe493] _ hЬxeto (verb I impf medii 3 sg.) — взращивалось
diada…omai [qe544] _ diedЈssao (verb I aorist indic medii 3 sg.) — разделил
kour…zw [qe347] _ kour…zousi (verb I praes indic ac 3 pl.) — воспитывались
na…w [qe 933] _ na…ei (verb I praes indic ac 3 sg.) — живёт
™ggual…zw [qe485] _ ™gguЈlixen (эп. verb impf ac 3 sg.) — вручили
™piqÚw [er69] _ ™p…qonto (verb I impf medii 3 pl.) — воскурили [жертву]

adj, part:
mšgaj [qe486] _ mšg' (adj I-II _ III m. D sg.) — великому

nom, numer:
flХx [qe859] _ flХx (nom III f. N sg.) — пламя
gu‹on [qe492] _ gu‹a (nom II n. N pl.) — тело
mšnoj [qe492] _ mšnoj (nom III n. N sg.) — сила
poÚj [qe842] _ possˆ (nom III m. D pl.) — под ногой
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Концептуальное описание служит для определения значения слова без влияния позиций как исследо-
вателя, так и автора источника. Рассматриваются значения корня, потом морфем; затем все ситуации
употребления слова в данном источниковом массиве (зависимые от него слова, связанные с оным од-
нородные члены предложения и т.д.), ситуации, повторяющиеся два и более раз попадают в ядерное
определение, которое и используется в дальнейшем. Ядерное определение позволяет понять, что под
данным словом понимали по умолчанию в данной языковой среде.

sg. pl.

N

G ¥naktoj th493; 843; 859 ¢nЈktwn th543

D ¥nakti er69; th347; 486; 932 (+485)

A ¥nakta th985

V ¥nax th660

=9 (+1) =1

=10 (+1)
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poÚj [qe842] _ possˆ (nom III m. D pl.) — под ногой

другие связи:
basileÚj [qe486] _ basilБЋ. (nom III m. D sg.) — басилею.

basileÚj [qe985] _ basilБa, (nom III m. A sg.) — басилея
Mšmnwn [qe984] _ Mšmnona (nom III m. A sg.) — Мемнона
potamТj [qe348]_ Potamo‹j, (nom II m. D sg.) — Потамом;

эпитеты:
' ApТllwn [qe347] _ 'ApТllwni (nom III m. D sg.) — Аполлоном

'Hmaq…wn [qe985] _ 'Hmaq…wna (nom III m. A sg.) — Эматиона
Kron…wn [er69] _ Kron…wni (nom III m. D sg.) — Крониону
KrТnoj uƒТj [qe660]_ KrТnou uƒќ (nom II m. G sg. + nom II m. V sg.) — Крона сын
OЩran…dhj [qe486] _ OЩran…dV (nom I m. D sg.) — Ураниду
ZeÚj [er69] _ Diˆ (nom III m. D sg.) — Зевсу

В целом, определение получается следующее:

¥nax — это тот, чьё название сохранилось с микенских времён

I. которого другие
1) взращивают: aЬxw [qe493]
2) воспитывают: kour…zw [qe347]
3) ему вручают: ™ggual…zw [qe485]
4) воскуряют (жертву): ™piqÚw [er69]
5) для него воскуряют: diada…omai [qe544]
6) живут: na…w [qe 933]

II. он
1) великий: mšgaj [qe486]

III. с оным связаны
1) пламя: flХx [qe859]
2) тело: gu‹on [qe492]
3) сила: mšnoj [qe492]
4) нога: poÚj [qe842]

IV. он имеют определённое отношение к
1) басилею: basileÚj [qe486; 985]
2) мифологическим персонажам: Мемнону (Mšmnwn [qe984]), Потаму (potamТj [qe348])

V. служит эпитетом
1) мифологических персонажей: Зевса (ZeÚj [er69], Kron…wn [er69], KrТnoj uƒТj 

[qe660]), Крона (OЩran…dhj [qe486]), Аполлона ('ApТllwn [qe347]), Эматиона ('Hmaq…

wn [qe985])

Значит, ядерное определение:
¥nax — это тот, чьё название сохранилось с микенских времён
I. он имеют определённое отношение к

1) басилею: basileÚj [qe486; 985]
2) мифологическим персонажам: Мемнону (Mšmnwn [qe984]), Потаму (potamТj [qe348])

II. служит эпитетом мифологических персонажей: Зевса (ZeÚj [er69], Kron…wn [er69], KrТnoj

uƒТj [qe660]), Крона (OЩran…dhj [qe486]), Аполлона ('ApТllwn [qe347]), Эматиона ('Hmaq…

wn[qe985])
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Слово basileÚj.

ЭТИМОЛОГИЯ

Происходит от Эгейского pa-si-re-u

ПРАГМАТИКА

Список случаев употребления слова по падежам:

Контексты:
verb ac:

*e‡dw  [qe887]  _ e„du‹an (verb I aorist indic ac 3 pl.) — узнал
„qÚnw [er263] _„qÚnete  (verb I praes imper ac 2 pl.) — исправляйте
e„m… [qe95] _ œasin  (verb praes indic 3 pl.)
frЈzw [er248] _ katafrЈzesqe  (verb I praes indic medii 2 pl.) — думаете
telšw [qe89] _ teleаsi  (verb I praes indic ac 3 pl.) — свершают
tšllw [qe995] _ ™pštelle  (conj + verb I impf ac 3 sg.) — впоследствии/тогда совершал
™qšlw dikЈzw [er39] _ ™qšlousi dikЈssai (verb I praes indic ac 3 pl. + infin aorist ac) — хотят / 
хотели судить
™qšlw Фllumi  [er668] _™qšlVsin Ñlšssai (verb I praes indic ac 3 pl. + infin aorist ac) — желают гу
бить

verb medii:

l»qw [er264] _lЈqesqe. (дор. verb I praes indic medii 2 pl.) — забываете

verb pass::
*e‡dw [qe82] _ ‡dwsi (verb I aorist conj ac 3 pl.) — [кого] возможно раньше высмотрели
e‡rw [er202] _ ™ršw (verb I futur indic ac 1 sg.) — я буду говорить
frЈzw [qe475] _ pefradšthn, (verb I aorist II indic ac 3 du.) — сообщили
kaq…zw [qe434] _ kaq…zei, (verb I praes indic ac 3 sg.) — заседают
m…gnumi [qe923] _ micqe‹s' (verb I aorist indic ac 3 sg.) — соединилась

sg. pl.

N basileÝj er668; th886; 995 basilБej th88; 96 (+er39; 248)

G basilБoj th992 basilšwn, basil»wn er261; th82

D basilБЋ th476; 486; 923 basileаsin, basileаsi er202; th80; 434

A basilБa th897; 957; 985 basilБaj er38

V basilБj er248; 263

=10 =10 (+2 pron)

=20 (+2 pron)
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mšllw t…ktw [qe898] _ Ѕmellen tšxesqai (аттич. verb I impf ac 3 sg. + infin futur medii) — было го
тово родить
nošw [er261] _ noeаntej (verb I praes indic medii 3 pl.) — созерцает,
t…ktw [qe956] _ tške (verb I aorist II ac 3 sg.) — родила
t…ktw [qe984] _ tške (verb I aorist II ac 3 sg.) — родила
™ggual…zw [qe485] _ ™gguЈlixen (эп. verb impf ac 3 sg.) — вручили
Ñpadšw [qe80] _ Ñphde‹. (эп.-ион. verb I praes indic ac 3 sg.) — сопутствуют.
¢qleÚw [qe434] _ ¢eqleÚws' (эп. verb I praes conj ac 3 pl.) — борются

adj, part: 

a„do‹oj [qe434] _ a„do…oisi (adj I-II _ III m. D pl.) — внушающих уважение,
a„do‹oj [qe80] _ a„do…oisin (adj I-II _ III m. D pl.) — почтенным
calkТj + korust»j [qe984] _ calkokorust»n, (adj I m. A sg.) — Меднодоспешного,
DiТj\ ZeÚj + *tršfoj = qršmma [qe82] _ diotrefšwn (adj II m. G pl.) — из Зевса питомцев / детей
diotref»j [qe992] _ diotrefšoj (adj II _ III m. G sg.) — питомца/сына Зевса
dîron + fЈgoj [er264] _ dwrofЈgoi, (nom II n. + nom II m._ adj I-II m. V pl.) — любители взяток,
dîron+fЈgoj [er39] _ dwrofЈgouj, (nom II n. + nom II m. _ adj I-II m. A pl.) — любителей взяток,
frТnij [er202] _ fronšousi (nom III_ adj III f. D pl.) — благоразумным
mšgaj [qe486] _ mšg' (adj I-II _ III m. D sg.) — великому
mšgaj [qe995] _ mšgaj (adj III m. N sg.) — великий
parЈfhmi [qe90] _ paraifЈmenoi (part praes medii m. N sg.) — увещевающие
ÑbrimoergТj [qe996] _ ÑbrimoergТj: (adj II m. N sg.) — дерзновенный.
¢qanЈtwn [er668] _ ¢qanЈtwn (adj III m. N sg.) — бессмертный
¢tЈsqaloj [qe996] _ ¢tЈsqaloj (adj II m. N sg.) — нечестивый
Шbrist»j [qe996] _ Шbrist¾j (adj m. N sg.) — бешеный
Шper»nwr [qe995] _ Шper»nwr, (adj III 1□ m. N sg.) — безудержный 

nom, numer:

™foroj [er38] _ ™fТreij (nom II _ III m. N pl.) — начальник
˜katТn [qe94  Editionum] _ ˜kЈtoio (numer m. N pl.) — множество
A„qiopeÚj [qe985] _ A„qiТpwn (nom III m. G pl.) — эфиопов
filТthj [qe923] _ filТthti (nom III f. D sg.) — любви/дружбе
kТrh [qe992] _ koÚrhn (эп.-ион. nom I f. A sg.) — девушку/дочь
pa‹j [qe897] _ pa‹da (nom III m. A sg.) — дитя
qeТj [qe486] _ qeîn (nom II m. G pl.) — среди богов
qeТj [qe886] _ qeîn (nom II m. G pl.) — богов
uƒТj [qe476] _ uƒšЋ (nom m. D sg.) — сына
¢tasqal…a [er261] _ ¢tasqal…aj (nom I f. A pl.) — беззакония

другие связи:

aЩtТj [er202] _ aЩto‹j• (pron m./n. D pl.) — нам с тобой;
aЩtТj [er248] _ aЩtoˆ (pron m. N pl.) — сами
D…kh [qe434] _ D…kV (nom I f. D sg.) — ДИКИ,
'Hmaq…wn [qe985] _ 'Hmaq…wna (nom III m. A sg.) — Эматиона
K…rkh [qe957] _ K…rkhn (nom I f. A sg.) — Кирку (Цирцею),
PershЏj [qe957] _ Pershђj (nom III f. N sg.) — Перса,
¥nax [qe486] _ ¥nakti, (nom III m. D sg.) — владыке,
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¥nax [qe985]  _ ¥nakta. (nom III m. A sg.) — Владыку.

эпитеты:

A„»thj [qe957]  _ A„»thn (nom I m. A sg.) — Ээта
A„»thj [qe992]  _ A„»tao (дорич. nom I m. G sg.) — ЭЭТА
KrТnoj [qe476]  _ KrТnJ (nom II m. D sg.) — Крона
Mšmnwn [qe985]  _ Mšmnona (nom III m. A sg.) — Мемнона
OЩran…dhj [qe486]  _ OЩran…dV (nom I m. D sg.) — Ураниду
Pel…aj [qe996]  _ Pel…hj (эп. nom I m. N sg.) — Пелий
ZeÚj [er668]  _ ZeÝj (nom III m. N sg.) — [и] ЗЕВС,
ZeÝj [qe886]  _ ZeÝj (nom III m. N sg.) — ЗЕВС

В целом, определение получается следующее:

basileÚj — это тот, чьё название сохранилось с микенских времён (pa-si-re-u),
I. который нечто

1) желает: ™qšlw [er39; 668]

2) узнаёт: *e‡dw [qe887]

3) исправляет: „qÚnw [er263]

4) существует: e„m… [qe95]

5) думает: frЈzw [er248]

6) выполняет: telšw [qe89]

7) проходит: tšllw [qe995]

II. также (действие направлено и на себя) 
1) забывается: l»qw [er264]

III. другие его
1) рождают: t…ktw [qe898; 956; 984]

2) высматривают: *e‡dw [qe82]

3) созерцают: nošw [er261]

4) ему говорят: e‡rw [er202]

5) сообщают: frЈzw [qe475]

6) вручают: ™ggual…zw [qe485]

7) сопутствуют: Ñpadšw [qe80]
8) с оным заседают: kaq…zw [qe434]

9) соединяются: m…gnumi [qe923]

10) борются: ¢qleÚw [qe434]

IV. он
1) почтенный: a„do‹oj [qe80; 434]

2) любитель взяток: dwrofЈgoj [er39; 264]

3) великий: mšgaj [qe486; 995]

4) питомец/сын Зевса: diotref»j [qe82; 992]

5) меднодоспешный: calkokorust»j [qe984]

6) благоразумный: frТnij [er202]

7) увещевающий: parЈfhmi [qe90]

8) дерзновенный: ÑbrimoergТj [qe996]

9) бессмертный: ¢qanЈtwn [er668]

10) нечестивый: ¢tЈsqaloj [qe996]

11) бешеный: Шbrist»j [qe996]

12) безудержный: Шper»nwr [qe995]

V. с оным связаны:
1) божества: qeТj [qe486; 886]
2) начальник: ™foroj [er38]
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3) множество: ˜katТn [qe94 Editionum]

4) эфиопы: A„qiopeÚj [qe985]

5) любовь/дружба: filТthj [qe923]

6) девушка: kТrh [qe992]

7) ребёнок: pa‹j [qe897]

8) сын: uƒТj [qe476]

9) беззаконие: ¢tasqal…a [er261]

VI. он имеют определённое отношение к
1) владыке: ¥nax [qe486; 985]

2) самому автору: aЩtТj [er202; 248]

3) божествам: Дике (D…kh [qe434]), Эматиону ('Hmaq…wn [qe985]), Кирке/Цирцеи 
(K…rkh [qe957]), Персе (PershЏj [qe957])

VII. служит эпитетом
1) Зевса: ZeÚj [er668; qe886]

2) Ээта: A„»thj [qe957; 992]

3) других мифологических персонажей: Крона (KrТnoj [qe476], OЩran…dhj [qe486]), 
Мемнона (Mšmnwn [qe985]), Пелия (Pel…aj [qe996])

В целом, определение получается следующее:

basileÚj — это тот, чьё название сохранилось с микенских времён (pa-si-re-u),
I. который нечто желает: ™qšlw [er39; 668]

II. другие его рождают: t…ktw [qe898; 956; 984]

III. он
1) почтенный: a„do‹oj [qe80; 434]

2) любитель взяток: dwrofЈgoj [er39; 264]

3) великий: mšgaj [qe486; 995]

4) питомец/сын Зевса: diotref»j [qe82; 992]
IV. с оным связаны:

1) божества: qeТj [qe486; 886]

V. он имеет определённое отношение к
1) владыке: ¥nax [qe486; 985]

2) самому автору: aЩtТj [er202; 248]

3) божествам: Дике (D…kh [qe434]), Эматиону ('Hmaq…wn [qe985]), Кирке/Цирцеи (K…rkh

[qe957]), Персе (PershЏj [qe957])
VI. служит эпитетом:

1) Зевса: ZeÚj [er668; qe886]

2) Ээта: A„»thj [qe957; 992]

3) других мифологических персонажей: Крона (KrТnoj [qe476], OЩran…dhj [qe486]), Мем
нона (Mšmnwn [qe985]), Пелия (Pel…aj [qe996])
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