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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Эпоха  Пунических  войн  (264146  гг. 
до н. э.)  уникальна своей  значимостью  в истории  Римской республики. Во мно
гих отношениях именно  эту эпоху можно  назвать  определяющей. Рим, в начале 
схватки  с Карфагеном  представлявший  собой  небольшую  гражданскую  общину 
в  центральной  Италии,  само  существование  которой  стояло  под  вопросом  во 
время  нашествия  Ганнибала,  к  середине  II в.  до  и. э.  приобрел  господство  во 
многих  частях  Средиземноморья:  на  Сицилии,  в  Испании,  Африке,  Греции. 
Вместе  с  политическим  могуществом  Рима  процветали  различные  сферы  его 
общественной  жизни:  возникла  национальная  литература,  историография,  те
атр;  развивалась  международная  торговля;  приток  рабов  обеспечивал  быстрый 
рост  сельского  хозяйства.  Под  воздействием  внешних  факторов  менялась  рим
ская религия, появлялись новые культы и обряды. 

Эта эпоха дала ряд персонажей,  место которых  в мировой истории  и куль
туре  незыблемо:  таковы  фигуры  Кв. Фабия  Максима  Кунктатора,  М. Клавдия 
Марцелла,  М. Порция  Катона  Старшего,  П. Корнелия  Сципиона  Африканского 
и  других.  Уже для римлян  I в. до  н. э.  эти  бессмертные  герои  стали  идеалом  и 
образцом  полководца,  политического  деятеля,  патриота.  Сюжеты  их  подвигов 
стали хрестоматийны, их имена известны всем со  школьной скамьи. 

Личность Сципиона Африканского уникальна даже среди таких выдающих
ся деятелей. И дело не только  в его  военных успехах  на трех  континентах  и по
беде  над  Ганнибалом,  но  и  в  том  загадочном  ореоле  славы,  который  окружал 
полководца.  Совокупность  рассказов  и преданий  о чудесных деяниях  Сципиона 
принято  называть «легендой». Многие из этих  историй  сложились уже при жиз
ни римлянина, а литературная обработка и осмысление их продолжались на про
тяжении  долгого  времени  после  его  смерти.  Разгадать  загадку  Сципиона  пыта
лись многие его современники  и потомки: трудно было понять, кто перед ними  
ловкий обманщик, боговдохновенный пророк или искренний и чистый юноша. 

Этот  своеобразный  ореол,  «легенда  о  Сципионе»   один  из  аспектов  лич
ности  римского  полководца,  объединяющий  его  военные  подвиги,  политиче
ские  поступки  и  религиозные  взгляды.  Возникновение  «легенды»  о  Сципионе 
как исторической  фигуре   первое среди подобных явлений в римской  истории, 
получившее  широкое распространение  в дальнейшем. Легендарного  героя Энея 
и  первого  римского  царя  Ромула  всётаки  следует  считать  не  историческими 
персонажами,  а  литературными  героями.  Создание  божественной  ауры  и даже 
обоготворение Цезаря и Августа не только берет свое начало в традициях элли
нистических  монархий,  но  и  имеет  собственно  римские  корни.  Возможно, 
именно  поэтому  во  второй  половине  I в.  до  н. э.  возрос  интерес  к  личности 
Сципиона и его чудесным  подвигам. 

Таким  образом,  в  центре  нашего  исследования  проблема  восприятия 

Сципиона Африканского  Старшего  в римском  обществе  периода  Республики и 
«легенда  о  Сципионе», которая  была одной  из важнейших форм такого  воспри
ятия.  Решение  проблемы  лежит  в  области  анализа  текстов  античных  авторов, 
изучении  эпиграфических  и  нумизматических  данных.  Именно  благодаря  ис

3 



точникам,  зачастую  отражающим  реальность  времени  их  создания,  можно 
лучше понять отношение людей одной  эпохи  к событиям и персонажам  другой. 
Историческая  наука проявляла  интерес  к  Сципиону  на протяжении  нескольких 
столетий  и  достигла  определенных  успехов  в  изучении  конкретных  историче
ских  фактов,  касающихся  его жизни  и деятельности.  Необходимость  комплекс
ного  исследования различных  аспектов восприятия  Сципиона  Старшего в Риме 
конца  III   конца  I вв. до  н. э.,  назревшая  в  мировом  антиковедении  последних 
десятилетий, делает избранную тему  актуальной. 

Предметом диссертационного  исследования  является  восприятие  Сципио
на  Африканского  в  рамках  комплекса  представлений,  условно  называемого 
«легендой  о  Сципионе»,  существовавших  в  общественном  сознании  римлян  на 
протяжении  двух  с  лишним  веков.  В  качестве  объекта  исследования  рассмат
риваются  культурные,  религиозные  и  идеологические  аспекты  истории  Рим
ской  республики конца III   конца I вв. до н. э. 

Хронологические  рамки  данной  работы  охватывают  не  только  время 
жизни  самого  Сципиона Африканского  (ок. 235183 гг. до н. э.), но и всю эпоху 
великих  завоеваний  Рима,  а  также  время  кризиса  и  падения  Республики   III
I вв. до  н. э. Нижняя  граница  определяется  жизнью  и деятельностью  Сципиона, 
а  верхняя   переходом  от  Римской  республики  к  империи,  когда  обращение  к 
политическому  и  культурному  наследию  прежних  эпох  стало  особенно  интен
сивным и актуальным. 

Источниковую  базу  исследования  составляют  сочинения античных  авто
ров, данные эпиграфики  и нумизматики. 

Труды  античных  авторов.  Важные  сведения  о  Сципионе  Африканском 
содержатся  во  «Всеобщей  истории»  Полибия.  Долгая,  насыщенная  событиями 
жизнь  греческого  историка  пришлась  на  важный  поворотный  период  истории 
античности   подчинение  римлянами  всего  известного  им  мира  («ойкумены», 
по  выражению  историка).  Именно  исторической  роли  римского  государства  и 
посвящено  главное  произведение  Полибия,  которое  носило  «прагматический» 
характер  и имело целью дать  практические  рекомендации для  военачальников  и 
политиков,  то  есть для  людей,  которые  более  всего  могли  повлиять  на ход  ис
торического  процесса1.  Понятие  «прагматической  истории»  Полибий  связывал 
как с  событиями  в сфере  войны  и политики, так  с методами  и источниками  ис
торического  исследования. 

В  десятой  книге  «Всеобщей  истории»  он  изложил  свое  видение  характера 
Сципиона  и  его  юношеские  подвиги  в  связи  с  захватом  г. Нового  Карфагена  в 
Испании.  Для  Полибия  этот  эпизод  истории  был  чрезвычайно  важен  и  должен 
был  послужить  историку  для  доказательства,  что  пунийская  крепость  пала  бла
годаря способностям  Сципиона,  а не сопутствовавшей  ему удаче. Полибий  под
черкивал расчетливость  и предусмотрительность  римского полководца, а то, что 

Тыжов А. Я. Элементы теории в историописании  Полибия (понятия причины и судьбы) // 
Вест. Ленингр. унта.  1988. Сер. 2. Вып. 4 (№ 23). С. 16; см. также: КащеевВ. И.  Полибий и 
его «прагматическая история»//АМА. 2002. Вып. 11. С. 2330. 
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многим  казалось  помощью  богов,  приписывал  действию  природных  сил,  кото
рые Сципион умело использовал, дабы выглядеть боговдохновенным  героем. 

К  моменту  написания «Всеобщей  истории» Сципион  уже умер,  а  рассказы 
о  подвигах  знаменитого  полководца  значительно  распространились  по  миру. 
Историография  до  Полибия была  наполнена  историями  из  «легенды  о  Сципио
не»  (Polyb. X.2.5).  Видевший,  что  многие  историки  изображают  Сципиона  ба
ловнем  судьбы,  Полибий  старался  показать,  будто  все  успехи  знаменитого 
римлянина  основаны  на тщательной  подготовке  его действий.  Самого  же Сци
пиона  греческий  историк  сравнивал  с лакедемонским  законодателем  Ликургом 
(Polyb. Х.2.812). Такие люди, как Сципион  и Ликург, больше достойны  похва
лы,   человек,  добившийся  успеха  своими  способностями,  «божественнее»,  чем 
тот, кому успех подарила  удача. 

Взгляд  Полибия  на характер действий  Сципиона  зиждется  на двух событи
ях   избрании  его в эдилы и штурме Нового Карфагена. В своем рассказе  Поли
бий  опирался  на  свидетельство  очевидца   Г. Лелия,  однако  современные  ис
следователи  сомневаются  в  правдоподобности  этих  историй  и  находят  в  них 
существенные  ошибки.  Эд. Мейер  предложил  оригинальную,  но  недоказуемую 
версию,  будто  Лелий  намеренно  пересказывал  Полибию  «легенду»,  зная  о  ее 
недостоверности,  но полагая, что этим он возвеличивает  Сципиона2. 

Корпус  сочинений  римского  политического  деятеля  и  оратора  М. Туллия 
Цицерона  (10643  гг.  до  н. э.)  содержит  множество  упоминаний  о  Сципионе 
Африканском  Старшем.  Цицерон  называл  его  великим  и  мудрым  мужем  (Сіс. 
De  off.  III. 1) и  написал,  что  авторитет  Публия  среди  современников,  наравне  с 
Л. Эмилием  Павлом  Македонским  и  Кв. Фабием  Максимом,  выражался  не 
только  во  вносимых  им  предложениях,  но даже  в  кивке  головой  (Cic.  De  sen. 

61). Для  нашего исследования  самым значимым  произведением  Цицерона явля
ется  трактат  «О  государстве»  и особенно  его  шестая  часть,  известная  как  «Сон 
Сципиона». 

Римский  историк  Тит  Ливии  (59 г. до  н. э.   17 г.  н. э.)  изложил  всю  рим
скую  историю  от  ее  мифических  первоначал  до  9 г.  до  н. э.  в  142  книгах  «От 
основания  Города»  (сохранилось  35  книг,  освещающих  события  753293 гг. до 
н. э. и 218167  гг. до н. э.). В повествовании  Ливия  наиболее  верно  образу  иде
ального  римлянина  соответствует  Сципион  Африканский,  доминирующий  в 
книгах  с  XXV  по  XXX  (победная  часть  Ганнибаловой  войны)  и  в  XXXVII
XXXVIII  (война  с Антиохом  и судебные  процессы  над братьями  Сципионами). 
Историк  явно  симпатизировал  Сципиону  и  нередко  принимал  его  сторону  в 
драматических  противостояниях  в  конфликте  с  Фабием  Максимом  о  страте
гии  ведения  Второй  Пунической  войны  и  в  судебных  нападках  сторонников 
Катона.  Пристрастие Ливия проявилось уже в первом сообщении  о Сципионе  
подвиге  в  битве  у  Тицина,  когда  юноша  Сципион  спас  своего  отцаконсула. 
Рассказав  эту  историю,  Ливии  упомянул  об  иной  версии  случившегося,  глав

2 Meyer Ed.  Ursprung und Entwicklung der Oberlieferung ttber die Personlichkeit des Scipio Afri
canus und die Eroberang von Neukarthago // Kleine Schriften. Halle (Saale), 1924. Bd. II. S. 433. 
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ный герой которой Лигурийский раб, и добавил, что самто он уверен в истин
ности героического поступка Сципиона (Liv. XXI.46.10). 

Сципион более остальных соответствовал представлению Ливия об идеаль
ном римлянине: патриот, мужественный полководец, достойный гражданин, он 
отвечал нравственным принципам героев Рима. Описание его характера встреча
ется в разных местах повествования Ливия; этот персонаж у него многогранен. 
Характер и образ жизни Сципиона проявляются в его отношениях с другими ли
цами, в его действиях и поступках. Согласно Ливию, решительный патриотизм 
Сципиона впервые проявился в эпизоде, произошедшем после Каннского пора
жения: юный Сципион угрожал смертью римским юношам, решавшим бежать из 
Италии. Обнажив  меч над  головами  заговорщиков,  он заставил  их  поклясться 
Юпитером никогда не покидать Рим. Все были напуганы, словно видели перед 
собой победившего Ганнибала (Liv. ХХИ.53.13). Бесстрашие и решимость про
явил Сципион, когда вызвался возглавить римские войска в Испании, в то время 
дела  там  шли  неважно,  и  никто  не  желал  получить  это  назначение  (Liv. 
XXVI. 18.6). И, конечно, беспримерный  патриотизм  проявил Сципион, отказав
шись принять от Антиоха III своего сына, попавшего в плен, в обмен на выгод
ные для врага римлян условия мира (Liv. XXXVII.36, ср.: Polyb. XXI. 15)3. 

Ливии  представлял  Сципиона  (подобно  тому,  как  Вергилий  изображал 
Энея)  как  человека,  судьбой  назначенного  вести  Рим  к неизбежной  победе и 
величию, и называл  его duxfatalis  (Liv. XXII.53.6). Но в то же время римский 
историк отказывал Сципиону  в образе боговдохновенного  героя, зачатого бес
смертными богами и способного видеть пророческие сны, выдавая все рассказы 
об этом за суеверия и обман. Ливии привел предание о чудесном происхожде
нии  Сципиона  от  змея  (сравнивая  его со сказанием  о подобном  же рождении 
Александра Великого). При этом Ливии добавляет, что Сципион не отрицал та
ких слухов, однако и не уверял в их действительности (Liv. XXVI. 19.7, 10). Сам 
историк относился к рассказу о зачатии Сципиона, по выражению И. Ш. Кораб
лева,  насмешливонедоброжелательно4.  Тем  не  менее,  в  труде  Ливия  скепти
цизм  нередко уступал  место рассказам, в которых Сципион подчеркивал  свою 
тесную связь с богами (Liv. XXVI.41.19), а ибер Аллуций даже называл его бо
гоподобным (dis simillimum  Liv. XXVI.50.13). Используя  непрямой  метод ха
рактеристики,  Ливии  показывал,  что  Публий  поддерживал  представление  о 
своем «сверхчеловеческом  образе». Но сам Ливии, вероятно, вслед за Полиби
ем,  настороженно  относился  к такого  рода  притязаниям  Сципиона.  В то  же 
время  Ливии  подчеркивал  ревностное  выполнение  Сципионом  традиционных 
римских ритуалов и культов и показал читателям человека, твердо уверенного в 
их действенности, а все необычные религиозные действия Сципиона относил к 
суевериям или даже обману. 

Некоторые сведения  о «легенде Сципиона» содержатся в «Достопамятных 
делах и словах» Валерия Максима, составленных во времена императора Тибе

3 Walsh P. G. Livy: His Historical Aims and Methods. Cambridge, 1961. P. 96. 
4 Кораблев И. Ш. Ганнибал. 2е изд. М., 1981. С. 219. 
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рия.  Этот  труд  представлял  собой  сборник  «примеров»  различных  добродете
лей и пороков и предназначался для нужд риторической  школы5. 

Немаловажные данные содержатся  в эпической  поэме «Пуническая  война» 
Силия  Италика  (I в. н. э.), которая состоит  из  17 книг и посвящена борьбе  Рима 
и  Карфагена.  Одним  из  важнейших  героев  произведения  является  Сципион  
италийский  светоч  (lux  italicus),  усмиритель  Испании  (pacator  terrae  Hibera)  и 
подлинное дитя  Юпитера  (vera  Iovis proles).  Если  Ливии  развенчивал  рассказы 
о  божественном  происхождении  Сципиона  (LW. XXVI. 19.67),  то  Силий  неод
нократно их повторял (Sil. It. Pun. IV.475^76; VII.487; XI.144; XVII. 653654)6. 

В  «Римской  истории»  Аппиана  Александрийского  (II в. н. э.)  можно  найти 
немало  интересного  материала  о  войне  римлян  с  Ганнибалом.  Повествование 
историка  подчинено  этногеографическому  плану: VI  книга  рассказывает  о  во
енных  действиях  римских  войск  на  территории  Пиренейского  полуострова, 
VII   о Ганнибаловой  войне, а VIII   о войнах с пунами  и нумидийцами.  Аппи
ан  не  всегда точен  в мелких деталях,  порой  он допускал  незначительную  пута
ницу  в хронологии,  но в целом  нельзя отбрасывать  его сообщения  как недосто
верные.  Основное  значение  труда  Авла  Геллия  «Аттические  ночи»  (II в.  н. э.) 
состоит  в  том,  что  в  нем  цитируется  огромное  число  не  дошедших  до  нас  па
мятников  республиканской  литературы.  Из  этого  сочинения  нам  известно  о 
биографиях  Сципиона,  созданных  во  второй  половине  I в. до  н. э.  Г. Опием  и 
Юлием  Гигином. 

Важные,  но  отрывочные  сведения  о том,  как  воспринимали  Сципиона  его 
потомки,  приводят  Кв. Гораций  Флакк,  Л. Анней  Сенека,  М. Фабий  Квинтили
ан, Плиний Старший, Аммиан  Марцеллин. 

Эпиграфические  и  нумизматические  данные.  Имеющие  отношение  к 
Сципиону  надписи  и  монеты  немногочисленны.  В  элогиях  Сципионов—над
гробные  надписи,  найденные  в семейной  усыпальнице,   нет  плиты,  посвящен
ной  Сципиону  Африканскому  Старшему.  Но  есть  надпись,  отражающая  по
служной  список Сципиона  (CIL І.21.37), и надпись из Сагунта (CIL 11.3836 = ILS 
66), которые уточняют  и подкрепляют сведения нарративных источников. 

Имеются  три  монетных типа,  возможно, изображающих  нашего  героя.  Са
мая ранняя  монета из Нового  Карфагена отражает  переход монетной чеканки  в 
этом  городе  из  рук  карфагенян  к  римлянам. Редкий  монетный  тип  из  италий
ского  города  Канузия,  вероятно, должен  был  запечатлеть  эпизод  из  локальной 
истории  (в этой  местности собирались остатки армии  римлян, разбитой  в Канн
ском  сражении, одним  из офицеров  которой  был будущий победитель  Ганниба
ла).  И,  наконец,  наиболее  спорный  монетный  чекан   денарий  Гн. Корнелия 
Блазиона,  на  реверсе  которого  изображена  Капитолийская  триада  богов  (Юпи
тер, Юнона и Минерва), а на аверсе   предположительно  портрет  Сципиона. 

5 Mueller H.F. Roman Religion in Valerius Maximus. London; New York, 2002. P.  120. 
6 См. основательное исследование о Сципионе Африканском в «Пунической войне» Силия 
Италика: Marks R. From Republic to Empire: Scipio Africanus  in the Punica  of  Silius Italicus. 
Frankfurt am Main u. a., 2005. 
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Степень  разработанности  темы. В труде  «Римская история»  Т. Моммзен 
оценивал  военные  и  политические  достижения  Сципиона  весьма  невысоко:  в 
качестве  полководца  он  сделал  для  своего  государства  не  более  того,  что  со
вершил Марк  Марцелл,  а в политическом  отношении  принес  своему  отечеству, 
по меньшей  мере, столько же вреда, сколько доставил  ему пользы своими воен
ными  дарованиями.  Т. Моммзен  считал,  что  фантазия  Сципиона  была  доста
точно пылкой, чтобы согревать  сердца, но он был и вполне расчетлив, чтобы во 
всем  подчиняться  требованиям  благоразумия  и не упускать  из виду мелочей; он 
был  не настолько  простодушен, чтобы  разделять  слепую  веру  толпы  в свое ни
спосылаемое  свыше  вдохновение,  и  не  столь  прямодушен,  чтобы  это  опровер
гать.  В  глубине души  он  все  же  оставался  уверенным  в  том,  что  его  охраняет 
особая  божеская благодать,   словом, это была настоящая натура  пророка7. 

В  статье  о  роли  взятия  г. Нового  Карфагена  в  возникновении  и  развитии 
традиции  о  Сципионе8  Э. Мейер  полагал,  что  Полибий  не только  получил  све
дения  о  захвате  пунийской  крепости  от  ближайшего  сподвижника  Сципиона 
Г. Лелия,  но  и рационалистический  взгляд  Полибия  на действия  римского  пол
ководца также  опирается  на рассказы  Лелия, который, как доказывал  Э. Мейер, 
был  стоикомрационалистом.  Немецкий  ученый  всецело  отвергал  факт  отхода 
воды  у  Нового  Карфагена  и  видел  параллель  между  событиями  в  Испании 
209 г. до н. э. и маршем  Александра  по побережью Памфилии  во время его вос
точного  похода,  всю  эту  историю  он  признавал  выдумкой  эллинистического 
историописания. По версии Э. Мейера,  после неудачи  первого  штурма  Сципион 
лишь инсценировал  наступление  через лиман. 

В XX в. интерес  к Сципиону  не ослабел, к концу 20х   началу  30х гг. от
носится  пик  увлечения  этим  античным  героем.  В 1926 г.  вышла  книга  англий
ского  военного  историка  Б. Лидцел  Харта9,  очевидным  достоинством  которой 
была  попытка  автора дать  профессиональное  видение  стратегии,  тактики  и ди
пломатии  Сципиона. 

В  1927 г. в серии  «Наследие древних»  («Das Erbe der Alten»)  вышла  работа 
В. Шура  ,  в которой  исследователь  уделил  достаточное  место  описанию  пред
ставлений  о  Сципионе  как  личности,  окруженной  тайнами  и  преданиями. 
В. Шур  утверждал,  что  все  существенные  элементы  «Сципионовой  легенды» 
уже  существовали  к  середине  II в. до н. э.  и  легенда  к этому  времени  уже дос
тигла  полного  развития.  Вопрос  о  причинах  возникновения  «легенды  о  Сци
пионе»  историк  справедливо  назвал  настоящей  психологической  проблемой, 
которая для рационалиста  всегда останется  нерешенной. 

7 Моммзен Т. История Рима. М., 2001. Т. 1. Кн. 3. С. 173174. 
8 Meyer Ed.  Ursprang und Entwicklung... S. 423^*57. 
9 Liddell Hart B. H. A Greater than Napoleon: Scipio Africanus. Edinburgh; London, 1926; Лиддел 
Xapm Б. Сципион  Африканский.  Победитель  Ганнибала /  Пер. с  англ. Б.Э. Верпаховского. 
М., 2003. 
10 Schur W.  Scipio Africanus  und die Begriindung der romischen  Weltherrschaft.  Leipzig, 1927. 
(Итальянск. пер.  Treves A.; Milano, 1927). 
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В  предисловии  к  своей  книге Р. М. Хейвуд"  заявил,  что не  собирался  соз
давать  полной  биографии  Сципиона,  и  что  его  цель   анализ  «легенды  о  Сци
пионе»,  которому  Р. М. Хейвуд  и  посвятил  всю  первую  главу,  а  во  второй 
сконцентрировал  свое  внимание  на  суждениях  Полибия  о  Сципионе.  Важней
шей  заслугой  этого  исследователя  стало  то,  что  в  дискуссии  о  роли  самого 
Сципиона  в создании  легенды  он  предложил  «средний  путь»: отрицая  рациона
листический  взгляд  Полибия  на  действия  Сципиона,  он  отказывал  римскому 
полководцу  в  чудесном  ореоле  «пророка»  и  считал  его  искренно  религиозным 
человеком  в традиционном  римском духе. 

В  годы  господства  фашистской  идеологии  в  Италии  возник  особый  инте
рес  к  изучению  и  восхвалению  истории  древнего  Рима  и  ее  персонажей.  Сци
пион  Африканский  был  провозглашен  Б. Муссолини  одним  из  главных  героев 
Рима.  После  италоэфиопской  войны  (19351936  гг.)  дуче  поручил  режиссеру 
К. Галлоне  снять пропагандистский  фильм  о римском  вторжении  в Африку  под 
названием  «Сципион  Африканский»  (Scipio  l'Africano),  который  в  1937 г. полу
чил  главный  приз  Пятого  Международного  кинофестиваля  в Венеции. В самом 
дорогостоящем  фильме  фашистской  Италии  Сципион  символизировал  мечту 
Б. Муссолини  об  итальянском  мировом  господстве.  Одним  из  инструментов  по 
завоеванию  мира  должен  был  стать  легкий  крейсер  итальянского  флота 
"Scipione  Africano".  •••; 

В  статье  о  Сципионе12  Г. Бенгтсон  исследовал  личность  Сципиона  и  ее 
всемирноисторическое  значение. Он полагал, что понять религиозность  лично
сти  Сципиона  можно  только  опираясь  на  историческую  ситуацию.  В дни  Вто
рой  Пунической  войны  дух  римского  народа  был  наполнен  глубокими  религи
озными  чувствами. Римляне  тогда  сражались  с врагами  с непоколебимой  верой 
в справедливость  своих действий  и в божественное  провидение. В ореоле  столь 
чистой  и  самобытной  веры  образ  Сципиона,  по  мнению  исследователя,  пред
ставляется неповторимым  в римской  истории. 

К. Галинский13  предпринял  попытку  найти  свидетельства  прижизненного 
сравнения  Сципиона  и мифического  героя Геркулеса (Геракла). Намек  на боже
ственное  происхождение  Сципиона исследователь усмотрел  в пьесе  «Амфитри
он»  Плавта,  современника  римского  полководца.  В  этой  комедии  под  Алкме
ной, по мнению ученого, разумеется мать римского полководца,  а в образе Гер
кулеса  предстает  сам  Публий.  К. Галинский  провел  подробный  текстологиче
ский анализ самой пьесы, а также привлек другие произведения  античной лите
ратуры, чтобы доказать неслучайность выбора Плавтом сюжета о Геркулесе. 

Идея  посвятить  специальную  работу  «Сципионовой  легенде»'4,  видимо, 
пришла  Ф. Уолбанку  во  время  его работы  над  комментарием  к тексту  «Всеоб

11 Haywood R. М. Studies on Scipio Africanus. Baltimore, 1933. 
12 Bengtson H. Scipio Africanus.  Seine PersOnlichkeit  und seine  weltgeschichtliche Bedeutung // 
Historische Zeitschrift.  1943. Bd. 168. S. 487508. 
13 Galinsky G. K. Scipionic Themes in Plautus' Amphitruo II TAPhA. 1966. Vol. 97. P. 203235. 
14  Walbank F. W.  The  Scipionic  Legend //  Proceedings  of  the Cambridge  Philological  Society. 
1967. N. S. No 13. P. 5469 (= WalbankF. W.  Selected Papers: Studies in Greek and Roman His
tory and Historiography. Cambridge, 1985. P. 120137). 
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щей  истории»  Полибия15. В  1967 г. увидел свет второй том комментариев, охва
тывающий  книги  с VII по XVII,  где одним  из главных  персонажей  повествова
ния  является  Сципион  Африканский.  Английский  исследователь  сделал  тща
тельный разбор «легенды  о Сципионе»,  им рассмотрены все античные  источни
ки  и  значительный  объем  исследовательской  литературы  по  вопросу. 
Ф. Уолбанк дал  обзор  основных  составляющих  элементов  «легенды»  и  восста
новил ее изначальный вид до «вмешательства»  Полибия, при этом роль Энния в 
создании  «легенды»  исследователь  посчитал  незначительной.  Он  рассмотрел 
различные  аспекты  «Сципионовой  легенды»:  характер  Сципиона  у  Полибия, 
визиты  в храм  Юпитера,  отход  воды  у  Нового  Карфагена,  а  также  исследовал 
отношение  самого  Сципиона  к  «легенде»,  но  какихто  позитивных  ответов  на 
последний вопрос не дал   Ф. Уолбанк уклонился  от принципиального  решения 
этой  проблемы. 

Ф. Уолбанк  считал, что лучший разбор  «легенды  о Сципионе»  представлен 
в монографии  X. Скалларда16. Труды  этого  исследователя  во  многом  определи
ли  направление  данного  диссертационного  исследования.  В  монографии17  о 
римской  политике  во  время  Второй  и до  начала  Третьей  войны  с  Карфагеном 
X. Скаллард  изучил  политические  процессы  в  Риме.  Один  из  основополагаю
щих  выводов  касается  высокой  роли  родовых  группировок  в  этих  процессах. 
Здесь автор  проследил  отношение  сената  (точнее  говоря, доминирующей  «пар
тии»  сената)  к  действиям  Сципиона  тогда  еще  очень  молодого  человека  в 
Испании  и  показал,  как  его  карьера  изменила  положение  клана  Эмилиев
Сципионов. 

В основу монографии  X. Скалларда  «Сципион Африканский: полководец  и 
политический  деятель»  (1970 г.)  положен  наиболее  приемлемый  подход к про
блеме   рассмотрение  исторических  фактов  с  точки  зрения  здравого  смысла.  В 
высшей  степени  интересны  рассуждения  X. Скалларда  о  взятии  Сципионом 
г. Нового  Карфагена:  если  отход  воды  нельзя  предвидеть  и  всерьез  на  помощь 
Нептуна  рассчитывать  не  приходится, то, значит, римский  полководец  надеялся 
захватить  крепость  и  без  этого.  Общее  понятие  о  «Сципионовой  легенде»  дано 
автором  в самом  начале  книги  и  несколько  конспективно,  зато  сюжет  о  захвате 
Нового Карфагена изложен  максимально  подробно  и обстоятельно. X. Скаллард 
верно  отметил, что к середине  II в. до н. э. уже широко распространилось  убеж
дение,  будто  Сципиону  помогают  боги,  и  особые  отношения  связывали  его  с 
храмом  Юпитера.  В противовес  К. Галинскому  английский  исследователь  отри
цал то, что уже сам Сципион поддерживал попытки Энния его  героизировать. 

Отечественная  историография  не  часто  обращала  внимание  на  историче
скую  фигуру  Сципиона.  В  нашем  распоряжении  имеются  труды  трех  авторов: 

15 Walbank F. W. A Historical Commentary on Polybius. Oxford,  19571979. Vol. I—III. 
16 Idem.  The Scipionic Legend...  P. 54. См. также: Idem.  Howard Hayes Scullard, 19031983// 
Proceedings of the British Academy. 1983. Vol. 69. P. 595610. 
17'ScullardH.  H. Roman Politics, 220150 В. С  Oxford, 1951. 
18 Idem. Scipio Africanus: Soldier and Politician. London, 1970. 
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исследование  И. Ш. Кораблева  о  Ганнибале,  книга  Н. Н. Трухиной  и  работы 
Т. А. Бобровниковой. 

Основу  биографического  произведения  И. Ш. Кораблева19  составляет  из
ложение  противостояния  великого карфагенского  полководца и римского  наро
да.  Одному  из  важнейших  персонажей  этой  схватки   Сципиону  Африканско
му   уделено  в книге  немалое  внимание.  По  мнению  И. Ш. Кораблева,  поведе
ние  Сципиона  и  его  особые  «связи»  с  богами  должны  были  продемонстриро
вать  римскому  обществу  глубокую  религиозность  римлянина,  в  которой  он  не 
уступал  самому  Фабию  Кунктатору.  Исследователь  рассматривал  слухи  о  бо
жественной  природе  Сципиона  как  своего  рода  издержки  его  подлинной  или 
искусно  симулируемой  глубокой  религиозности.  Таким  образом,  И. Ш. Кораб
лев также уклонился от ответа на вопрос об отношении Сципиона к «легенде». 

Главная  тема  монографии  Н. Н. Трухиной20   предыстория  гражданских 
войн  в Риме, политические  течения в период стабильной  полисной структуры и 
начала  ее  потрясений  «золотого  века»  Римской  республики.  В  книге  пред
ставлены  жизнеописания  трех  крупнейших  политиков  «золотой  эпохи»   Сци
пиона  Африканского,  Катона  Старшего  и  Сципиона  Эмилиана.  В  биографии 
нашего  героя автор  не  всегда  уместно  переплела  сведения  историков  и  поэти
ческую  традицию. Н. Н. Трухина  высказала  мысль  о том,  что  в своем  ближай
шем  кругу Сципион  охотно  расписывал  реальную  подоплеку  своих  «боговдох
новенных»  мистификаций.  Без  опоры  на  источники  такой  взгляд  на  поведение 
римского  полководца представляется довольно  спорным. 

Особое внимание «легенде о Сципионе» уделяет в своих работах Т. А. Боб
ровникова21.  В  статье  «"Сципионова  легенда"  в  античной  исторической  тради
ции»  она  определяет  это  историографическое  понятие  как  сложный  комплекс 
разновременных  представлений,  ядро  которого  сложилось  при  жизни  самого 
героя  под  влиянием  его  поведения  и  рассказов.  По  ее  мнению,  в  «легенде» 
можно  выделить  несколько  основных  компонентов:  1) чудесное  рождение  ге
роя;  2) боговдохновенность  Сципиона,  его  постоянное  общение  с  богами; 
3) апофеоз  после  смерти.  Т. А. Бобровникова  попыталась  обозначить  причины 
возникновения  «легенды», восстановить  ее первоначальный  вид и выделить  на
слоения  последующих  эпох.  Важное  место  в  ее  видении  «легенды»  занимает 
концепция  даймона,  согласно  которой  Сципион  посредством  некого духа и ве
щих голосов узнавал  волю  богов. Варрон,  как полагает она, верил  в  истинность 
видений  Сципиона  и  дал  им  толкование  в  духе  платонизма  и  пифагорейства. 
Кв. Энний,  как утверждается  в другой  статье22, также был пифагорейцем  и про

"  Кораблев И. Ш. Ганнибал. М., 1976. (2е изд.   1981). 
0  Трухина Н. Н.  Политика и политики «золотого века» Римской республики (II в. до н. э.). 

М, 1986. 
21 Бобровникова Т. А. Сципион Африканский. Картины жизни Рима эпохи Пунических войн. 
М,  1998; Ее же. Религиозноправовые  аспекты Сципионовой  «легенды» // Древнее право. 
Ius antiquum. 1999. № 1 (4). С. 4455; Ее же. «Сципионова легенда» в античной исторической 
традиции // ВДИ. 2008. № 4. С. 7793. 

Ее оке.  Сакральноправовые  и философские взгляды Квинта  Энния // Древнее право. Ius 
antiquum. 1997. № 1 (2). С. 4044. 
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тивником  народной  религии.  Религиозноправовые  взгляды  Энния  вызывают 
заинтересованность  в  связи  с  попытками  последнего  героизировать  Сципиона 
после его смерти, уподобляя обожествлениям  Геркулеса и Ромула. 

Таким  образом,  в  современной  науке  об  античности  исследованы  различ
ные  вопросы,  относящиеся  к военной, политической  и религиозной  жизни рим
лян  в  эпоху  Сципиона  Великого,  намечены  подходы  к  изучению  отдельных 
элементов  «легенды»  об  этом  полководце  и политическом  деятеле.  Однако  до 
сих  пор  не  существует  обобщающей  работы,  которая  бы  представила  «легенду 
о Сципионе Великом»  в связи  с теми  процессами,  которые  происходили  в Риме 
периода  Республики. 

Методология.  В  нашем  исследовании  используется  термин  «восприятие», 
который  в самом  общем  понимании  означает  непосредственное  отражение  объ
ективной  действительности.  К  понятию  «восприятие»  близко  понятие  «рецеп
ция».  Если  «влияние»  и  «воздействие»  предполагают  взгляд  с  точки  зрения 
«отправителя  информации»,  то  «восприятие»  или  «рецепция»   взгляд  с  точки 
зрения  «получателя  информации».  Однако  следует  заметить,  что  ни та,  ни дру
гая  точка  зрения  не  может  трактоваться  как  единственно  возможная.  В  реаль
ности  мы  всегда  имеем дело  с диалогом  и должны  исходить  из  равноценности 
статусов  отправителя  и  получателя  информации.  Воздействие  и  восприятие
это открытый, двусторонний  процесс. 

Понятие  «восприятие»  учитывает  взгляд  на  принимаемое  явление  через 
призму  явления  принимающего.  Более  емкое понятие «рецепция»  перебрасыва
ет  мостик  к  другим  областям  гуманитарного  знания  и  позволяет  значительно 
расширить  спектр  изучаемого  явления,  соединить различные  методики  анализа. 
Так,  Е. А. Чиглинцев  показал,  что  понятие  рецепции  в  полидисциплинарном 
пространстве  гуманитарного  знания  последних  десятилетий  имеет  своим  со
держанием  восприятие,  заимствование  и  приспособление  какимлибо  общест
вом  социальных  и  культурных  форм,  возникших  в  другой  социокультурной 
среде.  Все  варианты  рецепции,  уже  ставшие  предметом  изучения  в  современ
ном  гуманитарном  знании,  по  их  социальной  направленности  делятся  на  праг

матические  (в  истории  права  как  рецепция  римского  права,  в сфере  политиче
ских  институтов,  в рецепции  античной  философии  в последующие  эпохи)  и эс

тетические  (история литературы  и  искусствоведение)23. 

Именно  изза своей  широты понятие «рецепция»  меньше подходит для  це
лей  нашего  исследования,  чем  «восприятие».  Рецепция,  как  правило,  подразу
мевает  существенную  разницу  (временную,  географическую,  типологическую, 
языковую)  между  культурами  «отправителя»  и «получателя».  В  нашей же рабо
те  представляется  более  продуктивным  использование  понятия  «восприятие»  в 
расширительном  смысле  не  только  отражение,  но  и  применение  социокуль
турных форм, возникших  в другой  исторической среде. 

Чиглинцев Е.  А. Рецепция  античности в конце XIX начале XXI вв.: Теоретикометодоло
гические основы и культурноисторические  практики. Автореф. дисс. ...  дра ист. наук. Ка
зань, 2009. С. 16; См. также: Его оке.  Рецепция античности в культуре конца XIX начала 
XXI вв. Казань, 2009. С. 727. 
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Исторический  феномен  и его восприятие  не могут рассматриваться  в от
рыве от традиции и реальности, которыми они порождены и в которых сущест
вуют.  При  исследовании  восприятия  Сципиона  как  исторического  деятеля  в 
римском  обществе необходимо  учитывать традицию и контекст, в которых он 
жил, так же как и традицию принимающей культуры и общества, а также исто
рический контекст, в котором происходит восприятие исторического явления. 

Кроме того, в  работе  используется  принятый  в современном  антиковеде
нии  комплекс  методов  критики  и  источниковедческого  анализа.  Применение 
конкретных  методов  обусловлено  особенностями  источниковой  базы. Исполь
зуется  сравнительноисторический  подход, методы терминологического  и лек
сического анализа письменных источников. 

Целью  диссертационного  исследования  является  определение  основных 
аспектов  и  механизмов  восприятия  Сципиона  Африканского  его  современни
ками  и  потомками.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 
следующие задачи: 

а) исследовать историкокультурное содержание эпохи Пунических войн; 
б) определить понятийное содержание «легенды о Сципионе»; 
в) детально  проанализировать  оригинальные исторические  источники, от

ражающие «легенду о Сципионе»; 
г) показать элементы, связывающие Сципиона и целый ряд героических и 

исторических  персонажей,   Геркулеса,  Александра Великого, Цезаря, а также 
римских богов; 

д)  выявить  значение  сна  как художественного  приема  в  «легенде  о Сци
пионе». 

Научная  новизна  исследования  определяется,  прежде  всего,  тем,  что в 
отечественной  историографии оно является первым опытом комплексного ана
лиза восприятия Сципиона Африканского Старшего в римском обществе эпохи 
Республики. В  настоящей  диссертационной  работе  впервые решаются  многие 
конкретные вопросы, связанные с «легендой о Сципионе». 

Практическая значимость  работы заключается в том, что  ее материалы 
могут  быть  использованы  при  подготовке  общего  курса по истории древнего 
Рима,  при  разработке  спецкурсов,  посвященных  истории,  историографии  и 
культуре  республиканского  Рима,  а  также  для  написания  трудов  по  истории 
Рима эпохи Пунических войн. Материалы диссертации  могут послужить осно
вой для  дальнейшего  исследования  комплекса  проблем,  связанных  с  воспри
ятием и культурным наследием в античной цивилизации. 

Апробация  исследования. Основные положения диссертации были изло
жены  в  виде  научных  докладов  на  заседаниях  аспирантского  семинара проф. 
В. И. Кащеева при кафедре истории древнего мира СГУ (20012010) и Коллок
виума  по  древней  истории  (Althistorisches  colloquium)  проф.  Р. Циглера 
(R. Ziegler)  в  университете ДуйсбургаЭссена  (Германия,  20072008),  а также 
представлены  в выступлениях  на конференциях  разных уровней: международ
ной  научной  конференции  «Новый  век:  история  глазами  молодых»  (Саратов, 
20022010),  международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых  «Ломоносов»  (Москва,  20042005),  ХѴ й  международной  научной 
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конференции  «Сергеевские  чтения»  (Москва,  2007),  международной  научной 
конференции  «Политика,  идеология,  историописание  в  римскоэллинистичес
ком  мире» (Казань,  2009), всероссийской  научной  конференции  «Социальные 
идеалы  в стратегиях  общественного  развития»  (Саратов, 2004), всероссийской 
научной конференции «Слово и артефакт: междисциплинарные подходы к изу
чению  античной  истории»  (Саратов, 2008),  всероссийской  научной  конферен
ции «История, экономика, культура: взгляд молодых исследователей» (Саратов, 
2010),  всероссийском  научном  коллоквиуме  «Colloquium  classicum  II: Про
блемы античной истории и классической филологии» (Саратов, 2010). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, разделен
ных на параграфы,  заключения, списка  использованных  источников  и литера
туры, списка сокращений,  а также  приложений  (генеалогическая  схема фами
лии Сципионов, карты, надписи и монеты). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы; характеризуется степень 
ее научной разработанности; дается обзор источников; определяются объект и 
предмет, цель и задачи исследования, его хронологические рамки; раскрывает
ся методологическая  основа диссертации;  аргументирована  новизна, практиче
ская значимость работы; оценивается апробация исследования  и кратко харак
теризуется его структура. 

Первая глава «Сципион Африканский  Старший: Эпоха. Жизнь. Леген
да» посвящена анализу исторического  и культурного  контекста эпохи Пуниче
ских войн. В первом параграфе «Жизнь  Сципиона на фоне эпохи»  рассмат
ривается биография П. Корнелия  Сципиона в конкретноисторических  услови
ях. Взрослая жизнь Сципиона началась с вторжения Ганнибала в Италию, Пуб
лий принимал участие в битве при Тицине, Каннском сражении. После гибели 
отца и дяди Сципион с братом заняли их место во главе римских войск в Ибе
рии  и за годы проконсульства  освободили Перинейский  полуостров от пунов. 
Получив  консулат  на 205 г. до н. э., Сципион добился  официального разреше
ния  сената для  вторжения  в  Африку.  Эта  кампания  окончилась  победой  над 
Ганнибалом в битве у Замы и мирным договором с Карфагеном в 201 г. до н. э., 
завершившим  Вторую  Пуническую  войну.  В  199г.  до  н.э.  Сципион  достиг 
вершины политической карьеры   должности цензора и звания принцепса сена
та. Но последние годы Сципиона были омрачены судебными нападками, кото
рые в итоге заставили его удалиться в добровольное изгнание в свое поместье в 
Литерне, где он и умер. 

Второй  параграф  «Римская культура и эллинизм»  раскрывает  влияние 
эллинистической культуры на римскую в период конца III  1 вв. до н. э. В эпо
ху Пунических  войн  контакты Рима с  греками  стали  постоянными. После по
ражения от Ганнибала в битве при Каннах в 216 г. до н. э. римское общество 
находилось в растерянности  и в ожидании неминуемой  катастрофы. Тогда, на
ряду  с  чрезвычайными  молебствиями,  было  принято  решение  отправить  в 
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дельфийский  храм  Аполлона  посольство  во  главе  с  Фабием  Пиктором  (Liv. 
ХХІІ.57.5;  XXIII. 11.16).  В 204 г. до  н. э.  культ  великой  Матери  богов  был  пе
ренесен  из Малой  Азии  в Рим, а встречали  богиню  лучший  муж и лучшая жен
щина  Сципион  Назика  (двоюродный  брат  Сципиона  Африканского)  и  Клав
дия Квинта. Эти  и другие  шаги  способствовали  эллинизации  римской  религии, 
разделившейся  к  тому  же  на  несколько  слоев:  религию  поэтов,  философов  и 
обычных  граждан. Уже  Цицерону  и  его  единомышленникам  религия  представ
лялась  полезным  средством  обуздания  народа,  средством  укрепления  его  веры 
в «римский  миф», усиления  преданности  тем  «лучшим  людям»,  которые  долж
ны руководить  гражданами,  между прочим,  и в их общении  с богами, учить их, 
внушать  им  веру  в  бессмертие  души  и  божественность  героев  «римского  ми
фа»,  предков  современных  им  «принцепсов».  Одним  из  новшеств  римской  ре
лигии, зародившихся  благодаря  иноземному  воздействию,  был  культ императо
ра,  выражавшийся  в двух  ипостасях:  обожествление  личности  правителя  и  его 
выдающихся  деяний,  а  также  обожествление  статуса  власти.  Первое  можно 
считать  «культом  героя»,  более  характерным  для  греков,  второе  «культом 
правителя», более типичным для восточного  общества. 

В  третьем  параграфе  «"Легенда  о  Сципионе":  истоки  и  содержание 

понятия»  дается  определение  «легенды»  и  рассматривается  ее  зарождение. 
«Легенда  о  Сципионе»   это  многослойный  комплекс  представлений  и  расска
зов  о  Сципионе  Африканском  Старшем,  возникший  при  жизни  римского  пол
ководца,  развивавшийся  и  принявший  наиболее  полный  вид  к  началу  новой 
эры.  Основная  черта  этих  представлений  и  рассказов   сверхчеловеческая  при
рода Сципиона,  которая  выражалась  в зачатии  героя от  змея (бог  или дух пред
ка), помощи ему  богов  в течение жизни  и посмертном  вознесении  на небо. На
чало  «легенды»,  скорее  всего,  относится  к  захвату  Сципионом  Нового  Карфа
гена в 209 г. до  н. э. Значительная  часть  «легенды» уже существовала  к 50м гг. 
II в. до н. э.  и  была  зафиксирована  у  греческого  автора  или  авторов  (включая 
Силена),  которых  Полибий  критиковал  и  использовал  в  качестве  своих  источ
ников.  Важно  отметить,  что  все  легендарные  эпизоды  и  истории  относятся  к 
юности  Сципиона,  а  именно,  ко  времени  Ганнибаловой  войны,  но  всякий  их 
след пропадает  в последующие  периоды  его жизни  и деятельности. Рассматри
ваются  различные  влияния  на  развитие  «легенды»:  греческая  историография, 
римская литература,  народные  представления. Существует три точки  зрения  на 
то,  как  сам  Сципион  относился  к  «легенде»:  1) сознательно  ее  создавал,  чтобы 
манипулировать  людьми;  2)  убежден  в своей  особой  миссии  и  боговдохновен
ности или 3) был лишь искренно религиозным  человеком. 

Во  второй  главе  «Элементы  "легенды  о  Сципионе":  Свидетельства 

античных  авторов»  исследуются  оригинальные  источники,  относящиеся  к ле
гендарному  образу  Сципиона  В первом  параграфе  «Рождение  от  бога» рас
сматривается сюжет о зачатии героя от змея и «чудесном» рождении  Сципиона. 
Наиболее  подробно  излагает  историю  о  зачатии  автор  II в.  н. э.  Авл  Геллий  в 
главе,  специально  посвященной  поразительным  событиям  из  жизни  Публия. 
После сообщения о возможном  бесплодии  матери Сципиона А. Геллий  изложил 
историю, сходную  с  рассказом  о  зачатии  Александра  Великого,  будто  на  ложе 
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матери Сципиона видели огромного змея, который при появлении людей исчез. 
Гаруспики  возвестили  Сципионуотцу  рождение ребенка (Gell. VI. 1.35). При
мечательно, что Авл Геллий называет свои источники: Гай Оппий и Юлий Ги
гин, а также другие, кто писал о жизни и деяниях Сципиона. Таким образом, мы 
получаем самое раннее время фиксации в источниках рассказа о чудесном зача
тии Сципиона   середина I в. до н. э. Автор I в. н. э. Квинтилиан усмотрел в ис
тории зачатия Сципиона греческий след и относил подобные чудесные расска
зы к поэтическому жанру (Quintil. Inst.  II.4.19). О зачатии Сципиона от змея со
общает  также  Ливии  (Liv.  XXVI.19.7).  Вероятно,  широкое  распространение 
этот сюжет получил именно в эпоху Августа. Можно предположить, что леген
ды  о божественном  рождении  Сципиона  и Августа  появились  одновременно, 
таким образом, повествование Светония (Suet. Aug. 94.4) и Кассия Диона (Cass. 
Dio. XLV. 1.2),  вероятно, опирались  не только на легенды о македонском царе 
Александре, но также и о Сципионе Африканском. 

Античная  традиция  сохранила  сведения  о  смерти  матери  Публия Помпо
нии при родах. Так, Плиний Старший  сообщает, что «благоприятнее родиться 
после смерти матери, как Сципион и появился на свет, и от иссеченной утробы 
был прозван первый (или первым?) из Цезарей, а также Цезоны» (Plin. mai. Hist. 
nat. VII.47). Двусмысленность сообщения Плиния однозначно трактуется авто
ром III в. н. э. Солином: Сципион был рожден после смерти матери, иссеченный 
из ее чрева, и он первым из римлян был назван Цезарем  (Solin. I.68). В поэме 
Силия Италика «Пуническая война» Сципион, спустившись в царство мертвых, 
узнает о смерти своей матери при родах (Sil. It. Pun. XIII.637647). 

Второй  параграф  «Юность)»  разделен  на  три  пункта  (Спасение  отца, 
«Клятва» Сципиона и Избрание в эдилы)  и освещает юношеские подвиги Сци
пиона, которые так же, как и его рождение, полны загадок. Во многом благода
ря свершениям молодости  фигуру Публия всю дальнейшую жизнь окружал ге
роический ореол. 

Спасение  отцаконсула в битве при Тицине в 217 г. до н. э.   распростра
ненный сюжет в античной литературе. Кроме восхваляющей  Сципиона тради
ции  (Полибий,  Ливии,  Валерий  Максим,  Сенека,  Флор,  Ампелий,  Плиний 
Старший),  существовала  версия  Целия  Антипатра  и  Макробия,  по  которой 
честь спасения  консула принадлежала некоему Лигурийскому рабу. Ряд иссле
дователей предполагает, что если Сципион действительно спас отца, то история 
с  рабом  никогда  бы  не  возникла.  Но таким  образом  не учитывается  возмож
ность,  что  политические  противники  покушались  на  репутацию  Сципиона. 
Принимая  во  внимание  опалу  Сципиона  в последние  годы его жизни, вполне 
возможно, что рассказ о спасении консула рабом был создан, чтобы навредить 
Сципиону. Впрочем, переданная Полибием версия в равной степени могла воз
никнуть для возвеличивания  Сципиона, ведь спасение отца нашим героем ста
вит его в один ряд с легендарным Энеем, вынесшим на своих плечах своего от
ца из горящей Трои. 

После Каннского  поражения 216 г. до н. э. Сципион оказался в числе вы
живших и бежавших в городок Канузий. По сообщению Ливия, Публий пресек 
попытку нескольких знатных юношей во главе с Цецилием Метеллом покинуть 
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Италию  бегством.  Поклявшись  никогда  не  оставить  Рим,  Сципион  заставил 
всех заговорщиков клятвенно обещать то же самое. С некоторыми  изменениями 
эту  историю  передавали  Валерий  Максим,  Силий  Италик,  Кассий  Дион,  автор 
«О  знаменитых  мужах  Рима»,  Орозий.  Вызывает  сомнение  само  участие  Сци
пиона  в битве  при Каннах и последующих  событиях   Полибий ничего об этом 
факте  биографии  своего  героя  не  сообщает.  Возможно,  развитием  Каннского 
эпизода мы обязаны сочинениям  анналистов, «благосклонных»  Сципиону. 

Сообщения  об  избрании  Публия  Сципиона  эдилом  сохранились  только  в 
изложении  Полибия  и  Ливия.  Римский  историк  донес  следующие  сведения: 
Сципион  исполнял  курульный  эдилитет  вместе  с  М. Корнелием  Цетегом  в 
213 г. до н. э.; по причине юного возраста кандидата народные трибуны  воспро
тивились  избранию,  но  отступили  вследствие  сильной  народной  поддержки 
Сципиону.  Рассказ  Полибия  противоречит  вышеизложенному.  Греческий  исто
рик передал явно  «легендарные»  сведения: об этом  свидетельствуют  невозмож
ные для  Полибия  ошибки  (перепутано  время  избрания,  старшинство  братьев) и 
упоминание  сна  Сципиона,  при  помощи  которого  римлянин  добился  согласия 
на  избрание  от  своей  матери.  Скорее  всего  «легенда  о  Сципионе»  во  времена 
Полибия  содержала  именно  такой  вариант  рассказа  об  избрании  Публия  Сци
пиона  в эдилы. Можно  предположить,  что  Полибий  просто  не  сообщает,  что  в 
этом  пассаже  речь  идет  не  о  реальном  событии,  а  об  одном  из  элементов  «ле
генды о Сципионе», будучи уверенным  в том, что его читателю  она в целом из
вестна. Эту нереальную  историю Полибий  приводит  в своем  историческом  тру
де,  видимо, с одной  целью   показать, как дальновидный  политический  деятель 
способен  управлять людьми. В этом  можно  видеть  вполне  рациональную  осно
ву для столь нерационального  повествования  у Полибия. 

Третий  параграф  «Захват  Нового  Карфагена»  разделен  на  два  пункта 
(Природная  стихия  и полководческий  гений,  Великодушие  и сдержанность).  За 
время  проконсульства  Сципиона  в Испании  (210206 гг. до  н. э.)  римляне  пол
ностью  очистили  Пиренейский  полуостров  от  карфагенян,  а  самым  значитель
ным  достижением  полководца  стал  внезапный  захват  главной  пунийской  кре
пости Нового Карфагена  в 209 г. до н. э. По справедливому  мнению Ф. Уолбан
ка, в истории  штурма  этого  города  следует  видеть  начало  «легенды  о  Сципио
не».  Как  сообщают  античные  источники  (Polyb. X.14;  Liv. XXVI.45; Арр. 21), 
захватить  Новый  Карфаген  римлянам  помог  необыкновенный  отход  морской 
воды  (она  вплотную  подходила  к стенам  крепости  и служила одним  из  естест
венных  элементов  укрепления  города),  который  Сципион  будто  бы  приписал 
богам,  пришедшим  ему  на  помощь.  Рассматривая  различия  в  источниках,  мы 
приходим  к  выводу,  что  прекрасно  осведомленный  об  этом  событии  Полибий 
вновь  использовал  «легендарные»  сведения (например,  упоминает  сон  Сципио
на). Греческий  историк  изобразил  Сципиона  полководцем,  который  предусмот
рел всё заранее, четко следовал своему плану и даже в случае провала операции 
не  потерял  бы  войско. Но для  нас  самым  интересным  является то,  как  Публий 
воодушевил  своих  воинов  на  отважные  поступки,  обещав  помощь  богов.  По 
мнению  Полибия,  Сципион  походил  на  законодателя  лакедемонян  Ликурга  и, 
подобно  ему,  внушал  своим  войскам  такое  убеждение,  будто  все  планы  его 
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складываются при участии божественного вдохновения, а благодаря этому его 
воины шли на опасное дело смелее и с большей охотой (Polyb. X.2.813). 

После захвата Нового Карфагена в руки римлян попало около десяти тысяч 
пленных,  среди которых  были знатные иберийские заложники. Жена царя ил
лергетов подошла к Сципиону и трижды повторила просьбу обращаться с ними 
почтительнее  и  внимательнее,  прежде  чем  Сципион  верно  истолковывал  эту 
просьбу  (Polyb.  X.18.3).  Исследователи  предполагают,  что  здесь  источником 
Полибию  послужил  фольклор, для которого  характерно  троекратное  повторе
ние. Тогда же легионеры привели к Сципиону зрелую девушку редкой красоты. 
Зная слабость своего военачальника к женщинам, воины предложили ее в дар. 
В ответ Сципион сказал, что для него как для частного человека, но не полко
водца, не могло бы быть дара более приятного. Воинов он поблагодарил, а де
вушку передал  ее отцу. Этим  поступком, заключает Полибий, Публий доказал 
умение владеть собой и воздерживаться, чем снискал себе большое расположе
ние со стороны покоренного народа (Polyb. X. 19.37; ср.: Liv. XXVI.50). Изла
гая этот эпизод, Авл Геллий (Gell. VII.8) предлагал сравнить его с аналогичным 
поступком македонского царя Александра и привел стихи Гн. Невия и мнение 
Валерия  Антиата,  противоречащее  рассказам  Полибия  и Ливия,  будто  та де
вушкапленница  была удержана Сципионом и использована для утех и любви. 
Вообще, Валерий Антиат довольно часто оказывается  в противоречии с обще
принятой  традицией,  что объясняет  неприязненное  отношение  к нему многих 
римских историков (Liv. XXX.29.7); не последнюю роль в этой неприязни сыг
рала враждебность Антиата  к Сципиону,  герою основной  римской  аристокра
тической традиции. 

В третьей  главе  «Восприятие Сципиона в Риме: Религия. Мифология. 
Политика»  анализируются различные линии восприятия Сципиона в римском 
обществе. В первом параграфе «Сципион и римский пантеон» показана взаи
мосвязь образа римского  полководца с Юпитером, Нептуном  и Марсом.  Наи
более полное  отражение  связь образов Юпитера  и Сципиона  нашла в биогра
фическом  труде  «О  знаменитых  мужах»  неизвестного  автора.  Сципион  почи
тался сыном Юпитера, так как перед зачатием в постели его матери был обна
ружен змей, а в младенчестве обвившая Публия змея нисколько ему не навре
дила. Когда в глухую ночь он восходил  на Капитолий, не было случая, чтобы 
охранявшие храм Юпитера собаки лаяли  на него. Сципион  ничего важного не 
предпринимал,  пока  не  проводил  продолжительного  времени  в  святилище 
Юпитера, как будто воспринимая от него божественный совет (De vir. ill.  49.1— 
3).  Юпитер,  принявший  облик  змея, чтобы  зачать  Сципиона,   представление 
довольно  позднее, по крайней  мере, Ливии  его не упоминает. В многочислен
ных  источниках  встречаются  свидетельства  о  том,  что  Сципион  приходил  в 
храм  Юпитера  Капитолийского  накануне  всех  важных  событий,  и  свирепые 
храмовые  собаки  никогда на него не лаяли (Liv. XXVI. 19.56; Val. Max. 1.2.2; 
Арр. Iber.  23; Cass. Dio. XVI.57.39; Gell. VI. 1.6; De vir.  ill. 49.23). Эти посеще
ния не зафиксированы  Полибием, хотя, возможно, он подразумевал их, говоря, 
что после чудесного избрания в эдилы «народ вообразил, будто Публий беседу
ет с богами не только  во сне, но и наяву, днем» (Polyb. Х.5.5). В целле храма 
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Юпитера  Капитолийского  после  смерти  Сципиона  находилась  его  восковая 
маска  (imago). Оттуда ее выносили  в похоронных процессиях знатных членов 
рода Корнелиев (Val. Max. VIII. 15.1; Арр. ІЬ.  23). К сожалению, неизвестно, ко
гда именно такая честь была ему дарована (при Сципионе Эмилиане или Кор
нелии Сулле). 

Нептун в «легенде о Сципионе» появляется один раз. Перед штурмом Ново
го Карфагена Сципион сообщил своим войскам о том, что Нептун явился ему во 
сне и пообещал свою помощь в нужный момент. В разгар боя лиман чудесным 
образом обмелел, Сципион смог переправить отряд по отходившей  воде и бес
препятственно занять городскую стену (Polyb. X.11.7; 14.712; Liv. XXVI.45.89). 

Известно, что Сципион состоял в жреческой коллегии салиев, служителей 
Марса. В 190 г. до н. э. во время войны с Антиохом III жреческие обязанности 
Сципиона  заставили  его  отлучиться  от  войска  (Polyb.  XXI.  13.1014;  Liv. 
XXXVII.33.67). 

Во втором  параграфе  «Культ героев»  исследуются  сходные элементы  в 
повествованиях о Сципионе, Геркулесе и Александре Великом. Известно, что во 
время похода через Альпы Ганнибал претендовал на покровительство Геркуле
са (Nep. Han. 3.4; Liv. XXI.41.7; Plin. mai. Hist. nat. III.123). Вероятно, пуний
ский полководец желал убедить своих воинов, союзников и врагов, что божест
во сражается  на стороне карфагенян  и победа армии Ганнибала обеспечена  В 
рамках этой пропаганды  нужно рассматривать и сон Ганнибала, будто бы при
снившийся  ему накануне  похода на Италию (Cic. De div. 1.49; Liv. XXI.22.69; 
Val. Max.  1.7.1 ext.;  Sil. It.  Pun. Ш.163214).  Естественным  ответом  на  пропа
ганду карфагенян могло стать желание римлян найти своего героя, окруженно
го ореолом  божественного  покровительства.  Наиболее  раннее сравнение Сци
пиона с Геркулесом  следует  искать в комедии Плавта «Амфитрион» (190 г. до 
н. э.), в которой автор, не отходя от греческих образцов, намекает на политиче
скую  обстановку  своего  времени.  В  своих  комедиях  Плавт  часто  высмеивал 
претензии  новых  героев  на чрезвычайные  почести. В произведениях  Горация, 
Сенеки и Силия Италика также прослеживается сравнение Сципиона  и Герку
леса, хотя для них это уже просто литературный прием (сопоставление полко
водца древности с легендарным греческим героем), но который мог возникнуть, 
только  имея  веские основания,   например, в случае существования аналогич
ных рассказов во времена Сципиона. 

Сципион  Африканский   первый  римлянин, которого, бесспорно, сравни
вали с Александром. О подражании  Александру или копировании  его поступ
ков Сципионом речь, разумеется, не идет. Наиболее выразительная параллель в 
биографии  двух  героев  рассказ  о  зачатии  от  божества,  принявшего  облик 
змея,   «чистый  продукт  греческой  историографии»  (Эд. Мейер).  История  у 
Нового Карфагена  напоминает  переход Александра  по побережью Памфилии, 
когда он провел войско  по узкой полосе суши между морем и горной грядой. 
Это было возможно только  при северном  ветре; как только  царь захотел там 
пройти, ветер сменил направление с южного на северное. Сам Александр видел 
в смене ветра вмешательство богов (Plut. Al. 17.3; Arr. Anab. 1.26.1). У. Вилькен 
предположил, что могла существовать некая связь между изложением Каллис
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фена и литературной разработкой рассказа о штурме Нового Карфаген. Анало
гия, несмотря  на все различия, поразительная. Великодушие  по отношению к 
пленникам  обоих  полководцев  сравнивалось  неоднократно  (Gell.  VII.8; Front. 
Strat. II.l 1.56; Amm. Marcel. XXIV.4.27). Деятельность Сципиона  не выходит 
за  рамки  традиционной  политики  его  времени,  в его  поступках  скорее  виден 
римский  аристократ, чем новый Александр. Но определенные фрагменты тра
диции  об Александре  греческие  (а позднее  и римские) авторы переносили  на 
Сципиона, тем самым, внося свой вклад в разработку отдельных элементов «ле
генды». 

Параграф третий «Культ императоров» показывает влияние «легенды о 
Сципионе»  на развитие культа римских императоров, который складывался не 
только под влиянием внешних образцов (характерного для греков «культа геро
ев» и «культа правителя», типичного в эллинистических монархиях), но имел и 
чисто  римские  предпосылки  (рост  значения  личности  полководца  в больших 
войнах  III—II вв. до  н. э.). Сципион Африканский  одним  из первых  в римской 
истории  принял титул  императора.  После  победы  при Бекуле  иберы  назвали 
Сципиона царем, а он посоветовал называть его военачальником  (атратпуо?  
Polyb. Х.40.35; imperator   Liv. XXVII.19.4; ср.: CIL 11.3836 = ILS 66). Если го
ворить  о  связи  Публия  Сципиона  с  императорами  I в. до  н. э.  и зарождением 
императорского культа, то можно установить несколько значимых параллелей: 

1) Г. Оппий,  возможно,  сравнивал  Сципиона  и  Цезаря друг  с  другом  и, 
прославляя первого, возвеличивал тем самым второго; 

2) Рассказ Плиния Старшего (Plin. mai. Hist. nat. VII.47) о чудесном «кеса
ревом» рождении Сципиона, может быть, появился изза неверного  истолкова
ния:  выражение primus Caesarum,  относящееся  к  Сципиону  в  политическом 
смысле (первый  полновластный  полководец), была понята Плинием в медико
хирургическом отношении; 

3) речь  Тиберия  Гракха,  обращенная  к Сципиону  (Liv. XXXVIII.56), воз
можно, была основана на какомто антицезарианском  памфлете, в котором под 
именем Сципиона нападают на Цезаря. 

Действительно, в эпоху Цезаря и Августа Сципион мог представляться как 
прообраз римского императора   полновластного полководца, опирающегося на 
армию. Сципион   человек, который добился всех возможных государственных 
почестей и привилегий, но не пожелавший менять республиканское устройство, 
чтобы единолично занять место во главе государства  (ср. мнение Сенеки: Sen. 
Epist.  86). 

В параграфе  четвертом  «Сон Сципиона» анализируется  роль сна  в «ле
генде  о Сципионе». Прежде всего, определяется  место  феномена сна в антич
ной культуре, рассматриваются различные типы и классификации сновидений у 
древних  авторов.  В  Риме  времени  Второй  Пунической  войны  циркулировало 
немало прорицаний и суеверий, возросла и роль снов. Так, Луций Марций, сын 
римского  всадника, которого легионы в Испании  выбрали своим полководцем 
после  смерти Публия и Гнея Сципионов  (211 г. до  н.э.), рассказывал воинам, 
что  ему  снились  братья  Сципионы  и  призывали  его  идти  на  врагов  (Liv. 
XXV.38). Хорошо известен сон Ганнибала, будто бы приснившийся ему перед 
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походом на Италию (Cic. De div.  1.49; Liv. XXI.22.69; Val. Max. 1.7.1 ext.; Sil. It. 
Pun. III. 163214). Скорее всего, знал об этих сновидениях и Сципион, а потому 
неслучайно в «легенде» встречаются два сна Сципиона (перед избранием в эди
лы и перед штурмом Нового Карфагена). Также интересно произведение Цице
рона «Сон Сципиона» (заключительная  часть трактата «О государстве»), в ко
тором Сципиону Эмилиану его дед Сципион Африканский предсказывает бле
стящую военную и политическую карьеру, а также объясняет основы мирозда
нья. Несомненно, для Цицерона уже во многом сформировался облик Сципиона 
Старшего  как  человека  глубоко  религиозного,  энергичного  государственного 
деятеля и полководца, который за его заслуги был взят богами на небо. 

В заключении  изложены основные выводы и обобщены итоги исследова
ния. «Легенда о Сципионе» изображала римского полководца любимцем богов, 
которому бессмертные помогали совершить его подвиги. Причем такое впечат
ление  возникло  уже  при  жизни  самого  Сципиона: мифологические  элементы 
впервые  проникли  в  картину  исторической  реальности  при  штурме  Нового 
Карфагена в 209 г. до н. э. Важно отметить, что все легендарные эпизоды и ис
тории  относятся  к  юности  Сципиона  и  ко  времени  Ганнибаловой  войны, но 
всякий их след пропадает применительно к последующим, «мирным» периодам 
его жизни и деятельности, что еще раз подтверждает уникальность и огромное 
значение этой войны в римской истории. Сложность в понимании «легенды» во 
многом усиливается  изза того, что сам Сципион ясно не демонстрировал сво
его отношения к ней. 

Будучи, без  сомнения,  неординарной  личностью, Сципион  вызывал у ок
ружавших не только восхищение, но нередко и зависть. Умалить значение его 
юношеских  подвигов  нередко  пытались  политические  соперники  Сципиона и 
близкие к ним историки. Так, в рассказе о том, как будущий победитель Ганни
бала  сохранил  жизнь  своему  отцуконсулу,  Целий  Антипатр  спасение полко
водца приписывал Лигурийскому рабу. Враждебность  Валерия Антиата к Сци
пиону породила противоречащую всей традиции историю о том, будто римский 
полководец  не вернул  родителям  прекрасную  иберийскую  заложницу,  а удер
жал ее. Однако стих Гн. Невия, на который, вероятно, опирался Антиат, не со
держит оскорбления Сципиона, а только безобидную насмешку. С другой сто
роны, роль Публия  в подавлении  мятежа  в римских  войсках  после Каннского 
поражения  могла  быть  сильно  преувеличена  авторами, дружественными  роду 
Корнелиев. Причем, в эпоху Республики периоды симпатий и антипатий в вос
приятии Сципиона нередко связаны с фазами  возвышения  и падения на поли
тической арене Рима его прямых потомков и сородичей. 

Значительное  влияние  на  развитие  «легенды  о  Сципионе»  оказал,  несо
мненно, греческий  историк Полибий. К его времени историография уже была 
полна легендарных историй, а Полибий показывал, что в реальности все планы 
римлянина были основаны  на тщательной подготовке,  но преподнесены окру
жающим  как  исполнение  воли  богов.  Полибий  подчеркивал  расчетливость  и 
предусмотрительность  Сципиона,  а то,  что  многим  казалось помощью богов, 
приписывал действию природных сил, которые римский полководец умело ис
пользовал, дабы выглядеть боговдохновенным  героем. Именно так дальновид

21 



ный деятель  способен  управлять  людьми. Такая  трактовка  поведения  Публия 
вполне вписывается в полибиеву концепцию «прагматической истории». 

Иначе повлиял  на «легенду о Сципионе» поэт Кв. Энний. Выходец  из Ве
ликой  Греции,  хорошо  знакомый  с культом  героев, прославлял  подвиги Сци
пиона  Африканского  и  возносил  его  по  смерти  на  небо  (caeli maxima porta 
patet).  Несомненно,  ни  о  каком  государственном  культе  или  почитании  Сци
пиона речь не шла, имело место только литературная обработка различных сю
жетов «легенды». Но такой взгляд оказался довольно популярен и по прошест
вии нескольких веков. В середине I в. до н. э. Цицерон использовал образ Сци
пиона в качестве проводника в созданном Цицероном сне Эмилиана, которому 
его дед Сципион открывает  будущее  и основы мироздания. В своем повество
вании Цицерон  явно опирался  на устойчивое  восприятие, к тому времени уже 
существовавшее в римском обществе, так что не было необходимости пояснять 
читателям образ Публия,   в их восприятии он уже сложился. 

В литературе Сципиону иногда придавали черты великого греческого героя 
Геракла (римского Геркулеса). Предпосылки для этого сложились еще во время 
Второй Пунической войны   нужно было дать ответ на пунийскую пропаганду, 
направленную не только в отношении карфагенян и иберов, но и, через истори
ка Силена, на греческий мир,   а наибольшую популярность сравнение Сципио
на и Геркулеса приобрело в I в. н. э. в эпической поэме Силия Италика. 

В I в. до н. э. Римская республика переживала свой упадок: полисная орга
низация уже не соответствовала огромным размерам территориального государ
ства;  республика  трансформировалась  в  империю.  Соответственно,  римлянам 
нужна была  иная  модель  общества  и новые образцы  подражания. В античной 
традиции  римские  полководцы  и политики  той  эпохи  нередко  обнаруживают 
поразительное  сходство  с самым удачливым  царемполководцем  Александром 
Великим. А поскольку уважения римлян  больше всего заслуживали  сами рим
ляне, то черты  македонского царя переносились на персонажей  римской исто
рии. Одним  из таких  героев был Публий  Сципион, наиболее яркие параллели 
между ним и Александром   рассказ об их зачатии от божества, принявшего об
лик змея, и история о великодушии  полководцев. Авл Геллий даже признавал, 
что сопоставление деяний двух полководцев уже стало предметом риторических 
упражнений  в Риме. В любом случае, говорить, что Сципион сознательно под
ражал  Александру,  не  приходится  на  самом  деле  имеется  лишь  стилизация 
римского полководца под «нового Александра». В эпоху Цезаря и Августа Сци
пион мог представляться  как прообраз римского императора полновластного 
полководца,  опирающегося  на армию. Таким образом, можно говорить о вос
приятии Публия Корнелия Сципиона в римском обществе I в. до н. э. в качестве 
некой модели римского полководца, достойного огромной власти. 
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