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 Расположенное на окраине античного мира 
Боспорское государство, тем не менее, всегда 
было частью античной цивилизации. Одним из 
важных элементов последней, прямо характери-
зующих феноменологию античного духа, была 
важнейшая из общественных наук – филосо-
фия1. Имеющаяся у нас информация источни-
ков в настоящее время позволяет говорить о 
философах и философии на Боспоре только  на 
третьем этапе ее развития – в период эллиниз-
ма. В более раннее время «…для ученой и лите-
ратурной деятельности тогда еще вовсе не было 
надлежащей почвы в таких местах вывозной 
торговли, которыми тогда служили, прежде все-
го, греческие поселения на берегах Черного мо-
ря» [1, с. 22]. 

Эпоха эллинизма в плане содержания фило-
софских учений характеризуется субъективиз-
мом и индивидуализмом. Ведущими течениями 
этого периода становятся стоицизм, эпикуре-
изм, скептицизм. Хорошее знакомство с ними 
на Боспоре вполне вероятно. Наши источники 
не позволяют сделать вывод об особенностях 
развития философии в этом регионе, но дают 
основания для того, чтобы проследить, идеи 
каких философских школ были здесь наиболее 
распространены. До нас дошли имена  несколь-
ких представителей боспорской философской 
мысли периода эллинизма. Рассмотрим сначала 
тех, чьи имена сохранила античная нарративная 
традиция и которые, будучи выходцами с 
Боспора, получили высшее образование и тво-
рили, преимущественно в Греции.  

Первым среди таковых по времени жизни 
был Дифил, сын Эвфанта. Вот что говорит о 
нем   Диоген Лаэртский: «Стильпон из Мегар, 
что в Элладе, был слушателем кого-то из уче-

ников Евклида; некоторые говорят, будто он 
слушал даже самого Евклида... Он настолько 
превосходил всех изобретательностью и софи-
стикой, что едва не увлек в свою мегарскую 
школу всю Элладу. Филипп Мегарский пишет 
об этом дословно так: “У Феофраста он отбил 
Метродора Теоретика и Тимагора из Гелы, у 
Аристотеля Киренского – Клитарха и Симмия, 
и даже среди самих диалектиков он сманил 
Пеония из Аристидовой школы, а Дифила 
Боспорского, сына Евфанта, и  Мирмека, сына 
Эксенета, вышедших спорить против него, сде-
лал своими страстными приверженцами”» 
(Diog., Laert., II, 11, 113–114).  

Время жизни Стильпона – 360–280 гг. до н.э. 
Пропагандой своего учения в Афинах он зани-
мался с 320 г. до н.э. Следовательно, Дифил 
Боспорский жил во второй половине IV – нача-
ле III в. до н.э. То, что Дифил называется у Дио-
гена «боспорцем», позволяет думать, что по-
следний сохранил боспорское гражданство или, 
во всяком случае, не скрывал своего боспорско-
го происхождения. 

Имя Дифил (Δίφιλος) известно на Боспоре 
(КБН, 237 – одессит, 2-я половина IV в. до н.э.; 
274 – митиленец,  I в. до н.э.; 1137 – среди по-
бедителей агонистического каталога из Горгип-
пии, 1-я половина III в. до н.э.), как и имя его 
отца,  Эвфанта (КБН, 1056 – список имен из 
Гермонассы,  IV в. до н.э.). Оба имени принад-
лежали, судя по надписям, людям достаточно 
высокого социального ранга и, соответственно, 
достаточно высокого уровня образования. Это 
дает некоторые основания думать, что Дифил 
происходил из знатного боспорского семейства, 
которое по традиции [2, с. 139–146], существу-
ющей уже со времени Сатира I, послало своего 
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отпрыска на учебу в Афины, где он не только 
завершил образование, но и стал достаточно 
известным философом. Вряд ли он вернулся 
после этого на родину, хотя родственные связи, 
конечно, поддерживал. Произведения его не 
сохранились, но, вероятнее всего, его, как и его 
учителя,  интересовали логика и диалектика. 
Школа эта просуществовала до середины III в. до 
н.э. и оказала большое влияние на возникновение 
впоследствии школ скептического направления. В 
какой мере деятельность Дифила могла повлиять 
на развитие философских взглядов на Боспоре, 
можно только предполагать.  

Вторым и гораздо более известным выход-
цем с Боспора в античной философии был Сфер 
Боспорский (Σφαι`ρος. Ок. 281 – после 221 г. до 
н.э.), философ ранней Стои, ученик Зенона 
Китийского и Клеанфа. Отрывочные сведения о 
Сфере содержатся в сочинениях Диогена Лаэрт-
ского (Diog. Laert. VII, 37; 177–178; 185), Плу-
тарха (Plut., Cleom, 2; Plut. Luс., 5), а также у 
Афинея (Athen. VIII 354 е) и Цицерона (Cic. 
Tusc. IV 53). Данные Плутарха и Диогена про-
тиворечат друг другу в вопросе о происхожде-
нии Сфера: оба указывают на его рождение в 
Северном Причерноморье, но Плутарх считает 
философа борисфенитом (Βορυσθενίτης), а Дио-
ген Лаэртский – боспоритом (Βοσποριανός).  В 
историографии встречается употребление обоих 
этнонимов2. Нам представляется более вероят-
ной версия Диогена Лаэртского, впервые обосно-
ванная еще Д.С. Спиридоновым [7, с. 187– 233] и 
прекрасно аргументированная позднее А.Л. Вер-
линским [3, с. 150–151]. Биография Сфера и его 
философские воззрения изучены на сегодня до-
статочно основательно, и  принципиальных рас-
хождений в оценке его взглядов у современных 
исследователей нет. Это избавляет от необходи-
мости их дополнительного рассмотрения.  

Как и Дифил, начальное и среднее образова-
ние Сфер, вероятнее всего, получил в родном 
городе (возможно, Пантикапее – столице 
Боспорского государства). Уровень этого обра-
зования был достаточно высок, учитывая то, 
что он смог продолжить образование в Афинах. 
Жил и работал Сфер в Греции, преимуществен-
но в Афинах [3, с. 176], и у нас нет решительно 
никаких оснований утверждать, в отличие от 
некоторых исследователей [8, с. 126–139; 9, с. 
70, сн. 18], что он возвращался хотя бы на ко-
роткое время в родные края и как-то влиял на 
политическую и культурную жизнь Боспора.  

Сфер развивал все разделы стоического уче-
ния: этику («О построении этики», «О надле-
жащем», «О побуждении», «О страстях»), фи-
зику («Об атомах и образах», «О мире», «Об 
элементах») и логику («Об органах чувств», 

«Пособие по диалектике», «О сказуемых») 
(Diog Laert. VII 177). Многие сочинения пред-
ставляли собой исторические и политические 
трактаты («О царской власти», «О спартанском 
государственном устройстве», «О Ликурге и 
Сократе» (Plut. Luс., 5), что, несомненно, было 
связано с деятельностью Сфера при дворах элли-
нистических монархов – Клеомена III и Птолемея 
(Эвергета и Филопатра). В любом случае – перед 
нами, несомненно, «одаренный и деятельный 
человек, внесший свою лепту в развитие антич-
ной философской и политической мысли» [10, 
с. 249]. Отсутствие данных о его контактах с 
Боспором точно так же, как и в случае с Дифи-
лом, не дает оснований говорить о его непо-
средственном влиянии на формирование и раз-
витие здесь каких-либо философских идей и 
школ.  Но то что он стал знаменитым в Элладе, 
в какой-то мере могло влиять и на интерес к 
развиваемому им учению у его земляков.  

В целом, на наш взгляд, боспорское проис-
хождение Сфера и Дифила само по себе все же 
не может служить достаточно веским доказа-
тельством существования на Боспоре философ-
ских школ и широкой распространённости фи-
лософских учений. Но нельзя не согласиться с 
определением А.Л. Верлинского, что  появле-
ние боспорян в мире греческих философских 
имен «свидетельствует, что и там духовная ат-
мосфера побуждала к решению экзистенциаль-
ных проблем» [3, с. 177]. Правда, с другим 
утверждением того же автора, что все три из-
вестных нам философа, выходца из Северного 
Причерноморья – Дифил, Сфер и Бион Бори-
сфенит, были «в равной степени незначительны 
как мыслители» вследствие «провинциального» 
характера полученного ими на родине образо-
вания, согласиться труднее. Уже тот факт, что 
они вошли в один из немногих сохранившихся 
до нашего времени списков наиболее выдаю-
щихся философов, каковым является труд Дио-
гена Лаэртского3, явно свидетельствует, что это 
были одаренные и деятельные люди, внесшие 
свою лепту в развитие античной философской и 
политической мысли. А то, что уровень их та-
ланта оказался ниже уровня  Платона, Аристо-
теля, Демокрита и других наиболее ярких пред-
ставителей философской мысли Эллады, так это 
скорее зависело от природы, чем от уровня об-
разования на их родине. Тому яркий пример 
судьба нашего М.В. Ломоносова. 

Обратимся, однако, к характеристике той 
духовной атмосферы на Боспоре, которая под-
креплена документами местного (боспорского) 
происхождения.  Это эпитафии и надгробные 
рельефы, надписи и изображения, на которых 
сообщают о жизни философов-боспоритов. 
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Наиболее ранней из них является эпитафия 
некоего Смикра, датируемая IV–III вв. до н.э. 
(КБН, 118). Стихотворная эпитафия сообщает: 

Σμίκρου σh`μα o{ς πίστιν (e[)ην | μέγας ὧι τo� 
δίκαιον  |  

στήρικτο ἐγ γνώμη  | ‛ριζό(θ)εν φύσεως |, 
τo�μ Μοu`σαι παίδευσαν | [ὁ]δὲ ἐν [τρι]ό[δ]οις 

ἐδίδαξεν | 
[και� τοι`ς ajστοι`]σιν δw`κ[εν a[ριστα 

φρονει`ν]. 
«(Это) памятник Смикра, который велик был 

(внушаемым к себе) доверием и у которого 
справедливость внедрена была в уме природою 
от рождения. Его воспитали Музы, а он учил на 
распутьях (дорог) и дал согражданам наилуч-
ший образ мыслей» (пер. В.В. Латышева).  

Прежде всего обращает на себя внимание то, 
что ученость и нравственные качества умерше-
го были, очевидно, столь высокого свойства, 
что дать их ему, по мнению авторов эпитафии, 
могли только божества – т.е. Музы [12, с. 85]. А 
то что он «учил на распутьях (дорог) и дал со-
гражданам наилучший образ мыслей», наводит 
на мысль, что Смикр мог быть  «бродячим учи-
телем», таким как, например, Менандр [13,         
с. 168]. Однако более справедливым нам все же 
кажется мнение издателей КБН, считающих его 
философом, обращавшимся с изложением своих 
идей к  согражданам «в местах наибольшего 
скопления людей» [14, с. 116]. Но какие учения 
того времени могли лежать в основе философ-
ских идей Смикра?  Косвенно об этом свиде-
тельствует содержание надписи. В частности, в 
эпитафии упоминается «справедливость, кото-
рая внедрена была в уме от рождения» «ὧι τo�  
δίκαιον  | στήρικτο ἐγ γνώμη  | ‛ριζό(θ)εν φύσεως». 
С одной стороны, употребление этого пассажа 
может быть логическим продолжением преды-
дущей фразы и, соответственно, объяснением, 
почему Смикр был «велик (внушаемым к себе) 
доверием». С другой стороны, категория спра-
ведливости (διvκαιον) в ранней  Стое, как одна 
из составных частей блага, или добродетели, 
была одним из ключевых понятий и относилась 
Зеноном Китийским и его последователями к 
числу praeposita – предпочитаемого – то есть 
того, к чему следует стремиться [15, фр. 190, 
193, 200].  

Понятие справедливости в стоической школе 
было неразрывно связано с понятием разумно-
сти (φρόνησις). С одной стороны, как часть доб-
родетели она была рождена разумом и даже яв-
лялась им самим [15, фр. 202]; с другой сторо-
ны, Зенон определял справедливость как «ра-
зумность в делах воздаяния» [15, фр. 201]. В 
конечном счёте, добродетель, ведущая к сча-
стью, отождествлялась с разумом, и  цель чело-

веческой жизни понималась так: «жить соглас-
но с природой» или «сообразно единому разу-
му» [15, фр. 179], или «в ладу с морально-
законодательными требованиями разума» [15, 
фр. 184]. Иллюстрацией этой идеи, как нам ка-
жется, и служат слова из эпитафии Смикра, в 
которых философу воздают хвалу за «наилуч-
ший образ мыслей», который тот даровал лю-
дям. Следовательно, предположительно, мы 
можем отнести его к представителям (или, во 
всяком случае, сторонникам) учения стоиков.  

Заметим, что Смикр был старшим современ-
ником Сфера Боспорита, значительного пред-
ставителя ранней Стои. Возможно, как говорит 
в комментарии к надписи А.И. Доватур, Смикр 
был даже одним из его предшественников [14, 
с. 116] или даже учителем последнего, познако-
мившим своего воспитанника  с идеями стои-
цизма. Таким образом, можно с определенной 
долей уверенности говорить о реальном препо-
давании философии, как науки, на эллинисти-
ческом Боспоре. Это подтверждается и другими 
эпитафиями. 

К более позднему времени относится эпита-
фия Гекатея (вторая половина I в. до н.э.; КБН, 
121):  

Οuj λόγον, ajλλa� βίον σοφίης ejτυπώσαο 
δόξαν 

αujτοδαής ιJερw`ν γινόμενος κριμάτων 
Εu{δων οὖν, JЕκαται`ε, μεσόχρονος, ι[στ  j ὃτι 

θa`σσον 
κύκλον  ajνιηρw`ν ejξέφυγες καμάτων. 
«Ты запечатлел славу мудрости не словом, а 

жизнью, познав сам священные решения. Итак, 
Гекатей, покоясь во цвете лет, знай, что ты сам 
скорее избежал круга мучительных страданий».  

Уже первый издатель надписи Ю.Ю. Марти 
считал, что Гекатей был ученым или филосо-
фом [16, с. 77].  Несмотря на высказанное в ис-
ториографии сомнение [5, с. 81], мы разделяем 
это мнение, хотя скудные данные эпитафии не 
позволяют предположить, каких именно взгля-
дов он придерживался. Так, Э. Бикерман видел в 
нем орфика [17, р. 368–374]; по мнению А.Д. Но-
ка, он скромный философ, который врожден-
ным умом нашел верный путь принятия важных 
решений [19, P. 503–515]; по мнению Д.В. Пан-
ченко, выражение αujτοδαής (самоучка) исклю-
чает его принадлежность к какому-либо фор-
мальному объединению с общими учителями и 
книгами, и далее он отмечает, что Гекатей не 
получил какого-то особенного образования и не 
был истинным «хотя бы скромным философом» 

[18,    с. 29, 33, 39]. Однако вряд ли кто-либо 
иной, кроме истинного философа по складу 
своего ума, стал бы «не словом, а жизнью, запе-
чатлевать славу мудрости». Да и то, что он «са-
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мостоятельно познал священные решения –  
αujτοδαής ιJερw`ν γινόμενος κριμάτων», вряд ли 
подойдет к характеристике обычного человека. 
Во всяком случае, еще А.Д. Нок предполагал, 
что такие слова, как «священный и божествен-
ный», могли прилагаться и к философским уче-
ниям [19, р. 508]. Да и сам Д.В. Панченко чуть 
ранее отмечал, что «αujτοδαής» в нашем случае – 
это  «прямая характеристика человека, просла-
вившегося мудростью» и именно эта подлинная 
мудрость, доказанная его жизнью, принесла ему 
славу» [18, с. 30–32]. Мудрость, по античным 
представлениям, была свойством прежде всего 
философов: «Стократ лучше силы мужей или 
коней наша мудрость» (Athenaeus. 
Deipnosophist. X, 414) – говорил еще философ 
периода поздней архаики Ксенофан (575–470 гг. 
до н.э.). Позднее, уже в период классики, Пла-
тон и Ксенофонт также описывают своего 
наставника Сократа как достойнейшего и со-
вершенного мудреца: в случае Ксенофонта – 
учителя жизни, в случае Платона – и жизни, и 
мысли [20, с. 13]. Поэтому, на наш взгляд, нет 
оснований сомневаться в принадлежности Гека-
тея к числу боспорских философов. А то что он 
не словом, а именно самой жизнью запечатлел 
славу мудрости, ближе всего жизненным воз-
зрениям стоиков, для которых философия – 
суть приготовление к смерти. «Те, кто подлин-
но предан философии, заняты на самом деле 
только одним – умиранием и смертью» – гово-
рит Сократ в трактате Платона (Phaedo, 64а). И 
то, что Гекатей умер во цвете лет, уже познав, 
как и Сократ, священные решения, позволяет 
предположительно отнести его к числу поклон-
ников средней Стои (II–I вв. до н.э.) [21, с. 51]. 

Третий автор, для отнесения которого к ка-
тегории философов также есть некоторые осно-
вания, – это Стратоник, сын Зенона. Стихо-
творная эпитафия Стратоника сына Зенона 
(КБН, 145) звучит так: «Стратоник, сын Зенона, 
прощай. Хранивший разумность и славные нра-
вы, погиб ты, Стратоник, оставив слезы печаль-
ному отцу. Божественный друг, причисленный 
к прежним великим людям, твою прелестную 
мудрость узнают из книг бесчисленные века. 

Стратонику, сыну Зенона, своему господину, 
воздвиг стелу Сосий, вольноотпущенник, памя-
ти ради». 

Надпись датируется концом I – первой поло-
виной II в. н.э. и по месту находки относится к 
Пантикапею. На верхнем рельефе стелы изоб-
ражен Стратоник со свитком в левой руке, ря-
дом на столике лежат еще четыре таких же 
свитка, слева от хозяина – слуга. На нижнем 
рельефе мы видим Стратоника вооруженным 
всадником и также фигурку слуги. Есть предпо-

ложение, что надпись составлена вольноотпу-
щенником Сосием, которого Стратоник отпу-
стил на волю и даже сделал своим другом [22,      
с. 51, 53]. То, что идеи, пропагандируемые 
Стратоником, были глубокими и отвечающими 
чаяниям современников, подтверждается его 
причислением «к прежним великим людям» и 
словами, что труды его не будут забыты в ве-
ках. А его личные нравственные качества 
(«хранивший разумность и славные нравы»), 
его любовь к научным занятиям4, его оценка 
автором памятника – «θει`ε φίλε – божествен-
ный друг» и, наконец, его гибель в бою за От-
чизну (военная служба вряд ли входила в его 
обязанности, но лично он считал своим долгом 
выступить на защиту государства в трудное для 
него время) – все это позволяет видеть в нем 
представителя интеллектуальной элиты Боспо-
ра, исповедующего также взгляды стоиков.  

Завершая обзор собственно боспорских ис-
точников по античной эллинистической фило-
софии, отметим еще некоторые моменты, ха-
рактеризующие их как таковые. Прежде всего – 
это то, что все три рассмотренные нами эпита-
фии написаны  традиционным для Эллады эле-
гическим дистихом. Стела Гекатея, утратившая 
верхнюю часть с рельефом и навершием, вы-
полнена из мрамора; возможно, из него же была 
изготовлена утраченная стела Смикра. Стела 
Стратоника выполнена из известняка (напом-
ним, что она поставлена вольноотпущенником). 
Отметим, что ни у Гекатея, ни у Смикра в эпи-
тафиях не названы имена отцов либо же других 
родственников, поставивших столь дорого-
стоящую (как из-за материала, так и  вслед-
ствие изготовления стихотворной надписи) 
стелу. Подобное обстоятельство обычно ука-
зывало на низкий социальный статус погре-
бённого. Таковы, например, надгробная 
надпись флейтистки Пасафиликаты, по-
видимому гетеры (КБН, 875) [23, с. 63], или 
надписи на стелах вольноотпущенников. 

Но это могло быть и следствием их небо-
спорского происхождения. Из всех боспорских 
стихотворных эпитафий, кроме эпитафий Сми-
кра и Гекатея, еще только две не имеют патро-
нимиков: это эпитафия Тихона, «родом тавра» 
(КБН, 114), и эпитафия Гекатея, погребённого 
«вдали от милой родины» (КБН, 117). Оба они, 
судя по тексту надписей, не были боспорянами. 
Однако не исключено, что отсутствие патрони-
миков у Смикра и Гекатея не оговорено в эпи-
тафиях и по иной причине. Нам представляется 
возможным предположение, что  памятники эти 
могли быть воздвигнуты от имени частных со-
обществ. Известно, что первые частные сооб-
щества в Греции появляются ещё в период 
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поздней архаики как следствие  разрушения 
родовых связей, а расцвет их деятельности при-
ходится как раз на эпоху эллинизма. По мнению 
И.С. Свенцицкой, это было связано с естествен-
ной реакцией на потерю полисами политиче-
ской независимости и перестройку социально- 
экономических отношений в регионе Среди-
земноморья [24, с. 43].  

На Боспоре нам известны разнообразные 
частные ассоциации, преимущественно религи-
озного характера, всплеск деятельности кото-
рых приходится на конец I – третью четверть III 
в. н.э. [25, с. 209; 26, с. 369]. Подобные сообще-
ства возникли в Пантикапее, Фанагории, Танаи-
се, Горгиппии и представляли собой как рели-
гиозные, так и возрастные союзы, в которые, в 
зависимости от конкретного полиса, могли вхо-
дить и свободные граждане, и представители 
зависимого населения боспорских городов. В 
качестве одного из видов ассоциаций можно 
рассматривать и существовавшие во всех круп-
ных городах школы – как философские объеди-
нения, так и образовательные учреждения, 
представлявшие форму социальной организа-
ции, выступавшей вместо полисной, граждан-
ской [26, с. 216]. Представления о философии 
как истинном типе целительства душ были ши-
роко распространены в античном мире [27, р. 
342], и именно это могло быть одной из причин 
появления таких объединений на Боспоре.  

Таким образом, нельзя исключить и предпо-
ложение, что дорогостоящие стелы Гекатея и 
Смикра были поставлены за счёт частной ассо-
циации, куда входили ученики и/или друзья 
этих учёных – философов. 

В качестве еще одной гипотезы может рас-
сматриваться вариант постановки стелы  от 
имени государства. Нам известны подобные  
примеры, правда в более поздний период 
боспорской истории. Например, стела Психари-
она первой половины I в. н.э., как сообщается в 
эпитафии, была поставлена «со стороны Отече-
ства» (КБН, 143). Содержание монархами мно-
гочисленных придворных учёных, поэтов и фи-
лософов является одной из характерных черт 
эллинистической эпохи. Следовательно, поста-
новка стелы философу (в нашем случае Смикру 
и Гекатею) как средство позиционирования себя в 
качестве покровителя боспорской интеллигенции 
соответствовала бы общей атмосфере того перио-
да. В любом случае,  для нас важно то, что появ-
ление подобных эпитафий, несомненно, является 
свидетельством определенной популярности из-
лагаемых в них идей, которые принимала и под-
держивала какая-то часть населения.  

Небольшое число философов, так или иначе 
связанных происхождением с Боспором, не 

удивительно. И в целом в античном мире фило-
софия, как, впрочем, и политика, интересовали 
скорее элитную часть общества [28, с. 201]. 
Определенные философские взгляды могли вы-
сказывать и представители других интеллигент-
ских профессий. На Боспоре к ним можно было 
бы отнести еще одного автора – анонимного 
историка, зафиксированного в XX книге «Исто-
рической  библиотеки» Диодора Сицилийского. 
Источником для написания глав 22–26 этой 
книги послужил труд анонимного боспорского 
автора (или нескольких авторов), использован-
ный Диодором непосредственно5 или через ко-
го-то из эллинистических историков, в свою 
очередь давшим материал для Диодора. Время 
создания этого источника, судя по тому, что 
последним из боспорских правителей в нем 
упомянут Спарток III,  следует определять по-
сле 240 г. до н.э. Сохранившиеся отрывки       
XX главы «Исторической библиотеки» могут 
быть использованы для характеристики обще-
ственно-философских взглядов автора.  По 
мнению А.А. Завойкина, предложившего эту 
идею, Диодор значительно изменил текст, ис-
пользовав первоначальный материал в качестве 
иллюстрации для некоторых стоических идей, 
сторонником которых являлся [13, с. 267; 35,       
с. 54]. На то, что автору текста рассматривае-
мых глав был близок стоический идеал, указы-
вает и интерес к теме «фатума», предопреде-
лённости судьбы, которая проявилась в сбыв-
шихся пророчествах Евмелу и Сатиру, которых 
ни тот, ни другой не сумели избегнуть (Diod. 
XX, XXVI), и восхваление энергичной обще-
ственной и государственной деятельности 
Евмела, что согласовывалось со стоической 
идеей  высшей добродетели.  

Кому на самом деле следует приписывать 
эти взгляды, Диодору или анонимному боспор-
скому автору, с полной уверенностью мы ска-
зать не можем. Вопрос об общественно-
политических и философских взглядах Диодора 
Сицилийского до последнего времени не полу-
чал достаточного освещения в литературе [28,   
с. 11]. И то, что самому Диодору были близки 
идеи стоиков, вовсе не означает, что он всегда и 
везде эти идеи распространял на свои источни-
ки. Скорее он мог делать это при наличии в них 
фактов, уже содержавших подобные сентенции. 
Возможно, наличие в сочинении неизвестного 
боспорского автора таких фактов и определило 
интерес Диодора к описываемым событиям и 
заставило отступить от прежней традиции про-
стого хронологического перечисления правите-
лей Боспора, дав более развернутую картину 
событий. А значит, это, в какой-то мере, тоже 
может быть аргументом в пользу распростране-
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ния на Боспоре уже во второй половине IV в. до 
н.э. именно стоической философии. 

В первые века нашей эры можно предпола-
гать распространение на Боспоре религиозно-
философского учения гностицизма. Это учение 
соединяло христианские догмы с греческой фи-
лософией и восточными религиями. Среди па-
мятников материальной культуры Боспора того 
времени немало гностических гемм, амулетов и 
перстней с изображениями животных, божеств 
и надписями [36, с. 95–103]. Однако конкрет-
ных имен представителей этого учения нарра-
тивная традиция не сохранила. 

Таким образом, данные материальной куль-
туры, нарративных  и  эпиграфических  источ-
ников дают основание предполагать знакомство 
боспорян с ведущими философскими школами 
эллинистического мира. По-видимому, одним 
из наиболее популярных философских учений 
здесь стал стоицизм, следы влияния которого 
мы видим и в эпитафиях Смикра, Гекатея и 
Стратоника, а также в историческом сочинении 
анонимного боспорского автора, описавшего 
междоусобную войну сыновей Перисада I,  и в 
описании добродетелей боспорского царя Лев-
кона I у Хрисиппа (Plut. De Stoic.repugn. 1043 c; 
Strabo., VII. 3,8). Находившиеся в центре  рас-
суждений философов-стоиков проблемы этиче-
ского характера, такие как  вопрос о сущности и 
способах достижения счастья, добродетели, со-
четании свободы и необходимости, сознатель-
ного выбора и предопределённости, фатума, а 
также проблема соотношения единичных, ин-
дивидуальных, и общих, коллективных, интере-
сов, не могли не найти отклик у боспоритов в 
такой сложный  период истории этого государ-
ства, каковым был период эллинизма. Учение 
стоиков во многих пунктах соответствовало 
идеологическим устремлениям эллинистиче-
ских правителей, оправдывая многие из их 
установлений: «стоический интернационал под 
властью справедливых правителей-мудрецов» 
соответствовал идеям создания крупных терри-
ториальных монархий с неограниченной вла-
стью государя, а «концепция естественного за-
кона» удачно прикрывала любое злоупотребле-
ние со стороны царской власти [11, с. 177]. По-
добное идеологическое обоснование вполне 
могло быть использовано Спартокидами для 
упрочения собственной власти и оправдания 
проводимой ими политики. 

Все это дает основание предполагать в обра-
зовательной программе боспорских школ нали-
чие традиций, свойственных греческому обра-
зованию в целом. И это образование давало 
возможность развивать философские представ-
ления сограждан и давало им возможность (при 

наличии, разумеется, и других условий) стано-
виться учеными, известными не только у себя 
на Родине, но и во всем научном мире Эллады. 

 
Примечания 

 
1. Уже Цицерон отмечал: «…та наука, которую 

греки зовут философией, признается лучшими уче-
ными за прародительницу и как бы мать всех упомя-
нутых наук». Cic. De oratore. I, 3,9.   

2. Так, с боспорским происхождением Сфера со-
гласен А.Л. Верлинский [3, с. 146–177], борисфени-
том его считает А.Л. Дарвин [4]. Некоторые авторы 
указывают на существование обоих вариантов, не 
отдавая предпочтение одному [5, с. 81; 6, р. 543]. 

3. А по строгой оценке А.Ф. Лосева, Диоген 
Лаэрций «безусловно ценил факты» и его научная зна-
чимость  «вполне несомненна» [11, с. 58–59]. 

4. «σὴν σοφίην ἐρατήν» надписи – это все же скорее 
«твою горячую любовь к мудрости», чем «твою пре-
лестную мудрость» в переводе В.В. Латышева. 

5. Эту точку зрения разделяет большинство ис-
следователей, обращавшихся к сюжету междоусоб-
ной борьбы сыновей Перисада: Струве В.В. [29,        
с. 150]; Ростовцев М.И. [30, с. 126]; Жебелев С.А. 
[31, с. 348]; Гайдукевич В.Ф. [32, с. 162]; Каллистов 
Д.П. [33, с. 169]; Нейхардт А.А. [34, с. 595]. 

 
Список сокращений 

 
КБН – Корпус боспорских надписей. 
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