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 Фракийский поход Геракла упоминается ан-

тичной традицией как восьмой из двенадцати 

канонических подвигов героя (Apollod. II. 5. 8; 

Diod. Sic. IV. 15. 3–4; Hyg. Fab. 30). В отличие 

от первых шести свершений, не выходящих за 

пределы Пелопоннеса, вторая половина Доде-

катлона представлена путешествиями в далекие, 

порой и вовсе сказочные края. На фоне стран-

ствий за стадами Гериона или яблоками Геспе-

рид Фракия выглядит пусть и заморской, но 

четко локализованной и хорошо знакомой эл-

линам целью. Еще до Великой греческой коло-

низации эвбейцы обосновались на полуострове 

Халкидика. С VII в. до н.э. осваивается побере-

жье вплоть до устья реки Стримон и далее на во-

сток [1, p. 36]. В середине VII в. до н.э. появляет-

ся г. Абдеры [2, p. 91; 3, p. 299], основателем ко-

торого традиция называет Геракла. Предполага-

ется еще микенское присутствие в этом регионе 

[2, p. 99]. Словом, фракийская земля уже в период 

архаики не была для греков terra incognita, и пер-

сонажи, связанные с Фракией, начали активно 

проникать в греческую традицию. 

В дошедших до нас источниках впервые о 

фракийской экспедиции Геракла упоминает 

Пиндар [4, р. 171; 5, р. 9]. Из драматургов этот 

подвиг хорошо знаком Еврипиду (Her. 380–389; 

Alcest. 480–489). Мифографы, пересказывая 

сюжет, сдабривали его эвгемеристической трак-

товкой. По версии Палефата, кони не ели чело-

веческое мясо, они «людоедски» дорого обхо-

дились их владельцу (De incred. 7). Гераклит 

считал, что они были очень дикими, отчего и 

были прозваны людоедами (Heraclit. De incred. 

31). По Аполлодору, Диомед – сын Ареса и Ки-

рены, царь фракийского племени бистонов, ко-

былицы которого питались человеческим мя-

сом. Приплыв во Фракию, Геракл одолел охра-

нявших стойла и погнал кобылиц к морю. Пока 

герой отбивался от бистонов, лошади растерза-

ли оставленного на страже спутника Геракла, 

Абдера, сына Гермеса. Убив Диомеда, герой 

основал город Абдеры у могилы Абдера, а ло-

шадей пригнал к Эврисфею. Впоследствии они 

были растерзаны дикими зверями на горе 

Олимп (Apollod. II. 5. 8). Диодор добавляет, что 

Диомед был скормлен своим же коням Герак-

лом, а потомство коней просуществовало до 

времен Александра Македонского (IV. 15. 3–4). 

Греческой традиции был известен и другой 

Диомед, сын Тидея, царь Аргоса, который был 

одной из ярчайших фигур в гомеровском эпосе 

и в последующей традиции был гораздо более 

популярен, чем его тезка-фракиец. Гомеровский 

Диомед вместе с Одиссеем совершал самые от-

чаянные вылазки и доблестью уступал разве что 

Ахиллу. Совпадение имен героев из разных 

мифологических сюжетов само по себе еще не 

говорит о связи этих образов. Тем не менее, ес-

ли у двух фигур налицо общие черты, исследо-

ватель может реконструировать путь разделе-

ния единого исходного образа на два самостоя-

тельных персонажа1. Можно ли проследить та-

кую эволюцию на примере образа Диомеда – 

основной вопрос, на который хотелось бы отве-

тить в нашей статье. 

Сходство двух образов привлекало внимание 

исследователей еще в XIX в. Оно либо счита-

лось внешним, не связанным с общим проис-

хождением [7, S. 28], либо объяснялось перено-

сом мифа из Аргоса или Беотии во Фракию [8, 

S. 138; 9, S. 303]. 

В XX в. сюжет мифа использовался как ма-

териал для аргументации собственных концеп-
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ций. У Дж. Фонтенроуза фракийский Диомед 

является дублетом Гериона, хозяина стада ко-

ров, которых также должен был раздобыть Ал-

кид [10, p. 99–100, 345; 11, p. 130]. В трудах     

В. Буркерта поход за конями Диомеда рассмат-

ривается в качестве иллюстрации его видения 

героя как доолимпийского Хозяина животных 

[12, p. 94–95]. В работах болгарских ученых 

большое внимание уделяется присутствию Ге-

ракла на фракийской земле: изучаются особен-

ности местного культа героя [13], а также исто-

ки образа Диомеда [5; 14].  

В отечественной науке миф о Диомеде рас-

сматривался с точки зрения его экспорта с Пе-

лопоннеса во Фракию [6, 148 сл.], в Италию [15, 

с. 147] и в контексте анализа «Илиады» [6; 16]. 

Связь с «конской» символикой – один из са-

мых очевидных доводов в пользу близости двух 

образов. Диомед, сын Тидея, находясь под сте-

нами Трои, участвовал в нескольких эпизодах, 

имеющих отношение к лошадям. Предприняв 

ночную вылазку в стан союзников троянцев, он 

похищает белых коней фракийского царя Реса и 

убивает самого Реса (Hom. Il. X. 495–499), то же 

самое происходит со скакунами сыновей Меро-

па (Hom. Il. XI. 328–334). В обоих случаях кони 

достаются Диомеду, хотя вместе с ним сражал-

ся Одиссей. В сражении Диомед добывает слав-

ных коней Энея (Hom. Il. V. 295–330), считав-

шихся потомством жеребцов царя Троса, кото-

рый за них отдал Зевсу своего сына Ганимеда2. 

Диомед побеждает в состязании колесниц на 

погребальных играх в честь Патрокла (Hom. Il. 

XXIII. 399–400). Он был одним из героев, кото-

рые сидели внутри троянского коня (Hyg. Fab. 

108). Тидей, отец Диомеда, именуется конебор-

цем (ἱππηλάτης), то есть возничим колесницы, и 

смирителем коней (ἱππόδαμος) (Hom. Il. IV. 387; 

XXIII. 472). Последний эпитет неоднократно 

используется и по отношению к самому Диоме-

ду (Hom. Il. V. 781; VII. 404; VIII. 194; IX. 51). 

Косвенная связь с культом коня прослеживается 

в свидетельстве Павсания о том, что Диомед в 

Трезене построил храм в честь Ипполита, сына 

Тесея, растерзанного конями (II. 32. 1). 

В микенской Греции конь являлся ритуально 

значимым животным, культ которого был свя-

зан с женским божеством, именуемым Хозяй-

кой коней [18, c. 550]. Из олимпийских богинь 

на эту роль прежде всего претендует Афина, 

почитавшаяся как Афина Конная, в битве с ги-

гантами сражавшаяся на колеснице (Paus. I. 30. 

4; V. 15. 4; VIII. 47. 1; Pind. Ol. XIII. 92). Богиня 

считалась создательницей боевой колесницы и 

узды и, следовательно, укротительницей лоша-
дей, кони изображались на ее щите [19, c. 277–

278, 279]. С ее помощью был сооружен троян-

ский конь (Hom. Od. VIII. 493). Она была воз-

ницей Диомеда во время его битвы с Аресом 

(Hom. Il. V. 835–841). Однако Афина не облада-

ла монополией на преемство функций Хозяйки 

коней, подобные эпитеты имелись и у других 

богинь: Гера Конная (Paus. V. 15. 4), Артемида 

Гевригиппа (Paus. VIII. 14. 4). Деметра почита-

лась в виде богини с головой лошади (Paus. 

VIII. 42. 3). 

Особый статус лошади проявляется в том, 

что мифы часто доносят до нас имена коней 

героев и их генеалогию. Так, коней Диомеда 

звали Podargus, Lampon, Xanthus и Dinus (Hyg. 

Fab. 30). Имена вполне обычные, за исключени-

ем разве что последнего не раз встречающиеся в 

источниках как лошадиные клички [20, c. 69]. 

Имя Ксанф созвучно названию фракийского 

племени ксанфиев («рыжих»), обитавшего у      

оз. Бистон [21, c. 204], но это сходство вполне 

может оказаться случайным. 

Отношение к лошадям в классической Гре-

ции было неоднозначным. Коней ценили, но 

одновременно то ли недолюбливали, то ли опа-

сались. Гигин дает целый список возниц, по-

гибших из-за своих упряжек (Hyg. Fab. 250). 

Фракийца Ликурга, Анфа, сына Автоноя, Лимо-

ну, дочь Аталанты, и Главка из Потний растер-

зали кони (Apollod. III. 5. 1; Ant. Lib. 7; Ovid. 

Ibis. 459–460; Hyg. Fab. 273). Последнего на 

этой почве даже сближают с Диомедом [9,         

S. 303; 11, р. 129]. Вероятно, лошади использо-

вались как орудия казни: Геракл, победив Пи-

рехма, царя эвбейцев, привязал его к жеребцам, 

и те разорвали его надвое (Plut. Par. Min. 7). 

Потомству коней Диомеда приписывался злой 

рок, которому был уготован их хозяин. Кони 

римлянина Гнея Сея считались потомками ко-

ней Диомеда. Их хозяин был казнен во время 

проскрипций Марка Антония, Эмилия Лепида и 

Октавиана в 43 г. до н.э. Схожая участь ожидала 

трех следующих владельцев, включая самого 

Марка Антония, что послужило основой для по-

словицы о «человеке, имеющем коня Сея», то 

есть злополучном человеке (Gell. NA. III. 9. 2–6). 

Бог подземного царства Аид именовался 

«славным конями» – κλυτόπωλος (Hom. Il.         

V. 655). Похищая Персефону, дочь Деметры, он 

явился на колеснице, запряженной четверкой 

лошадей (Hyg. Fab. 146). Лошади, сопровожда-

ющие хозяина в загробный мир, приносимые в 

жертву на тризне, известны и из эпоса (Hom. Il. 

XXIII. 171-172), и по данным микенской архео-

логии, в том числе из Арголиды [20, c. 69]. 

Посейдон также почитался в облике коня с 

эпитетами Гиппий, Гиппокурий и, по догадке 
Павсания, Тараксипп (Paus. I. 30. 4; III. 14. 2; V. 

15. 4; VI. 20. 8; VII. 21. 3; VIII. 7. 2, 10. 2, 14. 4, 
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37. 7). В Тельпусе в Аркадии считали, что По-

сейдон в образе коня соединился с принявшей 

облик кобылы Деметрой, и у них родились Пер-

сефона и наделенный человеческой речью и 

даром предсказания конь Арион. Геракл на 

время позаимствовал этого коня, когда воевал с 

элейцами, и во многом благодаря ему победил 

(Paus. VIII. 25. 10). 

Итак, и морская пучина, и царство мертвых 

связаны с культом лошади, а конь зачастую фигу-

рировал как психопомп, и шире – как посредник 

между миром людей и миром богов, небесных и 

подземных. Подтверждением такой ритуальной 

роли служат изображения на керамике из Сиракуз 

и этрусских геммах коней Диомеда с крыльями [4, 

p. 172], что в италийско-этрусском ареале было 

признаком причастности к Иному миру. 

Кони присутствуют в окружении фракийца 

Ареса (Soph. Antig. 970). Бог войны почитался с 

эпитетом Гиппий (Paus. V. 15. 4). Четверка его 

коней, носящих имена Пламя (Αἴθων), Шум 

(Κόναβος), Ужас (Φόβος), Блеск (Φλόγεος), чис-

лилась потомством еще одного уроженца Фра-

кии, Борея, бога северного ветра (Quint. Smyrn. 

VIII. 239). Гомер называет Ареса «златоузд-

ным» (χρυσήνιος) (Od. VIII. 285). Колесница, 

влекомая конями, является важным атрибутом 

бога (Hom. Il. V. 356–369; XV. 119–120; Hes. 

Her. Scut. 191–197; 463–466; Hom. Hymn. VIII. 

1, 6–7; Ovid. Met. XIV. 819-820; Verg. Aen. VIII. 

433–434; Nonn. Dion. XXIX. 360–368). Обладание 

четверкой коней, фракийское происхождение, 

родство – все эти характеристики сближают Аре-

са и Диомеда Фракийского, свидетельствуя в 

пользу изначального сходства этих фигур. 

Вернемся к Диомеду Аргосскому. Династия, 

к которой по мужской линии принадлежал ге-

рой, связана с Этолией и, прежде всего, с Кали-

доном (Apollod. I. 7. 5–8. 4). В Аргосе появляет-

ся лишь его отец Тидей, сын Ойнея, бежав из 

родного города из-за обвинения в убийстве. 

Здесь он женится на Деипиле, дочери царя Ад-

раста, здесь же рождается Диомед. После смер-

ти отца Диомед восстанавливает власть дина-

стии в Калидоне, но сам на родине отца не оста-

ется, а возвращается в Аргос и женится на дру-

гой дочери Адраста, Эгиалеи или на дочери 

Эгиалея, сына Адраста (Apollod. I. 9. 5; Paus. II. 

25. 2; Hyg. Fab. 69, 175). Таким образом, тради-

ция привязывает героя к Аргосу двойными жен-

скими узами – через мать и через жену, и само 

аргосское царство достается ему по материн-

ской линии. 

Диомед участвует в успешном походе эпи-

гонов против Фив, организованном сыновьями 
участников первой кампании (Apollod. III. 7. 2; 

Paus. II. 20. 5, X. 10. 4; Diod. Sic. IV. 66; Strabo. 

VII. 7. 7, X. 2. 25), упоминается среди прочих 

женихов Елены Спартанской (Apollod. III. 10. 8; 

Hyg. Fab. 81) и далее втягивается в троянский 

поход. 

Остальные сведения традиции – это данные 

о культах, основанных Диомедом или имеющих 

к нему отношение. Так, ему приписывается ос-

нование храма Афины Оксидеркис в Арголиде, 

Афины Пронойи в аттических Прасиях [22, 299] 

и храма Афины Анемотиды в мессенской Мо-

фоне (Paus. II. 24. 2; IV. 35. 8), а также храма в 

Трезене, посвященного Ипполиту, и храма 

Аполлона Эпибатерия в том же городе (Paus. II. 

32. 1–2). Особые культовые отношения, связы-

вающие Афину и Диомеда, подтверждает Кал-

лимах, упоминая о ежегодном купании щита 

Диомеда и изображения Афины аргосскими 

женщинами в Инахе (Callim. V. 35–37). Так, 

данные эпоса о расположении Афины к герою 

согласуются со свидетельствами остальной тра-

диции о культовой близости этих фигур. Далеко 

не все указывает на Арголиду как основной ре-

гион, в котором складывался этот тандем. Ана-

лиз генеалогического материала позволяет сде-

лать вывод о том, что Диомед был инкорпори-

рован в Аргосскую династию, и, следовательно, 

ритуальная связь Диомеда и Афины не уни-

кальна для Аргоса. 

Взаимодействие двух образов ярче всего 

раскрывается в «Илиаде». Афина всячески по-

кровительствует Диомеду: дает ему смелость и 

силу, его доспеху – блеск, осеняет его голову 

пламенем (Hom. Il. V. 1-8), помогает ему в бит-

ве в ответ на его молитву и разрешает сразиться 

с Афродитой и Аресом (V. 114–132, 825–834), 

направляет его копье в поединке с Пандаром 

(V. 290), дает ему доброе знамение и помогает в 

ночной вылазке в стан фракийцев, за что ей со-

вершается возлияние вином (X. 274–275, 283–

295, 482, 578–579), помогает выиграть состяза-

ние колесниц (XXIII. 388–400). После допроса 

Долона Диомед обезглавливает пленника, а 

Одиссей приносит его кожаный доспех и ору-

жие в жертву Афине (Hom. Il. X. 454–464), по 

сути, это завуалированная жертва в виде самого 

пленника. Диомед вместе с Одиссеем участвует 

в похищении из Трои палладия (Apollod. Epit. 

V. 13), священного изображения Афины, даю-

щего городу неприкосновенность. 

Диомед присутствует в «Илиаде» как пред-

водитель аргосцев, но выявленная взаимосвязь 

двух образов не обязательно аргосского проис-

хождения. Культовый тандем Афины и Диоме-

да мог быть отражением покровительства ми-

кенской Афины Потнии богу или герою конни-
ку, позже соотнесенному с сыном Тидея, и сло-

житься в любом месте микенской Греции. Тем 
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более что есть свидетельство совместного почи-

тания Диомеда и Афины в еще одном регионе – 

на Кипре. 

По свидетельству Порфирия, в кипрском Са-

ламине в месяце Афродизион приносились че-

ловеческие жертвы Агравлос, дочери Кекропа и 

Агравлиды. Обычай дожил до времен Диомеда, 

с тех пор он изменился, и жертвы стали прино-

ситься Диомеду. Святилище Диомеда и Аграв-

лос и храм Афины находились на одном участ-

ке. Человек, ведомый эфебами, трижды обво-

дился вокруг алтаря. Затем жрец ударял жертву 

копьем в рот, и труп сжигался (Porph. De abstin. 

II. 54; Euseb. Praep. evang. IV. 16) [23, p. 123]. 

Способ жертвоприношения приводит на па-

мять поединок Диомеда с Пандаром в «Илиа-

де», где последний убит именно таким образом 

(Hom. Il. V. 290-297), и подобный же удар Гек-

тора, сразивший Керана (Hom. Il. XVII. 617–

618). Ударом копья в лоб Диомед убивает Пи-

рехма, царя фракийского племени пеонов (Dict. 

III. 4). Весьма вероятно, что существовал риту-

ал такого рода, и упоминания о нем были орга-

нично вплетены в текст «Илиады» [6, c. 320]. 

Каким же образом культ Диомеда попал на 

Кипр? Очевидно, это проникновение стало ре-

зультатом одной из миграционных волн, кото-

рые не раз захлестывали остров3. Проще всего 

предположить, что все три культовые фигуры 

попали на Кипр из Аттики вместе с колониста-

ми [6, с. 321]. Тем более что Агравлос (Аглав-

рос) в Аттике тесно связана с Афиной (Paus. I. 

18. 2, 38. 3). Однако Порфирий говорит, что по-

читание Диомеда и Агравлос не было синхрон-

ным, да и Диомед имел к Аттике довольно сла-

бое отношение. Видимо, оба эти культа обрели 

связь через Афину, в одном теменосе со святи-

лищем которой они отправлялись. Стоит учесть 

и возможность того, что исходный культ 

Аглаврос мог серьезно отличаться от позднего 

варианта. Гелланик называет ее супругой Ареса 

(FHG. Hell. frg. 69). Изначальный же Диомед, 

вероятно, был фигурой гораздо более близкой к 

Аресу, чем классический образ героя. 

Согласно традиции, Саламин был основан 

Тевкром, сыном Теламона (Strabo. XIV. 6. 3; 

Paus. I. 3. 2; II. 29. 4; VIII. 15. 2). Паросская хро-

ника относит это событие к 1201/1200 г. до н.э. 

(Marm. Par. 26). По Лактанцию, именно Тевкр 

ввел на острове человеческие жертвоприноше-

ния (Inst. I. 21. 1). Традиция уверенно соотносит 

героя с этим регионом. На побережье Малой 

Азии близ Кипра было «владение Тевкра», где 

жрецы носили имя героя, на самом Кипре до IV в. 

до н.э. правили Тевкриды (Strabo. XIV. 5. 10, 6. 
3). По Афинею, Тевкр заселил остров пленными 

троянцами (VI. 68 (256)), которые впоследствии 

звались гергинами и считали себя родственни-

ками троянских гергитов, упомянутых Геродо-

том как остаток тевкров (V. 122). Сама Троя 

некогда называлась Тевкридой (Steph. Byz. s.v.), 

а ее основателем, по одной из версий, был кри-

тянин Тевкр (Verg. Aen. III. 104 sq.). Но боль-

шая часть тевкров оказывается даже не в Тро-

аде, а в Пеонии, то есть во Фракии (Hdt. V. 13; 

VII. 20, 75). 

Свидетельства античной традиции подтвер-

ждаются другими источниками. К первой поло-

вине XII в. до н.э. относится упоминание о Са-

ламине на Кипре в египетских архивах Ме-

динет-Абу; археология подтверждает его суще-

ствование с XI в. [25, p. 67]. В Лапифе (нач. I 

тыс. до н.э.) и Саламине (VII в.) обнаружены 

захоронения человеческих останков, интерпре-

тированных как жертвоприношения, а также 

богатые погребения с лошадьми (рубеж VIII–

VII вв. до н.э.). С XII в. наблюдается рост новых 

городов, сопровождаемый увяданием микен-

ских поселений, появляется керамика, близкая к 

керамике северо-запада Малой Азии [26, p. 43, 

145 sqq.; 25, p. 62, 63, 65].  

Тевкров античной традиции соотносят с tjkr 

египетских источников, частью второй волны 

«народов моря», прокатившейся по Восточному 

Средиземноморью при Рамзесе III в начале      

XII в. [26, p. 138, 187]. По дороге в Египет 

тевкры, пелесет и дануна побывали на Кипре и 

Крите, в Киликии и Палестине [21, с. 147; 6,      

с. 202], оставляя на своем пути и генетический, 

и культурный след. Исходную точку этого дви-

жения можно называть лишь гипотетически. 

Находился ли его исток в оскудевшей после 

нашествия ахейцев (Троянской войны?) Троаде 

[21, с. 225] или на севере Балкан [6, с. 202], так 

или иначе, миграция прошла через земли, засе-

ленные фракийцами, повлияла и на их собствен-

ные перемещения и, вероятно, способствовала 

распространению культа Диомеда в другие реги-

оны4. На Кипре мигранты этой волны столкну-

лись с уже осевшими здесь ахейцами, которые 

постепенно ассимилировали тех, кто остался на 

острове [21, с. 49, 152]. В этот момент произо-

шли изменения в местных культах, привнесшие 

в них Диомеда. Позднее и Тевкра, и Диомеда 

удалось связать с Аттикой и Арголидой, но связь 

эта несет отпечаток вторичности. 

Послетроянские путешествия Диомеда свя-

заны с Южной Италией, регионом обособлен-

ным и от Аргоса, и от Фракии, в связи с чем 

исследователи задаются вопросом – не идет ли 

речь о некоем третьем персонаже, отличном от 

двух, уже известных нам [5, с. 10]. 
Традиция неоднозначно повествует о воз-

вращении героя из-под Трои. Одни источники 
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говорят, что плавание было успешным (Apollod. 

Epit. 6. 1) и он, вернувшись в Аргос (Hom. Od. 

III. 181), основал храм Афины (Paus. II. 24. 2). 

По другой версии, Диомед, прибыв в родную 

гавань ночью, высадился как на неприятель-

скую землю (Paus. I. 28. 9), что считалось дур-

ным знаком. Вскоре Диомед узнал, что супруга 

Эгиалея не была ему верна, более того, она 

настроила против него жителей Аргоса, так что 

те то ли вовсе не пустили царя в свой город 

(Dict. VI. 2), то ли пустили, но преследовали его 

до самого алтаря Геры (Schol. Lycophr. Alex. 

594 sqq.). Диомед отправляется в Этолию, а за-

тем в Южную Италию, в Апулию (Verg. Aen. 

XI. 246 sq.; Ant. Lib. 37; Plin. NH. III. 16). 

В Италии он помог местному царю Давну 

победить мессапов, но в обещанной земле ему 

было отказано. Тогда Диомед в знак того, что 

все же считает ее своей, установил колонны, 

которые после его смерти были сброшены в 

море, но чудом вернулись на свои места (Schol. 

Lycophr. Alex. 620). По другой версии, землю он 

все-таки получил, воздвиг на ней Аргириппу, 

Канусий и Сипунт (Strabo VI. 3. 9) и женился на 

царской дочери с говорящим именем Эвгиппа 

(Lycophr. 595 sqq.). 

Диомеда связывали не только с давнами. Его 

почитали умбры (Ps.-Skyl. 16). Кроме упомяну-

тых городов ему приписывалось основание 

Брундизия, Спины, Ланувия, Беневента, Ве-

нузия, Венафрума, Эквуса Тутикуса (Iust. XII. 2; 

Plin. NH. III. 16; App. BC. II. 20; Serv. Ad Aen. 

VIII. 9; Procop. Goth. I. 15) [27, p. 16]. Страбон 

говорит о святилище Диомеда в Тимаве и о тра-

диции генетов (венетов) приносить в жертву 

Диомеду белых коней. В рощах, посвященных 

герою, царил настоящий рай земной – бок о бок 

мирно жили хищники и травоядные (Strabo V. 1. 

8-9). Здесь Диомед предстает настоящим Хозя-

ином животных [12, p. 94–95]. 

Л.С. Ильинская считает, что Страбон под ге-

нетами (Ἐνετοί) подразумевает венетов, этнос, 

родственный латинам, расселявшийся от север-

ного побережья Адриатики до Лация [15, с. 141; 

28, с. 76, 87]. Среди захоронений венетов обна-

ружен ряд могильников VIII–V вв. до н.э. со 

скелетами коней. В одном из некрополей 

найдено 30 конских останков. Надгробные па-

мятники часто несут изображения всадников 

или воинов на колесницах [15, c. 147; 29,           

p. 710]. Культ коня у венетов также мог быть 

связан с Диомедом. Генеты (энеты) изначально 

обитали в Пафлагонии, были союзниками тро-

янцев, как и фракийцы, и после поражения от-

правились во Фракию, а затем и в дальнюю 
часть Адриатики (Strabo. XII. 3. 8, 25; XIII. 1. 

53). Им также приписывалось особое искусство 

разведения лошадей, которое унаследовавшие 

его греки высоко ценили (Strabo. V. 1. 4). 

Эпиграфика венетов содержит слово 

«ekupetaris», восходящее к «ekvos» (лошадь), 

которое трактуется как некий политический или 

социальный статус. Термин может указывать на 

существование некой социальной группы, ана-

логичной римским всадникам [29, p. 710], хотя 

вполне может означать и просто «колесничий» 

[18, c. 544]. 

Сведения традиции и данные археологии го-

ворят в пользу того, что венеты, переселившись 

на Апеннинский полуостров, принесли с собой 

культ коня вместе с образом конного бога, по-

заимствованного в ходе миграции в северо-

балканском регионе. Вероятно, они не были 

единственным этносом, прошедшим по фракий-

ской земле и перенявшим по дороге в Италию 

местные религиозные традиции5, поскольку по-

читание Диомеда в других частях полуострова 

имеет достаточно самобытные черты, чтобы счи-

таться независимо (от венетов) сложившимся. 

На погребальных памятниках из Северной 

Апулии, стелах давнов (высотой до 170 см) 

также присутствуют изображения колесниц с 

лошадьми [31, p. 343–344], а в погребениях 

найдены конские удила. Однако гораздо больше 

на стелах образов птиц [15, c. 145], что застав-

ляет вспомнить не только о колоннах Диомеда, 

но и о превращении его спутников в птиц 

(Strabo. VI. 3. 9). Выявленные торговые и куль-

турные связи Апулии IX–VIII вв. до н.э. говорят 

о том, что север региона (давны) активно взаи-

модействовал с центральной, северной Адриа-

тикой и с яподами Истрии и Далмации [31,        

p. 344-345]. Это и понятно, ведь давны – одно 

из племен япигов, этноса иллирийского проис-

хождения. Их присутствие в Апулии археоло-

гически датируется X–V вв. до н.э. Учитывая, 

что основной ареал расселения иллирийцев – 

северо-запад Балканского полуострова, можно 

предположить, что и давны в результате контак-

тов с фракийцами могли воспринять от них культ 

конного бога и принести его в Южную Италию, 

где в период греческой колонизации на стыке 

греческого мифа о Диомеде и традиций давнов 

могла возникнуть новая культовая фигура. 

С другой стороны, Апулия была регионом, 

который, начиная со среднеэлладского периода, 

имел систематические контакты с микенским 

миром [28, c. 79; 32, p. 51]. К тому же ее поло-

жение на юге Адриатики (между Апулией и 

Албанией около 70 км) способствовало тому, 

что многие миграционные потоки шли через эти 

земли и по суше, и по морю [32, p. 42]. К тому 
же греческая традиция (пусть и тенденциозно) 

называет Давна сыном аркадянина Ликаона. 
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Давн вместе с братьями Япигом и Певкетом, 

собрав войско, отправился в Италию, где вы-

теснил авзонов с их земель, взяв в союзники 

иллирийцев мессапов (Ant. Lib. 31). В итоге, 

нарисованная выше картина формирования ми-

фа представляется лишь одним из возможных 

вариантов культурного взаимодействия. 

Сведения традиции о расположенном напро-

тив Апулии острове Диомеда, на котором спут-

ники героя были превращены в птиц, и мысе 

Диомеда в Далмации (Plin. NH. III. 26, 30; 

Strabo. VI. 3. 9) подкрепляют археологические 

свидетельства его почитания на восточном по-

бережье и островах Адриатики. Считается, что 

остров Диомеда – это Палагружа, группа не-

больших островков в центре Адриатического 

моря [33, p. 63; 34, p. 1; 35, p. 17–18; 36, p. 162], 

а мыс, посвященный герою, – это мыс Плоча в 

Хорватии [33, p. 72; 34, p. 118; 37, p. 164]. На 

Палагруже были найдены граффити с именем 

Диомеда и часть храмового архитрава римского 

времени с посвящением герою, что позволило 

соотнести именно этот архипелаг с островами 

Диомеда из письменных источников [33, p. 80]. 

На мысе Плоча было открыто святилище героя 

и многочисленные осколки керамики с именем 

Диомеда. Святилище действовало в IV в. до н.э. – 

I в. н.э. Отдельные орнаментальные элементы, 

зафиксированные на керамике, похожи на арте-

факты из земли давнов [37, с. 165, 168, 169]. 

Таким образом, культ Диомеда на Адриатике 

возник как сплав почитания конного божества, 

принесенного мигрантами с севера Балкан, и 

соотнесенного с ним культа героя, прибывшего 

в Италию вместе с колонистами из Греции. 

Каково же место Геракла и его подвига в 

этом мифологическом комплексе? Упоминания 

о походе Геракла во Фракию в нарративных и 

иконографических источниках встречается не 

раньше конца VI в. [5, p. 9]. Геракл не связан с 

культом Диомеда ни на Кипре, ни в Италии. 

Правда, с Троей, Аргосом и Фракией соотнесе-

ны достаточно важные деяния героя, но сын 

Тидея и Геракл  представляют разные поколе-

ния в генеалогиях греков, общие сюжеты отсут-

ствуют, и поход за конями Диомеда Фракийско-

го – единственное прямое пересечение с инте-

ресующим нас двойственным персонажем. Од-

нако отмечается известная корреляция образов 

Тидида и Алкида. Они оба вступают в сражения 

с богами-олимпийцами (Hom. Il. V. 330–352, 

855–867, 392–397)6; оба связаны с Арголидой, 

Этолией, Беотией. Геракл был женат на Деяни-

ре, которая приходилась Диомеду неполнород-

ной тетей. В «Илиаде» упоминания обоих геро-
ев с наибольшей частотой приходятся на одни и 

те же песни. Возможно, на Диомеда были пере-

несены некоторые характеристики Геракла и 

миф о нем активно «продвигался» царями Ар-

госа и развивался, используя миф о Геракле как 

благодатную почву [6, с. 126 и слл.]. 

Спутник Геракла Абдер, растерзанный ко-

нями, не укоренен основательно ни в одном 

сюжете, ни в одной генеалогии. Традиция назы-

вает его то сыном Посейдона (Pind. frg. 52b), то 

сыном Гермеса (Apollod. II. 5. 8), считает его не 

только спутником Геракла, но и слугой или ра-

бом Диомеда (Hyg. Fab. 30) и даже превращает 

в сестру Диомеда Абдеру (Pomp. Mela. II. 2. 25), 

что говорит в пользу вторичности этого образа, 

производности антропонима от топонима. Го-

род Абдеры, по всей вероятности, носил имя, 

доставшееся от финикийцев [38, p. 76; 2, p. 75], 

которые имели и другие фактории с этим назва-

нием (Strabo III. 4. 3, 6). 

Фракийские свершения Геракла не сводятся 

к борьбе с Диомедом. После взятия Трои Ге-

ракл, причалив к фракийскому берегу, распра-

вился с Полтием и Сарпедоном (Apollod. II. 5. 8; 

IG. XIV. 1293). После этого в г. Торона в Хал-

кидике герой вызвал на поединок Полигона и 

Телегона, сыновей Протея, внуков Посейдона, и 

убил их (Apollod. II. 5. 9). Здесь же в Халкиди-

ке, в Палене, происходила борьба олимпийцев с 

гигантами, в которой участвовал и Геракл 

(Diod. Sic. IV. 15. 1; Paus. I. 25. 2). Возвращаясь 

со стадом Гериона и переправляясь через Стри-

мон, Алкид разгневался на реку, набросал в нее 

скал, и с тех пор она стала несудоходной 

(Apollod. II. 5. 10). Больба, богиня одноименно-

го фракийского озера, родила от Геракла сына 

Олинфа (так называлась река, впадающая в озе-

ро) (Athen. Deipnosoph. VIII. 11). Именем своего 

спутника Перинфа герой назвал город, осно-

ванный им на побережье Пропонтиды (впослед-

ствии Гераклея) (Amm. Marc. XXII. 8. 5, XXVII. 

4. 12). Немало греческих городов на фракий-

ском берегу тем или иным образом связывали 

себя с Гераклом и даже чеканили монету с 

изображением героя или его спутника Абдера 

[38, p. 78; 14, с. 130, 136; 2, p. 104]. Однако 

связь эта не имеет глубинных корней в этом 

регионе: почитание Геракла принесли с собой 

колонисты [14, с. 131]. 

Что же остается от мифа о походе Геракла за 

конями Диомеда за вычетом более поздних 

элементов? Столкновение двух культур, приш-

лой и местной, связанной с почитанием коня. 

Культ коня во Фракии – факт, не вызывающий 

сомнений [39, с. 11 слл.]. Выше уже говорилось 

и о конях Реса, и о важности конной колесницы 

в образе Ареса, что характеризует греческое 
видение Фракии и ее народов. Археология под-

тверждает, что во Фракии было широко распро-
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странено почитание божества, связанного с ко-

нями, – фракийского всадника (Хэроса). Его 

культ был связан с представлениями о посмерт-

ной судьбе и обрядами перехода. По В.Л. Цым-

бурскому, изначально Хэрос почитался как вер-

ховный бог фракийцев, связанный с горами, 

источниками, дикой первозданной природой. 

Ко времени создания «Илиады» была актуальна 

его воинственная ипостась, связанная с культом 

коня, воплощенная в образе царя Реса, чье имя 

Ῥῆσος сопрягается с Ἄρης7 и имеет в своей ос-

нове и.-е. *reg-, указывающее на его властный 

статус [16, с. 302, 308; 39, с. 12]. В этом контек-

сте ночное убийство Реса Диомедом выглядит 

как еще одна встреча функционально близких 

фигур (наряду с поединком Диомеда и Ареса), 

оказавшихся в данном сюжете по разные сторо-

ны «фронта»8. 

Греческий миф о конях Диомеда как объекте 

подвига Геракла сложился поздно. Нет свиде-

тельств того, что существовал культ собственно 

Диомеда во Фракии, нет пластических вопло-

щений этого сюжета [5, p. 18]. Правда, есть 

упоминания о башне и дворце Диомеда близ    

оз. Бистонида и о городе Тирида, где находи-

лись его конюшни (Pomp. Mela. II. 2. 25; Strabo. 

VII. frg. 43; Plin. NH. IV. 18 (11)), но и эти объ-

екты, скорее всего, связаны с бытованием уже 

греческого мифа. Вероятно, в знакомом нам 

виде миф сформировался лишь после прихода 

на эти берега колонистов. Однако местные 

культовые фигуры и мотивы явно были ими 

использованы. Если пантеон греческих колоний 

был синкретичен и включал местные божества 

[2, р. 99], почему бы не допустить того же в от-

ношении мифа? От фракийцев в мифе о Диомеде 

культ божества, связанного с конями, и, вероятно, 

ритуал человеческих жертвоприношений, от гре-

ков – Геракл, Абдер и связь с Додекатлоном. 

Таким образом, две фигуры в греческих ми-

фах, известные под именем Диомед, имели еди-

ный корень. Наиболее аргументированным, на 

наш взгляд, является следующий сценарий рас-

пространения культа и эволюции его содержа-

ния: с северо-востока Балкан и с северо-запада 

Малой Азии вместе с миграционными потоками 

культ конного божества был перенесен на юг 

Балкан, в частности в Этолию и Арголиду, а 

также на Кипр и на восточное побережье и ост-

рова Адриатики, откуда он проник и на юг 

Апеннинского полуострова, в Апулию. Направ-

ление миграции подтверждается анализом оно-

мастического материала: простые основы 

встречаются в северобалканском регионе, а 

производные – на юге Балкан и в Малой Азии 
[41, с. 165 и слл.]. Вероятно, перенос культа 

произошел не позднее рубежа XIII–XII вв. до 

н.э. и имел прямую связь с перемещениями 

«народов моря» и событиями, запечатленными 

в эпосе как Троянская война. В образе Диомеда 

сохранились черты, свидетельствующие о его 

почитании как бога, а не как героя, что могло 

иметь место в период, когда олимпийский пан-

теон еще не сложился. 

На юге Балкан имя этой культовой фигуры 

было эллинизировано. В разных регионах Сре-

диземноморья культ развивался самостоятельно 

и далеко ушел от изначального варианта. В 

Греции олимпийцы оттеснили прежних бо-

жеств, низведя их до уровня героев. Такая судь-

ба постигла и Диомеда, который стал внуком 

Ареса и персонажем гомеровского эпоса, не 

утратив связи с конями. В период архаики ко-

лонизация вдохнула новую жизнь в старый об-

раз. Греческие колонисты смогли связать Дио-

меда с божеством, почитавшимся в Апулии и на 

Адриатическом море, и с культом на Кипре. Во 

Фракии же исходный образ с созвучным име-

нем отличался слишком сильно, чтобы отожде-

ствить его с царем Аргоса. В итоге, возникло 

два героя с именем Диомед: фракийский царь, с 

которым расправился Геракл, и аргосский ге-

рой, живший на поколение позже Геракла, ак-

тивно участвовавший в Троянской войне и про-

пагандируемый правителями Аргоса. 
 

Примечания 
 

1. Разделение некогда единого образа продемон-
стрировал Л.С. Клейн на примере Аякса [6, c. 190]. 

2. Те же кони были предназначены Гераклу, ко-
гда тот одолел морское чудовище и освободил Геси-
ону, но Лаомедонт отказался отдавать коней, и Ге-
ракл организовал поход против Трои, который за-
кончился ее взятием (Hom. Il. V. 640–642). По       
М.П. Нильссону, кони и были основной и изначаль-
ной целью похода Геракла против Трои [17, p. 198]. 

3. По В. Буркерту, культ Диомеда на Кипре отра-
жает влияние ближневосточных религиозных прак-
тик [24, p. 98–99]. 

4. Существование фрако-троянского культурного 
континуума [21, с. 187 слл., 204] делает еще более 
вероятным перенесение культа Диомеда на Кипр 
выходцами из Троады. 

5. Культурные контакты Италии с северо-
востоком Балкан подтверждает наличие фракизмов в 
ономастике этрусков: следы фракийского имени Рес, 
эпиклезы Хэроса, фракийского всадника [30, с. 73, 75 
сл.]. В свете тезиса о тождестве фракийского царя 
Реса и Хэроса [16, с. 307] факт совместного переноса 
становится еще одним доказательством знакомства 
этносов Италии с фракийским культом конного бога 
и заставляет по-новому взглянуть на истоки образа 
этрусского коня-психопомпа. Предполагается пере-
нос фрак. *din- со значением «день», «Грозовой бог», 
отраженного в этрусском теониме Tin [30, с. 82]. Не 
исключено, что греч. Διομήδης стало частичной 
калькой имени фракийского божества. 
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6. Один из противников Диомеда – Арес, при-

нявший облик фракийца Акаманта (Il. V. 462). При 

этом аргосскому герою бог войны приходится дедом 

(Diod. Sic. IV. 35. 1), да и сам он порой уподобляется 

Аресу, упиваясь боем, переставая различать друзей и 

врагов (Hom. Il. V. 85-86). Л.А. Гиндин и В.Л. Цым-

бурский считают, что здесь «сталкиваются функцио-

нально аналогичные образы, из которых один в рам-

ках данной мифологии трактуется как бог, а другой – 

в качестве смертного» [21, c. 297]. 

7. Имя Ἄρης В.Л. Цымбурский трактует как «гре-

ческую попытку передать туземное именование 

Хэроса-конника» [16, с. 308]. 

8. Исследователи и самого Геракла сближают с 

Фракийским всадником [13, с. 422, 424], отмечая, что 

на вотивах римского времени из Фракии герой показан 

в сопровождении Кербера, что позволяет предполо-

жить его ритуальную роль психопомпа. Хэрос также 

часто изображался в компании пса. Сходство двух 

фигур усиливает общая функция защитника. В святи-

лище Хэроса найдены рельефы с изображением Герак-

ла, имеются их совместные изображения [40, с. 274]. 
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DIOMEDES OF THRACE, DIOMEDES OF ARGOS, AND THE THRACIAN CAMPAIGN OF HERACLES 

 

A.R. Podoprigora 

 

This article addresses the problem of formation and evolution of Diomedes' image in Greek mythology. An analy-

sis of ancient tradition and archaeological sources shows that the images of Diomedes of Thrace and Diomedes of 

Argos, the hero of the Trojan War, had a common root. The author comes to conclusion that the Thracian king and the 

Argive hero are different variants of the development of the cult figure, which was once associated with the northeast 

of the Balkan peninsula and the horse cult, and the myth of Heracles’s campaign in Thrace reflects the Greek coloniza-

tion of the Thracian coast. 
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