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Samokhvalova Natalya E. (Moscow) Geographer and Ruler: Strabo’s Geography as a didactic work

Считая географию частью философии, Страбон создаёт про-
изведение, призванное наставлять государственного деятеля и 
сопоставимое по всеохватности с политическими достижени-
ями Римской Империи. Осмысление закономерностей полити-
ческого, социального и культурного развития племен оказыва-
ется важнее практических географических сведений, которые 
Страбон не считает необходимыми для его адресата. Дидактизм 
«Географии», обращенный к правителю, и создание «империи 
знания», которая одновременно и служит пользе государства и 
сопоставима с ним – черты, которые получат развитие в литера-
туре Ранней Империи.
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Страбон считает географию частью философии, начинает с это-
го утверждения свой труд («я считаю, что география, которую я те-
перь собираюсь исследовать, как и всякая другая [наука], относится 
к сфере деятельности философа»2, I. 1. 1), кратко излагает основные 
аргументы в его защиту3, а затем подробно обосновывает каждый из 
1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 17–31–01061 «“Псевдоистори-
ческая реальность” и модусы исторического нарратива в сочинениях грече-
ских авторов II в. до н. э. – III в. н. э.» 
2 «τῆς τοῦ φιλοσόφου πραγματείας εἶναι νομίζομεν, εἴπερ ἄλλην τινά, καὶ τὴν 
γεωγραφικήν, ἣν νῦν προῃρήμεθα ἐπισκοπεῖν». Здесь и далее «География» цити-
руется в переводе Г.А. Стратановского [Страбон 1994], с некоторыми исправ-
лениями, греческий же текст приводится по изданию Майнеке [Strabo 1877]. 
3 По Страбону, эти аргументы таковы: во-первых, географией и на заре воз-
никновения и в процессе развития этой науки занимались философы («οἵ τε 
γὰρ πρῶτοι θαρρήσαντες αὐτῆς ἅψασθαι τοιοῦτοί τινες ὑπῆρξαν », «ἔτι δὲ οἱ μετὰ 
τούτους <...> ἄνδρες φιλόσοφοι», I. 1. 1); во-вторых, «многоучёность, только 
благодаря которой становится возможным справиться с этой задачей, свой-
ственна лишь тому, кто наблюдает и божественное и человеческое, знание 
которых, как говорят, является философией» («ἥ τε πολυμάθεια, δι᾽ ἧς μόνης 
ἐφικέσθαι τοῦδε τοῦ ἔργου δυνατόν, οὐκ ἄλλου τινός ἐστιν ἢ τοῦ τὰ θεῖα καὶ τὰ 
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них, посвящая этому всю первую книгу «Географии». Действитель-
но, изначально география как наука относилась к кругу деятельнос-
ти философов и во многом опиралась на геометрию4, практическое 
ориентирование в пространстве основывалось на иных принципах и 
воплощало собой одологическое мышление, локализуя объекты лишь 
относительно, всегда отсылая к наблюдателю или субъекту движения 
[Gehrke 2016: 78–82]. 

После военных компаний Александра Македонского и геогра-
фических исследований, осуществленных его спутниками, не только 
расширился круг практических знаний об ойкумене5, но и произошла 
своего рода революция в научной географической литературе: изме-
нилось соотношение между теоретическими конструктами, связан-
ными с общим устройством мира, и исследованиями, посвященными 
эмпирическому его познанию6. Второе увеличение знаний об ойку-
мене и расширение географического кругозора подобного масштаба 
происходит уже в эпоху римского владычества. Однако даже следуя 
тенденциям эпохи и насыщая своё произведение практическим мате-
риалом, деталями, фактами, Страбон тем не менее настаивает на от-
ἀνθρώπεια ἐπιβλέποντος, ὧνπερ τὴν φιλοσοφίαν ἐπιστήμην φασίν», I. 1. 1); в-тре-
тьих, и многообразная польза географии указывает на её автора как на чело-
века, размышляющего об искусстве жить и счастье («ὡς δ᾽αὕτως καὶ ἡ ὠφέλεια 
ποικίλη τις οὖσα <...> τὸν αὐτὸν ὑπογράφει ἄνδρα, τὸν φροντίζοντα τῆς περὶ τὸν 
βίον τέχνης καὶ εὐδαιμονίας», I. 1. 1).
4 «View of the entire world was at first extremely schematic, due to its geometrical 
and cartographical character. As mentioned briefly before, those figures that could 
be used correctly in terms of mathematics dominated: straight lines and rectangles, 
triangles and circles, at most trapezia and similar figures. At times, metaphors were 
employed (for instance in the shape of a leaf or another object), but if a precise 
construction was aimed for, the figures mentioned were necessary. Furthermore, 
this view was limited from a sociological perspective. It existed merely in the very 
small and elitist circles of intellectuals» [Gehrke 2016: 80]. Страбон в «Геогра-
фии» продолжает эту традицию сопоставления формы географических объек-
тов с геометрическими фигурами [Dueck 2005] – возможно, в том числе пото-
му, что она подчёркивает связь географии и геометрии как частей философии.
5 Об этом дважды пишет и сам Страбон, оба раза ссылаясь на Эратосфена: 
«εἰπὼν δὲ <...> ὁπόσον προὔβη τὰ τῆς οἰκουμένης εἰς γνῶσιν τοῖς μετ᾽Ἀλέξανδρον 
καὶ κατ᾽ αὐτὸν ἤδη» («[Эратосфен,] рассказав, насколько продвинулись в по-
знании ойкумены не только после Александра, но и при его жизни», I. 3. 3, 
см. также I. 2. 1).
6 «The proportions between theoretical explanation and empirical investigation 
changed» [Gehrke 2016: 78]. «The connection of theory and practice carried out by 
Alexander, entirely novel within Greek geography, in this way also revolutionized 
the theoretical conception of the world» [Gehrke 2016: 97]. 
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несении географии к философии и посвящает рассуждениям об этом 
первую книгу «Географии». 

Философия в эпоху Страбона была своего рода культурным сим-
волом, ассоциировавшимся с греками [Konig, Whitmarsch 2007: 16–
18] – более того, по мнению ван Паасcена, Страбон противопоставля-
ет философа государственному деятелю, что можно «расшифровать» 
как противопоставление греков и римлян [Paassen van 1957: 9]7 (хотя 
такая картина представляется нам излишне упрощённой, а в «Геогра-
фии» Страбона философы и политики, также как греки и римляне 
[Самохвалова 2017], на наш взгляд, образуют более сложную систему 
взаимодействия, чем простая антитеза).

С одной стороны, философия ассоциировалась с греческой куль-
турой, с другой – она претендовала на всеохватность. Концепция 
космополитизма, возникшая в философии киников и стоиков, нахо-
дит отражение в ряде жанров литературы времен Империи [König, 
Whitmarsh 2007: 18], [Schofield 1991: 57–92]. По мнению Кенига и 
Уитмарша, греческая философия эпохи Ранней Империи, претенду-
ющая на всеохватность знания, космополитизм, создаёт своего рода 
антитезу римской власти, претендующей на всеохватность полити-
ческую, географическую: «империи философского знания очевидно 
создавались, чтобы соревноваться с глобальностью Римской империи 
и даже превзойти её: заниматься философией означает контролиро-
вать – по крайней мере, эпистемологически – пространство, выхо-
дящее за рамки территории политической» [König, Whitmarsh 2007: 
18–19].

Однако «империя знания» может не только соперничать с поли-
тической Римской Империей, побеждая её (как пишет Флавий Фило-
страт в «Жизни Аполлония Тианского», «мудрецу весь мир – Эллада, 
и ни в мысли, ни в слове нет для мудреца пустыни или диких краев»8, 
I. 34), но и служить императору, давая ему советы9. Страбон неодно-
кратно указывает на то, что его «География» может быть полезной не 
7 «To put it in the extreme, one could read for φιλόσοφος Greek, and for πολιτικός 
Roman».
8 «σοφῷ ἀνδρὶ Ἑλλὰς πάντα καὶ οὐδὲν ἔρημον ἢ βάρβαρον χωρίον οὔτε ἡγήσεται ὁ 
σοφὸς οὔτε νομιεῖ» [Philostratus 1870. Филострат 1985].
9 [König, Whitmarsh 2007: 19–20]. Этой теме посвящён также раздел «Civilizing 
Rome: Greek Pedagogy and the Roman Emperor» в книге Уитмарша о греческой 
литературе и римской империи [Whitmarch 2001: 181–246], однако в обоих 
случаях речь идёт о более поздних авторах, чем Страбон.
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только простому читателю, но и государственному деятелю – и даже 
в первую очередь ему: 

«τῆς γεωγραφίας τὸ πλέον ἐστὶ πρὸς τὰς χρείας τὰς 
πολιτικάς. Χώρα γὰρ τῶν πράξεων ἐστὶ γῆ καὶ θάλαττα, ἣν 
οἰκοῦμεν <...> δῆλον οὖν ὅτι ἡ γεωγραφικὴ πᾶσα ἐπὶ τὰς 
πράξεις ἀνάγεται τὰς ἡγεμονικάς, διατιθεῖσα ἠπείρους καὶ 
πελάγη τὰ μὲν ἐντὸς τὰ δὲ ἐκτὸς τῆς συμπάσης οἰκουμένης. πρὸς 
τούτους δὲ ἡ διάθεσις, οἷς διαφέρει ταῦτα ἔχειν οὕτως ἢ ἑτέρως 
καὶ γνώριμα εἶναι ἢ μὴ γνώριμα. βέλτιον γὰρ ἂν διαχειρίζοιεν 
ἕκαστα εἰδότες τὴν χώραν ὁπόση τις καὶ πῶς κειμένη τυγχάνει 
καὶ τίνας διαφορὰς ἴσχουσα τάς τ᾽ ἐν τῷ περιέχοντι καὶ τὰς ἐν 
αὐτῇ»10. 
Такой мотив – научные тексты предназначены в первую очередь 

правителю – встречается неоднократно как в современной Страбо-
ну литературе, так и в более поздней. Так, Витрувий посвящает свой 
труд императору Августу, сопоставляя архитектуру и политическое 
выстраивание новой империи [König 2007: 179], Плиний Старший 
своим энциклопедическим трудом, посвященным императору Титу, 
по мнению Тревора Мерфи, в некотором роде посягает на прерога-
тиву императора быть всеведущим высшим авторитетом (Murphy 
2004: 204–209], Фронтин в книге «Об акведуках» сопоставляет зна-
ния с властью, а себя – с императорами [König 2007: 177–205], Све-
тоний пишет об императоре Клавдии, что тот historiam in adulescentia 
hortante T. Liuio, Sulpicio uero Flauo etiam adiuuante, scribere adgressus 
est («начал писать историю в юношеском возрасте, по совету Тита 
Ливия, и даже с помощью Сульпиция Флава», Suet. Claud. 4111). Хотя 
речь в вышеприведённых примерах идёт о разных науках, общей в 
них является идея, что именно эта наука (какой бы она ни была) наи-
более полезна и необходима государственному деятелю. 

10 «Бóльшая часть географии служит нуждам государства, ведь пространство 
[политических] деяний – населяемые нами земля и море <...> Поэтому ясно, 
что география как целое имеет отношение к деятельности правителей: ведь 
она описывает местоположение материков и морей, причём морей как внутри 
всей ойкумены, так и вне её. К тому же местоположение [нужно знать] тем, 
для кого имеет значение, как обстоят дела в той или иной части ойкумены и 
хорошо ли она известна или еще нет. Ведь знающие, как велика страна, как 
расположена, каковы особенности климата и земли в целом, могут лучше ею 
управлять», I. 1. 16, см. также: I. 1. 1, 14, 21–23; II. 5. 18, 26. 
11 [Suetonius 1908]. Перевод мой.
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По словам Кенига и Уитмарша, «такой приём с одной сторо-
ны представляет автора подчинённым властителю, но с другой – даёт 
возможность притязать на своего рода патриотическую полезность 
его произведения, а в некоторых случаях позволяет сопоставить свою 
компилятивную деятельность с территориальной и административной 
властью императора»12. Как нам представляется, «География» Страбо-
на является ярким примером реализации такого приёма, как в смысле 
утверждения своей научной области как в высшей степени необходи-
мой для правителя и полезной для государства, так и в смысле скры-
тых параллелей между императором, объединившим мир под властью 
Рима, и географом, чьё описание охватывает всю ойкумену – тем не 
менее, как в самой статье Кенига и Уитмарша, так и в книге, которую 
она открывает [König, Whitmarsh 2007], Страбон не рассматривается.

Страбон заявляет, что основным критерием для отбора матери-
ала станет критерий полезности: «τί γὰρ ἂν προσήκοι τῷ παρ᾽ Ἰνδοῖς 
γεωγράφῳ καὶ τὰ κατὰ Βοιωτοὺς οὕτω φράζειν ὡς Ὅμηρος <...> ἡμῖν δὲ 
προσήκει, τὰ δὲ παρ᾽ Ἰνδοῖς οὕτω καὶ τὰ καθ᾽ἕκαστα οὐκέτι: οὐδὲ γὰρ ἡ 
χρεία ἐπάγεται: μέτρον δ᾽ αὕτη μάλιστα τῆς τοιαύτης ἐμπειρίας» («зачем 
индийскому географу пригодилось бы то, что Гомер сообщает о бео-
тийцах <...>, нам же это подходит, а такие подробные сведения об ин-
дах нам ни к чему: ведь к этому не побуждает необходимость, которая 
является мерилом подобной осведомлённости», I. 1. 16), «μᾶλλον γὰρ 
σπουδάζουσιν, ὡς εἰκός, περὶ τὰ χρήσιμα. διόπερ καὶ τῷ γεωγράφῳ τούτων 
μᾶλλον <...> ἐπιμελητέον» («[люди] больше, разумеется, интересуются 
полезным. Поэтому и географу следует больше заботиться о нём», I. 1. 
19)13. Полезность эта лежит прежде всего в политической сфере, ведь 

12 «The idea of interrelation between author’s knowledge and emperor’s needs is 
manipulated in a range of different ways. Often the precise specialism of the author 
is represented as the thing the emperor most need to know. That trope casts the au-
thor as subordinate, but also allows him to claim a kind of patriotic usefullness for 
his own writing, and sometimes also to equate his own compilatory ambitions with 
the emperor’s territorial and admnistrative grasp» [König, Whitmarsh 2007: 21].
13 Впрочем, Страбон, как известно, не всегда соблюдает на протяжении всей 
книги теоретические постулаты, заявленные во вступлении как к «Географии» 
в целом, так и к отдельным её частям. Описание Индии, например, заявленное 
как вовсе ненужное, является тем не менее достаточно подробным, а неодно-
кратная критика всех групп источников, содержащих сведения об Индии, (см., 
например, [Romm 1992: 95–103) ничуть не препятствует обширным переска-
зам непроверенных (по мнению самого Страбона) сообщений и рассказов о 
всякого рода чудеса в первой части XV главы его «Географии», посвященной 
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«τῆς γεωγραφίας τὸ πλέον ἐστὶ πρὸς τὰς χρείας τὰς πολιτικάς» («бóльшая 
часть географии служит политическим нуждам», I. 1. 16), и во всту-
плении Страбон приводит многочисленные примеры того, как знание 
или незнание географии играло ключевую роль именно в событиях, 
связанных со сферой политической и военной (I. 1. 17). Эти примеры 
примечательны тем, что речь в них в основном идёт о поражениях гре-
ков и римлян: кроме неудач персов, упоминается ошибка Агамемнона, 
принявшего Мисию за Троаду, поражение спартанцев в Фермопилах, 
а также походы римлян против парфян, германцев и кельтов: «варва-
ры вели позиционную войну, укрываясь в болотах, в непроходимых 
лесных чащах и пустынях; и они заставляли незнакомых с местно-
стью римлян считать близкое в действительности отдаленным и дер-
жали их в неведении относительно дорог, запасов продовольствия и 
прочего»14 (I. 1. 17). Таким образом, Страбон не просто указывает на 
пользу географии для государственного деятеля, но указывает на её 
непосредственную пользу для римлян в сложившейся ситуации – точ-
нее, на вред от её незнания.

 Более того, «империя знания» Страбона шире, чем Римская им-
перия: «величайшие властители – это те, которые могут господство-
вать на суше и на море и объединяют народы и города под единой 
властью и политическим управлением» («μέγιστοι δὲ τῶν στρατηλατῶν, 
ὅσοι δύνανται γῆς καὶ θαλάττης ἄρχειν, ἔθνη καὶ πόλεις συνάγοντες εἰς 
μίαν ἐξουσίαν καὶ διοίκησιν πολιτικήν»), география же «имеет прямое 
отношение к деятельности властителей: ведь она размещает на карте 
материки и моря, как в пределах всего обитаемого мира, так и вне этих 
пределов» («ἡ γεωγραφικὴ πᾶσα ἐπὶ τὰς πράξεις ἀνάγεται τὰς ἡγεμονικάς, 
διατιθεῖσα ἠπείρους καὶ πελάγη τὰ μὲν ἐντὸς τὰ δὲ ἐκτὸς τῆς συμπάσης 
οἰκουμένης», I. 1. 16). 

Индии: помимо рассеянных по тексту первой части XV главы вкраплений, 
посвященных пересказу не вызывающих у автора доверия сведений, есть два 
фрагмента, где сконцентрирована информация о самых невероятных фак-
тах – XV. 1. 37 и XV. 1. 57 (первый – о необыкновенных животных, второй – о 
диковинных племенах). При этом зачастую в основу повествования ложат-
ся сведения двух, по мнению Страбона, самых склонных к преувеличениям 
и выдумкам людей – Онесикрита, который «превзошёл всех их [спутников 
Александра] по части басен» (XV. 1. 28) и Мегасфена, который после Деимаха 
«стоит на втором месте по выдумкам» (II. 1. 9).
14 «ἐν ἕλεσι καὶ δρυμοῖς ἀβάτοις ἐρημίαις τε τοπομαχούντων τῶν βαρβάρων καὶ 
τὰ ἐγγὺς πόρρω ποιούντων τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ τὰς ὁδοὺς ἐπικρυπτομένων καὶ τὰς 
εὐπορίας τροφῆς τε καὶ τῶν ἄλλων». 
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Отдельный вопрос заключается в том, чему же, по мнению 
Страбона, его труд может научить политика15. Так Кэтрин Кларк отме-
чает, что Страбон на удивление равнодушен к измерению расстояний, 
казалось бы, ожидаемому от географа, претендующего на практиче-
скую пользу своего труда для политиков. По сравнению с Полибием и 
его вниманием к расстояниям, Страбон с удивительным постоянством 
пренебрегает одологическими сведениями, что, по мнению Кларк, в 
некоторой степени обманывает ожидания читателя, предполагающе-
го, что политику в первую очередь была бы полезна своего рода лите-
ратурная версия карты16. И действительно, это приводит к разочаро-
ванию многих учёных читателей, желающих извлечь из «Географии» 
практическую информацию. Кларк приводит в пример содержащие 
весьма резкую критику высказывания некоторых из них, сводящие-
ся к тому, что недостаток практической информации о расположении 
географических объектов и расстоянии между ними – недопустим 
для географа, желающего быть полезным политику [Clarke 1999: 203–
204]. Однако Кларк справедливо отмечает, что сам вопрос о том, что 
можно считать практической пользой для государственного деятеля – 
дискуссионный, и достаточно обратиться к «Запискам о Галльской 
войне» Цезаря, чтобы увидеть, что и этнографические описания не 
менее полезны для политика-практика, чем стратегические сведения 
[Clarke 1999: 203]. 

Страбона также часто обвиняют в пренебрежении современно-
стью и неразборчивом подходе к хронологическому соотношению 
источников его «Географии». Самый показательный пример – сбор-
ник статей Рональда Сайма «Anatolica. Studies in Strabo» [Syme 1995], 
в котором он, рассуждая о сведениях, передаваемых Страбоном, пос-
тоянно оценивает степень его осведомленности и ошибочности су-
ждений, а также недостатки композиции в формулировках, которые 
15 Глен Бауэрсок ставит вопрос о том, кто, собственно, подразумевается под 
государственным деятелем («ὁ πολιτικός»), и отвечает на него: это политик в 
широком смысле слова, «образованный и знатный человек на государствен-
ной службе» (the cultured and superior men who managed the affairs of state», 
[Bowersock 1965: 128).
16 «In fact, if we recall Polybius’ interest in distance, Strabo ‘the geographer’ is sur-
prisingly silent. Strabo is expected to be concerned with distance and linear space 
not only because those are fields which we assign to modern geography, but also be-
cause some scholars have assumed that he was writing a manual for Roman gover-
nors, who might indeed find a literary version of itinerary maps useful. If Strabo set 
out to write this kind of geographical manual, then he failed» [Clarke 1999: 202].
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демонстрируют разочарование Сайма в качестве проделанной Стра-
боном работы17. Сайм отмечает, что в «Географии» встречаются не-
сколько упоминаний о современных Страбону событиях на Востоке, 
однако в основном его сведения устарели, и удивленно недоумевает, 
что это справедливо даже для рассказа о его родном Понте [Syme 
1995: 292–293]. 

Однако Страбон подчёркивает свой интерес к современному со-
стоянию мира: «если что-нибудь из древней истории и ускользнуло 
[от моего внимания], то придется это опустить – ведь задача геогра-
фии не в этом – и сказать о том, что существует сейчас»18 (XII. 8. 7). 
Мы можем предположить, что интерес к современности выражается 
у него не так, как хотелось бы Сайму – то есть, в максимально акку-
ратных сообщениях о как можно более современном состоянии раз-
личных географических деталей и подробностей. Современность у 
Страбона становится продуктом процессов и перемен, произошедших 
в прошлом19. Более того, сам Страбон, рассуждая о Гомере, пишет: 
«εἰ δέ τινα ἐν τοῖς μεταξὺ διαλείμματα φαίνεται, συγγνοίη τις ἄν: καὶ γὰρ 
ὁ γεωγραφῶν ὄντως πολλὰ παρίησι τῶν ἐν μέρει» («если же среди них 
[стран, описываемых Гомером,] обнаруживаются какие-нибудь про-
пуски, то это простительно, ведь даже специально занимающийся гео-
графией многое пропускает», I. 1. 10) – таким образом, по его мнению, 
исчерпывающее географическое описание в географическом труде не 
является необходимым. 

17 «Strabo here reveals hardly a trace of serious accensions to knowledge» (речь идёт 
об описании Армении, [Syme 1995: 28]). «The eleventh book of the Georgaphy 
is an untidy piece of composition» ([Syme 1995: 29]). «Strabo’s own exposition 
betrays his delinquency. He has carelessly assumed that <....> On the hypothesis of 
a Strabonian error (which will not occasion scandal or alarm) everything becomes 
clear» ([Syme 1995: 44]). «By awkwardness or incongruity, the exposition of 
Strabo often betrays writer’s imperfect amalmagation of heterogeneous material. 
The mixture is more indigestible than usual» ([Syme 1995: 154–155]). «Strabo 
<...> is strangely silent about <...>. Nor is he altogether satisfactory about <...>. 
Strabo’s account is vague and defective» ([Syme 1995: 294–295). «Strabo is 
not well informed about Parthia. A single exception flashes across his general 
haziness...» ([Syme 1995: 366]). Примеры можно множить, книга полна подоб-
ных презрительных укоров.
18 «ὅ τι δ᾽ ἂν διαφύγῃ τῆς παλαιᾶς ἱστορίας, τοῦτο μὲν ἐατέον (οὐ γὰρ ἐνταῦθα τὸ 
τῆς γεωγραφίας ἔργον), τὰ δὲ νῦν ὄντα λεκτέον». 
19 Что отчасти определяется тем, что Страбон был не только географом, но и, 
в первую очередь, историком. См. об этом [Clarke 2008: 222].
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Пользу для государственного деятеля, как кажется, Страбон ви-
дел прежде всего в уяснении его читателем природы и свойств как 
подчиненных так и враждебных племён, что видно, в частности, из 
приведенного выше примера неудачных походов римлян против гер-
манцев и кельтов: римляне не только не знали особенностей терри-
тории, но и были не готовы к способу ведения войны, характерному 
для варваров. Подобного рода ситуацию Страбон описывает и объ-
ясняя военное могущество парфян. Парфия изначально была «не-
большой» и слабой страной: она «платила подати сначала вместе с 
гирканцами в течение персидского господства, а потом долгое время 
и под властью македонян» (ΧΙ. 9. 1), бедной до такой степени, что 
завоеватели «крайне поспешно проводили через нее свои полчища, 
поскольку эта страна не могла прокормить их даже небольшое вре-
мя» (ΧΙ. 9. 1). Однако парфяне «в настоящее время владеют такой 
обширной страной и таким множеством племен, что по величине 
своей державы являются некоторым образом соперниками римлян» 
(ΧΙ. 9. 2), а причиной такой экспансии парфян Страбон называет «их 
образ жизни и обычаи, во многом варварские, <…> благоприятствую-
щие господству и военным успехам» (ΧΙ. 9. 2)20. Таким образом, вар-
варские способы ведения войны представляют для римлян угрозу, с 
которой они, по незнанию географии (то есть, не только топографии, 
но и этнографии), не в силах бороться. 

Объяснение исторических событий, политических и культурных 
перемен через сочетание географических условий и особенностей 
нравов народов, этот ландшафт населяющих, характерно для 
этнокультурной концепции Страбона. Хотя он и критикует точку 
зрения Посидония, который разделяет концепцию природной 
предопределенности (II. 3. 7) и приводит контрпримеры (там же и 
XIV. 2. 16), однако, определяя предпосылки конкретных историко-гео-
графических перемен через воздействие природных условий, Страбон 
на самом деле часто рассуждает в сходном духе [Isaac 2004: 91]. Так, 
в третьей главе, рассказывая об иберийцах, Страбон утверждает, что 
их судьба определяется в первую очередь не природой, а их социаль-
ным поведением, а вот оно в свою очередь формируется их местопо-
ложением и особенностями расселения (III. 3. 8). Таким образом, по 
представлениям Страбона, характер народа не напрямую зависит от 

20 Подробнее см. [Самохвалова 2011]



104

природной предопределенности, но географические условия создают 
факторы, которые формируют нравы тех или иных племён. 

Географические условия и социальные и нравственные 
свойства народов, как уже было сказано, выступают для Страбона 
двумя ключевыми факторами в исторических процессах и, чтобы 
удачно развивать собственную страну и завоевывать неприятелей, 
правителю надо учитывать оба этих фактора. Страбон предлагает 
пример народа, который обладает преимуществами лишь в одном из 
них – это беотийцы. Беотия, по сведениям Эфора, пересказываемым 
в «Географии», «превосходит страны соседних племен не только 
плодородием почвы, но также потому, что только она одна имеет 
три моря и больше хороших гаваней», а также много других 
географических преимуществ (IX. 2. 2). «Эфор хвалит страну за эти 
преимущества, и она, по его словам, от природы приспособлена для 
господства», – говорит Страбон. 

Однако Беотия не стала великой державой, и Эфор называет 
причины, по которым это не произошло: «те, кто в свое время стояли 
у власти, пренебрегали воспитанием и образованием», науками, 
а заботились лишь о военной доблести. Страбон же, соглашаясь 
с Эфором, отмечает: «Эфору следовало бы добавить, что все это 
полезно, когда имеешь дело с греками, но сила действеннее разума 
в отношениях с варварами. И римляне в древности, воюя с дикими 
племенами, вовсе не нуждались в таких средствах просвещения, но 
с того времени, как стали иметь дело с более культурными народами 
и племенами, они обратились к такому же образованию и сделались 
владыками над всеми» (IX. 2. 2). Здесь снова возникает уже упомя-
нутая тема необходимости особых приемов для войны с варварами: 
римляне в древности умели вести такую войну, поэтому обращение к 
историческому опыту оказывается уместным. Своеобразной антите-
зой беотийцам становятся уже упомянутые парфяне: при всей бедно-
сти страны и неблагоприятных географических условиях им удалось 
возвыситься благодаря варварской воинственности.

Оба же эти фактора сочетаются лишь в Италии, и благодаря им 
происходит возвышение Римской Империи. Дело не только в римской 
доблести и мудром правлении Августа и его преемника Тиберия (VI. 4. 
2): Италия обладает всеми возможными благами (умеренным клима-
том и температурой, разнообразием животного и растительного мира, 
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идеальным расположением гаваней, лучшими странами-соседями и 
пр.), и это «важнейшие условия, в силу которых римляне вознеслись 
в настоящее время на такую высоту» («τὰ μέγιστα νῦν ἐπισημανούμεθα, 
ὑφ᾽ ὧν εἰς τοσοῦτον ὕψος ἐξήρθησαν Ῥωμαῖοι», VI. 4. 1).

Таким образом, мы утверждаем, что дидактическая установка 
«Географии» Страбона воплощается не в наборе практических зем-
леописательных сведений, а в осмыслении закономерностей полити-
ческого, социального и культурного развития племен, с которыми ад-
ресату его труда – политику – предстоит взаимодействовать, и, часто 
вспоминая прошлое, он тем не менее создаёт географический нарра-
тив, ориентированный на настоящее. Также мы предполагаем, что в 
«Географии» Страбона проявляются тенденции, которые разовьются 
в научной литературе Ранней Империи: дидактизм, обращенный к 
правителю, и создание «империи знания», которая одновременно и 
служит пользе государства и сопоставима с ним.
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Geographer and Ruler: Strabo’s Geography as a didactic work
Summary 

Strabo addresses his Geography to the ruler and sees links between 
geography as a part of philosophy and Roman imperial ambitions. 
The present article argues that the creation of «empire of knowledge» 
is constructed to vie with Roman Empire as well as to serve the ruler 
as a philosophical advises(r). There are features that will be developed 
in the literature of the Early Empire.

Key words: ancient geography, Strabo. 


