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Варвары, греки и римляне в «Географии» Страбона:  
стратегии географического нарратива1

Хронологическая неоднородность исторического нарратива 
Страбона объясняется различными способами, от утверждений о 
компилятивной природе его «Географии» до стремления автора 
исследовать прежде всего пути развития и взаимодействие народов. 
В свете последнего объяснения в статье анализируется стратегия 
описания варваров, греков и римлян в «Географии». Классический 
подход, выделяющий ряд бинарных оппозиций («греки vs варвары», 
«римляне vs не римляне» и «цивилизованные vs нецивилизованные»), 
не отражает более сложную систему взглядов Страбона. Предлагается 
использовать треугольник «греки – римляне – варвары», в котором 
римляне, в зависимости от темы и критериев, могут быть сближены как 
с греками, так и с варварами. 

Ключевые слова: Страбон, география народов, римляне, греки, 
варвары, система оппозиций.
Во вступлении к «Географии» Страбон подробнейше описывает 

роль и назначение географии как науки. География, по его мнению, 
это часть философии (I. 1. 1), наука точная, требующая обширных 
знаний во многих областях (искусство, геометрия, астрономия, ес-
тественные науки, история, мифы; I. 1. 19). Рассуждая же о выборе 
между prodesse ‘приносить пользу’и delectare ‘забавлять’, Страбон, 
руководствуясь интересами читателей2, отдает предпочтение пользе, 
причём полезным его труд должен стать как для государственного де-
ятеля, так и для широкой публики (I. 1. 22), поэтому важно выбирать 
информацию полезную и наиболее достоверную. «Большая часть ге-
ографии», – пишет он, – служит нуждам государства, так как арена 

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 Читатели, по его мнению, не станут долго увлекаться тем, что не имеет от-
ношения к практической жизни, «ведь, как это и естественно, они больше за-
ботятся о практической пользе, поэтому и географ должен больше заботиться 
об этом» (μᾶλλον γὰρ σπουδάζουσιν, ὡς εἰκός, περὶ τὰ χρήσιμα. Διόπερ καὶ τῷ 
γεωγράφῳ τούτων μᾶλλον, I. 1. 19). Здесь и далее «География» цитируется в 
переводе Г.А. Стратановского [Страбон 1994], с некоторыми исправлениями, 
греческий же текст приводится по изданию Майнеке [Strabo 1877].
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деятельности государства – земля и море – местообитание человека1» 
(I. 1. 16). Рассуждения о методах и целях географии во вступлении, 
подробное обсуждение источников при описании каждой области 
ойкумены создают ощущение, что текст «Географии» действительно 
может быть пособием для начинающего правителя. Тем не менее при 
погружении в дальнейший текст становится очевидным, что при опи-
сании разных стран и народов Страбон то сообщает о текущей ситуа-
ции, то, игнорируя современное положение дел, пересказывает давно 
устаревшие сведения, то выстраивает историческую перспективу. 

Простейшее объяснение такой хронологической неоднородно-
сти заключается в том, что Страбон в каждом случае опирается на 
доступные ему источники, которые оказываются принадлежащими 
к разным эпохам. Однако восприятие «Географии» как плода работы 
не слишком вчитывающегося в свои источники компилятора, господ-
ствовавшее в страбоноведении до середины XX века2, впоследствии 
получило многочисленные опровержения, которые, как кажется, уже 
не оставляют места сомнениям в единой и продуманной авторской 
концепции, отраженной в тексте этого произведения3. Благодаря ис-
ходящим из этой предпосылки современным исследованиям произо-
шел переход от анализа текста Страбона как источника по истории и 
географии античного мира к анализу «Географии» как литературного 
произведения: комплексный анализ, связывающий воедино текст и его 
автора, позволяет по-новому взглянуть на традиционные для страбо-
новедения вопросы (в том числе открывает новые грани методологии 
1 В этом отрывке видна одна из важнейших особенностей «Географии» Стра-
бона – несмотря на пространные рассуждения о необходимости математики 
и астрономии для решения научных проблем географии, предметом его ис-
следования и описания становятся прежде всего народы, их нравы, история и 
обычаи. Это, по словам Ван дер Влита, «human geography», взаимодействие 
народов, их разные пути развития и их географическое окружение становят-
ся истинным предметом географической науки Страбона [Van der Vliet 2003: 
257–258].
2 Основные представители такого подхода перечислены в работе Л.И. Граци-
анской [Грацианская 1988: 10–11, 136–141], которая посвящена полемике с 
этой точкой зрения и является единственным русскоязычным исследованием, 
подробно анализирующим и опровергающим её. Л.И. Грацианская исходит из 
тезиса (ныне общепринятого), что «‘География’ Страбона, несмотря на свою 
кажущуюся «лоскутность», являет собой цельное литературное произведе-
ние, отвечающее идеям автора» [Грацианская 1988: 141]. В то же время груп-
па итальянских исследователей издала двухтомный сборник статей, посвя-
щенный Страбону, исходя из тех же предпосылок о наличии самостоятельной 
концепции в его произведении [Prontera 1984; Maddoli 1986].
3 Достаточно сказать, что ни в монографии Д. Дуек [Dueck 2000] ни в новей-
шем сборнике статей, первая часть которого называется «Strabo’s point of 
view» [Dueck 2017: 7–44], данный вопрос не затрагивается вовсе.
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работы Страбона с источниками) и раскрыть не сформулированные 
напрямую в самом тексте концепции и неочевидные смыслы. 

Так, на примере описания Страбоном колоссальных статуй 
С. Позекери демонстрирует, как он исподволь1 подчёркивает культур-
ное превосходство покоренной Греции над захватившим её Римом. 
Страбон упоминает многочисленные греческие статуи, находившиеся 
в разных греческих городах, а затем перевезенные в Рим, не при опи-
сании Рима и его богатства и величия, но при рассказе о тех местах, 
в которых они были созданы, подчёркивая тем самым, по мнению ис-
следовательницы, роль искусства в культурной идентификации этих 
городов [Pothecary 2005].

Нам представляется, что пример, проанализированный Позеке-
ри, ярко показывает особенность построения нарратива «Географии» 
в целом: для утверждения тех или иных идей, противоречащих или 
не вполне согласующихся с декларируемыми установками, Страбон 
использует рассеянные по всему тексту детали, которые, вступая во 
взаимодействие (сочетаясь или противореча друг другу) с прямо заяв-
ленными постулатами, «углубляют» картину и придают ей объём. Для 
создания такой «объемной» и противоречивой картины Страбон ис-
пользует различные художественные приёмы, в частности, анахрониз-
мы, совмещая исторические и этнографические сведения различных 
эпох и создавая таким образом условное историко-географическое 
пространство, где последние победы римлян сочетаются с географи-
ческими представлениями эпохи Геродота.

Разумеется, здесь нельзя умалять роль литературной традиции – 
античной научной литературе вообще было свойственно опираться 
на традицию и составлять контаминации сведений различных эпох 
в связи с тем, что древний автор, как считалось, более авторитетен, 
чем новый автор, еще не заслуживший полного доверия. Однако в 
случае Страбона объяснить всё только лишь склонностью последова-
тельно опираться на Гомера как главного авторитета во всех областях 
(что декларировано во вступлении к «Географии») – это значило бы 
упростить метод Страбона. Ведь он использует и массу современных 
1 В тексте «Географии» содержится несколько пассажей, в которых прямо 
сформулирована и подчёркнуто заострена исключительно положительная 
оценка роли римского государства и римских завоеваний. Например, знаме-
нитая хвала Августу и Тиберию в конце VI книги: «Никогда раньше римляне 
и их союзники не наслаждались столь продолжительным миром и таким из-
обилием благ, как при Цезаре Августе, с того времени, как он получил неогра-
ниченную власть. И теперь его сын и наследник Тиберий дарует им [такие же 
блага], так как он подражает Августу в своем управлении и распоряжениях; 
это же делают и его дети – Германик и Друз, помогающие отцу». Не столь 
верноподданнические мысли высказываются более завуалированно.
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сведений, в том числе в тех местах, кода речь идёт о географических 
объектах, достаточно подробно описанных авторитетными для него 
древними авторами1.

Одним из таких «тёмных мест», т. е. авторских концепций, не 
декларируемых в тексте напрямую и нуждающихся в реконструкции, 
является этническая картина мира Страбона.

Для греческой литературной традиции, на которую он опира-
ется, устойчивой является антитеза «греки-варвары», и в рамках 
этого противопоставления обсуждаются вопросы языка, культуры, 
обычаев2. Отражение этой традиции мы находим у Страбона пре-
жде всего в отрывке, посвященном происхождению слова «варвар» 
(XIV. 2.28)3. Рассказывая о карийцах, Страбон цитирует строку из 
«Илиады» (II, 867), где Гомер называет их говорящими по-варварски 
(βαρβαρόφωνος). Дальнейшие рассуждения – о звукоподражательном 
происхождении этого слова и его смысле, а также о том, что глагол 
«βαρβαρίζειν» имеет значение не «говорить на варварском языке», а 
«плохо говорить по-гречески». Страбон сообщает, что изначально 
слово «варвар» употреблялось применительно к языку, но затем 
распространилось как «общее название племени, противопоставляя 
это племя грекам». Таким образом, Страбон в этом отрывке, 
указывая на то, что народы делятся на греков и варваров, а главным 
критерием этого противопоставления является язык, поддерживает 

1 Примером скептического отношения к более древним авторам и является 
анализ источников об Индии. Страбон весьма трезво воспринимает удалён-
ность Индии прежде всего как фактор, оказавший влияние на формирование 
традиции её описания: «читателям приходится снисходительно принимать 
сведения об этой стране, так как она находится дальше всех от нас и только 
немногим из наших современников удалось её увидеть» (XV. I. 2). О самых 
древних авторах Страбон высказывается так: «если <…> бросим взгляд на 
описания страны до похода Александра, то, пожалуй, найдём их <…> невра-
зумительными» (XV. I. 5), а «все спутники Александра предпочитали выслу-
шивать чудесные истории вместо правды» (XV. I. 28), «они сообщают разно-
речивые сведения об одном и том же предмете, записав, однако, все факты 
так, как будто они были тщательно проверены» (XV. I. 2). Тем не менее, здесь 
же мы, к сожалению, видим не менее скептическое отношение к новым источ-
никам: «современные купцы, совершая плавание из Египта по Нилу и Ара-
вийскому заливу до Индии, редко доходили до Ганга, но эти люди необразо-
ванные и вовсе не пригодные для исследования страны» (XV. I. 4). Более того, 
наиболее близкие к нему хронологически описания Индии Страбон считает 
наименее полезными для своего труда: «большинство писавших что-либо в 
позднейшие времена об этих странах и люди, плававшие туда в наше время, 
не дают никаких точных сведений» (XV. I. 3). 
2 См, например, [Romilly 1993].
3 Подробный анализ этого отрывка см. [Almagor 2005]
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эту классическую дихотомию греческой литературы1. Себя Страбон, 
разумеется, относит к грекам, на что указывают местоимения «мы» 
в антитезе варварам, «наш» применительно к греческому языку. 
Однако, как отмечает Алмагор (не развивая, впрочем, этого тезиса), 
учитывая контекст написания «Географии», невозможно видеть 
в этом рассуждении лишь продолжение греческой литературной 
традиции – здесь, несомненно, присутствует «влияние окружающего 
его римского общества» [Almagor 2005: 51].

Действительно, для автора, живущего в Римской Империи, при 
описании этнической картины мира невозможно ограничиться анти-
тезой «греки-варвары». Если же обратиться к биографии Страбона, 
грека из семьи, принадлежавшей к эллинистической аристократии и 
служившей понтийским царям, но во время митридатовых войн пере-
шедшей на сторону римлян, получившего греческое образование, но 
большую часть жизни проведшего в Риме и, возможно, даже получив-
шего римское гражданство2, то становится очевидным, что самоиден-
тификация автора не столь однозначна. Антитеза «римляне-не римля-
не», демонстрирующая лояльность Страбона власти, присутствует в 
тексте «Географии»3, однако также может не вполне соответствовать 
мировосприятию её автора. Из уже упомянутого примера умышлен-
но устаревшей локализации произведений искусства, предложенного 
Позекери, явствует, что греки для Страбона – носители культуры, вар-
вары – те, кто этой культуры лишены, римляне же оказываются в этой 
антитезе третьим звеном, и резюмируя историю исследований этой 
проблемы, можно сказать, что лишним. 

Действительно, при анализе отношения античных авторов к 
этническим вопросам используется традиционный метод определе-
1 В ряде контекстов Страбон использует оппозицию «греки – варвары» для 
маркирования культурных различий (например, о «варварского вида укра-
шениях некоторых женщин» – τῆς δὲ βαρβαρικῆς ἰδέας καὶ τὸν τῶν γυναικῶν 
ἐνίων κόσμον, III. IV. 17), в других случаях – для обозначения этнической 
принадлежности (к примеру, о персах: « говорят, Эфиальт, показав персам 
горную тропинку в Фермопильских теснинах, отдал в руки персам отряд Ле-
онида и провел варваров внутрь Греции южнее Фермопил» – καθάπερ ἐν τοῖς 
περὶ Θερμοπύλας στενοῖς ὁ Ἐφιάλτης λέγεται δείξας τὴν διὰ τῶν ὀρῶν ἀτραπὸν 
τοῖς Πέρσαις ὑποχειρίους αὐτοῖς ποιῆσαι τοὺς περὶ Λεωνίδαν καὶ δέξασθαι τοὺς 
βαρβάρους εἴσω Πυλῶν, I.I.17). Проанализировав ряд подобных употреблений, 
Алмагор приходит к выводу, что Страбон употребляет термин в разных зна-
чениях, в зависимости от контекста, и нельзя выделить значение основное 
и дополнительное [Almagor 2005], Грацианская же считает, что «варвар эти-
ческий» у Страбона преобладает над «варваром этническим» [Грацианская 
2002]. 
2 О биографии Страбона наиболее подробно см. [Dueck 2000: 1–30, 85–95]
3 Преимущественно речь идёт о влиянии римлян на завоеванные территории. 
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ния этнической принадлежности через бинарную оппозицию «мы 
vs они»1, где «мы» и «они» заменяются на необходимые категории, 
в первую очередь «греки» и «варвары». Ван дер Влит предлагает ха-
рактеризовать сложную этническую картину мира «Географии» при 
помощи не одной дихотомии, а трёх, дающих возможность в каждом 
отдельном случае выбрать наиболее подходящую из них. Это антите-
зы «греки vs варвары», «римляне vs не римляне» и «цивилизованные 
vs нецивилизованные».

Однако не все примеры Ван дер Влита позволяют достаточно 
убедительно разграничить эти антитезы или соотнести их между со-
бой. Так, в той части его статьи, где речь идёт о противопоставлении 
римлян и не римлян ([Van der Vliet 2003: 268–271]), говорится о ха-
рактеристике римлян в целом (мощь, сила, военные успехи, процве-
тание) – однако в этих панегириках нет антитезы варварам, и факти-
чески единственным примером становится мотив влияния римлян на 
покоренные народы, который, хотя и встречается в тексте Страбона 
неоднократно, всегда связан с тем, что римляне приносят варварам ци-
вилизацию, что Страбон, как ученик стоиков, трактует в целом отри-
цательно, так как цивилизация развращает ранее не знавших торговли 
и роскоши варваров, что декларируется в рассказе об абиях: «вообще 
говоря, принятый у нас образ жизни испортил нравы чуть ли не всех 
народов, внеся в их среду роскошь и любовь к наслаждению, а для 
удовлетворения этих пороков э.– гнусные происки и порождающие 
их бесчисленные проявления алчности» (VII. 3. 7). Однако, как это 
часто оказывается в «Географии», конкретные примеры противоре-
чат заявленной позиции автора: в большинстве случаев при описании 
цивилизующей деятельности римлян присутствует противоположная 
оценка, соответствующая восхвалению римского государства – рим-
ляне приводят другие народы к процветанию.

Например, остров Гадира «благодаря отваге его жителей как мо-
реходов и дружбе с римлянами он достиг таких успехов и процветания 
во всём, что, хотя и расположен на краю земли, является всё же самым 
знаменитым из всех островов» (III. 1. 8). Упоминается о борьбе рим-
лян с пиратами и положительном влиянии успеха в ней на торговлю, 
в том числе осуществляемую другими народами (III.2.5; XVI.2.20). 
И даже в борьбе с кроликами римляне оказывают помощь покорен-
ным жителям Гимнесийских островов: «Ведь даже кролики, как го-
ворят, здесь не местного происхождения: приплод произошел от при-
везенных кем-то с противолежащего материка самки и самца; и этот 

1 К примеру, Ван дер Влит [Van der Vliet 2003] опирается на статью Коэна 
[Cohen 1978], в которой исследуется история понятия «ethnicity» и его совре-
менное употребление.
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приплод кроликов был вначале столь многочисленным, что они даже 
портили дома и деревья, подкапывая их, и, как я сказал, население 
было вынуждено прибегнуть к помощи римлян» (III.5.2). Примеры 
можно множить, но одним из наиболее показательных является рас-
сказ о горцах Иберии, в котором прослеживается чёткая зависимость 
смягчения характера покоренного народа от общения с римлянами, 
которые принесли им цивилизацию: «Неукротимость и дикость этих 
народностей [народы гор, примыкающих к северной стороне Иберии] 
явились следствием не только войн и походной жизни, но и их от-
даленности; действительно, ведь путешествие к ним – морем или по 
суше – длительно, а так как сношения с ним трудны, то они потеряли 
общительность и гуманность. Впрочем, в настоящее время они уже в 
меньшей степени отличаются этими недостатками благодаря миру и 
пребыванию римлян в их стране. Но те племена, которые реже обща-
ются с римлянами, отличаются большей суровостью и дикостью, и 
если у некоторых из этих племен столь неприятные свойства являют-
ся просто следствием скудости их страны, то подобно этому и жители 
гор отличаются ещё в большей степени такими странностями. <…> 
Преемник Августа Тиберий послал для охраны этих областей войско 
их трех легионов (уже предназначенных ранее Августом Цезарем), и 
ему удалось сделать некоторые из этих племен не только мирными, но 
даже цивилизовать их» (III. 3. 8).

Итак, оппозиции «римляне vs не римляне» и «цивилизованные 
vs нецивилизованные» во многом дублируют друг друга, с той раз-
ницей, что вторая из них – шире, так как носителями и переносчика-
ми цивилизации могут выступать не только римляне, но и источник 
этой цивилизации – греки, а об индах и парфянах с известной долей 
осторожности можно утверждать, что они являются представителями 
цивилизаций, которые в некоторых аспектах не уступают римской1. 
Так, Страбон, критикуя Эратосфена, отмечает: «в конце /своей книги 
Эратосфен/ критикует тех, кто делит всё человечество на две груп-
пы – на греков и варваров… Ведь многие из греков плохие и /многие/ 
из варваров образованы, например, инды и арианы, а ещё римляне и 
карфагеняне с таким удивительным государственным устройством» 
(I.IV. 9)2. Таким образом, вновь используя критерий культуры, Стра-
1 Причем эти аспекты немаловажны: так, парфяне сопоставлены с римлянами 
по двум таким важным для Страбона критериям, как успехи в завоеваниях 
ойкумены и успехи в её описании – географической науке [Van der Vliet 2003: 
266], [Самохвалова 2011].
2 ᾿επὶ τέλει δὲ τοῦ ὑπομνήματος οὐκ ἐπαινέσας τοὺς δίχα διαιροῦντας ἅπαν τὸ 
τῶν ἀνθρώπων πλῆθος εἴς τε Ἕλληνας καὶ βαρβάρους… πολλοὺς γὰρ καὶ τῶν 
Ἑλλήνων εἶναι κακοὺς καὶ τῶν βαρβάρων ἀστείους, καθάπερ Ἰνδοὺς καὶ Ἀριανούς, 
ἔτι δὲ Ῥωμαίους καὶ Καρχηδονίους οὕτω θαυμαστῶς πολιτευομένους. 
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бон здесь выделяет из остальных варваров индов и ариан, а также 
вводит новый критерий – государственное устройство, – который по-
могает выделить римлян и карфагенян. С другой стороны, как было 
сказано выше, когда речь идёт о культуре, римляне противопоставля-
ются грекам вместе с остальными варварами.

Из описываемого такими бинарными оппозициями устройства 
мира ускользает тот факт, что один из принципов составления гео-
графии – это сугубое внимание и интерес к истории развития и вза-
имоотношения народов, их культурного развития, а география Стра-
бона – это, в первую очередь, «human geography». Возражая Посидо-
нию, Страбон считает, что, хотя провидение определяет порядок в 
сфере природы, оно не определяет человеческий характер и природу 
разных рас. Поэтому Страбон придерживается концепции о случай-
ном распределении рас и языков в ойкумене, а следовательно, чело-
веческий характер определяется природой лишь отчасти, а отчасти – 
ἔθει καὶ ἀσκήσει, «привычкой и упражнением» (II. 3. 7). Это умень-
шает роль провидения и увеличивает роль человеческой свободы1. 
Историческое развитие народа и влияющие на него факторы, таким 
образом, оказываются в центре внимания Страбона, диктуя ему не-
обходимость отступления от исключительно современного контекста 
и необходимость создания исторической перспективы, что объясняет 
и характерную для него неравномерность использования источников, 
принадлежащих к разным эпохам. 

Поэтому оказывается, что в «Географии» есть народы, которые 
живут как будто бы ещё во времена Гомера (и описываются цитатами 
из его поэм), у некоторых вовсе время застыло, как в Индии, где од-
новременно спорят, был ли там Дионис (и в качестве аргумента при-
водят реплику самого Диониса из трагедии Еврипида «Вакханки»2), 
но при этом современные Страбону мореплаватели встречают тех же 
морских чудовищ, которых там видел флотоводец Александра Маке-
донского Неарх. С другой стороны, есть народы, чьё развитие стано-
вится главной темой в их описании. Это прежде всего варварские пле-
мена, которые сталкиваются с цивилизационным влиянием римлян – 
эти племена предстают в процессе развития, причём некоторые из них 
за время своего существования успевают неоднократно побывать на 
полюсах предлагаемых антитез, подобно иберским горцам, которые 
сначала потеряли цивилизованность (τὸ κοινωνικὸν καὶ τὸ φιλάνθρωπον 

1 [Dueck 2000: 63]
2 XV. 1.7. Реплика является аргументом в пользу того, что рассказы о Дионисе 
в Индии – неправдоподобные байки (ἄπιστα καὶ μυθώδη), тогда как Мегасфен 
и некоторые другие авторы, по словам Страбона, утверждают достоверность 
этих рассказов.
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(III.3.8), то есть, способность к коммуникации и партнерству и чело-
вечность), а затем, под влиянием римлян, вновь её обрели. Более того, 
один раз в «Географии» латинский язык выступает в той роли, в кото-
рой обычно выступает греческий, то есть, как критерий принадлеж-
ности к варварам. Речь идет о племени каваров. Страбон сообщает, 
что «так уже называют всех живущих в этой части страны варваров, 
хотя они уже не варвары, но большинство переняло римский образ 
жизни и язык, а некоторые и государственное устройство1» (IV.I. 12). 
Однако другие народы предстают цивилизованными и человечными 
вне зависимости от контактов с римлянами (инды, ариане, парфяне, 
карфагеняне), а греки, не будучи римлянами, являются главным носи-
телем культуры, неотъемлемого атрибута цивилизации.

Таким образом, на наш взгляд, нарратив «Географии» устроен 
более сложным образом, чем простая система бинарных оппозиций. 
Страбон декларирует римоцентричность ойкумены, восхваляя поли-
тику Тиберия, однако, выстраивая этническую картину мира, размы-
вает границы между полюсами оппозиций «греки-варвары», «римля-
не-не римляне», «цивилизованные-нецивилизованные». Он добавляет 
к пространственной оси временную, в условиях изменившейся кар-
тины мира деконструируя предшествующую литературную традицию 
характеристики народов с точки зрения антитезы «греки vs варвары». 
Эта дихотомия превращается у Страбона в треугольник «греки – рим-
ляне – варвары», в котором римляне, в зависимости от темы и крите-
риев, могут быть сближены как с греками, так и с варварами. 

Источники
Страбон 1994 – Страбон. География в 17 книгах. Пер. Г.А. Стратановского. 

М.: Ладомир, 1994 
Strabo 1877 – Strabo. Geographica. Ed. A. Meineke. Leipzig: Teubner, 1877.

Литература
Грацианская 1988 – Грацианская Л.И. «География» Страбона: Проблемы 

источниковедения // Древнейшие государства на территории СССР: 
Материалы и исслед., 1986. М., 1988. С. 6–175.

Грацианская 2002 – Грацианская Л.И. Варвар этический и варвар этнический 
(проблемы источниковедения) // Античный мир и археология. Вып. 11. 
Саратов, 2002. С. 3–4.

Самохвалова 2011 – Самохвалова Н.Е. Парфянская держава в географической 
картине мира Страбона // Вестник Православного Свято-Тихоновского 

1 καὶ πάντας οὕτως ἤδη προσαγορεύουσι τοὺς ταύτῃ βαρβάρους, οὐδὲ βαρβάρους 
ἔτι ὄντας, ἀλλὰ μετακειμένους τὸ πλέον εἰς τὸν τῶν Ῥωμαίων τύπον καὶ τῇ γλώττῃ 
καὶ τοῖς βίοις, τινὰς δὲ καὶ τῇ πολιτείᾳ.



109

гуманитарного университета. Серия 2: История. История РПЦ. 2011. 
№ 4 (41). С. 92–96. 

Almagor 2005 – Almagor E. Who is a barbarian? The barbarians in the 
ethnological and cultural taxonomies of Strabo // Strabo’s Cultural 
Geography. The making of a Kolossourgia. Ed. D. Dueck, H. Lindsay, 
S. Pothecary. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Pp. 42–55. 
Biraschi 2005 – Biraschi A. Strabo and Homer: a chapter in cultural history // 
Strabo’s Cultural Geography. The making of a Kolossourgia. Ed. D. Dueck, 
H. Lindsay, S. Pothecary. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
Pp. 73–85.

Cohen 1978 – Cohen R. Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology // Annual 
Review of Anthropology. Vol. 7 (1978). Pp. 379–403.

Dueck 2000 – Dueck D. Strabo of Amasia. A Greek Man of Letters in Augustan 
Rome. London: Routlege, 2000.

Dueck 2017 – Dueck D. Ed. The Routlege Companion to Strabo. London: Routlege, 
2017.

Kim 2007 – Kim, L. The Portrait of Homer in Strabo’s Geography. Classical 
Journal. Vol. 102, № 4. 2007. Pp. 366–388. 

Maddoli 1986 – Maddoli G. Ed. Strabone: contributi allo studio della personalità e 
dell’opera. 2. (Pubblicazioni degli Istituti di storia antica e di filologia classica 
della Facoltà di lettere e filosofia.) Perugia: Università degli Studi. 1986. 

Pothecary 2005 – Pothecary S. Kolossourgia. ‘A colossal statue of a work’ // 
Strabo’s Cultural Geography. The making of a Kolossourgia. Ed. D. Dueck, 
H. Lindsay, S. Pothecary. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
Pp. 5–26.

Prontera 1984 – Prontera F. Ed. Strabone: contributi allo studio della personalità e 
dell’opera. 1. (Pubblicazioni degli Istituti di storia antica e di storia medioevale 
e moderna della Facoltà di lettere e filosofia.) Perugia: Università. 1984. 

Romily 2005 – de Romilly J. Les Barbares Dans la Pensée de la Grèce Classique. 
Phoenix. Vol. 47, No. 4 (Winter, 1993). Pp. 283–292 

Trachsel 2017 – Trachsel A. Strabo and the Homeric Commentators // The Routlege 
Companion to Strabo. Ed. D. Dueck. London: Routlege, 2017. Pp. 263–275.

Van der Vliet 2003 – Van der Vliet E.Ch.L. The Romans and Us: Strabo’s 
“Geography” and the Construction of Ethnicity. Mnemosyne. Fourth Series, 
Vol. 56, Fasc. 3 (2003). Pp. 257–272.

Summary

Strabo’s geography is first of all human geography. The present arti-
cle argues that his cultural approach to the construction of ethnicity is more 
complicated than a system of the dichotomies of civilised-uncivilised, 
Greek-barbarian, and Roman non-Roman. The mixed identity of Strabo 
himself, the aim to study interactions of human societies and the cultural 
approach create the structure of Strabo’s historical narrative.
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