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ВВЕДЕНИЕ 

Обоснование актуальности темы 

 

Темой настоящей выпускной квалификационной работы является 

экономика, политика и культура города Кизика в VII–I в. до н.э. Кизик – 

древнегреческий город в Малой Азии на южном побережье Мраморного 

моря. Актуальность темы определяется тем, что в отечественной 

историографии Кизик еще не становился объектом научных исследований. В 

нашей науке отсутствуют как комплексные труды, посвященные истории 

Кизика в античное время в целом, так и работы, посвященные отдельным 

вопросам или отдельным периодам истории Кизика (за исключением круга 

вопросов, связанных с монетным чеканом Кизика в V–IV вв. до н.э.). 

Несмотря на то, что в современной зарубежной историографии история 

Кизика многократно затрагивалась в работах обобщающего характера, 

посвященных региональной истории либо истории отдельных периодов, 

работ, посвященных истории отдельно взятого города Кизика, не так много, 

чтобы можно было считать данную тему исчерпанной. 

 

Связь с предыдущими разработками 

 

Настоящая выпускная квалификационная работа естественным образом 

связана с отечественными и зарубежными исследованиями в области истории 

Малой Азии и Причерноморья в античный период, как Южного, так и 

Северного, с исследованиями экономической активности и взаимосвязей 

между античным Восточным Средиземноморьем  и Причерноморьем. 

 

Цель и задачи 
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Настоящая выпускная квалификационная работа направлена на 

выявление общих тенденций и исторического своеобразия города Кизика, его 

положения в системе античных государств путем обобщения и 

систематизации сведений о политическом, социально-экономическом и 

культурном развитии города.  

Таким образом, основная цель данной работы – рассмотрение истории 

города Кизика в VI-I в. до н.э. как составной части античного мира.  

Для достижения указанной цели следует решить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать географическое положение города Кизика и его 

особенности; 

2. Остановиться на проблематике основания и ранней истории города; 

3. Проследить внешнюю политическую историю города от 

архаического периода до начала римского владычества; 

4. Проанализировать доступные сведения по социально-экономической 

истории города; 

5. Кратко охарактеризовать некоторые черты религиозной жизни и 

культурного развития города. 

 

Объект и предмет исследования 

 

Объектом исследования является город Кизик, а предметом 

исследования – процесс его исторического развития в VI – I в. до н.э.  

 

Источники и историография  

Касательно истории Кизика в нашем распоряжении имеются 

письменные, эпиграфические, нумизматические и археологические 

источники. 

Среди письменных источников сведения о Кизике содержатся у таких 

авторов, как Страбон, Плиний Старший, Геродот, Плутарх, Аппиан, 
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Аполлоний Родосский, Полибий, Афиней, Евсевий Кесарийский, Павсаний и 

других. Наиболее развернутое описание Кизика и прилегающей области 

содержится у Страбона в двенадцатой книге «Географии», и занимает 

примерно один параграф. У остальных авторов Кизик появляется в 

произведениях как фон для описываемых ими исторических событий либо 

упоминается вскользь в связи с какими-либо ремарками автора. Также, 

Кизику и окрестностям посвящены ряд статей в более поздних 

энциклопедиях, таких, как словарь Суды или «Этника» Стефана 

Византийского. 

Сочинения местных кизикенских историков, посвященные локальной 

истории, до нас не дошли. Известно, однако, что таковые существовали. Мы 

знаем о трудах раннего логографа Деиоха Проконнеского «Περὶ Κυζίκου», 

историков Диогена Кизикенца «Πάτρια Κυζίκου» и Агафокла Вавилонского 

«Περὶ Κυζίκου». Цитаты из их произведений сохранились в произведениях 

более поздних античных авторов (FGrHist. 471, 472, 474).  

Отдельные эпизоды кизикенской истории, когда Кизик становился 

ареной исторически значимых событий, описаны авторами весьма подробно. 

Это относится, прежде всего, к описаниям осады Кизика Митридатом во 

время Третьей Митридатовой войны у Плутарха (Plut. Luc. 8 – 10) и Аппиана 

(App. Mithr. 72–76). Сведения, сообщаемые этими историками, требуют к 

себе критического отношения, но их ценность не вызывает сомнений. 

Таким образом, нарративные источники по истории Кизика отличаются 

немногочисленностью, разрозненностью и отрывочностью, содержат 

большое число лакун. 

Эпиграфические источники по истории Кизика представлены в 

изобилии. База данных греческих надписей гуманитарного института 

Пакарда IMT Kyz Kapu Dağ (Packard Humanities Institute Project, 

http://epigraphy.packhum.org), одного из наиболее полных собраний греческой 

эпиграфики на сегодняшний день, содержит более 1100 надписей из Кизика и 

окрестностей. Среди них выделяется декрет VI в. до н.э., один из самых 
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ранних дошедших до нас греческих полисных декретов (Ditt. Syll.3 4). 

Конечно, подавляющая часть надписей – это массовый материал типовых 

посвящений и погребальных стел, но систематизация и изучение массового 

материала, в том числе с применением методов математической статистики, 

дают много интересной информации. 

Эпиграфические источники по истории Кизика были частично 

собраны, систематизированы и прокомментированы в капитальном 

двухтомном труде E. Schwertheim «Die Inschriften von Kyzikos und 

Umgebung» (Bonn, 1980). К безусловным достоинствам этой работы 

относится наличие фотографий стел, на которых есть рельефные 

изображения, и эстампажей некоторых особо значимых надписей, а к 

недостаткам – расположение надписей не по хронологическому принципу, а 

по алфавиту. 

Изучение нумизматических источников по истории Кизика связано, 

прежде всего, с изучением корпуса кизикских электровых статеров V–IV вв. 

до н.э., их состава, распространения, периодизации. Интерпретация 

результатов нумизматических исследований предоставляет данные об 

экономике Кизика, его торгово-экономических связях и экономике регионов 

Пропонтиды и Причерноморья в целом. 

Археологические источники представлены, прежде всего, результатами 

археологических раскопок Кизика и окружающих территорий. Раскопки в 

Кизике и в соседнем Даскилионе проводились в 50-е гг. XX в. крупнейшим 

турецким археологом д-ром Экремом Акургалом (Ekrem Akurgal, 1911–2002). 

В конце XX – начале XXI в. раскопки в Кизике были возобновлены под 

руководством проф. Абдуллы Йайлали (Abdullah Yaylalı), затем, с 2009 г.,  д-

ра Нуреттина Кочхана (Nurettin Koçhan). Раскопки в Даскилионе конца XX в. 

велись под руководством Томрис Бакир (Tomris Bakir), и с 2009 г. по 

настоящее время – Каан Ирен (Kaan Iren).  

По результатам раскопок 50-х гг. Экрем Акургал опубликовал 

несколько небольших сообщений, в том числе в журнале университета 
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Анкары «Anadolu»  («Anatolia»): «Recherches faites a Cyzique et a Ergili» (I, 

1958) и «Les fouilles de Daskyleion» (I, 1956). Материалы из Кизика и 

Даскилиона вошли в обобщающую работу Э. Акургала «Ancient Ruins and 

Civilizations of Turkey» (Istanbul, 1978 и переиздание 2011). К сожалению, 

археологические отчеты и материалы о современных раскопках Кизика и 

Даскилиона публикуются на турецком языке (например, Nurettin Koçhan 

«Kyzikos Tarihi ve Mimari Kalintilari», 2011).  

Единственная в зарубежной литературе монография, полностью 

посвященная Кизику и его окрестностям, принадлежит Ф. Хэзлаку (F. W. 

Hasluck «Cyzicus»), и вышла она в 1910 г. Несмотря на то, что этой работе 

более века, она во многом не утратила своего научного значения и 

продолжает цитироваться современными исследователями. Большое 

внимание Ф. Хэзлак уделил топографии местности, описаниям и чертежам 

современных ему архитектурных остатков, которые он наблюдал лично. Он 

опирался на современный ему корпус эпиграфических источников. Работа 

охватывает все периоды истории Кизика, включая греческий, римский, 

византийский  и, частично, османский.  

На рубеже XX – XXI вв. Кизик стал вызывать интерес зарубежных 

авторов, особенно в рамках циркумпонтийских исследований и исследований 

взаимосвязей между Восточным Средиземноморьем и Причерноморьем. 

Несмотря на то, что комплексная работа о Кизике, аккумулирующая знания 

на современном уровне исследований, пока не появилось, вышел ряд статей, 

посвященных отдельным аспектам истории Кизика и его месте в античном 

мире. Особо следует отметить сборник статей «Cyzique, cité majeure et 

méconnue de la Propontide antique» под редакцией  M. Sève и P. Schlosser 

(Metz, 2014).  

Кизик находит свое место и в комплексных работах, посвященных 

истории региона. Среди таких следует отметить работу С. Тозерен (C. 

Tozeren) «The coveted shore: The ancient Propontis 675-386 B.C.E.» (Columbia 
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University, 2009). В этой работе история Кизика рассматривается в контексте 

общей истории региона побережья Мраморного моря и проливов. 

Среди отечественных исследователей Кизик привлекал внимание, 

прежде всего, в рамках работ по нумизматике. Особый интерес нумизматов к 

Кизику был обусловлен широким распространением кизикенских статеров в 

качестве платежного средства в Северном Причерноморье в V–IV в. до н.э. В 

этом контексте следует отметить работы Т. Н. Смекаловой и Ю. Л. Дюкова 

по исследованиям состава монетных сплавов античных центров Северного 

Причерноморья (Смекалова Т. Н., Дюков Ю. Л. Монетные сплавы государств 

Причерноморья. Боспор, Ольвия, Тира – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001; 

Смекалова, 2001).  

Определенный пласт информации об истории Кизика можно 

почерпнуть в работах по истории территорий, соседствовавших или 

связанных с Кизиком. Среди такого рода отечественных работ можно 

отметить книги «История Вифинского царства» О. Л. Габелко (2005) и 

«Пергамское царство. Проблемы политической истории и государственного 

устройства» О. Ю. Климова (2010).  

Комплексное использование всех видов источников и данных 

современной историографии позволяет надеяться, что цель настоящей 

выпускной квалификационной работы – рассмотрение истории города 

Кизика в VII – I в. до н.э. как составной части античного мира – будет 

достигнута. 
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ГЛАВА 1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК КИЗИКА И ХОРЫ 

 

Изучение истории Кизика следует начать с очерка географии города, 

уделив также внимание некоторым проблемам исторической географии. 

Город Кизик находился на южном побережье Пропонтиды, недалеко от 

устья пролива Геллеспонт, на полуострове, который носит современное 

название Капыдаг (Kapu Dağ) (см. Приложение А). Полуостров Капыдаг 

представляет собой практически равносторонний треугольник, одна сторона 

которого вытянута в широтном направлении, а противоположная вершина 

соединена с материком перешейком. Современный перешеек – это 

болотистая низменность, в самой узкой части имеющая ширину около 1 км, 

на которой еще сто лет назад проходили процессы рекультивации1. Между 

островом и материком по обоим сторонам перешейка лежат длинные заливы. 

У современных исследователей нет сомнений в корректности 

локализации Кизика. Она подтверждается как письменной традицией 

(Страбон, Аполлоний Родосский и схолии, Псевдо-Скилак, Помпоний Мела, 

Плиний Старший, Аппиан, Плутарх, Стефан Византийский), так и данными 

археологии, эпиграфики и топонимики.  

Полуостров Капыдаг практически целиком занят горными массивами, 

за исключением узких прибрежных полос земли. Кизик располагался на 

низменности у перешейка и у склонов соседней горы. Данные традиции о 

наименовании самого полуострова и гор на нем противоречивы. Страбон 

говорит об одноименных городе и полуострове (Strabo. XII. 8. 11)2, а также 

указывает названия гор: Ἄρκτων ὄρος, у подножия которой расположена 

часть города Кизика, далее более высокая гора – Δίνδυμον, и отдельно гора 

Ἀρτάκη, поросшая хорошим лесом. 

                                                           
1 Hasluck 1910, 3. 
2 В пассаже Страбона речь идет об острове Кизике. О противоречиях традиции в части 

указаний «остров» или «полуостров» см. далее в этом разделе 
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Аполлоний Родосский в «Аргонавтике», в описании посещения Кизика 

аргонавтами также упоминает горы Ἄρκτων (Ap. Rhod. I. 941) и Δίνδυμον (I. 

985; I. 1093; I. 1108–1116). Из описания у Аполлония видно, что Δίνδυμον 

был господствующей вершиной на острове, на которую аргонавты 

поднялись, чтобы рассмотреть дальнейший морской путь (I. 986) и чтобы 

совершить жертву богине Диндимене (I. 1123–1134). Это согласуется с 

сообщением Страбона о святилище матери богов Диндимены, которое 

основали аргонавты на горе Δίνδυμον (Strabo XII. 8. 11), а также с практикой 

древних греков возводить святилища на господствующих точках местности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что помянутая гора Δίνδυμον 

соответствует современной высшей точке полуострова Капыдаг – вершине 

Kapi Dagi в массиве Yukarıyapıcı Mahallesi (координаты 40°27'47.29"С, 

27°52'26.50"В, высота 800m, см. Приложение А).  

Страбон и Плиний определенно говорят о Кизике как об острове 

(Strabo. XII. 8. 11; Plin. NH. V. 141). Плиний пишет, что Александр 

Македонский соединил остров с континентом. Также и римский автор I в. 

н.э. Фронтин (ок. 30 – 103 гг.) в трактате «Стратегемы» описывает Кизик во 

время Третьей Митридатовой войны как остров, соединенный с материком 

единственным мостом (Front. Strat. III. 13. 6), а Плутарх упоминает пролив, 

отделяющий город от материка (Plut. Luc. 9).   

Однако в более раннем перипле Псевдо-Скилака говорится, что город 

Кизик находится на перешейке и запирает собою этот перешеек (Periplus 

Scylac. 94)3. Помпоний Мела (15–60 гг. н. э.) и Стефан Византийский (527–

565 гг. н. э.) также помещают Кизик на перешейке полуострова (Mela. I. 98; 

Steph. Byz. Κύζικος). Аполлоний называет Кизик островом, но поясняет, что 

существует перешеек, заливаемый морской водой и имеющий гавани, 

доступные с двух сторон, а проход между ними называется «дорогой Ясона» 

(Ἰησονίη ὁδός) (I. 936–939; I. 987–988). А Элий Аристид называет его 

                                                           
3 На основании этого пассажа Т. Рейнак полагал, что Кизик находился на перешейке, 

искусственно отделенном от материка каналом. См. об этом Hasluck 1910, 2. 
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одновременно островом и полуостровом (Ael. Ar. Orat. 16. 236–247) и 

упоминает многочисленные молы и мосты (Ael. Ar. Orat. 16. 238–239).  

Особенность физико-географического положения острова Кизика 

состоит в расположении вдоль берега материка. Из геоморфологии известно, 

что такая особенность контура берега, называемая внешней блокировкой 

берега, при соответствующих гидрометеорологических условиях является 

причиной формирования перемычки между островом и материком. Остров, 

расположенный перед берегом, защищает отрезок берега от морских волн. 

Здесь возникает «волновая тень», в которой параметры волн резко 

уменьшаются, емкость потока снижается, начинается аккумуляция наносов. 

Сначала образуется выступ берега, который увеличивается до тех пор, не 

перегородит пролив и не причленится к острову (см. рис. 1). Такое 

образование называется переймой или томболо4. 

 

Рисунок 1. Схема образования перемычки между островом и материком (по Рычагов 2006)5  

Можно предположить, что в античное время происходил процесс 

формирования перемычки между материком и островом Кизик. Возможно, в 

некоторый период перемычка была частично покрыта водой, с мостом и 

проходом для кораблей в наиболее глубокой части (позднее – с двумя 

мостами, как указывает Страбон – XII. 8. 11). Это согласуется с сообщением 

схолиаста к Аполлонию: «ἔστι δὲ χερρόνησος, ἐφ' ἧς κεῖται ἡ Κυζικηνῶν πόλις· 

<νῆσον> δὲ αὐτὴν ἔφη διὰ τὸ πρότερον αὐτὴν οὖσαν νῆσον ὕστερον συνῆφθαι τῇ 

ἠπείρῳ». («Есть полуостров, на котором лежит город Кизик. Говорят, что это 

                                                           
4 Каплин 1991, 30 
5 Рычагов 2006, 317 
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был вначале остров, позже остров соединился с материком», Schol. Ap. Rhod. 

I. 936–49, перевод автора).  

По обеим сторонам перемычки располагались две гавани Кизика 

(Strabo. XII. 8. 11), прекрасно защищенные от штормов и ветров. Аполлоний 

приводит название одной из гаваней – Χυτός, то есть земляная насыпь (I. 

987). Скорее всего, речь идет о гавани с рукотворным молом. Вторая же 

гавань названа у Аполлония λιμήν Θρηίκιον, то есть Фракийская гавань (I. 

1110). Схолиаст дает, в общем, школярское объяснение этого названия: 

гавань эта лежит со стороны Фригии, а к Фригии примыкает Вифиния, 

Вифиния же к Фракии с правой стороны, и оттого гавань и названа 

фракийской (Schol. Ap. Rhod. I. 1110). Ф. Хэзлак указывает, что в начале XX 

в. на местности сохранялись руины молов6, и высказывает гипотезу о 

происхождении названия фракийской гавани: возможно, порт управлялся 

торговцами из Византия или из фракийских портов, по аналогии с египетской 

гаванью в Тире или предоставлением Аристиду доли в трех гаванях на 

Родосе. 

Кизик находился на морском пути между Средиземным и Черным 

морями. Двигаясь в Черное море, суда обычно держались азиатского берега7, 

как это описано в Аргонавтике Аполлония. Очертания азиатского берега 

Мраморного моря между Геллеспонтом и Киосским заливом (совр. залив 

Гемлик) прямолинейны, там нет крупных гаваней или защищенных стоянок 

для кораблей, и Кизик был самой удобной природной гаванью на этом 

отрезке пути. С. Тозерен полагает, что Аполлоний имел точные сведения об 

условиях плавания и течениях, и что маршрут Арго отражает оптимальный 

путь плавания из Геллеспонта в Боспор8. Корабли имели возможность 

использовать широкую полосу мелководья вдоль берега, где не так 

ощущалось встречное северное течение, и иногда даже возможно было 

                                                           
6 Hasluck 1910, 5 
7 Tozeren 2009, 35; Malkin 1998, 23 
8 Tozeren 2009, 35 
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использовать противоток9. Кроме того, ветра с севера препятствовали 

кораблям, двигавшимся в северном направлении, и вынуждали их выжидать 

в гаванях благоприятных условий, чтобы пересечь Геллеспонт10. Две 

защищенные островом гавани давали Кизику огромные преимущества.  

Касательно названия острова мы имеем противоречивые данные у 

авторов. Страбон говорит об одноименных острове и городе (XII. 8. 11), 

Плиний же, видимо, путает, говоря о городе Кизике, прежде называвшемся 

Арктоннесос, или Долион, или Дидим (Plin. NH. V. 141). На современной 

карте в атласе Баррингтона полуостров обозначен как Арктоннес 

(Arctonnesos)11. 

Кизик был также богат рыбными запасами. Он лежал на пути сезонных 

миграций косяков рыбы между Эгейским и Черным морями. И Геллеспонт, и 

Боспор в античности были известны количеством и разнообразием рыбы. 

(Strabo. XII. 3. 11). Рыба шла на нерест через Геллеспонт в Черное море в 

мае-июне, а молодняк макрели и тунца двигался обратно из Понта в августе-

октябре12. В целом, сезон добычи рыбы продолжался с начала лета до ноября.  

По соседству с Кизиком на том же острове располагалось поселение 

Артака (Ἀρτάκη, Hdt. IV. 14) под одноименной горой, на равнине небольшого 

полуострова. Аполлоний упоминает соответствующий источник (κρήνη ὑπ᾽ 

Ἀρτάκίῃ) и гавань (I. 954; 957).  

Территория хоры Кизика на материке увеличивалась постепенно и 

достигла своей максимальной величины к I в. до н.э. Обоснование этой 

датировки будет приведено в соответствующем хронологическом разделе, 

здесь же рассмотрим географические характеристики хоры Кизика в период 

максимального расширения.  

Территория Кизика простиралась от реки Граника на западе до Риндака 

на востоке, а с юга на север – от среднего течения этих рек до побережья 

                                                           
9 Malkin 1998, 23 
10 Tozeren 2009, 35 
11 Barrington 2000, 52 
12 Tozeren 2009, 43 – 44 
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Мраморного моря. На западе находится массив горы Ида (совр. Каз), на 

востоке массив Мизийского Олимпа (совр. Улу-Даг). В античное время 

авторами эта территория относилась к Мизии (Schol. Ap. Rhod. 936–49) либо 

к Фригии (Strabo XII. 4. 4), а равнина Граника к западу от реки Эзепа – к 

Троаде (Strabo XIII. 1. 9). Также, в территорию Кизика входили острова вдоль 

побережья Мраморного моря: Проконнес (Προκόννησός), Алон (Ἀλώνη), 

Элафоннес (Ἐλαφόννησος, локализация острова неточна, он же, возможно, 

Φυσία), Офиуса (Ὀφιόεσσα) и Бесбикос (Βέσβικος)13. В названиях островов у 

античных авторов порядочная путаница14. Общепринятая, в целом, 

современная интерпретация сведений традиции приведена на карте атласа 

Баррингтона15. Из всех этих островов только Проконнес обладал гаванью, 

правда, не такой удобной, как Кизик, и так же, как последний, служил 

стартовой точкой в Геллеспонт. 

Главной особенностью орографических линий прибрежных районов 

Мраморного моря является их широтное расположение16. От Кизика до 

Киосского залива все побережье сопровождает береговая горная цепь со 

среднегорным рельефом мягких волнистых очертаний, обрамляя обширную 

равнину Мало-Фригийской впадины. Равнину орошают воды рек Эзеп 

(Αἴσηπος, совр. Gönen), Риндак (Ρύνδακος, совр. Mustafakemalpaşa) и Макест 

(Μέκεστος, совр. Susurluk). Климат на равнине, защищенной от северных 

ветров береговыми горами, мягкий, теплый и благоприятный для развития 

средиземноморской растительности. В физико-географическом описании 

Турции дается следующая характеристика климата побережья Мраморного 

моря: «Тип климата в западной части черноморского побережья переходит в 

бассейне Мраморного моря в так называемый климат этесий. Для 

земледельца важны следующие особенности этого типа климата: область 

                                                           
13 Teichmann 1991, 143 
14 См. соответствующие статьи в Dictionary of Greek and Roman Geography (Dictionary 

1854) 
15 Barrington 2000, 52 
16 Матвеев 1946, 23 
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имеет не очень холодную, но – для своего южного положения – сравнительно 

суровую зиму, низкие температуры которой обусловлены вторжениями с 

севера холодных воздушных масс; путь последних проходит через проливы. 

Весна обычно бывает дружная и короткая; она не нарушается возвратами 

холодов. В июне начинается сухой летний период. Осень – длинная и мягкая. 

Зима наступает сразу. В условиях этого климата особенно хорошо 

произрастают инжир, виноград и маслина («климатом маслины» называет 

Кеппен этот тип климата)»17. В настоящее время южное побережье 

Мраморного моря и, особенно, район вокруг полуострова Капы-Даг – это 

крупный центр выращивания оливы18. 

Согласно единодушным сообщениям источников, район Пропонтиды 

отличался плодородием и в античное время. Страбон отмечает отменное 

плодородие острова (XII. 8. 11) и окрестного морского побережья (XII. 8. 4). 

На равнине Мало-Фригийской впадины лето длинное, жаркое, 

засушливое, зима дождливая. Район достаточно обеспечен водными 

ресурсами, так как снега Мизийского Олимпа обеспечивают запасы воды на 

период летней засухи19. 

Далее С.Н. Матвеев характеризует гидрографию района: «Древние 

гидрографические системы Анатолии претерпели существенные изменения, 

в одних случаях вследствие подземной инфильтрации, в других – вследствие 

климатического усыхания, в третьих – в результате поверхностного дренажа 

к периферическим морям, в четвертых, наконец – в результате 

прогрессирующего накопления аллювиальных отложений»20. И 

действительно, в современной Мало-Фригийской впадине расположены два 

крупных озера: Uluabat Gölü (или Apolyont Gölü) и Manyas Gölü (или Kuş 

Gölü). Страбон же описывает три озера: Даскилитида, около которого 

находится город Даскилион, Милитополида с городом Милетополисом, и 

                                                           
17 Матвеев 1946, 57–58 
18 Tozeren 2009, 49 
19 Матвеев 1946, 112 
20 Матвеев 1946, 46 
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Аполлониатида, соответственно, с городом Аполлонией-на-Риндаке (Strabo. 

XII. 8. 10: «ὑπέρκεινται δὲ τῆς Δασκυλίτιδος ἄλλαι δύο λίμναι μεγάλαι ἥ τε 

᾿Απολλωνιᾶτις ἥ τε Μιλητοπολῖτις· πρὸς μὲν οὖν τῇ Δασκυλίτιδι Δασκύλιον 

πόλις, πρὸς δὲ τῇ Μιλητοπολίτιδι Μιλητούπολις, πρὸς δὲ τῇ τρίτῃ ᾿Απολλωνία ἡ 

ἐπὶ ῾Ρυνδάκῳ»; XII. 8. 11). Согласно Страбону, озеро Даскилитида имело 

также название Афнитида (Αφνίτιδος) (Strabo. XXII. 1. 10). В интерпретации 

атласа Баррингтона современное озеро Manyas соответствует Даскилитиде, а 

озерам Милитополиде и Аполлониатиде вместе – современное озеро Uluabat 

(оно же и озеро Аrtynia у Плиния, Plin. NH. V. 141), причем Аполлония-на-

Риндаке локализуется на побережье озера, а Милетополис на расстоянии 15 –

20 км от побережья21. 

Озеро Uluabat лежит на высоте 10 м над уровнем моря, имеет низкие 

берега, которые незаметно сливаются с окружающей равниной, и малую 

глубину (в среднем 1–2 метра, наибольшая 3 м)22. Впадающая река 

Mustafakemalpaşa намыла конус выноса в озере, так как весной реки 

превращаются в бурные потоки и несут массу обломочного материала с гор. 

Острова вдоль южного побережья Мраморного моря также отличаются 

плодородием, которое было отмечено еще античными авторами. Мы имеем 

фрагмент Диогена из Кизика, который говорит, что Проконнес, Алон, Фусия, 

Орфиуса и Бесбикос плодородные и тучные группы островов («γόνιμοι καὶ 

λιπαραί», FGrH 474 F 2). C. Тозерен указывает, что в этом пассаже 

прилагательное λιπαρός употреблено в специальном значении плодородности 

в части оливкового масла (маслянистый, буквально – жирный) и означает, 

что местность богата именно оливами23. 

На юго-восточном берегу озера Manyas, недалеко от селения Эргили, 

уверенно локализуется город Даскилион, на основании результатов 

археологических  раскопок 1954 – 1959 г., проводившихся под руководством 

                                                           
21 Barrington 2000, 52 
22 Матвеев 1946, 109 
23 Tozeren 2009, 49 
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д-ра Экрема Акургала24. Даскилион идентифицирован в качестве резиденции 

ахеменидского сатрапа Фарнабаза, которую описывал Ксенофонт в 

«Истории» (Xenophon, Hell. IV. 1. 15). Раскопки проходили на месте, где 

была найдена широко известная база колонны с рельефом греко-персидского 

стиля (ныне находится в археологическом музее Стамбула25. В ходе раскопок 

были найдены, в числе прочего, около 500 печатей, на некоторых из которых 

стоит клеймо «Xerxes» (Daskyleion). 

Однако на южном берегу Мраморного моря, к востоку от устья 

Риндака, находился еще один населенный пункт с названием Даскилион26, 

помянутый Плинием (Plin. NH. V. 141), Мелой (Mela. I. 99), Клавдием 

Птолемеем (100 – ок. 170 гг. н.э.) (Geogr. V. 1. 4) и Стефаном (Steph. Byz. 

Δασκύλιον). Этот прибрежный Даскилион точно определяется по 

перекрестным источникам и по остаткам города и порта, но не отвечает 

описанию местоположения резиденции сатрапа27. Вообще, Стефан 

Византийский приводит пять городов с названием Даскилион, из которых 

один – в Вифинии (видимо, это тот, что находится на побережье к востоку от 

Риндака), а еще один – в Эолии и Фригии (возможно, речь идет о резиденции 

сатрапа). 

В период максимального расширения территория Кизика простиралась 

на восток от города Приапа, который находился в устье Геллеспонта, 

включала равнину нижнего течения реки Граник и значительный город 

Зелею (Ζέλεια или Ζέλη) на отрогах Иды (см. Приложение А). 

Местоположение Зелеи определяется Страбоном аккуратно: в 190 стадиях от 

Кизика и 80 от ближайшего моря (Strabo. XIII. 1. 10). Равнина Граника, как и 

равнины Эзепа и Риндака, отличается плодородием и может поддерживать 

большое население.  

                                                           
24 Akurgal 1956, 21 
25 Akurgal 1956, 21 
26 Barrington 2000, 52 
27 Hasluck 1910, 55 – 57 
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Из других значительных пунктов на кизикенской территории античные 

авторы упоминают Адрастею (᾿Αδράστεια) в нижнем течении Граника 

(Strabo. XIII. 1. 13), и приморские Плакию (Placia) и Скилаку (Scylace) на 

побережье между Кизиком и устьем Риндака (Plin. NH. V. 141; Mela. I. 98; 

Periplus Scylac. 94). Есть и еще примеры путаницы в географических 

названиях: Страбон несколько раз пишет о равнине Адрастеи (Ἀδράστεια), 

которая находится в нижнем течении Граника (XII. 4. 6; 8. 11; XIII. 1. 7; XIII. 

1. 11), но в пассаже XII. 8. 11 одновременно с нею упоминает еще гору 

Адрастея, находящуюся прямо напротив города Кизика. Город Милетополис, 

по мнению исследователей (в числе коих Л. Робер), идентичен 

Милетотейхосу28, но на карте Баррингтона обозначены два разных 

населенных пункта: Милетополис и Милетотейхос. 

Помимо морских путей, Кизик был расположен на перекрестке важных 

сухопутных дорог, которые соединяли порты северного и западного 

побережий Малой Азии. Дорога по долине Макеста связывала Кизик и 

резиденцию сатрапов Даскилион, и далее шла через горы в сторону Пергама, 

Смирны и Лидии29. Линия этой дороги, в целом, определяется 

географическими условиями и мало менялась с течением веков. Ф. Хэзлак 

описывает остатки античных мостов и римской дороги, сохранившиеся к 

началу XX в.30. К сожалению, датировки строительных периодов указанных 

мостов неясны. 

Еще одна дорога шла вдоль моря в сторону Геллеспонта, с 

ответвлением вдоль реки Эсепа и далее через горы на Пергам31. Касательно 

этой дороги имеются записи эллинистического времени об одной ветви как о 

ὁδὸς βασιλικὴ ἕως Αἰσήπου и о другой ветви как ὁδὸς βασιλικὴ ἡ ἀρχαία32.  

                                                           
28 Ehrhardt 1983, 42–43 
29 Barrington 2000, 52 
30 Hasluck 1910, 131–132 
31 Hasluck 1910, 131–132 
32 Hasluck 1910, 127 
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Непосредственно на подконтрольных Кизику территориях источников 

полезных ископаемых не было. Кизик и поселения хоры испытывали 

потребность ввоза металлов, чекан кизикенских монет производился из 

импортного металла. Исследователи полагают, что первые серии знаменитых 

кизикенских электровых статеров чеканились из электра природного 

происхождения, который встречался в намывах рек Пактол и Герм в Малой 

Азии33 (подробнее о кизикенском чекане см. далее). Относительно недалеко, 

в Вифинии между реками Сангарием и Гипием, находились месторождения 

железной руды, которые могли разрабатываться уже в архаическую эпоху34. 

Единственным видом полезных ископаемых, которым кизикенцы 

обладали в значительных объемах, были запасы мрамора на острове 

Проконнес. Хотя проконнесский мрамор уступал по качеству пентелийскому, 

в классическую и архаическую эпоху он не только использовался для 

строительства в самом Кизике, но и экспортировался в другие города Малой 

Азии. В частности, проконнесский мрамор использовался на строительстве 

дворца Мавсола в Галикарнасе и храма в Гераклее Понтийской35. В период 

ранней империи в Восточном Средиземноморье были широко 

распространены погребальные саркофаги из проконнесского мрамора36.  

Население принадлежавших Кизику сельскохозяйственных территорий 

было смешанным в результате множественных миграций. Авторы 

указывают, что там проживают народы долионов, мигдонов, фригийцев, 

мисийцев, вифинцев, однако Страбон пишет: «границы вифинцев, 

фригийцев, мисийцев, а также долионов, что живут вокруг Кизика, и 

мигдонийцев и троянцев трудно определить. Общепризнано, что каждую 

народность следует считать отдельной народностью»37. Под троянцами 

Страбон понимает ликийцев, а именно ту часть ликийцев, что жила в районе 

                                                           
33 Станиславский 2000, 5 
34 Robert 1980, 5-11 
35 Hasluck 1910,  30 
36 Ward-Perkins 1980, 328 
37 Страбон 1994, 528. Пер. Г. А. Стратановского 
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Зелеи в Троаде на отрогах Иды (XII. 8. 5–7; XIII. 1. 7; 1. 9). Долионы, по 

Страбону, живут в основном вокруг Кизика, мигдоны – далее за ними к 

востоку (XII. 8. 10). Долионы и мигдоны предположительно фракийские 

племена38, о происхождении которых трудно сказать что-либо определенное. 

Аполлоний пишет, что долионы жили в районе Кизика уже во время похода 

аргонавтов и предком их был Посейдон (Ap. Rhod. I. 947–953). 

Результаты археологических раскопок Даскилиона показывают 

проживание лидийцев в Даскилионе перед персидским завоеванием и 

присутствие фригийцев в районе озера Даскилитида (что согласуется с 

сообщением Страбона: «области вокруг Кизика были заселены фригийцами 

вплоть до Практия»39). Эпиграфические материалы позволяют предположить 

проживание вифинцев к юго-востоку от Кизика в эллинистическое время40. 

Мела также сообщает, что Плакия и Скилака – колонии пеласгов (Mela I. 98). 

Приведенный краткий очерк географии Кизика показывает, что 

природно-географические условия города были весьма благоприятны и 

оказывали чрезвычайно важное влияние на  протяжении всей античной 

истории города. 

  

                                                           
38 Габелко 2005, 58 
39 Страбон 1994, 549. Пер. Г. А. Стратановского 
40 Габелко 2005, 91 
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ГЛАВА 2 К ОЦЕНКЕ ТРАДИЦИИ ОБ ОСНОВАНИИ КИЗИКА 

 

Сведений об основании Кизика из «Аргонавтики» Аполлония мы 

можем почерпнуть совсем не много. Мифическая традиция «Аргонавтики» 

не содержит описания основания города. Из эпизода с Кизиком (Ap. Rhod. I. 

947–1152) можно лишь предположить, что, во-первых, в местности 

неподалеку от будущего города проживало местное население – народ 

долионов (известных, кажется, уже Гомеру – Od. IV. 735; XVII. 212; XVIII. 

322), и, во-вторых, отношения между ним и греками были относительно 

мирными. Однако «Аргонавтика» содержит и более глубокие пласты 

мифических сведений, относящихся к раннему слою фольклора греческих 

мореплавателей41. А. И. Иванчик указывает: «К. Мойли посвятил этой 

проблеме специальную монографию, в которой развил аргументацию 

Виламовица и убедительно доказал, что книги Χ-XII «Одиссеи» в 

значительной степени основываются на более ранней эпической поэме об 

аргонавтах, которая широко использовала черноморский материал»42. В 

частности, упомянутый в «Аргонавтике» Аполлония источник Артака близ 

Кизика (Ap. Rhod. I. 954–957) даже если и не отождествляем с источником 

Αρτακίη поблизости от страны лестригонов «Одиссеи» (Hom. Od. X. 107), тем 

не менее, представляет собой распространенный во Фракии и Анатолии 

апеллятив для обозначения некоего известного мореходам гомеровской 

эпохи источника на побережье в районе Черного моря или проливов43.  

Некоторые элементы ранних аргонавтик используются и в «Илиаде». В 

частности, автору «Илиады» было известно о Язоне и его сыне от местной 

царевны Гипсипилы (об аргонавтах на Лемносе – Ap. Rhod. I. 635–910; о 

Евнее (Εὔνηος), сыне Язона и Гипсипилы – Hom. Il. VII. 468; XXIII. 747). 

                                                           
41 Тронский 2005, 215; Иванчик 2005, 60. 
42 Иванчик 2005, 60 
43 Иванчик 2005, 60–61  
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Таким образом, можно с большой долей уверенности утверждать, что 

открытие морского пути из Геллеспонта в Понт соотносится по времени с 

древнейшим слоем догомеровских Аргонавтик, а значит, уже к VIII в. до н.э. 

этот путь был уже разработан и существовали морские контакты с Понтом. 

Этот морской путь отнюдь не самоочевиден в связи с направлениями 

господствующих ветров и течений. Высказывавшееся довольно давно 

мнение, что греки не могли пройти в Черном море до изобретения 

пентеконтеры, ныне признано несостоятельным44.  

Можно полагать, что к VIII в. до н.э. греки освоили морской путь в 

Понт через проливы, что, однако, не обязательно предполагает основание 

каких-либо поселений на побережье. 

Причинами греческой колонизации были земельный голод в 

метрополиях и социально-политические конфликты внутри гражданских 

коллективов метрополий, за которыми следовало изгнание проигравших, 

добровольное или вынужденное. Для ионийских полисов следует добавить 

также давление лидийцев в VII в до н.э.45. С. Тозерен полагает, что колонии 

основывались судовладельцами – аристократическими лидерами на 

территориях, которые они посещали ранее с торговыми целями для 

приобретения металлов и которые, таким образом, были известны им ранее. 

Основания соответствовали периодам возрастания социально-экономической 

напряженности в метрополиях46. А. Грейвз обращает внимание на рыбные 

богатства Кизика наравне с Синопой, которые могли быть причиной раннего 

интереса к этим местам, и допускает существование на их месте 

доколониальных «рыбных станций» на путях миграции тунца47. 

Метрополией Кизика является Милет. Это надежно 

засвидетельствовано письменной традицией (Strabo. XIV. 1. 6; Plin. NH. V. 

142; Schol. Ap. Rhod. I. 1077), а также подтверждается эпиграфическими 

                                                           
44 Кулакова 2001, 100; Иванчик 2005, 152, прим. 79 
45 Лаптева 2009, 326 - 328 
46 Tozeren 2009, 293 
47 Greaves 2002, 107  
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материалами, комплексами керамики и терракоты, полученными в ходе 

археологических раскопок, данными ономастики и диалектологии48.  

Элий Аристид упоминает и о некоем оракуле, предсказавшем 

благополучие и процветание Кизика (Ael. Ar. Orat. 16. 237). Если это не плод 

локального мифотворчества, видимо, перед отправкой колонии традиция 

получения оракула была соблюдена. 

В основании Кизика милетянами обращают на себя внимание 

следующие моменты. Во-первых, Кизик не сохранил милетский культ 

Аполлона49, хотя, как известно, колонии обычно сохраняли связь с 

метрополией в области культа. В частности, для ионийских колоний культ 

Аполлона был характерен.  

Но из Страбона известно о том, что на горе Диндим было святилище 

Матери богов Диндимены, которое основали аргонавты (Strabo. XII. 8. 11; 

Ap. Rhod. I. 1117–1126). Страбон сообщает, что Диндимена была известна 

также под именами Реи, Кибелы, Великой фригийской матери и еще ряда 

имен по наименованию местностей Малой Азии, и что ее почитание связано 

с оргиастическим культом фригийцев и троянцев из окрестностей Иды 

(Strabo. X. 3. 12), то есть некими местными верованиями негреческого 

населения. 

Во-вторых, обращает на себя внимание имя героя-эпонима Кизика. 

Кизик не только не был милетянином, но и вообще не был греком. Он правил 

народом долионов, которые, как предполагается, относились к фессалийским 

пеласгам50. В противоположность основанию Византия, Селимбрии, 

Месембрии на месте предшествующих фракийских поселений, мы не 

располагаем данными, которые свидетельствовали бы об основании Кизика 

на месте аналогичного пункта местного населения. Во всяком случае, 

«Аргонавтика» не дает основания для такого рода вывода, так как эпизод с 

царем Кизиком вообще не упоминает о каком-либо поселении. 
                                                           
48 Ehrhardt 1983,  40 – 41 
49 Ehrhardt 1983,  41 
50 Tozeren 2009, 78 
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А.И. Иванчик отмечает: «В ионийской колонизационной практике 

было принято считать ойкиста, основавшего ту или иную колонию, героем и 

ее покровителем, причем часто таким покровителем почитался не реальный 

основатель (как, например, в Фасисе), а бог, в милетский колониях – обычно 

Аполлон… Для милетской, да и вообще для греческой колонизационной 

практики в высшей степени не характерно было считать ойкистом недавно 

основанной колонии героя, имеющего местные связи»51. Таким образом, 

традиция об основании Кизика не вписывалась в стереотипы жанра 

Ktisissagen, т.е. повестей об основании города. Возможно, в эпизоде с царем 

Кизиком в Аргонавтике нашла отражение местная историческая традиция, 

сформировавшейся к концу VI в до н.э.52.  

Касательно датировки, мы имеем единственный письменный источник, 

где указана дата основания Кизика – это «Хронология» Евсевия 

Кесарийского (Ευσέβιος ο Καισαρείας, ок. 263–340 г. н. э.). Но зато в ней 

приведены три даты основания53 (все годы указаны до н.э.): 

 1275/1269 г. (Euseb. 55b Helm, по разным рукописям) или 1277 г. 

(168 Karst), 

 756 г. (88b Helm), 

 676 г. (184 Karst, а. Аbr. 1341) или 681/678 гг. (93b Helm). 

Хронологический метод Евсевия основывался на построении 

синхронизмов исторических событий. В целом хронология Евсевия 

базируется на хронологии Юлия Африкана (ок. 160 г. – ок. 240 г.), который, в 

свою очередь, основывался на сочинениях более ранних авторов54. Рукопись 

«Хронологии» содержит сложные синхронистические таблицы 

(хронологические каноны), которые при переписывании легко подвергались 

искажениям. Видимо, в силу сложности переписки число списков хроники 

было невелико, и исходный греческий текст Евсевия до нас не дошел. До 

                                                           
51 Иванчик 2005, 99 
52 Tozeren 2009, 81 
53 Иванчик 2005, 149 – 150  
54 Кузенков 2014, 105 – 106 
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наших дней дошли переводы «Хронологии» на латинский язык Иеронима 

Стридонского (342–419/420) и на армянский язык, которые в целом 

согласуются между собой, но могут расходиться в деталях. Необходимо 

также отметить, что датировки ранних событий, для которых античная 

традиция не содержала точных дат, определялись путем разнообразных 

хронографических расчетов историками эллинистического и римского 

времени. К таковым относятся события VII в. до н.э. и ранее55. Евсевий, если 

в его распоряжении находились несколько противоречащих друг другу дат, 

которые он не мог согласовать друг с другом, приводил их все. 

Самая ранняя датировка основания Кизика у Евсевия 1275/1269 г. или 

1277 г. до н.э., несомненно, синхронизирована с походом аргонавтов56. В 

настоящее время она считается полностью мифической и не принимается во 

внимание учеными. 

Датировки 756 г. до н.э. и 676 г. принимались обе как приблизительно 

корректные. 756 г., в соответствии с Евсевием, был 29 год лидийского царя 

Ардиса и третий год Ромула57. Двойная дата основания объяснялась тем, что 

после первого основания колонисты оставили полис из-за набега 

киммерийцев и около 676 г. до н.э. заселили его повторно58.  

А.И. Иванчик показал, на основании анализа клинописных источников, 

что отнесение киммерийского вторжения ко времени царя Ардиса есть 

результат ошибочных хронологических подсчетов Геродота59. Начало 

столкновений лидийцев с киммерийцами следует относить к концу 670-х – 

началу 660-х гг. до н.э., а разорение Лидии киммерийцами – около 644 г. до 

н.э.60. Около 657 г. до н.э. киммерийцы рассматривались как ведущая сила в 

Малой Азии, угрожавшая Ассирии, у них были подвластные города в Малой 

                                                           
55 Иванчик 2005, 148 
56 Иванчик 2005, 150 
57 Hasluck 1910, 163 
58 Кобылина 1965, 24 
59 Иванчик 1996, 111-121 
60 Иванчик 1996, 111-121 
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Азии и, согласно гипотезе А.И. Иванчика, какие-то оседлые поселения там61. 

Киммерийцы присутствовали в Малой Азии, как минимум, до начала 30-х 

годов VII в. до н.э., причем эта дата отражает исчезновение не самих 

киммерийцев, а соответствующих клинописных источников62. Таким 

образом, набег киммерийцев мог произойти в широком диапазоне в течение 

второй-четвертой четвертей VII в. до н.э. 

Согласно источникам, киммерийское вторжение затронуло и Ионию 

(Hdt. I. 6; Strabo. XIV. 1. 40). Все эти драматические события происходили 

достаточно далеко от Кизика, в центральных районах и на юго-западном 

побережье Анатолии, и могли не оказать непосредственного воздействия на 

города на северо-западе Анатолии. Во всяком случае, у нас отсутствуют 

свидетельства античной традиции о пребывании киммерийцев на 

Пропонтиде и каких-либо произведенных ими разрушениях. 

Таким образом, дата «повторного» заселения Кизика 676 г. до н.э. 

приходится на период широкой активности киммерийцев в Малой Азии. 

Если это так, то повторное основание вряд ли может быть увязано с 

киммерийским набегом. Представляется не слишком логичной повторная 

организация колонии на месте, которое было ранее покинуто из-за набега, до 

уничтожения захватчиков и установления спокойствия. 

Кроме Кизика, в «Хронике» Евсевия двойные даты основания 

приведены еще для Синопы и Трапезунда, и они также объяснялись 

разрушением и повторным основанием после киммерийского вторжения63. 

Логично было предположить общность причин двойного основания трех 

милетских колоний на морском пути в Понт, и исследовать проблему 

комплексно64. 

А.И. Иванчик на базе гипотезы Дж. Хайнда показывает, что двойные 

даты основания Синопы и Трапезунда есть следствие путаницы, возникшей 

                                                           
61 Иванчик 1996, 105–109 
62 Иванчик 1996, 112 
63 Кобылина 1965, 28 
64 Кулакова 2001, 93 
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из-за искажения текста при переписывании источников, и единственной 

колонией, для которой Евсевий дает несколько дат основания, в 

действительности является Кизик65. Причем все три сообщаемые Евсевием 

даты являются результатами хронологических расчетов поздних 

хронографов, и для выбора наиболее достоверной датировки следует 

опираться на иные источники. А.И. Иванчик считает наиболее вероятной, 

хотя и тоже примерной, датировку основания Кизика 681/676 г. до н. э.66, 

или, шире, первой третью VII  в. до н.э. 

Самыми надежными подтверждениями датировки основания могли бы 

быть результаты археологических раскопок на территории Кизика. Наиболее 

масштабные раскопки проводились в Кизике в 50-е гг. XX в. под 

руководством д-ра Экрема Акургала. В статье, посвященной результатам 

раскопок (Akurgal, 1956), Акургал сообщает о находках греческой керамики 

ориентализирующего стиля конца VII в до н.э., но допускает колонизацию 

северной Анатолии в VIII в до н.э. Находки в Кизике керамики позднего 

геометрического периода, датируемые началом VII в. до н.э., принадлежат к 

старейшим слоям поселения и подтверждают существование города в начале 

VII в. до н.э. (Turkish, 2013). На территории Даскилиона, в 30-40 км вглубь 

хинтерланда от Кизика, в ходе раскопок также была получена керамика 

позднего геометрического стиля, датируемая 680-670 гг. до н.э. (Akurgal, 

1976).  

                                                           
65 Иванчик 2005,  148–149. Аргументация А.И. Иванчика в целом сводится к следующему: 

в рукописях «Хронологии» Евсевия для Синопы и Трапезунда приводится для каждого по 

одной дате основания. Но приводимая Евсевием дата основания Синопы 631 г. более чем 

на 100 лет позже основания Трапезунда 756 г., о котором достоверно известно, что он был 

колонией Синопы. Для разрешения этого противоречия разработана теория, что Синопа 

была основана дважды. Далее, в армянском переводе «Хронологии» дата основания 

Трапезунда 756 г., а Кизика – 676 г., в латинском же переводе Иеронима дата основания 

Кизика 756 г. и 676 г., а Трапезунд не упомянут вовсе. Следовательно, в одной из двух 

версий имеется искажение. Из двух версий следует предпочесть латинскую, так как в 

целом Иероним передает Евсевия точнее, чем армянский перевод. Таким образом, 

основание Трапезунда у Евсевия оказывается не отмечено вовсе, что снимает и 

необходимость в теории двойного основания Синопы. А единственным городом, для 

которого у Евсевия приведены несколько дат основания, остается только Кизик, причем 

все три даты есть результат позднейших хронологических расчетов. 
66 Иванчик 2005, 148–149 
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С течением времени мнение Э. Акургала о датировке основания Кизика 

изменилось на прямо противоположное. В статье, посвященной Кизику в 

Принстонской энциклопеции классических мест (The Princeton encyclopedia 

of classical sites), Акургал уже не допускает возможности наличия греческих 

поселений на Пропонтиде ранее начала VII в. до н.э. Он отмечает, что в VIII 

в. до н.э. у Милета не было потребности выводить колонии, и на Пропонтиде 

отсутствуют археологические находки греческого происхождения, 

датируемые ранее середины VII в. до н.э. (Akurgal, 1976).  

В целом, археологически поселения греков в Понте и Пропонтиде 

подтверждаются не ранее начала VII в. до н.э.67. При современном уровне 

археологической изученности греческих колоний Причерноморья вряд ли 

приходится надеяться на появление археологических данных, которые могут 

существенно удревнить эту дату. 

В письменной традиции также не находим отчетливых доказательств 

существования греческих городов в Причерноморье в VIII в. до н.э.68. Что 

касается Пропонтиды, самым ранним можно было бы предполагать, на базе 

независимой гераклейской традиции, основание Астака Мегарами в конце 

VIII в. до н.э.69, и основание Париона, которое, по Евсевию, также относится 

к концу VIII в. до н.э. Однако, в более современной работе А. Грэхэма70 

основание Астака относится к VII в.  

Гипотеза о датировке основания Кизика 676 г. была высказана М. 

Альфельди на основании анализа распределения кладов кизикенских монет 

(Alföldi, 1991). М. Альфельди предполагает, что сначала милетянами была 

основана Синопа, причем колонизация происходила сухопутным маршрутом 

через полуостров Малая Азия, так как греки не могли морским путем 

преодолеть Геллеспонт. Затем, после разрушения Синопы киммерийцами, 

так же в результате пешего перехода через Анатолию к побережью 

                                                           
67 Ehrhardt 1983,  42; Akurgal 1976 
68 Кулакова 2001,  99 
69 Пальцева 1987,  42.  
70 Грэхэм 2015, 144 
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Пропонтиды, был основан Кизик. Но эта гипотеза, во-первых, противоречит 

общепринятому в антиковедении мнению о том, что греческая колонизация 

происходила морским путем и именно поэтому затрагивала, прежде всего, 

побережья. Во-вторых, она базируется на устаревшем представлении о том, 

что в раннее время греки не могли морским путем преодолеть Геллеспонт. В 

целом, данная гипотеза не поддерживается источниками и не нашла 

поддержки в историографии.  

Что касается соседних с Кизиком Артаки и Проконнеса, они, как и 

Кизик, были милетскими колониями (Strabo. XIV. 1. 6; XIII. 1. 12; Schol. Ap. 

Rhod. II. 279). Время основания Проконнеса Страбон соотносит с 

выведением колоний в Приап и Абидос (Strabo. XIII. 1. 12). Основание 

Абидоса датируется второй четвертью VII в до н.э.71, Страбон 

синхронизирует это событие с правлением лидийского царя Гига (Strabo XII. 

1. 22). 

Н. Эрхарт принимал датировку основания Проконнеса первой 

четвертью VII в. до н.э.72 и высказал гипотезу о том, что небезызвестный 

Аристей (Ἀριστέας) из Проконнеса принадлежал к первому поколению 

поселенцев. Дж. Болтон относил деятельность Аристея к 680–630 гг. до н.э.73. 

Впрочем, датировка деятельности Аристея является предметом споров, 

поэтому нисколько не помогает датировать основание Проконнеса. 

Самый ранний археологический материал, полученный в ходе раскопок 

Даскилиона – каменные идолы в виде восьмерок, каменные топоры и 

вавилонские печати – относится к бронзовому веку, но он получен вне 

археологического контекста74. Структурированных остатков от этого периода 

не сохранилось. За этими артефактами следует пробел в археологических 

свидетельствах до VIII в. до н.э. К VIII в. до н.э. относятся находки, 

указывающие на наличие фригийского поселения в это время: таблички на 

                                                           
71 Кулакова 2001, 140 
72 Ehrhardt 1983, 39 
73 Кулакова 2001, 141 
74 Iren 2012, 50 
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фригийском языке, модель храма Кибелы, культовые предметы и фригийская 

керамика75. Самая ранняя греческая керамика, обнаруженная в Даскилионе, 

как уже было сказано, датируется 680–670 гг. до н.э. Город не был греческой 

колонией, и на его месте существовало фригийское поселение, как минимум, 

в VIII в. до н.э. Что касается следов киммерийского нашествия, то есть 

датируемых соответствующим периодом слоев пожаров и разрушений, в 

доступных автору статьях о них не упоминается. Возможно, конечно, что они 

приведены в подробных археологических отчетах на турецком языке, о 

которых говорилось в очерке источников и историографии. Но скорее всего, 

все-таки, присутствие киммерийцев в Даскилионе археологически не 

зафиксировано.  

Легендарное основание Даскилиона приписывается лидийскому 

аристократу Даскилу. Его мать бежала из Сард в Геллеспонтскую Фригию в 

результате дворцовых интриг и родила сына Даскила в городе, названном 

впоследствии по его имени76. 

Итак, совокупность имеющихся данных позволяет полагать, что Кизик 

был основан милетскими колонистами в первой трети VII в. до н.э. в ряду 

других городов, основанных милетянами в ходе освоения Понта. Основание 

милетскими колонистами соседних Артаки и Проконнеса относится также к 

VII в. до н.э. К VIII в. до н.э. существовали морские контакты греков с 

Понтом через проливы, не сопровождавшиеся, видимо, колонизацией 

побережья.  

  

                                                           
75 Daskyleion, 9 
76 Daskyleion, 6 
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ГЛАВА 3 АРХАИЧЕСКИЙ И КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОДЫ КИЗИКА  

(VII В. ДО Н.Э. – 334 Г. ДО Н.Э.) 

 

В историографии античной Греции архаический и классический 

периоды обычно описываются отдельно, будучи эпохами, качественно 

отличающимися друг от друга. Однако в истории Кизика ввиду скудости 

источниковой базы не представляется возможным хронологически отделить 

архаику и классику друг от друга. Поэтому автор находит целесообразным 

описывать оба периода совместно. Завершением описываемого периода 

избран 334 г. – дата начала походов Александра Македонского, времени 

коренных изменений в Малой Азии и в греко-восточном мире в целом (все 

даты в данном разделе приведены до н.э.). 

 

3.1 Внешние дела и политика 

 

Ранний период истории Кизика не нашел отражения в источниках. 

Лакуна распространяется на весь VII в. и первую половину VI в. Мы можем 

лишь сделать ряд предположений, основываясь на допущении, что развитие 

Кизика, в целом, соответствовал тенденциям развития других ионийских 

городов, и прежде всего, его метрополии – Милета.  

Специфика развития раннеионийских полисов определялась их 

отношениями с соседями – местными народами, храмовыми центрами и 

малоазийскими царствами: сначала Фригийским, а затем Лидийским. В VII – 

первой половине VI в. основным внешнеполитическим фактором было 

соседство с Лидийским царством, которое в этот период переживало период 

расцвета. Из Страбона известно, что город Абидос на малоазийском 

побережье Геллеспонта был основан с разрешения лидийского царя Гига, 

основателя династии Мермнадов (около 680 г.77 – 644 г.78) (Strabo. XIII. 1. 22). 

                                                           
77 Дата по: Грэхэм 2015,  146 
78 Дата по: Иванчик 2005, 110 
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Можно полагать, что и остальные города на южном побережье Пропонтиды 

были заложены с санкции лидийцев, контролировавших земли по 

побережью, и основание их сопровождалось какими-то договоренностями.  

Привлекательным выглядит предположение, что Милет, который в VII–VI в. 

имел особенно близкие отношения с Лидийским царством, получил 

привилегии в колонизации южного побережья Пропонтиды79. 

В отношениях Лидии с сильными ионийскими полисами западного 

побережья Малой Азии (Милет, Смирна, Колофон, Приена, Эфес и т.д.) 

периоды мира сменялись периодами агрессии со стороны лидийцев. Среди 

причин нападений на греческие города И. С. Свенцицкая называет 

стремление лидийцев расширить свои территории и воспрепятствовать 

продвижению греков внутрь хинтерланда, а мирные отношения диктовались 

заинтересованностью лидийских царей в существовании дружественных 

греческих торговых центров80. Согласно Геродоту (I. 6), лидийский царь Крез 

(562–547) обложил данью ионийцев, эолийцев и азиатских дорийцев. 

Вероятно, лидийцы контролировали и территории в непосредственной 

близости от Кизика. Присутствие лидийцев засвидетельствовано 

археологическими находками в Даскилионе и его окрестностях81.  

Лидийское влияние отчетливо проявляется в монетном чекане 

ионийских городов, а также Кизика и соседнего Лампсака. Начало 

лидийского чекана относится к первой половине VII в., монеты выпускались 

из электра82. Кизик был среди самых первых греческих городов, которые 

организовали свой собственный чекан83. Начало кизикенского чекана 

                                                           
79 Грэхэм 2015, 146 
80 Свенцицкая 1978, 30 
81 Iren 2012,  51 
82 Казаманова 1969, 34. По мнению Л.Н. Казамановой, наиболее архаические лидийские 

монеты относятся к царствованию помянутого Гига, когда была выпущена серия монет 

без изображений и легенд. Дж. Тозерен (Tozeren 2009,  126) указывает датировку начала 

лидийского чекана около 620 г., имея в виду, видимо, монеты следующего царя Алиатта 

(617–560 гг.), на которых впервые помещено изображение льва и легенда царя, и не считая 

предыдущие серии собственно монетами. В любом случае, лидийское влияние на чекан 

Кизика не вызывает сомнений.  
83 Подробнее о чекане Кизика см. соответствующий раздел ниже 
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датируется концом VII – началом VI в.84, наряду с Милетом, Фокеей. Монеты 

Кизика, как и лидийские, выпускались из электра, чеканились по фокейскому 

весовому стандарту85. 

И.С. Свенцицкая особо отмечает роль Лидии в расцвете малоазийских 

греческих полисов. Роль эта состояла, кроме непосредственной сухопутной 

торговли полисов с государством Мермнадов, также и в том, что через 

Лидию греки могли осуществлять торговые и культурные контакты с 

центрами древних восточных цивилизаций, а лидийский контроль над 

территориями обеспечивал полисам мирное сосуществование с местным 

негреческим населением86. 

Кроме того, исследователи отмечают широкое распространение 

греческого наемничества из ионийских городов как в Лидийском царстве, так 

и в более отдаленном Египте87. Наемничество способствовало снижению 

земельного голода и социальной напряженности в ионийских полисах. 

Во время завоевания Лидийского царства персами ионийские полисы 

сохраняли лояльность Крезу (Hdt. I. 76). Неизвестно, что происходило в 

Кизике в этот период, но расположенный неподалеку Даскилион, который 

был в то время лидийско-фригийским городом, был взят силой88. Об этом 

свидетельствует слой пожара и разрушений, соответствующий периоду 

персидского завоевания. После 547 г. персы покорили все города побережья 

Малой Азии.  

Ко времени правления Кира II Великого (558–530), непосредственно 

сразу после завоевания Малой Азии, относится эпизод с кизикенцем 

Пифархом (Πυθάρχος) (Agathocles FrGrHist. 472 F 6 = Athen. I. 54). Кир 

одарил своего друга Пифарха, уроженца Кизика, семью городами в Троаде и 

Фригии. Все эти городки были очень невелики. Пифарх собрал войско и, как 

                                                           
84 Зограф 1951,  24 
85 Бутягин 2004,  12 
86 Свенцицкая 1978,  37 
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88 Daskyleion, 10 
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говорит Афиней, вследствие гордости и безрассудства, силой попытался 

стать тираном в своем родном Кизике. Кизикенцы устремились против него 

и, построенные в боевой порядок (то есть фалангой), стали отражать 

опасность. На этом рассказ Афинея касательно Пифарха обрывается, но 

можно полагать, что попытка Пифарха не увенчалась успехом. В связи с этим 

эпизодом важно отметить следующее. При персидском дворе Пифарх 

обладал высоким социальным статусом «друга царя». Судя по всему, Кир не 

был причастен к попытке Пифарха захватить Кизик. Э.В. Рунг, анализируя 

взаимоотношения персидских царей с раннегреческими тиранами Малой 

Азии, приходит к выводу, что, в целом, до Дария I (522–486) у персов не 

было целенаправленной политики по отношению к греческим тиранам, а 

взаимоотношения определялись личными связями и текущим моментом89. 

Также до Дария I не существовало твердой системы обложения налогами, 

подати осуществлялись в виде «добровольных даров» царю (Hdt. III. 89). 

Дарий I провел ряд реформ с целью укрепления персидского 

государства: реорганизовал управление подвластными землями, утвердил 

сатрапии как административно-податные округа, установил систему 

государственных податей. В отношениях с подчиненными греческими 

полисами Дарий пошел по пути установления контролируемых тираний, в 

которых тираны, часто происходивших из числа граждан полиса, были 

ответственны за сбор податей и набор войск из своих граждан90. В правление 

Дария I полисы Пропонтиды обязаны были участвовать в военных кампаниях 

персов. В частности, города Эолии и Геллеспонтины были обязаны 

укомплектовать персидский флот во время скифской кампании91. 

Прибрежные города юга Пропонтиды и Черного моря до устья р. Галиса 

совместно с прилегающими районами хинтерланда платили подать 

персидскому царю в 360 талантов серебром (Hdt. III. 90). 

                                                           
89 Рунг 2008,  83-114 
90 Рунг 2008, 83-114 
91 Tozeren 2009,  134 
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Т. Абе полагает, что соседний с Кизиком Даскилион стал резиденцией 

сатрапа Геллеспонтской Фригии еще при Кире Великом92, хотя из 

приведенной ею ссылки на источник (Xen. Cyrop. VIII. 6. 7) этого напрямую 

не следует: в источнике сказано лишь, что Кир «…назначил сатрапами: в 

Аравию – Мегабиза, в Каппадокию – Артабата, в Великую Фригию – 

Артакама, в Лидию и Ионию – Хрисанта, в Карию, согласно просьбам 

местных жителей, – Адусия, в Геллеспонтскую Фригию и Эолиду – 

Фарнуха»93. Район, называемый в греческой литературе Геллеспонтская 

Фригия, может быть распознан и в персидских надписях как «та, что на 

Море». Соответственно, С. Тозерен, основываясь на результатах анализа 

Бехистунской надписи, полагает, что регион Даскилиона получил статус 

отдельной сатрапии примерно в поздних 480 – х, а до этого был подчинен 

сатрапу в Сардах94. Тем не менее, как показывают археологические 

свидетельства, в конце VI в. в Даскилионе появилась персидская резиденция, 

и в нем, а также в Троаде и Геллеспонтине, персидским правительством 

проводились дорожные работы95. 

Во время скифского похода Дария I (522 – 486) в 514/3 гг. мы находим 

в Кизике поставленного персами тирана Аристагора, а в Проконнессе – 

тирана Метродора (Hdt. IV. 138). Это означает, что тогда Проконнесс еще не 

был подчинен Кизиком. Аристагор и Метродор, вместе с «коллегами» – 

тиранами других городов Ионии и Пропонтиды, принимали участие в походе 

и были оставлены у моста через Истр для охраны. Геродот рассказывает, что, 

когда скифы предложили тиранам разрушить мост, чтобы обеспечить 

поражение Дария, тираны на общем совете решили сохранить мост и не 

нарушать верность царю. Вне зависимости от степени историчности новеллы 

Геродота о совете тиранов, важно отметить, что все перечисленные им 

                                                           
92 Abe 2012,  2 
93 Ксенофонт 1976, 207–208. Пер. В. Г. Борухович, Э. Д. Фролов 
94 Tozeren 2009, 133 и прим. 441 
95 Tozeren 2009, 139 
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тираны держались у власти в своих городах при помощи персов (IV. 137). 

Геродот их прямо называет «бывшие в милости у царя»96.  

По возвращении из скифского похода Дарий приказал сжечь города на 

азиатском побережье Пропонтиды из опасения, что они могут предоставить 

скифам суда для переправы через проливы (Strabo. XIII. 1. 22). Эту участь 

разделил Абидос, несмотря на то, что тиран Абидоса Дафнис сохранил 

верность Дарию у переправы через Истр (Hdt. IV. 138). К сожалению, 

источники не сообщают, подвергся ли разрушению и Кизик.  

В целом, богатые ионийские города были заинтересованы в 

существовании персидского государства, так как оно было гарантом 

стабильности и безопасности экономических связей с внутренними 

территориями Азии и Черным морем. Милет, как и города Ионии, получал 

выгоду от распространения персидской мощи. Геродот указывает, что 

наивысший расцвет Милета приходится именно на период правления Дария I 

перед ионийским восстанием (V. 28).  

Взаимоотношения Кизика и его метрополии Милета, как полагает С. 

Тозерен, характеризовались стремлением последнего сохранить 

доминирование в торговом партнерстве со своей колонией97. Кизик же, 

расположенный на перекрестке торговых путей, со своей стороны не имел 

объективных причин отдавать особое предпочтение кому-либо из своих 

торговых партнеров. Он не нуждался в метрополии, чтобы получать прибыль 

от черноморской торговли, но метрополия нуждалась в нем, как и в других 

своих колониях на Понте. 

Во время ионийского восстания Кизик, судя по всему, не пострадал. 

Отправившийся из Сард на Пропонтиду зять Дария Даврис (Hdt. V. 116), 

видимо, с целью не допустить соединения ионийцев со скифами, взял 

Дарданию, Абидос, Перкоту, Лампсак и Пес (Hdt. V. 117; VI. 33). 

Финикийский флот персов сжег Византий, Калхедон, Проконнес и Артаку 

                                                           
96 Геродот 1972, стр. 221. Пер. Г.А. Стратановского 
97 Tozeren 2009,  148 
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(Hdt. VI. 33). Однако Кизик не подвергся разрушению, поскольку заранее, не 

дожидаясь прихода финикийцев, сдался наместнику Даскилиона Эбару, сыну 

Мегабаза (Hdt. VI. 33)98. 

После битвы при Ладе (494 г.), падения Милета и поражения 

Ионийского восстания (493 г.), по сообщению Геродота, персидский 

военачальник Мардоний, сын Гобрия, в 493/2 г. предпринял морской рейд 

вдоль берегов Ионии. В ходе этого похода он низложил ионийских тиранов и 

устанавливал в ионийских полисах демократические институты (Hdt. VI. 43). 

И хотя этот пассаж считается некоторыми исследователями провокацией и 

явной ложью Геродота99, в целом, в историографии преобладает точка 

зрения, что причинами действий персов были ненадежность тиранов, 

проявившаяся в Ионийском восстании, и стремление установить более 

предсказуемые режимы100. Однако неизвестно, провели ли персы 

аналогичные меры в отношении тиранов не только Ионии, но и других 

греческих областей Малой Азии, и, в частности, Пропонтиды. 

Одновременно с рейдом Мардония сатрап Сард Артафрен вызвал 

представителей от каждого ионийского полиса в Сарды и заставил их 

заключить между собою договоры, согласно которым между полисами 

устанавливался мир, а споры решались арбитражем персидского сатрапа 

(Hdt. VI. 42). Целью персидской политики являлось установление 

спокойствия на подконтрольных территориях и стабилизация отношений 

между подвластными полисами. Затем персами был произведен обмер 

территорий городов и назначение податей каждому из них индивидуально 

                                                           
98 В переводе Г.А. Стратановского Эбар назван сатрапом Даскилиона (Геродот 1972). 

Однако Геродот употребляет для Эбара термин ὕπαρχος ἐν Δασκυλείῳ, т.е. помощник, 

заместитель, наместник – в данном случае, скорее, именно наместник – в Даскилионе, 

который, видимо, имел достаточно полномочий, чтобы принять покорность кизикенцев. 

Это согласуется с предположением, что Даскилион стал центром отдельной сатрапии 

только около 480 г., а во время ионийского восстания сатрапом был Артафрен, сын Гис-

таспа, сводный брат Дария I (Hdt. V. 25, 35; VI. 42). Он находился в Сардах и управлял, в 

том числе, территориями азиатского побережья Пропонтиды. См. также прим. 38 Г.А. 

Стратановского к Hdt. VI. 42. 
99 Tozeren 2009,  154, прим. 517 
100 Рунг 2008, 110 



38 
 

(Hdt. VI. 42). Геродот отмечает, что размер вновь назначенных налогов почти 

не превышал сумм, ранее уплачиваемых ионийскими городами, и что эти 

меры принесли мир Ионии. Несмотря на то, что информация касательно 

полисов других частей Малой Азии в источниках отсутствует, логично 

предполагать, что эти меры коснулись и их тоже, включая полисы 

Пропонтиды. 

Об участии Кизика в походе Ксеркса (486–465) против Греции известно 

немного. Персидское войско переправилось в Грецию через Геллеспонт в 

районе Абидоса. Геродот указывает, что города Пропонтиды и Понта, кроме 

Абидоса, вместе снарядили во флот Ксеркса 100 кораблей (VII. 95). Геродот 

не приводит списка городов, но C. Тозерен полагает, что города Пропонтиды 

все поголовно, в том числе Кизик, были обязаны принять участие в военной 

кампании101. 

Лакуна в источниках по истории Кизика простирается до 454–440/39 гг. 

(или 442/1 г., по другой датировке), когда Кизик наряду с Византием, 

Калхедоном, Абидосом и другими полисами Пропонтиды и проливов 

появляется в податных списках первого Афинского морского союза (IG I3 270 

= Ditt. Syll.3 68)102. В конце персидских войн Афины начали выдавливать 

персов из Фракии и с берегов Пропонтиды. Разумно предположить, что с 

этого времени сущность политических режимов в полисах Пропонтиды 

определялась тем, находятся ли они под влиянием Афин или Спарты, то есть 

демократии или олигархии. Несмотря на благоприятный для греков Каллиев 

мир (449 г.), согласно которому признавалась независимость ионийских 

полисов, Кизик, а равно Византий, Калхедон, Лампсак и другие города 

Пропонтиды находились слишком близко к Дасклиону (который уже был 

центром отдельной сатрапии), чтобы независимость была реальной. 

                                                           
101 Tozeren 2009, 156 
102 То есть в списках пожертвований одной шестидесятой части фороса в храм Афины, 

которые начали вестись в храме после переноса казны союза с Делоса в Афины. Стела с 

записью пожертвований датируется по IG I³ 442/1 г., по Dytt. Syll.3 440/39 г. Запись о 

Кизике находится на так называемой «первой стеле» (lapis primus), содержащей записи с 

454/3 по 440/39 гг. (Attic Inscriptions Online). 
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Известно, что населенные пункты Троады и Геллеспонта имели налоговые 

обязанности по отношению к персидскому царю как во время формирования 

Делосского союза 478/7 г., так и позже103. Сатрапом в Даскилионе в это время 

был Артабаз, сын Фарнака (тот, который вел переговоры с отложившимся 

спартанским царем Павсанием после взятия Византия в 478 г. (Thuc. Hel. I. 

128–131). Сатрапия Даскилиона фокусировалась на контроле буферных 

земель, примыкающих к побережью Пропонтиды. 

Первый Афинский морской союз создавался с целью защиты 

независимости греческих полисов, а города – члены союза получили новые 

налоговые обязанности. Податной список полисов Пропонтиды дает 

возможность взглянуть на сравнительную степень их значительности и 

богатства. Установлены следующие размеры фороса полисов, 

соседствовавших с Кизиком104: 

 Византий 15 талантов (впоследствии увеличен до 21); 

 Лампсак 12 талантов (после 425 г. уменьшен до 2700 др.); 

 Перинф 10 талантов; 

 Кизик 9 талантов; 

 Калхедон 9 талантов; 

 Проконнес 3 таланта; 

 Артака 2000 др.; 

 Приап 500 др.; 

 Бесбик 3000 др.; 

 Даскилиум 500 др.; 

 Дидимотейхус 1000 др.; 

 Гарпагиум 300 др. 

Таким образом, Кизик относился к самым значительным плательщикам 

в геллеспонстком податном округе.  

                                                           
103 Tozeren 2009,  173 
104 Hasluck 1910, 165 – 16; Tozeren 2009, 218 
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Пропонтида представляла для афинян особую важность, так как 

обеспечивала снабжение Афин черноморским зерном через проливы. 

Самыми важными городами на маршруте торговых кораблей, участвующих в 

зерновой торговле с Крымом, были Византий, Калхедон, Перинф, Кизик и 

Селимбрия105. Еще в ходе греко-персидских войн в 479–478 гг. афиняне 

заняли Сест. Вторая половина V в. ознаменована интенсификацией усилий 

афинян по установлению торгово-политических связей с полисами 

Северного Причерноморья. Между 437 и 435 гг. афиняне предприняли 

экспедицию в Понт под руководством Перикла (Plut. Pericles, 20).  

Можно предположить, что внешняя политика полисов Пропонтиды в 

этот период балансировала между собственными интересами полисов, 

интересами гегемона и взаимоотношениями с Персидской империей. Они 

были ненадежными союзниками в общеэллинских делах из-за их интеграции 

в ахеменидскую сферу влияния и уязвимости со стороны персов. 

Между тем в 431 г. началась Пелопоннесская война. Неоправданно 

жесткая политика Афин по отношению к союзникам со временем стала 

причиной попыток дезертирства из союза, чему способствовало и 

подстрекательство спартанцев. В 411 г. Иония полностью отпала от Афин. Из 

Диодора Сицилийского известно, что Кизик отложился от Афин в пользу 

сатрапа Фарнабаза по наущению спартанского стратега Клеарха незадолго до 

морского сражения при Абидосе между флотами Алкивиада и спартанского 

наварха Миндара в 411 г. (Diod. XIII. 40. 6). После победы над Миндаром 

афиняне заняли Кизик и взял с него контрибуцию (Thuc. VIII. 107; Diod. XIII. 

40. 6).  

В следующем году Миндар осадил Кизик, и, после того, как к нему на 

помощь подошел Фарнабаз с сухопутной армией, взял город штурмом (Diod. 

XIII. 49. 4). 

В эпизоде с взятием Кизика афинянами Фукидид и Диодор особо 

отмечают, что город не был защищен стенами (ἐπὶ τὴν Κύζικον ἀτείχιστον 
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οὖσαν – Thuc.; εὑρόντες δ' αὐτὴν ἀτείχιστον – Diod. Sic.). Эта деталь требует 

объяснений, так как, будучи крупным и богатым торговым городом, Кизик 

должен был иметь укрепления. Кроме того, описывая события следующего 

года, Диодор определенно говорит об осаде города (πᾶσαν τὴν δύναμιν 

ἐξεβίβασε καὶ τὴν πόλιν περιεστρατοπέδευσεν), что подразумевает наличие 

фортфикации, и о последующем штурме. Можно предположить, что в 

результате каких-то событий, которые не нашли отражения в сохранившихся 

источниках, стены города к 411 г. были разрушены, а к появлению 

спартанцев и Фарнабаза в 410 г. за год жители успели их восстановить – что 

опять таки свидетельствует о значительных финансовых и человеческих 

ресурсах города. 

Узнав о том, что спартанцы заняли Кизик, афинские стратеги 

Алкивиад, Ферамен и Фрасибул соединились и всеми силами двинулись 

морем сначала к Проконнесу, а затем к Кизику. Произошло известное 

стражение при Кизике 410 г. между афинянами и спартанцами, описание 

которого есть у многих авторов (Xen. Hell. I. 1. 16–18; Diod. XIII. 49–50; Plut. 

Alc. 28; Polyaen. I. 40. 9; Front. Strat. II. 5. 44). Афиняне под руководством 

Алкивиада одержали блестящую победу на суше и на море, спартанский 

наварх Миндар погиб. Это была одна из серии побед Алкивиада в районе 

проливов. В результате деятельности этого стратега афиняне полностью 

восстановили контроль над стратегически важным регионом проливов, в 

Пелопоннесской войне произошел перелом в пользу афинян – как могло 

показаться, решающий – а сам Алкивиад через несколько лет триумфально 

возвратился в Афины из изгнания106. 

Захваченную в сражении при Кизике добычу Алкивиад отвел в 

Проконнес, затем возвратился к Кизику. Жители впустили его без боя, так 

как персидские войска Фарнабаза покинули город. Алкивиад взыскал с 

жителей большую контрибуцию, но другого вреда не причинил (Xen. Hell. I 

1. 18–20). В дальнейшем, по сообщению Афинея, кизикенцы снабжали 
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Алкивиада во время путешествий скотом для жертвоприношений (Athen. XII. 

47). 

И.Е. Суриков полагает, что после восстановления контроля над 

Пропонтидой и проливами первый Афинский морской союз вновь 

возродился, но возобновить сбор фороса было невозможно107. Поэтому была 

учреждена таможня в Хрисополе на Боспоре, которая собирала 

десятипроцентную пошлину с кораблей, идущих из Понта (Xen. Hell. I. 1. 22). 

Завершение Пелопоннесской войны привело к установлению 

спартанской гегемонии над западной Малой Азией и фракийским 

побережьем Пропонтиды. Лакедемоняне размещали в подконтрольных 

городах гарнизоны и устанавливали проспартанские олигархии. Кизик, 

возможно, также был подчинен спартанцам, как показывает замечание 

Ксенофонта (Anab. VII. 2). Кизикенец Аполлофан был посредником в 

переговорах между Фарнабазом и спартанским царем Агесилаем во время 

рейда последнего по Малой Азии (Plut. Ages. 12). Соседний с Кизиком 

Даскилион был сожжен спартанцами во время этого рейда, включая дворец 

Фарнабаза, описанный Ксенофонтом (Xen. Hell. IV. 1. 33). Т. Абе указывает, 

что археологически фиксируются слои пожара соответствующего периода108. 

В период между восстановлением демократии в Афинах (403 г.) и 

Анталкидовым миром (386 г.) три силы соперничали за обладание берегами 

Пропонтиды: Спарта, Афины и Персия. Афины продолжали импортировать 

зерно из Северного Причерноморья. C. Тозерен считает, что полисы, 

связанные с зерновой торговлей (кроме важного исключения – Абидоса (Xen. 

Hell. IV. 8. 3–6) склонялись более на сторону Афин, в особенности Византий, 

Калхедон, Перинф и Кизик (Xen. Hell. IV. 8. 27)109. Эти города были 

заинтересованы в стабильности зерновой торговли, так как они не только 

получали доходы от портовых сборов и пошлин, но и местные жители были 

заняты в разнообразной деятельности, связанной с морской торговлей.  
                                                           
107 Суриков 2011,  200 
108 Abe 2012,  4 
109 Tozeren 2009,  211 
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После Анталкидова мира (387/6 г.) полисы Малой Азии стали 

подданными персидского царя (Xen. Hell. V. 1. 31). Персидская империя в это 

время переживала период внутреннего ослабления, выражением чего было 

великое восстание сатрапов, в котором принимал участие сатрап Даскилиона 

360-х гг. Ариобарзан.  

С 370-х гг. происходило оформление второго Афинского морского 

союза. Из полисов Пропонтиды в списке участников второго Афинского 

морского союза приведены Византий, Перинф и Парион (Ditt. Syll.3 147 = IG 

II2 43). Кизик в этом списке не присутствует. 

Однако, когда около 365/4 г. Кизик был осажден персами, афинский 

полководец Тимофей снял осаду и освободил город от персидского 

гарнизона (Nep. Tim. I)110. 

Во время Союзнической войны Кизик занял враждебную афинянам 

позицию111. Поводом послужил инцидент с ограблением кизикенских судов 

афинянином Мидием (Dem. XXI. 173). В Союзническую войну в Афинах был 

санкционирован захват судов вражеских полисов. Из схолиев к речи 

Демосфена против Мидия можно заключить, что Мидий захватил и ограбил 

суда торговцев из Кизика, который на тот момент не был враждебным. 

Кизикенцы принесли жалобу в афинское народное собрание, но Мидий 

убедил афинян не возвращать захваченное. В результате Кизик стал 

враждебен Афинам.  

К этому времени Кизик усилился настолько, что стал способен 

занимать самостоятельную позицию, не вступая более в альянсы. С тех пор, 

судя по всему, он не принимал участия в каких-либо союзах, проводил 

политику исключительно в собственных интересах и начал расширять свою 

территорию. 

                                                           
110 Корнелий Непот 1992. Прим. 1 к гл. XIII. Тимофей 
111 Демосфен 1994. Прим. 122 В.Г. Боруховича к речи против Мидия 
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В частности, кизикенцы, также как и византийцы и калхедоняне, в 

случае недостатка хлеба перехватывали суда с зерном из Понта, 

направлявшиеся в Афины (Dem. L. 6). 

Независимость Проконнеса до примерно середины IV в. 

подтверждается проконнесской тетрадрахмой, датируемой этим временем112. 

Около 362 г. кизикенцы вели войну на суше и на море против Проконнеса 

(Dem. L. 6). Проконнесцы приносили на это жалобу в афинское народное 

собрание и просили афинян о помощи. Афиняне приняли во внимание их 

просьбу и, намереваясь также наказать кизикенцев за перехват кораблей с 

зерном, снарядили флот. Дальнейшие подробности этого эпизода 

неизвестны, но мы знаем, что кизикенцы захватили Проконнес и 

насильственно переселили его граждан в Кизик, и при этом увезли к себе с 

собою из Проконнеса культовую статую статую Матери Диндимены (Paus. 

VIII. 46. 4).  

В IV в. кизикенцы направили отряд наемников на помощь 

калхедонянам против какого-то врага, который осадил Калхедон (Aen. Tact. 

XII). О. Л. Габелко полагает, что этим врагом были вифинцы113. Правда, 

отряд особой помощи, видимо, не оказал: когда калхедоняне начали 

действовать в рамках своих собственных интересов, отряд заявил, что 

согласится только с действиями, одобренными также и кизикенцами (Aen. 

Tact. XII).  

Началом времени Александра Македонского для Кизика стали 

нападение на город и разорение городской хоры Мемноном Родосским в 336 

г.114. Войско Мемнона состояло из 5000 греческих наемников, и он едва не 

захватил город, так как горожане решили, что к городу подошло 

дружественное войско Калата, военачальника Александра. Когда захват с 

ходу не удался, Мемнон опустошил кизикенскую область и ушел в Эолиду. 

                                                           
112 Ehrhardt 1983, 39 
113 Габелко 2005, 126 
114 Дройзен 2011а, 124 
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3.2 Экономика и общество 

 

Исследователи неоднократно отмечали ограниченность наших 

возможностей в изучении социальных и экономических отношений в 

античности. Это обусловлено своеобразием наших нарративных источников, 

обращавших основное внимание на политическую историю, и 

необходимостью корректной интерпретации привлекаемых источников 

других категорий (археологических, эпиграфических, нумизматических и 

прочих). 

Надо полагать, что основу экономики Кизика, как и любого греческого 

полиса, составляло сельское хозяйство. Как уже указывалось в главе, 

посвященной географии Кизика и хоры, природно-географические условия 

Кизика были весьма благоприятны для сельского хозяйства и, особенно, для 

выращивания оливы.  

Кроме сельского хозяйства, большую роль в экономике Кизика играл 

рыбный промысел и связанные с ним виды деятельности. Кизик был 

расположен на путях сезонной миграции косяков тунца и пеламиды. Тунец 

поставлялся на дальние расстояния, например, из Византия в Аттику, и 

весьма ценился (Athen. VII. 66–67). Кизикенская торговля тунцом не находит 

прямого подтверждения в источниках, но на основании совокупности данных 

можно полагать, что Кизик, так же, как и Византий, поставлял тунца на 

греческие рынки. Возможно, отражением важности промысла тунца для 

города является присутствие изображения тунца на кизикенских монетах. 

Наряду с рыбной торговлей, можно быть уверенными, что рыба и 

морепродукты играли большую роль в питании небогатых слоев населения.  

Наличие прекрасных гаваней и расположение на торговом пути из 

Черного моря предопределило значение Кизика в черноморской торговле. 

Расцвет Кизика начался с ростом экспорта зерна из Северного 

Причерноморья в Афины. О важности для Афин экспорта хлеба из Понта 

сообщают античные авторы (напр., Dem. XX. 31–33; Isocr. 17. 57). 
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Также, большую роль играла посредническая торговля с 

хинтерландом – Кизик был расположен в конечном пункте царской дороги из 

Сард, а по соседству находился центр сатрапии Даскилион. Морская и 

сухопутная торговля на дальние расстояния сочеталась с местной торговлей 

и торговлей на небольшие расстояния в пределах региона115. Размер фороса, 

вносимого Кизиком в первый Афинский морской союз, аттестует Кизик как 

один из самых богатых городов Пропонтиды. 

Источниками прибылей кизикенцев были торговые сборы и пошлины, 

налоги, торговля, ремесла, корабельное дело. Во времена Страбона, к 

примеру, в Кизике было более 200 корабельных доков (Strabo. XII. 8. 11). 

Налоги брались с разнообразных видов экономической деятельности. 

Детально разработанную систему налогов уже в конце VI в. показывает нам 

декрет из Кизика о привилегиях Манеса, сына Медика (Ditt. Syll.3 4 = IMT 

Kyz Kapu Dağ 1447, 525–500 гг.)116. В декрете перечислены налоги, от уплаты 

которых в рамках ателии117 не освобождаются адресаты декрета: налоги на 

продажу лошадей, рабов, на перевозки товаров кораблями (т.е. таможенные 

пошлины), на использование общественных весов, и еще некая «четвертина». 

С. Тозерен полагает, что в Кизике должны были также существовать налоги 

на продажу рыбы, сельскохозяйственных товаров и проконнесского мрамора 

для каменотесных работ118.  

Надпись показывает, что в Кизике если и не существовали 

специальные рынки рабов и лошадей, то отдельные факты продажи были 

                                                           
115 Tozeren 2009, 217 
116 Сама по себе эта надпись является очень значительным памятником. Это один из 

самых ранних полисных декретов, дошедших до нас. Декрет дан некоему Манесу, сыну 

Медика и фиксирует привилегии, которые полис предоставляет потомкам Медика и всем 

потомкам Эзепа: ателию (кроме перечисленных выше видов налогов) и гостеприимство в 

пританее. Первоначально надпись была вырезана за счет города в конце VI в., а затем в I 

в. вырезана повторно по тем же буквам, которые уже плохо читались от старости. Может 

быть, еще в I в. существовали потомки Медика и Эзепа, заинтересованные в 

подтверждении привилегий. Надпись имеет еще ряд особенностей, о которых будет 

сказано далее. 
117 Ателия – освобождение от налогов 
118 Tozeren 2009, 221 
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достаточно часты, чтобы установить на эти виды товаров специальный налог. 

На рынках государство предоставляло в пользование, так сказать, 

«сертифицированные» весы для взвешивания денег и весовых товаров.  

Еще один пример общественных отношений в Кизике предоставляет 

надпись VI в. о (предположительно) договоре по поводу возведения крыши 

храма сообществом строителей, с оплатой из доходов от храмовых земель и 

от продажи шкур жертвенных животных119.  

Кроме налогов, государство получало доходы от сдачи в аренду 

храмовых и общественных земель, от судебных штрафов и конфискаций. 

Касательно ремесел, развиваемых в Кизике, можно предположить, что 

благодаря наличию в Проконнесе мраморных карьеров, в Кизике развивалось 

местное каменотесное ремесло. Это подтверждают и находки греческих и 

греко-персидских саркофагов и погребальных стел в регионе120, и 

строительство храмов из проконнесского мрамора в Кизике, и более поздние 

надписи, упоминающие каменотесов (OGIS 748 = IMT Kyz Kapu Dağ 1485).  

Оживленные торговые связи с хинтерландом, помимо стел и 

саркофагов, показывают находки импортной греческой чернолаковой  

керамики VI в. и позже в Даскилионе121.  

Активная торговая деятельность могла приводить к своеобразным 

перекосам в экономике, как полагает С. Тозерен122. Следствием было 

сокращение сельскохозяйственного производства и, периодически, дефицит 

зерна на внутреннем рынке. Дополнительно, как предполагает С. Тозерен, в 

IV в. после Анталкидова мира сельское хозяйство полисов Пропонтиды было 

подорвано выплатами дани персам и распространением персидского 

землевладения в прибрежном хинтерланде123.  

                                                           
119 Effenterre 1994,  288–289 
120 Например, саркофаг Поликсены из Проконнеского мрамора ок. 500 г. (Tozeren 2009, 

224); надгробные стелы (Маринович 1967, 171–172; Macridy-Bey 1913, 340–358; Bernard 

1969, 17–28; Schwertheim, 1980) 
121 Iren 2012,  51 
122 Tozeren 2009, 214 
123 Tozeren 2009, 214 
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Речь Демосфена против Поликла показывает пример применявшихся 

Кизиком мер в случае недостатка собственного зерна: византийцы, 

халкедонцы и кизикенцы, испытывая нужду в хлебе, перехватывали суда, 

которые шли из Понта с грузом зерна в Афины (Dem. L, 6 – 7). В результате 

нехватку хлеба испытывали уже Афины, зерно дорожало. 

Ранее упоминавшийся декрет о привилегиях Манеса, сына Медика 

интересен еще и тем, что приведенные в нем имена предков адресата 

декрета: Μηδίκης (Μεδίκης), Αἰσήπους – фригийские124. Эти люди не 

обязательно были гражданами Кизика, но, как минимум, проживали в городе. 

Это показывает, что население города было смешанным, в нем 

присутствовали греческие, фригийские, а также, скорее всего, фракийские и 

иные элементы. Население соседнего Даскилиона было еще более пестрым, в 

нем отмечены также лидийские, персидские и арамейские компоненты125.  

Сведения о социально-политической истории Кизика архаического и 

классического периодов крайне скудны, причем большую часть мы можем 

почерпнуть из интерпретации надписей. Известно, что кизикенцы 

использовали милетский календарь126. Граждане Кизика подразделялись на 

филы, унаследованные из метрополии, две милетских и четыре афинских127. 

С V–IV в., как показывает ряд надписей, филы организуются по аттической 

модели с системой пританий128, эпистатов и архонтов. В частности, 

обсуждавшийся декрет Манеса издан при архонте Меандрии (Μαιανδρίος)129. 

Следует также отметить архаическую черту в формуле декрета – декрет дан 

от имени полиса (πόλις ... δέδοται), а не от имени демоса и совета, как, в 

основном, принято в более поздней обычной аттической формуле. А декрет 

из Кизика IV в. (Michel 533 = Rhodes and Lewis 4, стр. 415) начинается 

классической формулой постановлений народных собраний греческих 

                                                           
124 Ditt. Syll.3 4, прим. 4 (Dittenberger 1982, 5) 
125 Abe 2012,  1–17; Iren 2012,  49–51 
126 Ehrhardt 1983,  41 
127 Rhodes 1997, 416 
128 Ehrhardt 1983, 41 
129 Ditt. Syll.3 4, прим. 2. (Dittenberger 1982, 5) 
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полисов: … ἐπρυτάνευεν / Δ ἐπεστάτει / Δ ἐγραμμάτευεν / Δ εἶπεν – «в пританею 

некой филы некто был эпистатом, при секретаре таком-то, такой-то 

предложил». 

Каждую филу возглавлял филарх. Были коллегии пританов, 

предположительно из пятнадцати человек со сроком полномочий месяц, их 

руководитель пританарх и ежедневный эпистат. До середины IV в. 

эпонимным магистратом был архонт130. Но в надписях Кизика не 

засвидетельствованы архаические магистраты милетского происхождения, 

такие, как эсимнеты131.  

Во внутренних делах Кизик был автономен, в том числе и во время 

персидского владычества.  Периоды гражданского мира сменялись 

стасисами, борьба аристократии и демоса – тираниями. Судя по эпизоду с 

Пифархом, в середине VI в. в городе была демократия. Затем в 514/3 г. нам 

известен персидский ставленник тиран Аристагор. Псевдо-Аристотель 

приводит сведения о гражданской смуте между демосом и богатыми 

гражданами (возможно, аристократией или олигархией) (Ps. Arist. Oec. 

1347b). Первые победили, вторые были помещены под арест. Но поскольку 

город занял денег для оплаты наемников, богатым разрешили удалиться в 

изгнание при условии выплаты некоторой суммы полису. Дата этого стасиса 

неясна, но по положению в тексте «Экономики» можно предполагать, что он 

относится к V в.132. В дальнейшем, судя по надписям (которых от этого 

периода сохранилось не очень много), правление в городе было 

демократическим либо олигархическим. 

История Геродота об Аристее из Проконнеса (IV. 13) содержит намек 

на то, что во время Геродота Артака принадлежала Кизику: один из 

персонажей эпизода с Аристеем назван «кизикенец из Артаки». Однако, в 

податных списках первого Афинского морского союза Артака присутствует 

как независимый город. Таким образом, остается неясным, когда Артака 
                                                           
130 Rhodes 1997, 416 
131 Tozeren 2009, 160 
132 Tozeren 2009, 245 
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попала под власть кизикенцев, но Плиний Старший в I в. н.э. уверенно 

называет Артаку гаванью Кизика (Plin. NH. V. 14). 

 

3.3 Кизикенский чекан 

 

Кизикенский чекан представляет собой выдающееся явление и по 

объемам выпусков, и по распространению монет, и по разнообразию серий, и 

по раннему началу чеканки.  

Монеты Кизика, называемые кизикинами (Приложение Б, рис. 3, 4), 

представляли собой своего рода всеобщую межполисную монету, которая 

обращалась в Малой Азии, Восточном Средиземноморье и Причерноморье 

(кроме восточного побережья)133. Начало кизикенского чекана датируется 

концом VII – началом VI в. С конца VI – начала V в. кизикины играли 

ведущую роль в обслуживании торговли в Северном Причерноморье, и 

практически являлись единственным видом золотосодержащей монеты в 

регионе в течение V в.134. Торговля Афин в Северном Причерноморье (в том 

числе жизненно важная хлебная торговля) обслуживалась исключительно 

кизикинами135. Кизикины имели хождение во Фракии и на нижнем Дунае136, 

что подтверждается как археологически, так и письменными источниками 

(Xen. Anab. VII. 2. 36). Их прекратили чеканить в середине IV в., но в 

Северном Причерноморье они продолжали хождение и после прекращения 

их чеканки137.   

Распространение кизикинов в причерноморских городах и регионе 

Пропонтиды демонстрируют как многочисленные находки отдельных монет, 

так и находки кладов с кизикинами. Видимо, кизикины считались надежной 

ввалютой и потому выступали средством накопления. Карта-схема 

                                                           
133 Казаманова 1969, 43; Булатович 1971, 179 
134 Бутягин 2004, 14 
135 Станиславский 2000, 9 
136 Булатович 1971, 179 
137 Станиславский 2000, 9 
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распространения кладов с кизикинами приведена в Приложении Б на рисунке 

5. 

Клад, содержащий самое большое количество кизикинов – 160 монет – 

был найден на Принцевых островах Мраморного моря в 30-е годы XX в.138. В 

кладе из села Орловка Одесской области (1963 г.), содержалось 73 кизикина 

(остальное было расхищено находчиками), а в уникальном Мирмекийском 

кладе, найденном в 2003 г. на памятнике Мирмекий в Керчи, было 99 

кизикинов139. Уникальность этого клада в том, что он попал в руки ученых 

неповрежденным прямо с места раскопок, вместе со всем археологическим 

контекстом. Руководитель раскопок А.М. Бутягин считает, что 

Мирмекийский клад дает основания пересмотреть хронологию кизикинов в 

сторону омоложения примерно на треть столетия140. 

В качестве отдельных находок особенно часто встречаются кизикины в 

Ольвии141.  

Металлом, из которого изготавливались кизикины, был электр, точнее, 

металл, который греки называли λευκός χρυσός – «белое золото» – 

природный сплав золота и серебра. А.Н. Зограф объясняет распространение 

электра в Малой Азии тем, что этот сплав содержался в естественном виде в 

песке реки Пактол в Лидии, где добывали золото для своих монет и лидийцы. 

Были и еще золотые прииски ближе к самому Кизику, в Биге поблизости от 

Троады142. 

Ранние серии кизикинов изготавливались из «белого золота», 

содержащегося в золотоносном песке в естественном виде143. Характерной 

особенностью естественного электра является колебание содержания золота 

                                                           
138 Бутягин 2004, 19 
139 Бутягин 2004, 17 
140 Бутягин 2004, 19 
141 Казаманова 1969, 43 
142 Tozeren 2009, 126 
143 Зограф 1951, 24 
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в сплаве и небольшая примесь меди. Содержание золота в монетах 

колебалось от 16 до 69%, в среднем составляло около 50%144. 

В конце XX в. исследователями Т.Н. Смекаловой и Ю. Л. Дюковым 

был проведен анализ сплавов монет из собрания Государственного Эрмитажа 

(54 шт.), в результате которого было установлено постепенное и неуклонное 

уменьшение содержания золота в кизикинах в течение V–IV в., что позволяет 

говорить о чекане из искусственного электра и о регулировании состава 

сплава145. Еще ранее С. А. Булатович высказывала гипотезу об изготовлении 

кизикинов из искусственного электра в V–IV в.146. В начале XX в. на основе 

результатов анализа содержания меди в сплаве монет появилась гипотеза о 

том, что искусственный, а не природный электр применялся с самого начала 

чеканки. 

Кизикины выпускались с следующих номиналах147: 

 Статер (στατήρ); 

 Гекта (ἓκτη) = 1/6 статера; 

 Гемигекта (ἡμίεκτον) = 1/12 статера; 

 Мисгемигекта (μυσημίεκτον) = 1/24 статера. 

Вес кизикенского статера колебался около 16 г.  

Долгое время в науке дискутировался вопрос о стоимости кизикинов 

относительно золотой и серебряной монеты и о возможности постоянного 

курса кизикинов относительно золота и серебра. Было установлено, что в 

Аттике курс кизикинов был немного завышен по отношению к стоимости 

металла, из которого они были изготовлены. С течением времени курс 

изменялся следующим образом148: 

 Середина V в. 1:27 аттическим серебряным драхмам; 
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 Конец V в. 1:24149 – 25 драхмам; 

 Середина – конец IV в. 1:21 драхме 4 оболам. 

Таким образом, в Аттике курс кизикинов падал в соответствии с 

уменьшением содержания золота в них150. Кизикины стоили чуть выше 

золотых персидских дариков (курс дарика 1:20)151. В Северном 

Причерноморье, где кизикины задержались в хождении до конца IV в., их 

курс был примерно постоянным и держался на уровне 1:28152, то есть 

кизикины обменивались по нарицательной стоимости, которая не была 

связана с содержанием золота и на которую не повлияло падение стоимости 

золота в Восточном Средиземноморье после походов Алексадра 

Македонского. В Ольвии курс кизикина составлял 1:8,5 по отношению к 

местным серебряным ольвийским статерам весом 12 г.153.  

Кизикенский чекан выделяется разнообразием типов изображений на 

аверсе, в то время как на реверсе до конца чеканки сохраняется архаический 

quadratum incusum154. В начале XX в. было известно 223 различных типа этих 

монет155, к началу XXI в. к ним добавились еще более 50156. 

Но обязательным для всех типов кизикинов является присутствие 

изображения тунца на аверсе (Приложение Б, рис. 3, 4). Изображение тунца 

было необходимым признаком кизикинов и служило опознавательным 

знаком принадлежности монет Кизику. 

Исследователи объясняют многообразие типов кизикинов тем, что 

изображения на аверсе являлись символами магистратов, ответственных за 

                                                           
149 Казаманова 1969, 93 
150 Смекалова 2001, 258 
151 Станиславский 2000, 8 
152 Бутягин 2004, 13 
153 Станиславский 2000, 8 
154 Quadratum incusum - вдавленный квадрат на реверсе монеты, след от верхнего 

штемпеля. Появился в ранний период чеканки, когда на верхнем штемпеле еще не 

вырезали изображение, и довольно скоро был заменен изображением на верхнем 

штемпеле. В отличие от подавляющего большинства монет античной Греции, Кизик не 

применял изображение на реверсе монеты до самого конца кизикенского чекана 
155 Захаров 2014, 69–76 
156 Hurter 2002, 21–49 
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выпуск монеты (παράσημον), служили для дифференциации выпусков и 

сменялись соответственно смене магистратов157. При этом принадлежность 

монет Кизику удостоверялась не изображением и легендой, как на 

большинстве античных монет, а совокупностью признаков: присутствие 

тунца, характерная неизменная форма, quadratum incusum, изготовление из 

электра. 

Установить периодичность смены монетных магистратов на основании 

монетных выпусков не представляется возможным. Количество монетных 

типов (более 275), продолжительность и хронология выпуска (около 200 лет 

с перерывами) не позволяют предположить ежегодную смену типов монет. 

Высказывалась также гипотеза о чекане кизикинов частными лицами158. 

С целью систематизации кизикинов немецкий ученый Ганс фон 

Фритце (1869–1919) в начале XX в. на основе анализа эволюции quadratum 

incusum на реверсе выделил четыре хронологических группы. 

Классификация фон Фритце, с соответствующими дополнениями и 

уточнениями, лежит в основе систематизации кизикинов, применяемой до 

настоящего времеми. Дополнения касались учета стилистических 

особенностей изображений на аверсе, эволюции стилей изображений и учета 

исторических аналогий. 

Кизикины, по фон Фритце, подразделяются на хронологические 

группы в соответствии с особенностями технологии производства159: 

 Самая ранняя первая группа со сплошным quadratum incusum на 

реверсе, с неправильной формой лучей внутри квадрата; 

 Вторая группа с quadratum incusum, разделеным на четыре малых 

квадрата линейным крестом, при этом вдавленный квадрат 

приобретал вид «крыльев мельницы» с ровной внутренней 

поверхностью; 
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 Третья группа с quadratum incusum, у которого малые квадраты 

покрыты рельефными точками. Точки появлялись оттого, что 

верхний штемпель делали шершавым для предотвращения 

проскальзывания; 

 Четвертая группа с quadratum incusum, у которого малые 

квадраты покрыты штрихами. Штрихи появлялись оттого, что 

верхний штемпель стали покрывать небольшими рисками. 

Кизикенский чекан, начавшись в конце VII – начале VI в., прекратился 

в середине VI в. в связи с персидским завоеванием Малой Азии так же, как и 

в других городах Анатолии. Чекан возобновился во время (или сразу после) 

ионийского восстания160. С.А. Булатович считает, что именно после 

ионийского восстания Кизик воспользовался временными преимуществами 

после добровольной сдачи наместнику Даскилиона (см. выше) и обеспечил 

себе доминирование в черноморском регионе161. 

Во время первого Афинского морского союза при уплате фороса 

кизикинские статеры, наряду с другими не афинскими монетами, 

принимались в уплату по весу (количеству драгоценного металла), а не по 

счету, как афинские монеты162. Тем не менее, несмотря на попытки Афин 

установить контроль над выпуском монет союзников и занять их рынок 

своим серебром, кизикенский чекан продолжался в прежних масштабах. 

 

3.4 Религия и культура 

 

Как уже было упомянуто, Кизик не сохранил характерный для 

милетских колоний культ Аполлона. Но в источниках неоднократно 

упоминается, что в Кизике было святилище фригийской Матери богов 

Диндимены (Hdt. IV. 76; Ap. Rhod. I. 1117–1126; Strabo. XII. 8. 11). Культ 
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этой богини был широко распространен в Малой Азии, она известна также 

под именами Реи, Кибелы, Великой фригийской матери и еще под рядом 

имен по наименованию местностей Малой Азии (Strabo. X. 3. 12). Ясон в 

«Аргонавтике» приносит жертву Диндимене в устроенном им святилище на 

склоне горы Диндим (Ap. Rhod. I. 1117–1126). Ф. Хэзлак даже указывает 

место на горе Kapi Dagi, соответствующее описанию местоположения 

святилища у Аполлония Родосского163. Кизикенцы после разрушения ими 

Проконнеса увезли из Проконнеса в Кизик культовую статую статую Матери 

Диндимены, которая, по описанию Павсания, была сделана из золота, а лицо 

ее вместо слоновой кости изготовлено из зубов гиппопотамов (Paus. VIII. 46. 

4). Эти подробности, конечно, не заслуживают доверия, но сам факт, видимо, 

имел место. 

Служители культа Диндимены назывались куретами (κουρῆτες) или 

корибантами (κορύβαντες)164. Отправление культа сопровождалось 

оргиастическими обрядами, экстатическими плясками с оружием, ударами в 

тимпаны (Hdt. IV. 76). Павсаний описывает поклонение этой богине как 

традицию, отправляемую совместно греками и варварами исстари.  

Культ Диндимены засвидетельствован и эпиграфически. Сохранилось 

множество посвятительных надписей Матери Диндимене (Кибеле) от 

классического до эллинистического времени (IMT Kyz Kapu Dağ 1404)165.  

Из знаменитых жителей Кизика классической эпохи, оставивших след 

в культуре Эллады, до нас дошли сведения об историках Деиохе с 

Проконнеса и Диогене из Кизика, художнике Андрокиде и, конечно, 

математиках, астрономах и философах Евдоксе из Книда, Менехме, 

Дейнострате и Геликоне из Кизика. 

Из произведений Деиоха и Диогена до наших дней не сохранилось ни 

строчки, но фрагменты цитат и пересказов их работ античными авторами, 
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собранные Ф. Якоби166 (1876—1959), позволяют получить некоторые 

сведения. 

Деиох (Δηΐοχος, Δηίλοχος, Διίοχος) с Проконнеса, логограф, один из 

самых ранних греческих историков, предшественник Геродота, возможно, 

родом из Кизика, а не с Проконнеса. Он написал труд об истории Кизика 

Περὶ Κυζίκου, на который часто ссылается схолиаст Аполлония Родосского 

(FGrHist. 471)167.  

Диоген из Кизика (Διογένης, Διογενειανός Κυζικηνός), писатель IV-III в., 

автор трудов Πάτρια Κυζίκου и, возможно, Περὶ τῶν ἐν τοῖς βιβλίοις σημείων, 

Περὶ ποιητικῆς и Περὶ στοιχείων. Из-за имени Диогена Кизикенца часто 

смешивают с Диогеном Лаэртским. Словарь Суды назвает Диогена 

Кизикенца автором работы о Кизике, а также об алфавите, поэтике и на 

другие темы (FGrHist. 474)168.  

В период поздней классики с Кизиком связана плеяда математиков и 

философов во главе с Евдоксом Книдским, одним из наиболее значительных 

математиков и астрономов античности.  

Евдокс (Εὔδοξος ὁ Κνίδιος) родился около 390 г. до н.э. в городе Книд в 

Малой Азии, и там же умер в возрасте 53 лет (Мочалова, 2008). Примерно в 

23 года он приехал в Афины в Академию Платона, затем предпринял 

путешествие в Египет, а затем прибыл в Кизик, заехав по дороге в 

Галикарнас к Мавсолу. В Кизике Евдокс основал школу, в которой 

занимались философией и, в особенности, математикой и астрономией.  Из 

Кизика Евдокс вновь уехал в Афины уже известным ученым, 

сопровождаемый учениками. В течение нескольких лет он находился в 

Афинах, затем вернулся в родной Книд. 

                                                           
166 Издавался несколькими томами с 1929 г., последний том не был закончен в связи со 

смертью автора. С 1988 г. коллективом авторов была возобновлена работа над 

продолжением издания и над интернет-проектом Jacoby Online в издательстве Brill 

http://referenceworks.brillonline.com/cluster/Jacoby%20Online  
167 Dictionary 1880, 954 
168 Dictionary 1880, 1024 
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Произведения Евдокса, как водится, не сохранились, не сохранился 

даже их перечень. По названиям известны девять сочинений Евдокса, из них 

шесть – работы, связанные с астрономией. Евдокс разработал первую 

теоретическую модель движения небесных тел. У Симпликия в 

комментариях к трактату «О небе» Аристотеля сохранилось детальное 

описание разработанной Евдоксом геоцентрической модели космоса (Simpl. 

In Cael. 493, 11 – 497, 8). 

Из математических трудов Евдокса не известно даже ни одного 

названия, хотя современники отмечали его как блестящего математика, а 

Диоген Лаэртский характеризует Евдокса «геометром» (Diog. Laert. VIII. 86). 

Теория пропорций Евдокса изложена Евклидом в пятой книге «Начал» 

(Родин, 2010), причем эта теория весьма близка к работам Вейерштрасса и 

Дедекинда XIX в. В двенадцатой книге «Начал» приведен метод Евдокса для 

определения длин, площадей и объемов криволинейных фигур, названный в 

XVII веке «метод исчерпывания».  

Евдокс основал свою кизикенскую школу около 365–363 гг. и покинул 

Кизик в сопровождении большого количества учеников, около 355 г.169. 

Известно, что в кизикенской школе Евдокса проводились систематические 

наблюдения за небом, которые использовались в его трудах по астрономии. 

Особое внимание уделялось математике, как показывают работы его 

учеников. Из учеников Евдокса наиболее известны геометры братья Менехм 

(Μέναιχμος) и Дейнострат (Δεινόστρατος), а также Геликон из Кизика. Так как 

в античной Греции математика была неразрывно связана с философией, 

ученики школы занимались и философией и были последователями 

платонизма. 

Помянутый Геликон (῾Ελίκων) известен как ученик Платона и 

астроном, предсказавший сиракузскому тирану Дионисию Младшему 

солнечное затмение (впрочем, эпизод с предсказанием затмения, скорее 

всего, неисторичен). 

                                                           
169 Dana 2014, 198 
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Братья Менехм и Дейнострат прославились как геометры. Дейнострат 

работал над квадратурой круга, и, в соответствии с Проклом, братья вместе с 

Амиклом из Гераклеи составили совершенный ансамбль в геометрии (Procl. 

In prim. Eucl. elem. libr. comm. Стр. 67 Friedlein). 

Перед отъездом из Кизика Евдокс поручил управление школой одному 

из своих учеников, возможно, Полемаркху, который был учителем 

известного астронома Каллипа170. 

Из ранних философов, связанных с Кизиком, известны лишь имена 

упомянутых Диогеном Лаэртским философа Аполлодора (᾿Απολλόδωρος ὁ 

Κυζικηνὸς), последователя Демокрита (Diog. Laert. IX. 38), который жил в V 

в., и Тимолая (Τιμόλαος Κυζικηνός), ученика Платона (Diog. Laert. III. 46).  

Работники изобразительных искусств, как известно, в Греции 

причислялись к ремесленникам, поэтому нам известно лишь о самых 

выдающихся из них. Художник IV в. из Кизика Андрокид (Ανδροκύδης) 

появляется в источниках как соперник и современник художников Зевкиса и 

Паррасия171 и как автор картины с изображением битвы при Левктрах в 

Фивах (Plut. Pelop. 25).  

Представление о культуре Кизика будет неполным без упоминания 

памятников соседнего Даскилиона. В нем также существовало святилище 

Кибелы172.  Кроме того, руководитель раскопок профессор Т. Балкир (T. 

Balkir) на основании археологических данных, которые поддерживаются 

фрагментом из историка Динона о зороастризме в Малой Азии (FrGrH 690 F 

5), предполагает существование в Даскилионе храма Ахурамазды в конце V 

в.173. Описанный Ксенофонтом террасный дворец сатрапа Фарнабаза (Xen. 

Hell. IV. 1. 33) был защищен стенами длиной около 120 м и высотой до 5 м и 

имел сходство с дворцом сатрапа в Сардах. 

                                                           
170 Dana 2014, 199 
171 Dana 2014, 216 
172 Abe 2012, 5 
173 Abe 2012, 5 
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Саркофаги и погребальные стелы греко-персидского стиля 

подтверждают художественное взаимодействие между греками Кизика и 

персидским Даскилионом. О художественном взаимодействии 

свидетельствуют также параллели между монетным чеканом Кизика  и 

печатями сатрапа Даскилиона. 

Таким образом, к концу периода классики Кизик стал региональным 

культурным центром со своей философско-математической школой и влился 

в общее культурное пространство Эллады. Характерной особенностью 

Кизика было активное взаимодействие с местными анатолийскими 

элементами и с персидской культурой – благодаря близости к центру 

сатрапии Даскилиону. 

3.4 Заключение к главе 3 

 

К концу классического периода Кизик является богатым и 

процветающим городом. Он усилился до такой степени, что стал способен 

проводить самостоятельную политику. К концу классического периода Кизик 

поглотил соседние города Артаку и Проконнес. 

Экономика Кизика, как и любого другого греческого полиса, 

базировалась на сельском хозяйстве. Но основу процветания его составило 

участие в сети международной морской торговли с Причерноморьем и 

монетный чекан. В рамках морской торговли Кизик специализировался на 

обслуживании порта, транзитной торговле, в том числе с персидским 

хинтерландом, и рыбной торговле. Отличительной особенностью Кизика 

было активное взаимодействие с персами, обусловленное близостью центра 

персидской сатрапии Даскилиона. 
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ГЛАВА 4 ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД И НАЧАЛО ПРИНЦИПАТА 

 

И. Дройзен характеризует положение Кизика в начале 

эллинистического периода следующим образом: «Главным оборонительным 

пунктом против вторжения со стороны Геллеспонта был Кизик; выстроенный 

на острове, отделенный от близлежащего материка только мелким проливом, 

окруженный в последние десятилетия крепкими стенами, снабженный 

верфями для 200 триер, этот густонаселенный свободный город представлял 

для того, кто им владел или чью сторону он брал, позицию, которая 

господствовала над Пропонтидой, азиатским берегом до Лампсака и входом 

в Геллеспонт с востока»174. Безусловно, на современном уровне 

представлений следует говорить не об острове, но о полуострове, через 

перешеек которого устроен канал для прохода кораблей (см. гл. 1). 

Снабженность верфями на 200 триер также представляется преувеличением – 

источник говорит лишь о более чем 200 корабельных доках (Strabo. XII. 8. 

11), что, строго говоря, не то же самое, что верфи на 200 триер. Но в целом в 

пассаже Дройзена точно определена геополитическая значимость Кизика.  

 

4. 1 Эпизоды внешней военно-политической истории Кизика 334 – 

20 гг.  

 

Началом времени Александра Македонского для Кизика стали, как 

было описано в предыдущей главе, осада города и разорение городской хоры 

Мемноном Родосским в 336 г. Весной 334 г. недалеко от Кизика на границе 

Троады, в районе Зелеи, собралось персидское войско, предназначенное для 

отражения переправляющихся через Геллеспонт македонян (Arr. Anab. I. 12). 

Александр Македонский совсем немного не дошел до Кизика и после битвы 

при Гранике 334 г. повернул на юг. Тем не менее, в истории Кизика имеется 

связь и с Александром: по сообщению Плиния, Александр приказал 

                                                           
174 Дройзен 2011б, 124 
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соединить остров Кизик с материком (Plin. NH. V. 142). Трудно поверить, что 

до этого Кизик никак не был соединен с материком, но, видимо, речь идет о 

постройке нового моста.  

Александр поручил Пармениону занять Даскилион, что тот без труда 

выполнил, так как персидское войско покинуло город (Arr. Anab. I. 17). 

Кизик получил свободу.  

Освобождение Малой Азии от персидского господства Александром 

вызвало оживление межполисной дипломатии греческих городов Малой 

Азии. Между 334 и 323 г. был заключен (или возобновлен прежний) договор 

об исополитии между Кизиком и его метрополией Милетом175.  

После смерти Александра и первой войны диадохов по соглашению в 

Трипарадисе в 321 г. Геллеспонтскую Фригию занял стратег Арридей176 

(Diod. XVIII. 51). Великую Фригию и Ликию получил Антигон177. Арридей, 

понимая, что Кизик занимает стратегическое положение в Геллеспонтине, 

решил овладеть городом. Сначала он попытался достичь этого мирным 

путем, оказав помощь гражданину Кизика Тимею в попытке устроить 

переворот178. Чтобы привлечь граждан на свою сторону, Тимей 

распространял среди граждан хлеб и деньги, которые получал от Арридея. 

Попытка переворота не удалась, против Тимея было выдвинуто обвинение, и 

он закончил свою жизнь в бесчестии (Athen. XI. 119).  

Затем Арридей обратился к военной силе и направил отряд, который в 

марте 319 г. осадил город (Diod. XVIII. 51)179. Диодор пишет, что Арридей 

направил к Кизику более 10000 наемников, 1000 македонян, 500 персидских 

                                                           
175 Кобылина 1965, 46. Договор гласил: «Нижеследующее соглашение заключили между 

собой милетяне и кизикенцы… (оба) города должны быть дружественными на вечные 

времена, согласно отеческим установлениям, кизикенцу быть в Милете милетянином, 

милетянину в Кизике – кизикенцем, как [они и ранее были]» (Кобылина 1965, 46). 
176 Стратег Арридей, которому была поручена перевозка тела Александра в Египет. Затем, 

после гибели Пердикки, благодаря усилиям Птолемея он получил, совместно с Пифоном, 

регентство и командование над войсками Пердикки. Присутствовал на конференции в 

Трипарадисе (Diod. XVIII. 3. 26, 28, 36, 39) 
177 Дройзен 2011б,  86 
178 Hasluck 1910,  173 
179 Дройзен 2011б,  435, прим. 24 



63 
 

пращников и лучников, восемьсот всадников и осадное оборудование (Diod. 

XXXVIII. 51). Однако И. Дройзен считал, что приведенные данные – это 

общие силы Арридея, часть из которых он должен был оставить в 

укрепленных пунктах своих владений для отражения нападения Антигона с 

суши180.  

Неожиданное появление Арридея застало кизикенцев врасплох, так как 

большая часть населения города находилась в это время за стенами города, в 

сельскохозяйственных усадьбах на материковой территории. Арридей 

расположился между городом и материком, потребовал от горожан сдаться и 

принять гарнизон. Оставшиеся в городе жители, включая избранных рабов, 

заняли стены и защищались, как могли. Чтобы выиграть время, горожане 

пообещали принять требования Арридея, кроме требования о гарнизоне, 

обосновав это тем, что вопрос о гарнизоне следует обсудить народным 

собранием. Таким образом кизикенцы получили перемирие, во время 

которого спешно снарядили корабли и отправили их в Византий с просьбой о 

помощи солдатами и военными припасами. Каковую помощь Византий 

быстро прислал. Также, поскольку кизикенцы контролировали море, они 

перевезли на кораблях своих сограждан с материка в город. Арридей, 

который не принял во внимание контроль кизикенцев над морем и 

расположение города, господствовавшего над перешейком, снял осаду и 

ретировался (Diod. XVIII. 51). 

Антигон находился в Келенах, когда получил весть о нападении 

Арридея на Кизик (Diod. XXXVIII. 52). Нападение на свободный полис 

давало Антигону, как стратегу этих земель, право предоставить Кизику 

военную помощь и защиту против Арридея. Тем самым Антигон надеялся 

обязать город себе и оставить в нем свой собственный гарнизон. Он спешно 

двинулся к городу с 20000 пехоты и 3000 всадников (Diod. XVIII. 52), но 

опоздал – к подходу Антигона Арридей уже ушел. Антигон не стал вводить в 

город войска, встал перед стенами с изъявлениями доброй воли по 

                                                           
180 Дройзен 2011б, 122 
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отношению к горожанам и уверениями в своем расположении. К Арридею же 

Антигон отправил послов, обвиняя последнего в нападении на союзный 

свободный полис, находящийся под защитой государства, и требуя сложить с 

себя полномочия (Diod. XVIII. 52). 

При диадохах положение Кизика было двойственным. Город обладал 

выгодным стратегическим положением, у него были военные корабли, но в 

силу коммерческих интересов был заинтересован в нейтралитете. Он был 

достаточно силен, чтобы начать расширять свои владения на материке. Но 

материковые земли для диадохов естественным образом являлись частью 

Геллеспонтской Фригии. Отказ города признать зависимость в той или иной 

форме от глав сатрапии (к тому же, постоянно менявшихся в ходе войн 

диадохов) мог повлечь потерю этих владений. Потеря материковых владений 

в особенности ударила бы по интересам небогатых слоев граждан, которые 

не участвовали в торговле и занимались сельским хозяйством на участках, 

расположенных на материке. Видимо, был достигнут компромисс, 

устраивавший все стороны и установивший равновесие в виде некоторой 

формы зависимости города от диадохов181. 

С царями вновь образовавшегося Пергамского царства у Кизика 

сложились дружеские отношения, которые не прерывались все время 

существования этого царства. 

Как показывает надпись так называемой «стелы Филетера» (OGIS 748), 

уже через несколько лет после того, как правитель Пергама Филетер 

отложился от Лисимаха и стал во главе самостоятельного государства, он 

несколько раз оказывал Кизику благодеяния. 

Текст надписи гласит: 

«следующее дал Филетер 

сын Аттала в дар демосу (кизикенцев – здесь и далее прим. авт.):  

при Горгиппии, сыне Аполлония, 

гиппархе, на игры серебряных  

                                                           
181 Hasluck 1910, 173-174 
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александрийских талантов двадцать 

и на охрану области лошадей 

пятьдесят. 

При Буфандии, по причине войны 

в области (кизикенцев) – освобождение от налогов на скот, пленников, 

и другие товары, которыми они снабжали себя, 

и на быков, которых покупали 

в его владениях и к себе пригоняли. 

При Фойнике охрану области 

и расходы, которые из этого проистекали. 

При Посейдонии на масло и соревнования 

юношей серебряных александрийских талантов  

двадцать шесть. 

При Диомедонте в войну 

против галатов [когда случились] 

пожары, медимнов [ и ] 

ячменя медимнов [ ]»182 

Далее строки 22-27 сохранились обрывочно. 

Из этого документа, следуя датировке, приводимой M. Launey183, 

можно сделать выводы, что в 279 г. материковая территория Кизика 

пострадала во время войны Антиоха I с Антигоном Гонатом и союзом 

греческих полисов под главенством Никомеда I Вифинского (в год гипарха 

Буфандия). В качестве помощи Филетер дал кизикенцам освобождение от 

таможенных пошлин на скот, рабов, быков и другие товары, вывозимые из 

Пергамского царства. 

Судя по тому, что Филетер еще дважды спонсировал охрану области 

кизикенцев (дал лошадей несколько ранее 279 г. при гипархе Горгиппии, 

                                                           
182 Перевод автора 
183 Launey 1944, 228 – 234  
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сыне Аполлония, и оплатил расходы в 278 г. при гипархе Фойнике)184, 

материковые владения кизикенцев были уже достаточно обширны, чтобы 

стать предметом постоянного беспокойства. 

С 278/7 гг. Малая Азия подверглась нашествию галатов. 

Переправившись через проливы из Европы как с помощью помянутого 

Никомеда I, так и самостоятельно185, они несколькими потоками двинулись 

опустошать полуостров.  

Тем не менее, 278–277 гг. были для кизикенцев мирными. 

Династическая смута в соседней Вифинии между Никомедом I и Зипойтом 

не затронула Кизик. Галаты во главе с Лутарием, двигавшиеся от переправы 

через Геллеспонт в сторону Вифинии на соединение с галатами Леоннория, 

также прошли мимо и не нанесли ущерба186.  

В 276 г. (год гипарха Диомедонта) галаты трокмы осадили Кизик187, 

разорили материковые владения и уничтожили урожай. Филетер Пергамский 

предоставил кизикенцам помощь зерном. Кроме Кизика, от галатов 

пострадали Илион, Приена, Эфес, Милет, Эритры и другие города Малой 

Азии188.  

Благодеяния пергамского монарха не ограничивались только помощью 

в трудные времена. Филетер, а за ним и другие Атталиды неоднократно 

жертвовали на организацию игр и на масло для гимнасия189. В благодарность 

в Кизике около 270 г. был установлен праздник Филитерий190. Впрочем, в 

части пожертвований на игры и гимнасии кизикенцы не были 

                                                           
184 Launey 1944, 228–234. M. Launey убедительно обосновывает приведенные датировки на 

базе сопоставления стелы Филитера и надписи, на которой содержится рельеф Геракла, 

поражающего галата, и посвящение Гераклу от кизикенских стратегов и филархов. 

Надпись с посвящением Гераклу сделана в год гиппарха Фойника, упомянутого также на 

стеле Филетера. О надписи и рельефе см. также Hasluck 1910, 237–238, 276 № 76; Michel, 

1224 
185 Габелко 2005, 181 
186 Launey 1944, 228–234  
187 Launey 1944, 228–234 
188 Климов 2010, 61 
189 Dana 2014,  209 
190 Habicht 2005,  95 
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единственными – Филитер равным образом облагодетельствовал Кимы (где 

также праздновали Филитерии), Питаны, Делос, Феспии и Эги191. 

Кизик продолжал оставаться в альянсе с Пергамским царством и при 

последующих царях. Дружественные связи были скреплены брачным союзом 

между сыном Филитера Атталом (впоследствии царем Атталом I Сотером, 

241 – 197) и дочерью гражданина Кизика Аполлониадой около 223 г. (но не 

позже 220 г.)192. Полибий характеризует Аполлониаду в высшей степени 

положительно: «Аполлониада, супруга Аттала, отца царя Эвмена, была 

родом из Кизика; по многим причинам она заслуживает нашего упоминания 

и похвалы. В самом деле, женщина простого звания, Аполлониада сделалась 

царицей и сохранила за собою это достоинство до самой кончины не 

ухищрениями любовницы, но скромностью и обходительностью, серьезным 

и благородным характером; уже за это она достойна доброй памяти. Кроме 

того, имея четырех сыновей, Аполлониада до смерти питала к ним 

несравненную любовь и нежность, хотя мужа своего пережила на много лет» 

(Polyb. XXII. 20. 1–3)193. От брака Аттала I было четверо сыновей: Эвмен 

(впоследствии царь Пергама Эвмен II, 197 – 159), Аттал (царь Пергама Аттал 

II Филадельф, 159 – 137), Филитер и Афиней. 

Кизик поддерживал связи и сирийскими царями. Пританей Кизика 

получил в дар от царя Антиоха IV Епифана (215 – 164) набор золотой посуды 

для стола (Tit. Liv. XLI. 20. 7). 

В эллинистический период Кизик активно участвует в межполисной 

дипломатии, хотя у нас нет свидетельств его принадлежности к какому-либо 

постоянному союзу полисов.  

На почве совместных коммерческих интересов Кизик издавна 

находился в дружественных отношениях с Византием. Византий предоставил 

кизикенцам помощь во время осады Арридея (Diod. XVIII. 51). В 220 г. 

Византий установил пошлины с идущих в Понт кораблей, чтобы 
                                                           
191 Dana 2014, 209, прим. 69 
192 Климов 2010, 59 
193 Полибий 2005,  382 
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выплачивать дань галатам Кавара194. Родос, торговля которого более всего 

страдала от введения пошлины, в союзе с Вифинией и приморскими 

городами открыл военные действия против Византия с целью добиться 

отмены пошлин. Кизик оказался в двойственном положении – с одной 

стороны, торговля его также страдала от введения пошлин, с другой – с 

Византием его связывали давнее сотрудничество и взаимопомощь. К тому 

же, царь Пергама Аттал I оказался потенциальным союзником Византия. 

Источники не сообщают, был ли Кизик вовлечен в этот конфликт или 

сохранил нейтралитет. 

Широкую межполисную дипломатию отражают и эпиграфические 

документы195. В частности, когда Кизик получил оракул из Дельф, 

авторизующий новое панэллинское празднество Сотерий в Кизике в честь 

Коры Сотерии и одобряющий статус Кизика как священного города в связи с 

этим праздником, кизикенцы отправили послов в греческие города объявить 

праздник и просить признания их статуса священного города. Оракул 

сохранился в Дельфах и на Делосе (IG XI, 4 1298). Сохранилась также 

надпись, содержащая фрагменты декрета трех или четырех греческих 

полисов в связи с этим праздником (один из этих полисов – Родос, еще один 

– Диум в Македонии). В ответ родосцы также направили в Кизик послов с 

выражением дружбы и союза (SGDI 3752). Несмотря на то, что часть 

соответствующего родосского декрета, в которой дается непосредственный 

ответ на запрос кизикенцев, не сохранилась, общий контекст декрета 

позволяет быть уверенными, что родосцы приняли Сотерии и 

соответствующий запрос Кизика. Эта дипломатическая активность 

датируется концом III – началом II в.196. В связи с Сотериями македонский 

царь Филипп V (221–179) дал кизикенцам асилию197. Ряд других надписей 

                                                           
194 Габелко 2005, 229 
195 Habicht 2005, 95 - 96 
196 Habicht 2005, 95 - 96 
197 Dana 2014, 212 прим. 86 
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показывает дружественные общественные и частные связи также с  

Пантикапеем, Паросом, Кеосом, Танагрой, Ореем и Илионом198. 

Согласно Страбону (Strabo. II. 3. 4), который в этом месте цитирует 

Посидония, посланец из Кизика Евдокс (не путать с математиком Евдоксом 

из Книда) прибывал и ко двору Птолемеев в качестве священного посла и 

глашатая Сотерий. Страбон относит прибытие Евдокса ко времени Птолемея 

VIII Эвергета II (145–116). Впрочем, история этого Евдокса довольно длинна 

и путана, и Страбон приводит ее как материал для критики недостоверных 

рассказов. Как объяснял Л. Робер, Евдокс приехал, чтобы анонсировать 

проведение очередных Сотерий199. 

Во время второй войны между Римом и Македонией (200 – 197 гг.) 

Кизик, несмотря на свой привычный нейтралитет, был вовлечен в военные 

действия против Филиппа V. Войско Филиппа V осадило Абидос на 

азиатском берегу Геллеспонта. Обладание Абидосом позволило бы Филиппу 

держать под контролем Геллеспонт и господствовать на торговых путях. 

Кизикенцы примкнули к союзу Родоса и Пергама и отправили помощь 

Абидосу в составе союзных сил200. Однако О.Ю. Климов считает оказанную 

военную помощь символической: Кизик направил в союзную эскадру одну 

трирему, Родос – одну квадрирему, а Пергам – триста воинов. Объяснением 

политики союзников по отношению к осаде Абидоса может быть взаимное 

недоверие Родоса и Пергама, так как каждый полагал, что активная помощь 

Абидосу может укрепить позиции другого. Абидос был взят Филиппом и 

сожжен. 

В 198 г. на дружественный Кизику Пергам напал сирийский царь 

Антиох III (223–187)201. Hasluck полагает, что в ходе кампании 196 г. Антиох 

предполагал занять также и Кизик202. Во всяком случае, Кизик был в числе 
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201 Климов 2010, 77 
202 Hasluck 1910, 175 



70 
 

городов, которым Антиох предложил сдаться, но предложение принято не 

было.  

Как известно, кампания Антиоха III вылилась в войну с Римом (192 – 

188 гг.), которая завершилась Апамейским мирным договором 188 г. Этот 

договор привел к расширению владений Пергамского царства и Родоса в 

Малой Азии, перераспределению влияния и изменениям в положении 

малоазийских греческих полисов.  

По условиям Апамейского мира, владения Антиоха III в Малой Азии 

передавались Пергаму и Родосу. Греческие города Малой Азии римляне 

разделили на две группы: города, обязанные податями пергамскому царю, и 

свободные. К последним относились города, ранее подчиненные Антиоху III, 

но «освобожденные» римлянами к моменту битвы при Магнесии (188 г.). А 

города, никаким образом не попадавшие под власть Антиоха III, остались вне 

компетенции договора203. Таким образом, Кизик, относившийся к последней 

группе городов, сохранил свою свободу. Геллеспонтская Фригия отошла 

Пергаму, что привело Кизик в еще более тесный союз с пергамскими царями. 

После Апамейского мира Кизик принимает активное участие в 

региональной политике. 

Кизикенцы традиционно поддерживали Пергам в традиционных же 

столкновениях последнего с Вифинией. Во время вифинско-пергамского 

конфликта 186–183 гг. (т.н. Первая вифинская война), Кизик поддержал 

пергамского союзника204 и оказал ему некую помощь205. 

Ко времени непосредственно после Первой вифинской войны 

относится визит в Кизик царицы Пергама Аполлониады, уроженки Кизика и 

супруги царя Аттала I, в сопровождении двух сыновей: Аттала (будущего 

царя Аттала II) и, возможно, Афинея. Полибий провозглашает панигирик 

царице и ее сыновьям:  «Поэтому Аттал и брат его заслужили общее 

одобрение, когда при посещении Кизика оказали матери должную 
                                                           
203 Bikerman 1937, 217 
204 Габелко 2005, 274 
205 Климов 2010,  97. Х. Хабихт датирует начало войны ок. 187 г. (Habicht 2005) 
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признательность и уважение. Вместе с матерью, которую с обеих сторон 

поддерживали за руки, они в сопровождении свиты обошли храмы и город» 

(Polyb. XXII. 20. 5)206. Полибий помещает это посещение «по заключении 

мира с царем Прусием». Аттал во время визита еще не был царем, но его отца 

Аттала I уже не было в живых. То есть, визит в Кизик приходится на время 

правления Эвмена II (197 – 159), вскоре после Первой вифинской войны. О. 

Л. Габелко ставит визит представителей пергамского царского дома в 

непосредственную связь с Первой вифинской войной207. 

В 179 г. граждане Кизика выступили свидетелями мирного договора 

между царями Пергама Эвменом II и Понта Фарнаком I (ок. 190 – 159) после 

завершения войны 183 – 179 гг. между Пергамским и Понтийским 

царствами208. 

Затем, во время войны Аттала II (159–138) с Прусием II Вифинским 

(156–154 г.) весной 154 г. Кизик поддержал Пергам двадцатью кораблями209, 

и еще восемь кизикенских кораблей разоряли вифинское побережье210. 

Интересным является вопрос о том, предпринимал ли Кизик действия 

против пиратства, будучи заинтересован в обеспечении безопасности 

торговых путей, и делал ли он это в союзе с Родосом. К сожалению, в 

источниках не содержится информации на этот счет. 

В 133 г. Пергамское царство прекратило свое существование – 

последний пергамский царь Аттал III завещал свое царство Риму. Это 

событие поставило Кизик в непосредственные отношения с Римом. Рим 

нашел в нем столь же последовательного союзника, как это было прежде в 

отношении Пергама. Мятеж Аристоника в 133 г. не пошатнул лояльности 

Кизика Риму, город наряду с другими приморскими полисами не поддержал 
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мятежника и оказал Риму активную помощь211. Среди возможных причин 

такой позиции О.Ю. Климов называет надежду на уважение суверенитета 

городов со стороны Рима, опасение лишиться свободы в результате 

антиримского выступления, пребывание у власти проримских групп и общую 

незаинтересованность горожан в смутах и войнах. 

События истории Кизика в период восстания Аристоника чрезвычайно 

смутны. Ф. Хэзлак делает предположение, что Аристоник осаждал Кизик, но 

неудачно – городу помог Никомед II Вифинский, принявший участие в 

подавлении мятежа в стремлении угодить интересам Рима212. О.Ю. Климов 

предполагает, что во время восстания Кизик пострадал от нападений 

фракийцев, что заставило граждан обратиться с просьбой о защите к 

римскому претору Марку Косконию, который в это время вел военные 

действия во Фракии213. Впоследствии город издал почетный декрет в честь 

Махаона, сына Асклепиада, совершившего посольство к Косконию (IGR IV 

134). О. Ю. Климов связывает оживление фракийцев с восстанием 

Аристоника. Однако, Марк Косконий воевал во Фракии двумя годами 

раньше восстания – в 135 году, и нет оснований полагать, что он там 

задержался дольше срока своей претуры214. 

Около 125–116 гг. в Кизике пребывал на воспитании сирийский 

царевич Антиох, сын Антиоха VII Сидета и Клеопатры Теи, будущий царь 

Антиох IX (116 – 95). Матушка его Клеопатра Тея отправила Антиоха IX на 

воспитание в Кизик, отчего он получил прозвание Кизикенец (Κυξικηνός), а 

сводного брата его (и одновременно кузена) Антиоха VIII Гриппа – в Афины 

(App. Syr. 68). В Кизик царевича сопровождал наставник Кратер, 

упомянутый в одной из надписей с Делоса215. 

                                                           
211 Климов 2010, 126 
212 Hasluck 1910, 178. Ф. Хэзлак делает это предположение на основании единственной 

надписи, которая, к тому же, может быть атрибутирована Милетополису 
213 Климов 2010, 128 
214 Magie 1939, 181 
215 Dana 2014, 207 
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К 85 г., времени Первой Митридатовой войны, относится эпизод с 

начальником конницы римского проконсула Флакка Гаем Флавием 

Фимбрией, который поднял мятеж во вверенных ему войсках. По 

свидетельству Диодора, когда Фимбрия подошел к Кизику, лояльные Риму 

горожане, видимо, не разобравшись в ситуации, впустили его в город как 

друга. Фимбрия занялся вымогательствами у богатых граждан, для 

устрашения казнил двух из них, конфисковал имущество и заставил 

остальных выкупить свою жизнь, передав ему все их имущество (Diod. 

XXXVIII–IX. 8). Фимбрия недолго оставался в городе и покинул его, 

направившись в Пергам, но большего нельзя было сделать для разрыва 

города с Римом. Тем не менее, Кизик остался лояльным. 

Эпизод истории Кизика, принесший ему наибольшее внимание в 

письменных источниках, связан с Третьей Митридатовой войной. Осада 

Кизика Митридатом VI Евпатором (120 – 63), которая началась летом 73 г.216, 

в подробностях описана Плутархом (Plut. Luc. 9 – 10) и Аппианом (App. 

Mithr. 72–76).  

Осаде Кизика предшествовало участие кизикенцев в сражении с 

Митридатом у Калхедона совместно с войском Марка Аврелия Котты. Котта 

был разбит и осажден в Калхедоне, а кизикенцы потеряли четыре тысячи 

солдат и десять кораблей (Plut. Luc. 8–9). 

Митридат, сознавая морскую мощь города и учитывая ошибки 

предшественников, которые пытались взять город, сначала захватил 

материковые владения кизикенцев (Strabo. XII. 8. 11), а затем осадил Кизик 

как с суши, так и с моря. Аппиан сообщает, что войско Митридата 

составляло 300 000 человек (App. Mithr. 72). Согласно Страбону, у 

Митридата было 150 000 человек пехоты и многочисленная конница (Strabo. 

XII. 8. 11). Командующий римскими силами Лукулл двинулся к городу. 

Митридат выслал навстречу Лукуллу отряд, однако сражения между 

римлянами и отрядом Митридата не произошло – по сообщению Плутарха, 
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из-за некоего небесного явления (Plut. Luc. 8), по Аппиану же – из-за 

предательства приближенного Митридата военачальника Луция Магия (App. 

Mithr. 72). 

Войско Лукулла расположилось недалеко от Кизика, таким образом, 

чтобы армия Митридата оказалась заперта на небольшом пространстве 

между городом и Лукуллом, а подвоз продовольствия Митридату мог 

осуществляться только морем. Во время осады Кизика понтийская армия 

использовала передовую осадную технику, сделанную под руководством 

фессалийца Никонида (Plut. Luc. 10): Митридат «делал на город нападение 

всякими способами, отделив гавань двойной стеной и окружив рвами 

остальные части города. Он насыпал много насыпей, выстроил много 

осадных машин, башен и «черепах» для таранов, воздвиг осадную машину в 

сто локтей, с которой поднималась вторая башня с катапультами, бросавшая 

в город камни и другие метательные снаряды. В гавани две связанные между 

собой пентеры несли на себе еще башню, с которой выкидывался мост при 

помощи особого приспособления, когда она приближалась к стенам» (App. 

Mithr. 73)217. Перед решающим штурмом Митридат приказал подвезти к 

городу 3000 пленных кизикенцев с тем, чтобы они убеждали своих 

сограждан не оказывать сопротивления. Однако стратег кизикенцев 

Писистрат велел им объявить, чтобы они, раз уж попали в плен, терпеливо 

переносили случившееся (App. Mithr. 73). 

Митридат предпринял штурм с моря (App. Mithr. 74). Во время штурма 

использовался перекидной мост с башни, расположенной на кораблях, 

однако горожане отбили этот штурм и даже попытались поджечь осадные 

корабли. Затем была предпринята попытка штурма с суши всеми 

имеющимися осадными орудиями, и даже удалось разрушить часть 

городской стены. Горожане вновь отбили штурм и ночью восстановили 

стену. Морские осадные орудия были разбиты штормом. Еще одна попытка 

Митридата взять город при помощи подкопов также не удалась. 

                                                           
217 Аппиан 1994, 749. Пер. С.П. Кондратьева 
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Наступившая зима лишила Митридата подвоза продовольствия морем, к 

тому же в лагере появилась чума (App. Mithr. 76). В общем, осада не задалась 

совсем. Наконец, Митридат снял осаду и сам отбыл морем на Парос, а войско 

отправилось по суше в Лампсак.  

Лукулл вошел в город как триумфатор, был назван спасителем города и 

много лет спустя его услуга была увековечена в играх в его честь, названных 

Лукуллии. Римляне в признание лояльности города подтвердили автономный 

статус Кизика218. 

В ответ Кизик в последующий период был одним из самых энергичных 

военно-морских союзников Рима в Малой Азии219. Во время второй 

гражданской войны кизикенцы поддержали Юлия Цезаря. В 

Александрийскую кампанию 48–47 гг. и в Африканскую они отправили 

Цезарю контингенты220. 

После смерти Цезаря Кизик на краткое время оказался в эпицентре 

римской политики, так как во время недолгого сопротивления Августу он 

был местом сосредоточения сторонников Брута. Партия Брута снаряжала в 

Кизике корабли (Plut. Brut. 28). Брут также выбрал Кизик в качестве убежища 

для фракийского царевича, мать которого Полемократия бежала из Фракии 

вместе с сыном, явилась к Бруту и передала тому сына и сокровища убитого 

мужа (App. Bell. Civ. IV. 75).  

После битвы при Филиппах (42 г.) восточная часть империи отошла к 

Антонию. В 35 г. во время последнего всплеска гражданской войны Секст 

Помпей (67–35) напал на Кизик с тремя легионами и двумястами 

всадниками. Взять город ему не удалось, так как, по сообщению Аппиана, 

оказал сопротивление небольшой отряд стражи при школе гладиаторов (App. 

Bell. Civ. V. 137). Гладиаторов, как говорит Дион Кассий (Dio. LI. 17), 

Антоний тренировал для игр, которыми он собирался отметить свою победу 

над Октавианом. 
                                                           
218 Hasluck 1910, 181 
219 Hasluck 1910, 182 
220 Hasluck 1910, 182 
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Увы, кончилось все скверно. В 20 г. Октавиан Август лишил Кизик 

статуса свободного города (civitas libera) по обвинению в том, что во время 

мятежа кизикенцы бичевали римских граждан (Dion LIV. 7; Svet. Aug. 47; 

Zon. X. 34; Ditt. Syll.3 II 799)221.   

 

4.2 Расширение материковых территорий Кизика 

 

В главе 1 был дан обзор материковых территорий Кизика в период их 

максимального расширения. Анализируя хронологические рамки процесса 

расширения владений Кизика, J. Teichmann приходит к выводу, что 20 г. – 

это terminus ante quem, когда происходило расширение и по состоянию на 

который описывает кизикенские владения Страбон222. Территории на 

материке кизикенцы частью приобрели своими силами, частью получили в 

награду от римлян (Strabo. XII. 8. 11) – видимо, в качестве оценки 

нерушимой верности города сначала по отношению к римскому союзнику 

Пергаму, а затем и к самому Риму. 

Первыми приобретениями кизикенцев были близлежащие Артака и 

Проконнесс. И тот, и другой были самостоятельными во время первого 

Афинского морского союза, но в конце классического периода были 

инкорпорированы кизикенцами (см. главу 3). 

В последней четверти IV – первой четверти III в. владения Кизика на 

материке были уже достаточно обширны, чтобы требовать постоянной 

защиты. 

К 20-м годам I в. материковые владения Кизика на западе включали 

часть Троады за рекой Эзепом, а именно область вокруг города Зелеи и 

равнину Адрастеи (Strabo. XII. 8. 11) (см. Приложение А). Река Граник была 

естественной границей между владениями Кизика и Приапа223.  

                                                           
221 Dittenberger, 1982,  488, прим. 7 
222 Teichmann 1991, 140 
223 Teichmann 1991, 144 



77 
 

Зелея (Ζέλεια или Ζέλη), расположенная у подножия отрогов горы Ида, 

в 190 стадиях от Кизика и 80 стадиях от ближайшего моря (Strabo. XIII. 1. 

10), была известна уже Гомеру (Hom. Il. II. 824), который называет ее 

священным городом. По сообщению Арриана, около Зелеи располагался 

лагерь персидского войска перед битвой при Гранике (Arr. Anab. I. 12). Был в 

это же время в Зелее тиран Никагор, которого Александр Македонский 

сместил после своей победы224. Два декрета народного собрания Зелеи конца 

IV в. показывают, что в это время Зелея была независимой (Michel 530, 531). 

Кроме Страбона, на принадлежность Зелеи Кизику около I в.  

указывает и Диоген Кизикенец: ἔστι καὶ Ζέλεια φρούριον Κυζίκου  (Steph. Byz. 

Ζέλεια = FGrHist. 474 F 3). Ф. Хэзлак описывает также пограничную стелу 

эллинистического времени in situ в окрестностях Зелеи, на расстоянии 

примерно двенадцати английских миль от нее, с надписью «ὅρ[ος] 

Κυ[ζικηνῶν]»225. Ю. Тейхман полагает, что местность вокруг Зелеи 

принадлежала кизикенцам с III в.226. 

Южная граница кизикенских владений проходила в области между 

реками Эзепом и Макестом недалеко от городка Пойманенон (Ποιμανηνόν), 

сведения о котором чрезвычайно скудны227. Имеются две надписи из 

окрестностей Пойманенона, датированные гиппархами – эпонимными 

магистратами Кизика, на основании чего надписи атрибутируются Кизику. И 

одно позднее упоминание Стефана Византийского (Steph. Byz. Ποιμανηνόν): 

Ποιμανηνόν, πόλις ἤτοι φρούριον. ἔστι δὲ καὶ χωρίον Κυζίκου. Автор 

комментария к более поздней надписи I в. н.э. из Пойманенона (OGIS 443) 

полагает, что этот пассаж Стефана следует понимать так, что сам 

Пойманенон был общиной sui juris, а в округе располагались 

сельскохозяйственные владения кизикенцев. Ю. Тейхман считает, что 

                                                           
224 Hasluck 1910,  103 
225 Hasluck 1910,  103; Teichmann 1991, 145 
226 Teichmann 1991, 145 
227 Teichmann 1991, 145 
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Пойманенон передали кизикенцам римляне в награду за похвальное 

поведение города в Третью Митридатову войну228.  

Озеро Даскилитида, таким образом, находилось внутри владений 

кизикенцев. Касательно Даскилитиды весьма интересно сообщение Страбона 

о том, что кизикенцы владеют частью озера, а другой его частью владеют 

византийцы (Strabo. XII. 8. 11). Эта информация требует пояснений, так как 

Даскилитида находится в глубине материка и эта территория всегда была 

связана с Кизиком. К сожалению, разумного объяснения дать не удается, так 

как имеющиеся источники о владениях Византия в Азии чрезвычайно 

фрагментарны и противоречивы229. 

На востоке территории Кизика простирались до реки Риндак, которая 

была естественной границей с Вифинским царством, и до озер Милетополида 

и Аполлониатида (Strabo. XII. 8. 11). Ю. Тейхман считает, что в подчинении 

Кизика находились также города Милетополис и Аполлония-на-Риндаке230.  

Письменная традиция практически не содержит сведений об этих 

городах, и сведения об их истории базируются на эпиграфических и 

нумизматических материалах. Монетный чекан Милетополиса известен с IV 

в.231. Если принимать точку зрения Н. Эрхарда об идентичности 

Милетополиса и Милетотейхоса, то под 395 г. имеется эпиграфическое 

свидетельство о безуспешной осаде этого города Агесилаем. После второй 

половины I в. Милетополис получил правовую и административную 

автономию от Кизика232. Но, возможно, его положение было похожим на 

положение Пойманенона: в округе располагались владения кизикенцев, в то 

время как сам Милетополис был самостоятельным городом. 

                                                           
228 Teichmann 1991, 147 
229 Анализ доступных фрагментов источников по этому вопросу приведен Габелко 2005,  

105–109 
230 Teichmann 1991, 148–149 
231 Ehrhardt 1983, 43 
232 Ehrhardt 1983, 43 
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Сведения об Аполлонии-на-Риндаке (Ἀπολλωνία πρός Ῥύνδάκῳ, ἐπί 

Ῥύνδάκῳ) также смутны. Монетный чекан ее известен со II в.233. Н. Эрхардт 

полагает, что Аполлония не подпадала под власть Кизика, так как она 

продолжала чеканить монету в императорское время234. Но, вообще говоря, 

это не может быть безусловным доказательством, потому, что чеканка 

серебряной и медной монеты для местных нужд могла продолжаться, с 

разрешения римского наместника, и в императорское время безотносительно 

к статусу свободы города. Есть предположение, что Аполлонию основал 

пергамский царь Аттал II и назвал город в честь своей матери Аполлониады, 

соответственно, первоначально город принадлежал Пергамскому царству. В 

Малой Азии существовало еще несколько Аполлоний, так что с ними 

порядочная путаница.  

Наряду с Проконнесом, кизикенцам принадлежал остров Бесбик, 

лежащий в Пропонтиде напротив впадения реки Риндак. Об этом 

свидетельствует Стрефан Византийский со слов Диогена Кизикенца (Steph. 

Byz. Βέσβικος = FGrHist. 474 F 2). 

Карта материковых территорий Кизика по состоянию около 20 г. 

приведена в Приложении А.  

4.3 Экономика, общество и государственное устройство 

 

Несмотря на переориентацию хлебных поставок в Аттику с 

Причерноморья на Египет в III в. и прекращение чекана кизикенов, 

кизикенская торговля не пострадала. Торгово-экономические связи 

античного мира развивались, и вместе с ними росло благосостояние Кизика. 

Страбон характеризует Кизик в конце I в. – начале I в. следующим образом: 

«Этот город соперничает с первыми городами Азии величиной, красотой и 

                                                           
233 Ehrhardt 1983, 44 
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прекрасным устройством как своих гражданских, так и военных дел» (Strabo. 

XII. 8. 11)235.  

Что касается кизикенского экспорта, то, несмотря на отсутствие 

прямых свидетельств источников для рассматриваемого периода, можно 

распространить на него свидетельства предыдущего и последующего 

периодов об экспорте проконнесского мрамора и рыбы. 

Государственное устройство Кизика, по свидетельству Страбона, 

походило на устройство Родоса, Массалии и Карфагена (Strabo. XII. 8. 11). О 

государственном устройстве Карфагена известно достаточно подробно236: 

оно представляло собой олигархию из представителей сравнительно узкого 

круга фамилий. Высшими магистратами являлись два ежегодно сменяемых 

суффета, фактическая власть принадлежала советам из представителей 

наиболее знатных и богатых семейств, но функционировали и народные 

собрания. Видимо, аналогичную структуру, с поправкой на местную 

специфику, можно предполагать и в Кизике. 

К сожалению, Страбон, едва начав описание Кизика, тут же сам себя 

обрывает: «Большую часть его (города – Прим. авт.) описания я опускаю» 

(Strabo. XII. 8. 11)237.  

Примерно в середние IV в. в Кизике произошла смена эпонимного 

архонта – теперь архонтом-эпонимом был гиппарх (ἵππαρχος), начальник 

конницы238. Можно предполагать, что это произошло с появлением у 

кизикенцев конницы, на фоне расширения кизикенских земельных угодий. 

Лошадей для конницы дарил Кизику пергамский правитель Филитер (OGIS 

748).  

Олигархическому строю правления находятся эпиграфические 

подтверждения. Ономастикон гиппархов и иных лиц, причастных 

городскому к управлению, демонстрирует принадлежность последних к ряду 

                                                           
235 Страбон 1994, 539. Пер. Г. А. Стратановского 
236 Вигасин 2003, 200 
237 Страбон 1994, 539. Пер. Г. А. Стратановского  
238 Rhodes 1997, 416 
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семейств. Надписями зафиксированы граждане, выступавшие в качестве 

магистратов, инициаторов и спикеров декретов, исполнителей поручений 

полиса (например, посольств)239: Аристандр сын Аполлофана, Аполлоний 

сын Аполлофана – вероятно, братья (Michel 537, 538); два члена семейства, к 

которому принадлежали помянутые братья – гиппарх Аполлофан сын 

Аристандра и другой гиппарх, Аристандр сын Аполлофана, похоже, отец и 

сын; и другие члены этой фамилии Аполлофан сын Аполлофана из 

Менеклиев, еще один Аполлофан сын Аполлофана, агонофет; из другого 

семейства –  Аполлоний сын Феофила, предложивший один из упомянутых 

декретов, и Феофил сын Аполлония, спикер декрета примерно на век раньше, 

возможно, предок (Michel 536); представители еще одного семейства 

Артемон сын Бакхия и его потомок Бакхий сын Артемона из Бакхиев, 

архитектор гавани (Ditt. Syll.3 II 799). А также, по письменным источникам 

известен некий кизикенец Аполлофан, который был посредником в 

переговорах между Фарнабазом и спартанским царем Агесилаем во время 

рейда последнего по Малой Азии (Plut. Ages. 12).  

Безусловно, комплексное изучение кизикенской эпиграфики и 

просопографии, до настоящего времени системно не проводившееся, даст 

много новой информации о государственном и общественном устройстве 

Кизика, а равно и об этнических процессах, происходивших в 

эллинистическое время.  

Некоторые частные наблюдения сделали К. Хабихт (Habicht, 2005) и M. 

Launey (Launey, 1944). Например, M. Launey удалось построить 

хронологическую таблицу гиппархов со стелы Филетера240: 

 279/8 г. Буфандий; 

 278/7 г. Фойник; 

 277/6 г. Посейдоний; 

 276/5 г. Диомедонт. 
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Среди других кизикенских высших должностных лиц Страбон 

выделяет трех управляющих общественными зданиям и военными машинами 

(военных инженеров) и трех ответственных за общественные склады: 

хлебный (то есть за общественные запасы хлеба – видимо, на случай осады), 

оружейный и военных машин (XII. 8. 11). Трудно сказать, были ли 

означенные должности выборными магистратурами или их занимали лица, 

профессионально занимавшиеся инженерной или управленческой 

деятельностью. Известна посвятительная надпись Бакхия сына Артемона из 

Бакхиев (Ditt. Syll.3 II 799), архитектора гаваней и ответственного за каналы и 

мосты, столь важные для обороны города. В посвящении Посейдону Бакхий 

перечисляет свои должности и говорит, что он был награжден венком от 

совета и народа в признание заслуг. 

Надписями зафиксированы стратеги, в количестве 5 человек 

одновременно, с ответственностью внутри городских стен, и старший 

стратег, ответственность которого распространялась за городские стены 

(στρατηγός κατά πόλιν) (Michel, 1224)241. Также, среди кизикенских 

должностных лиц надписями зафиксированы гимнасиархи, агонофеты, 

эфебархи, агораномы. 

Надписями эллинистического времени в Кизике дважды 

зафиксированы и анакты (ἄναξ). Но это не означает, что в городе появились 

цари с гомеровским наименованием анактов. Наименование ἄναξ в Кизике 

зафиксировано на эллинистических частных погребальных стелах (I. v. 

Kyzikos 297 =  I. v. Kyzikos II 90)242, на которых так именовался усопший. 

Анакт в этом контексте может означать «герой» или «спаситель (отечества)» 

(как предполагают авторы означенных публикаций), а также в литературных 

источниках зафиксированы значения «начальник гребцов» («кормчий», 

«командир корабля»). В любом случае, в истории Кизика никогда не было 
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зафиксировано существование монархии, тем более со столь архаичным 

наименованием правителя. 

Этнический состав населения материковых территорий Кизика, как уже 

рассматривалось в главе 1, был весьма пестрым. Можно предположить, что 

расширение материковых владений Кизика сопровождалось процессами 

эллинизации местного негреческого населения. Иллюстрацией эллинизации 

населения хоры в период расширения материковых владений Кизика служит 

сокращение доли вифинских личных имен в надписях от эллинистического к 

римскому времени на территориях, где присутствовало вифинское 

население243. 

По описанию Страбона, величина города составляла 500 стадиев по 

окружности, в нем было две гавани, которые могут запираться, и более 200 

корабельных доков. Остатки стен акрополя классического и 

эллинистического времени прослеживались еще в начале XX в.244. Надписи 

показывают, что в городе был гимнасий (OGIS 748).  

За стенами акрополя, в предместье в районе Артаки располагался 

великолепный эллинистический храм Зевса, в римское время посвященный 

Адриану245.  

 

4.5 Религия и культура в эллинистический период 

 

В эллинистический период святилище Матери Диндимены в Кизике 

продолжало функционировать (Strabo XII. 8. 11). Возможно, два декрета в 

честь Клейтике, жрицы Матери Плакианы (Μήτηρ τῇ Πλακιανῇ), связаны с 

этим святилищем (Michel 537, 538). Можно предполагать, что описание 

святилища Матери богов, приведенное Аполлонием Родосским (Ap. Rhod. I. 

1117–1126), соответствует состоянию III в.  

                                                           
243 Габелко 2005, 464 
244 Hasluck 1910, 6-7 
245 Hasluck 1910, 10 
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После смерти пергамской царицы Аполлониады кизикенцы построили 

храм в ее честь246. Полибий, описывая визит Аполлониады в Кизик после 

Первой вифинской войны (186 – 183 гг.), пишет: «Аттал и брат его 

заслужили общее одобрение, когда при посещении Кизика оказали матери 

должную признательность и уважение» (Polyb. XXII. 20. 5)247. На базах 

колонн храма в честь Аполлониады в прославление ее и добродетельных 

сыновей были вырезаны рельефы со сценами мифа о Клеобисе и Битоне и из 

греческих и латинских мифов похожего содержания248.  

Связи с Пергамом привели кизикенцев к участию в культах Асклепия и 

Афины Никефорос, которое инициировали пергамские династы249.  

Можно предполагать, что в Кизике было и святилище Артемиды. 

Дионисий Византийский в «Плавании по Боспору» доносит историю о 

похищении кизикенцами статуи Артемиды Диктины из некоего святилища на 

Боспоре (Dionys. Byz. 56). Артемида Диктина (ловящая сетью) 

покровительствовала охоте и рыболовству. Божество повелело кизикенцам 

почитать ее, когда количество рыбы в море падало и страдал рыбный 

промысел, но кизикенцы тайком похитили статую. Однако похищенная 

Артемида чудесным образом вернулась в свое святилище на Боспор и 

гневалась на кизикенцев. Тогда они забрали статую к себе открыто, и 

приковали золотыми цепями. Датировка этой полусказочной истории, к 

сожалению, неясна, но Кизику атрибутируются и ряд посвящений Артемиде 

и ее алтарь (предположительно), в некоторых случаях совместно с 

Аполлоном250. 

                                                           
246 Hasluck 1910, 175 
247 Полибий 2005, 382 – 383. Пер. Ф. Г. Мищенко 
248 Hasluck 1910, 175. Клеобис (Κλέοβις) и Битон (Βίτων) – сыновья Кидиппы, жрицы 

богини Кибелы, прославились любовью к матери. Однажды на празднестве в честь богини 

Геры, когда не оказалось волов, братья сами впряглись в священную повозку и 45 стадиев 

везли в ней мать. Мать попросила Геру наградить их. Награда Геры состояла в том, что 

братья уснули в храме после жертвоприношения и больше не проснулись. О 

добродетельных сыновьях рассказывал Солон Крезу (Любкер, 2007). 
249 Hasluck 1910, 176, 226, 271–273  
250 Hasluck 1910,  273–275  
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Главным божеством, почитаемым в Кизике, была дочь Зевса Кора-

Персефона (App. Mithr. 75). По преданию, город Кизик был дан Зевсом за 

нею в приданое. В честь Коры, согласно повелению дельфийского оракула, в 

конце III – начале II в. был установлен ежегодный общегреческий праздник 

Сотерий (IG XI, 4 1298)251. Праздник этот справлялся еще и в Ι в. (App. Mithr. 

75; Plut. Luc. 10), у Плутарха он называется Феррефатии (τά Φερρεφάττια). 

Источники приводят легенду о божественном покровительстве Коры городу 

во время осады Митридатом: горожане в праздник Сотерий, за неимением 

черной коровы, которую следовало принести в жертву, собирались принести 

в жертву пирог в форме коровы. Но требуемое для жертвы животное само 

приплыло с материка и пришло к жертвеннику. Разумные люди, услыхав о 

таком расположении богини, советовали Митридату снять осаду и удалиться 

(App. Mithr. 75; Plut. Luc. 10). 

Около 270 г. в честь пергамского правителя Филетера, оказавшего 

городу различные благодеяния, в Кизике был установлен праздник 

Филетерий252. 

Что касается науки и образования, то философская школа, которую 

основал Евдокс Книдский, продолжала функционировать в конце IV в.253.  

Впрочем, ученики уже не придерживались платонизма, как Евдокс. 

Управляли школой некий Диотим, последователь Демокрита, а затем 

эпикуреец Полиэн, повернувший учеников к эпикурейству. 

Из грамматиков и историков известен Агафокл, называемый также 

Вавилонским, о котором сведения самые противоречивые – то ли он по 

происхождению кизикенец, то ли из Вавилона, или жил либо в Кизике, либо 

в Вавилоне. Во всяком случае, Афиней и Стефан Византийский приписывают 

ему произведение «О Кизике» (Περὶ Κυζίκου) (FGrHist. 472). 

                                                           
251 См. также SEG 28: 670 с другим восстановлением, которое, в данном случае, не влияет 

на смысл. 
252 Habicht 2005, 95 
253 Dana 2014, 199 
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Столь же мало известно и об историке и грамматике Неанфе (Νεάνθης) 

из Кизика. Ситуация с Неанфом осложняется еще тем, что у него был более 

ранний тезка, также историк, но, фактически, это все, что мы о них знаем. 

Неанф жил во время Аттала I, ему приписывают труды Έλληνικά – о 

греческой истории в шести книгах, Περί ἐνδόξων ἀνδρῶν, Περί τελετῶν 

(Любкер, 2007). 

В Кизике, в связи с наличием поблизости мраморных карьеров 

Проконнеса, было развито камнерезное дело, скульптура и архитектура. 

Проконнесский мрамор был хорошо известен в античности, он использовался 

в местной архитектуре Кизика и Византия. В период раннего принципата 

широкой известностью пользовались саркофаги из проконнесского мрамора, 

которые массово производились в Проконнесе для восточно-

средиземноморского рынка. Изготавливаемая модель саркофага имела 

узнаваемый вид – по длинной стороне была украшение тремя гирляндами, 

путти и головами животных, а по короткой – одной гирляндой254. 

В эллинистическое время Кизик наряду с Никомедией стал центром 

своеобразного художественного стиля в скульптуре: «эллинистического 

рококо»255. Образцами этого стиля являются многочисленные надгробные 

стелы. Скульптор Стратоник находился среди группы скульпторов 

батальных сцен, увековечивавших победы Аттала и Эвмена256.  

В эллинистический период в античном мире становятся известны 

кизикенские архитекторы. Их нанимали на строительные проекты и за 

пределами города. Известна посвятительная надпись архитектора из Кизика, 

которого кизикенцы отправили на Самофракию для строительных работ257. 

В самом Кизике существовал великолепный храм Зевса, который 

находился в предместье в районе Артаки. Однако датировка основания и 

периодизация строительства этого храма неясны. В императорский период 

                                                           
254 Ward-Perkins 1980, 328 
255 Габелко 2005, 193 
256 Hasluck 1910, 176 
257 Tozeren 2009, 223 
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храм был посвящен Адриану258. По сообщению Кириака из Анконы, еще в 

1431 г. стены храма и 33 колонны с архитравом находились на своих местах 

и производили потрясающее впечатление, а статуи богов стояли на фронтоне 

храма259. К сожалению, уже в XV в. практически все было расхищено 

турками, а до настоящего времени остался только фундамент храма. Остается 

надеяться, что публикация на одном из европейских языков результатов 

современных раскопок под руководством д-ра Нуреттина Кочхана (Nurettin 

Koçhan) дадут исследовательскому сообществу новые материалы по истории 

этого храма. 

 

4.6 Заключение к главе 4 

 

Во время эллинистического периода развитие Кизика продолжилось. 

Он оставался свободным городом, с мощными укреплениями и военным 

флотом, с обширными территориями на материке. 

Страбон сравнивал политическое устройство Кизика с Родосом, и эти 

два города имели много общего, что и предопределило сравнение. 

Процветание обоих государств основывалось на морской торговле и на 

деятельности, связанной с морем, оба были в широких пределах независимы 

в политике, состояли в разное время альянсе с Пергамом, с растущей мощью 

Рима и друг с другом, и сохранили свое благополучие в имперское время. 

Позиция Кизика по отношению Геллеспонту, особенно во время альянса с 

Пергамом, давала такие же преимущества, как и положение Византия на 

Боспоре260; обширные территории на материке обеспечивали производство 

сельскохозяйственной продукции для собственного употребления. Страбон 

особенно отмечает прекрасное устройство военных дел, и это 

                                                           
258 Hasluck 1910, 175 
259 Hasluck 1910, 175 
260 Hasluck 1910, 170 
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подтверждается тем, что за беспокойные IV – Ι вв. Кизик выдержал все осады 

и ни разу не был взят штурмом, согласно имеющимся источникам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Краткое рассмотрение исторической географии Кизика показывает, что 

природно-географические условия города были весьма благоприятны как для 

сельского хозяйства, так и для морских промыслов и участия в морской 

торговле между Восточным Средиземноморьем и Понтом. Природно-

географические условия оказывали чрезвычайно важное влияние на 

протяжении всей античной истории города. 

В части проблематики основания, на основании совокупности 

имеющихся на настоящий момент данных можно полагать, что Кизик был 

основан милетскими колонистами в первой трети VII в. до н.э. в ходе 

продвижения греческой колонизации в сторону Причерноморья.  

К концу классического периода (к последней трети IV в. до н.э.) Кизик 

становится политически самостоятельным, богатым и процветающим 

городом. Кизик политически усилился до такой степени, что подчинил и 

инкорпорировал соседние города Артаку и Проконнес. 

Базой экономики Кизика, как и любого другого греческого полиса, 

являлось сельское хозяйство. Но основу его процветания в классическое и 

эллинистическое время составило участие в сети международной морской 

торговли с Понтом. Особенно важную роль играл кизикенский монетный 

чекан, который обслуживал торговлю с Северным Причерноморьем. В 

рамках морской торговли Кизик специализировался на обслуживании порта, 

транзитной торговле, в том числе с персидским хинтерландом, рыбной 

торговле, корабельном деле.  

К концу периода классики Кизик стал региональным культурным 

центром со своей философско-математической школой и влился в общее 

культурное пространство Эллады. В последующие периоды город играл 

заметную роль в культуре региона Пропонтиды и Восточного 

Средиземноморья. 
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Отличительной особенностью Кизика в классический период было 

активное экономическое, политическое и культурное взаимодействие с 

персидской империей, обусловленное близостью центра персидской 

сатрапии Даскилиона. 

В эллинистический период Кизик продолжал развиваться. К концу I в. 

до н.э. это был свободный, политически самостоятельный город, с мощными 

военными силами и военным флотом. В беспокойные IV – Ι вв. до н.э., 

согласно имеющимся источникам, Кизик ни разу не был взят штурмом, хотя 

война много раз проходила по его материковой территории.  

Обширные территории на материке, которыми Кизик обладал к концу I 

в. до н. э., обеспечивали сельскохозяйственное производство.  

Кизик в эллинистический период принимал активное участие в 

региональной политике. Традиционно кизикенцы состояли в альянсе с 

Пергамским царством и поддерживали дружественные отношения с 

полисами Пропонтиды. Когда пришло время усиления Рима, Кизик 

неизменно сохранял лояльность римлянам.   

Кизик сохранил свое благополучие в имперское время, несмотря на 

кратковременный период лишения статуса свободного города в 20 – 15 гг. до 

н.э. (Ditt. Syll.3 II 799)261. У него впереди было еще несколько веков 

процветания в составе Римской империи, повторное лишение статуса 

свободного города при Тиберии и возврат при Адриане, статус неокора и 

вхождение в историю Православной церкви девяти мучеников кизических. 

К концу Ι в. до н.э. Кизик стал крупным центром политической, 

экономической и культурной жизни эллинистического мира, сравнимым с 

Родосом и Византием. И лишь различие дальнейших исторических судеб 

определило то, что в истории Кизик был заслонен своими городами-

коллегами Родосом и Византием. 

Хронологическая таблица истории Кизика приведена в Приложении В. 

                                                           
261 Dittenberger, 1982,  488, прим. 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А. Карта-схема Кизика и его материковых территорий 

 

Рисунок 2. Кизик и его материковые территории ко второй половине I в. до н.э. Карта-схема (по Barrington, 2000; Teichmann, 1991)   
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Приложение Б. Монетный чекан Кизика 

 

 

 

Рисунок 3  

Кизик. Статер. 420 – 400 гг. до н.э. Электр. 21 х 18. Вес 15,83. Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник (ВКИКМЗ) № КН 5390 (по Бутягин, 2004, № 3 стр. 32) 

 

 

 

 

Рисунок 4  

Кизик. Статер. 500 – 460 гг. до н.э. Электр. 20 х 18. Вес 15,88. ВКИКМЗ № КН 5393 (по Бутягин, 2004, 

№ 6 стр.33) 
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Рисунок 5. Карта-схема распространения кладов с кизикинами (по Alföldi, 1991, стр. 130) 
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Приложение В. Хронологическая таблица истории Кизика 

 

Все даты в хронологической таблице (таблица 1) приведены до н.э. 

Таблица 1 

Первая треть VII в.  Основание Кизика колонистами из Милета 

Конец VII – начало VI в.  Начало чеканки кизикенских электровых 

статеров 

Середина VI в.  Завоевание Даскилиона лидийцами 

Между 558 и 530 г.  Попытка Пифарха установить тиранию 

Около 514/3 г. Тирания Аристагора. Участие Кизика в скифском 

походе Дария I 

497/5  г.  Подавление ионийского восстания. Сдача Кизика 

наместнику Даскилиона Эбару 

493/2 г.  Договор между малоазийскими полисами о мире 

и арбитраже у персидского сатрапа. Участие 

Кизика в договоре (?) 

486—465 гг.  Участие Кизика походе Ксеркса  против Греции 

(?) 

До 454–440/39 г. (442/1 

г.?)  

Вхождение Кизика в первый Афинский морской 

союз 

411 г. Кизик отложился от первого Афинского 

морского союза в пользу персидской империи. 

Взятие Кизика афинянами. 

410 г. Осада и взятие Кизика спартанцами во главе с 

Миндаром совместно с персидской армией под 

руководством сатрапа Фарнабаза. 

Сдача Кизика Алкивиаду 

365/4 г. Осада Кизика персами. Снятие осады афинянами 

под руководством Тимофея 

Около 365 – 363 г. Возникновение школы Евдокса Книдского в 

Кизике 

Около 362 г. Война Кизика с Проконнесом 

После 362 г. Подчинение Проконнеса 

IV в.  Кизикенский отряд направлен на помощь 

Калхедону 

357 – 355 г. Союзническая война. Кизик занял враждебную 

Афинам позицию 

336 г. Осада Кизика Мемноном Родосским 

334 г. Строительство моста по приказу Александра 

Македонского (?). 

Парменион занял Даскилион 

Между 334 и 323 г. Договор об исополитии с Милетом 

(возобновление?) 
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321 г. Попытка переворота, предпринятая Тимеем в 

интересах Арридея 

Март 319 г. Осада Кизика Арридеем 

276 г. Осада Кизика трокмами, разорение хоры 

Около 270 г. Установление праздника Филетерий 

Около 223 г. (не позже 

220 г.) 

Брак Аттала с дочерью гражданина Кизика 

Аполлониадой 

Конец III – начало II в. Установление праздника Сотерий 

200 г. Помощь Кизика Абидосу во время осады 

Филиппом V 

186 – 183 гг. Помощь Кизика Пергаму во время Первой 

вифинской войны 

179 г. Граждане Кизика выступили свидетелями 

мирного договора между царями Пергама 

Эвменом II и Понта Фарнаком I 

Весна 154 г. Кизик поддержал Пергам во время войны с 

Прусием II Вифинским 

135 г. (?) Нападение фракийцев (?). Обращение кизикенцев 

за помощью к римскому претору во Фракии 

Марку Косконию 

85 г. Мятежный римский начальник конницы Гай 

Флавий Фимбрия вошел в Кизик без боя. 

Бесчинства Фимбрии в Кизике 

73 г. Помощь Кизика Марку Аврелию Котте при 

Калхедоне. Гибель кизикенского контингента и 

кораблей 

73 г. Осада Кизика Митридатом VI Евпатором 

48 – 47 гг. Помощь Кизика Цезарю в Александрийскую и 

Африканскую кампании 

44 г. Сторонники Брута снаряжают в Кизике корабли 

35 г. Нападение Секста Помпея на Кизик 

20 г. Лишение Кизика статуса свободного города 
 

 

 


