
леки от мысли утверждать, что географ везде и всегда ссылается 
на свои источники, хотя делает это, действительно, достаточно 
часто. Анализ конкретно-исторического фона данных мест, а так
же факт, что подавляющее большинство их повествует о совре
менных географу событиях или о недавнем, еще живом прошлом 
и относится к местностям, ему хорошо известным, дает нам все 
основания предполагать, что материалы эти брались чаще не из 
литературных источников, а из разных архивов, отчетов, поста
новлений, декретов, дорожников, а также из бесед с живыми ин
форматорами (купцами, военными, государственными деятелями 
и т. д . ) , не говоря уже о собственных наблюдениях, которые ве
лись в многочисленных путешествиях 1 7 как в силу природной лю
бознательности, так и по долгу службы. Страбоп сам облекал эти 
сведения в литературную форму. 

«География» знает только предикативное употребление хбрюс, 
причем 20 из 34 случаев дают формулу xopioç ха-сез-с7|/х6рюі 
хатезттраѵ 1 3 , где хбріос всегда сопровождается родитель
ным падежом объекта 1 9 власти. В наиболее распространенном 
варианте это какие-то земли (области, острова, страны, города) 
или народы 2 0 , реже — что-то другое: святилище и гиероду-
лы — X I I , 2, 3; 3, 34; отдельные лица (жена и дети Дионисия 
Сицилийского)—VI, 1, 8; крепости и сокровища — X I I I , 4, 1; 
войско — X I I I , 1, 27 2 1 . Объект, на который распространяется 
власть хирюс, не всегда материален, иногда это — какие-то 
права: судебные — X V I I , 1, 12, где в роли хбрюс выступает 
так называемый «дикайодот», и X V I , 4, 19, где в той же ипоста
си выступает уже царь сабеев (впрочем, его права хбрюс 
шире судебных, так как, кроме т&ѵ хріаесоѵ, здесь упомяну
ты какие-то другие полномочия, скрытые местоимением t&v 

1 7 О маршрутах Страбона см.: Aly W. Op. cit., vol. I, S. 1 *. 
1 8 I, 2, 38; V, 3, 1; V, 4, 4; VI, 1, 18; VII, 4, 3; exc. 11 ex VII; IX, 2, 2; IX, 2, 

37; IX, 5, 19; X, 2, 24; XI, 9, 27; XI, 14, 15; XII, 3, 28; XII, 3, 41; XII, 6, 5; 
XIII, 1, 27; XIV, 5, 18; XIV, 6, 6; XVI, 4, 24; XVII, 3, 25. Только в двух 
случаях из 200 глагол хатаат-rjvat стоит в пассиве (XIII, 1, 27 и X, 2, 24). 
Сюда же семантически относятся I, 2, 38; XI, 13, 4 и XVII, 3, 15, где воз
ведение в ранг y.upioç происходит при чьем-то содействии или по чьей-
то воле, а не как активное действие субъекта. Отметим, что глагол 
xa&taT7jp,i/-p,ai достаточно часто употребляется для обозначения акта 
восшествия или возведения кого-то в ранг властителя (например, X, 4, 
10; XVI, 4, 3 — хатазтатт)ѵаі eiç TTJV a p ^ v ; XV, 3, 24 — eîç TTJV т^ецоѵіаѵ 
хатаат^аас и др.). 

1 9 Без указания объекта господства, но в значении «господин, главный» 
(при совместном владении имуществом) x-jpioç употребляется только в 
V 3 7. 

2 0 III, 2,'14; V, 3, 1; V, 4, 4; VII, 4, 3; IX, 2, 37; IX, 5, 19; X, 2, 24; XI, 9, 2; 
XII, 3, 28; XII, 3, 41; XII, 6, 5; XIV, 2, 24; XIV, 5, 2; XIV, 6, 6. 

2 1 Схоже употребление xupia в XIII, 1, 2 (Сеет господствует над пере
правой) и IX, 4, 15 (Деметриада занимает господствующее положение 
по отношению к проходам у Темпейской долины). 


