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Э. В. Рунг

Ранние греческие тираны и персы

В период царствования персидского царя Дария I большинство
греческих полисов, подвластных персам, были во власти тиранов.
В связи с деятельностью этих проперсидских тиранов возникает
вопрос: наблюдаем ли мы здесь преемственность с более ранними
тираническими режимами, особенно в полисах Малой Азии и ост-
ровной Греции, или же речь должна идти о новом возрождении ти-
раний под непосредственным контролем и даже прямым содействи-
ем персидской монархии в качестве одного из направлений полити-
ки Великого царя и сатрапов. Для решения этого вопроса предпо-
лагается исследовать следующие проблемы: во-первых, особое вни-
мание уделить происхождению проперсидских тиранических режи-
мов в греческих полисах; во-вторых, рассмотреть основные аспекты
взаимоотношения тиранов с персидской царской администрацией и
с царем; в-третьих, проследить судьбы проперсидских тираний в
греческом мире.

До недавнего времени было общепринятым мнение, что персид-
ские монархи второй половины VI — начала V в. до н. э. обеспечи-
вали контроль над подвластными им греческими полисами Малой
Азии и островами Эгеиды при помощи назначаемых тиранов, ко-
торые были ответственны за сбор подати и набор войск из своих
собственных граждан. Эти проперсидские тираны, как полагали,
управляли без поддержки демоса или аристократии и таким обра-
зом отличались от тиранов архаической эпохи, которые им предше-
ствовали1. Так, например, по мнению Э. Эндрюза, «персидская си-
стема контролирования городов посредством тиранов их собствен-
ного назначения была простой и не нуждается в долгом объясне-
нии»2. А. Р.Берн говорит о системе персидского управления гре-
ческими полисами посредством тиранов3. Г. Берве в своем обстоя-

1Если это мнение признать верным, то проперсидские тираны дают нам
первый пример установления в греческих полисах автократических режимов
при внешней поддержке — со стороны персов.

2Andrewes A. The Greek Tyrants. Oxford, 1956. P. 123–124; cf. P. 8,
117.

3Burn A.R. 1) Persia and the Greeks. The Defence of the West. L., 1962. P. 195;
2) Persia and the Greeks // CHI. 1985. Vol. 2. P. 295. Ср. также аналогич-
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тельном исследовании феномена греческой тирании также считает
тиранов в полисах Малой Азии и в других подвластных персам
регионах персидскими ставленниками — «вассальными тиранами»
(Vassalentyrannen)4. Одни исследователи, которые придерживают-
ся указанной точки зрения, связывают установление тираний в гре-
ческих полисах под персидской властью с политикой Кира Велико-
го, другие, однако, считают, что тираны были утверждены у власти
только Дарием I. Так, например, Дж. Хаксли полагал, что уже при
Кире началась персидская политика насаждения тиранов в подчи-
ненных греческих городах5. Однако, П. Джордж в новейшей ра-
боте, посвященной Ионийскому восстанию против Персии, утвер-
ждает: «Хотя монархия была универсальной формой правления в
восточных частях империи, назначенные тираны не процветали в
Ионии при Кире и Камбизе. . . Век вассальных тиранов начинает-
ся с узурпатора Дария, так как тираны были естественным про-
должением тех методов, которые он и его окружение применяли
в остальной части империи. Эти методы требовали, прежде всего,
замену все тех, кто был связан с прежним режимом, людьми, за-
висимыми от него самого»6. Таким образом, П. Джордж связывает
становление системы проперсидских тираний с политикой Дария,
который везде, где, как ему казалось, было необходимым, ставил
своих сторонников в Ионии, в том числе, и на островных полисах.
Исследователь видит отличие этих тираний от тех тиранических
режимов, которые возникали в более ранний период: «Прежде в
Ионии тирании возникали внутри самих городов в результате со-
перничества за престиж и власть среди знати. Эти тирании веро-
ятно должны были отражать расстановку социально-политических
сил в полисе. . . Но клиенты Дария нарушили эти правила игры в
городах. Взамен привлечения народной поддержки своими благо-
деяниями и прочими общественными мероприятиями, эти тираны

ные точки зрения, выраженные в работах: Starr C.G. A History of the Ancient
World. Oxford, 1965. P. 263; Burstain M. S., Donlan W., Pomeroy S., Roberts J. T.
Ancient Greece: A Political, Social, and Cultural History. Oxford., 1999.
P. 181.

4Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen. München, 1967. Bd. I. S. 85, 90;
96, 115; см. русский перевод: Берве Г. Тираны Греции. Ростов-на-Дону, 1997.
С. 128, 131, 109–113.

5Huxley G. L. The Early Ionians. L., 1966. P. 121.
6George P.B. Persian Ionia under Darius: The Revolt Reconsidered // Historia.

2000. Bd. 49. Ht. 1. S. 19–20.
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отвечали за совершенно противоположную задачу — сбор подати и
выполнение заданий, которые теперь установил Дарий»7.

Впервые точку зрения в отношении персидского назначения гре-
ческих тиранов оспорил Д. Граф, который полагал, что даже в
период персидского господства тираны все еще оставались «обыч-
ной и приемлемой формой правления и персы не нуждались в том,
чтобы изменить эту систему». Исследователь доказывал, что и на
других завоеванных территориях персы предполагали иметь дело
с местной системой организации управления8. Это мнение получа-
ет все большее принятие в историографии. Так, например, К.Янг,
в соответствии со своей концепцией «партнерства» в Персидской
империи, замечает: «Со времени завоевания Ионии при Кире цар-
ская политика состояла в том, чтобы управлять регионом посред-
ством местных тиранов, которые находились у власти, когда при-
шли персы. Кир поддерживал этих тиранов не потому, что он осо-
бенно одобрял тиранию, но так как персы пытались, где возможно,
управлять посредством существующих форм правления»9. Однако,
во-первых, К. Янг не называет ни одного тирана, который правил
в Ионии «к моменту прихода персов»; во-вторых, он ни приводит
и примеров поддержки Киром каких-либо тиранических режимов
в Малой Азии. Это мнение заявлено также в монографии Дж. Ко-
уквелла, который высказывается в пользу независимого от персид-
ской власти существования тирании в Малой Азии и отдельные из-
вестные случаи назначения тиранов он также считает исключением
из правила10.

Особой точки зрения по вопросу взаимоотношения персидских
царей и греческих тиранов придерживается М.М.Остин. Исследо-
ватель также подверг критике довольно распространенное мнение
о целенаправленной персидской политике поддержки греческих ти-
ранов в Малой Азии и выразил солидарность с мнением Д. Графа,
что не было вообще такой политики. Сам исследователь доказы-
вал, что в период от Кира Великого до Дария I отношения гре-

7George P. B. Persian Ionia under Darius. S. 21.
8Graf D. Greek Tyrants and Achaemenid Politics // The Craft of the Ancient

Historian. Essays in Honor of Chester G. Starr / Ed. by J.W. Eadie & J. Ober.
Lanham, 1985. P. 99. Примеры прямого назначения персами тиранов, которые
замечает Д.Граф, он считает исключениями.

9Young C. T. The Consolidation of the Empire and Its Limits of Growth under
Darius and Xerxes // CAH2. 1988. Vol. 4. P. 42f, 68.

10Cawkwell G. L. The Greek Wars. The Failure of Persia. Oxford, 2005. P. 33–34.
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ческих тиранов с персидскими царями носили характер личных
связей.

М.М.Остин полагает, что взаимоотношения, построенные на об-
мене услугами между царем и его приближенными были присущи
социальным институтам Ахеменидской монархии. Таким образом,
по мнению М.М.Остина, отдельные греки по своему собственному
побуждению искали персидской поддержки для утверждения себя,
в обмен на оказанные царю услуги, тиранами в подвластных пер-
сам греческих полисах11. З.Арчибальд развивает указанную точ-
ку зрения: «Поощряя и поддерживая представителей наследствен-
ных правящих семейств, которые были лично лояльны ему, Да-
рий усиливал связи между центром державы и нижними провин-
циальными эшелонами независимо от структуры управления са-
трапов, которая также зиждилась на принципах личной лояльно-
сти»12. В. Б. Горман, как и некоторые другие исследователи, также
отрицает существование принципиальной политики персидской ад-
министрации по отношению к греческим тиранам, и склоняется к
тому, что в основе взаимоотношения тиранов и царей Персии бы-
ли личные связи. Исследователь полагает, что, в отличие от более
ранних греческих тиранов, которые достигли власти при помощи
своей группировки или в результате народной поддержки, ионий-
ские тираны в конце VI в. были заняты главным образом тем, что
искали расположения персов (with pleasing the Persians) для под-
держания своего собственного положения. По мнению В. Горман,
неверно будет говорить, что все греческие города под персидским
контролем получили тиранов, или что все тираны в этих городах
были приведены к власти персами. В свою очередь, она считает ве-
роятным, что персидский царь поддерживал некоторых тиранов в
городах, которые уже там правили, или приводил к власти других.

11Austin M. M. Greek Tyrants and the Persians, 546–479 BC. // CQ. 1990.
Vol. 40. NS. № 2. P. 289–306. М.Остин в своем исследовании разделяет основ-
ные теоретические подходы, заявленные в монографии Г.Хермана, посвящен-
ной личным связям как в греческом мире, так и среди негреков (Herman G.
Ritualised Friendschip and the Greek City. Cambridge, 1987). Р. Озборн, очевидно
основываясь на выводах М. М.Остина, полагает, что персы были вовлечены во
внутренние дела греческих полисов группировками или отдельными лицами,
которые рассчитывали при персидской поддержке занять ведущее положение
в собственном городе (Osborn R. Greek History. L., 2004. P. 78)

12Archibald Z.H. The Odrysian Kingdom of Thrace. Orpheus Unmasked. Oxford,
1998. P. 80.
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Но тот факт,что некоторые города остались свободными от тирании
(например, Эфес), предполагает, что царь по своему собственному
усмотрению не изменял управления подвластными ему греческими
городами13. Недавно Дж.Андерсон поддержал это мнение, обратив
внимание на отдельные случаи назначения тиранов персами (Си-
лосонт на Самосе, Кой в Митилене), которые он считает исключе-
ниями14.

И, наконец, еще одно мнение представил Н. Лураги, который
полагал, что тираны при персах занимали особенное положение
в структуре Ахеменидской монархии, отличное как от положения
«имперскoго чиновникa», так «местнoго правителя»15. Этот иссле-
дователь также придерживается точки зрения о том, что персид-
ские цари назначали греческих тиранов.

В отечественной историографии обнаруживаются также неод-
нозначные суждения в отношении сущности тиранических режи-
мов в подвластных персам полисов. Например, В.М.Строгецкий
называет тиранов персидскими ставленниками и считает, что «в
период персидского господства фактически автономия ионийских
городов, существовавшая во времена Креза, была полностью уни-
чтожена»16. Иного мнения придерживается М.А.Дандамаев, кото-
рый утверждает: «Завоевав греческие города Малой Азии, персы
не тронули там традиционные институты местного самоуправления
и не чинили никаких препятствий экономическому и культурному
развитию этих городов»17. Далее исследователь замечает, что та-
кой традиционной формой «местного самоуправления» была тира-
ния: «Когда за сорок с лишним лет до Ионийского восстания пер-
сы захватили Малую Азию, в греческих городах преобладающей
формой государственного управления была тирания. . . Персидская
администрация, как правило, безразлично относилась к внутренне-

13Gorman V.B. Miletos, the Ornament of Ionia: A History of the City to 400
B.C.E. Michigan, P. 132.

14Anderson G. Before Turannoi were Tyrants: Rethinking a Chapter of Early
Greek History // CA. 2005. Vol. 24. № 2. P. 211, not. 91.

15Luraghi N. Un Gran Re e I tiranni. Per una volutazione storica delle tirannida
in Asia Minore durante il regno dei primi Achemenidi // Klio. 1998. Bd. 80. Ht. 1.
S. 22-46.

16Строгецкий В.М. Ионийское восстание и позиция Спарты // ВДИ. 1973.
№ 3. С. 130.

17Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985.
С. 112.
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му политическому устройству покоренных народов в тех случаях,
когда им была дарована автономия во внутренних делах. Поэтому
персы и в Малой Азии не стали менять традиционные политические
порядки и оказывали поддержку тиранам, а последние постепенно
превратились в преданных слуг персидского царя»18.

Итак, суммируя вышесказанное, следует заметить, что в совре-
менной историографии можно выделить несколько основных под-
ходoв к проблеме взаимоотношения тиранов и персов: 1) тираны
были прямыми персидскими ставленниками; 2) тираны правили
независимо от персов, будучи таким образом связаны со внутри-
политической жизнью в полисах; 3) тираны входили в греческое
окружение персидских монархов и их приход к власти определялся
личными отношениями с царем; 4) положение тиранов в греческих
полисах под персидской властью было в чем-то особенным, отлича-
ющимся от положения как «имперского чиновника», так и местого
династа.

На мой взгляд, несомненно, личностный фактор, о котором го-
ворят М.М.Остин и ряд других исследователей, имел подчас опре-
деляющее значение в отношениях персидских царей и проперсид-
ских греческих тиранов. В связи с этим, необходимо учитывать,
что, в большинстве известных случаев, тиранами становились пред-
ставители местной политической элиты, которые действительно по
своему побуждению искали подходы к персидскому царю, ибо толь-
ко таким способом надеялись не только на сохранение своих поли-
тических позиций в полисе, но и на дальнейшее укрепление их. В
общем, следует заметить, что у аристократических кругов полисов
не было другого выбора, как только путь сотрудничества с перса-
ми, особенно после покорения их городов военной силой. Однако,
нередко, при персидской поддержке тиранами становились и ли-
ца, не имеющие отношения к местной политической элите, даже
представители других полисов, и здесь выбор царя имел решающее
значение и определялся личными отношениями с претендентом на
тиранию.

Кроме того, объективно, что, как до Ионийского восстания, так
и после него, персы были готовы поддерживать любые автократи-
ческие режимы в греческих полисах просто на том основании, что
они как нельзя лучше вписывались в систему управления сатра-

18Дандамаев М. А. Политическая история... С. 115.
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пиями в Ахеменидской державе, основанную на строгой вертикали
власти. Но принимая этот принципиальный тезис, что персидские
цари были заинтересованы в установлении единоличной власти в
подвластных им греческих полисах, мы должны допустить, что в
целом существовал только один способ утверждения этих тиранов
у власти: прямое назначение их персидским царем. Даже в своих
попытках завоевания Греции персы делали ставки на автократиче-
ских лидеров, которые вероятно предназначались на роль персид-
ских наместников на подчиненных территориях (Гиппий, Демарат,
Алевады). Поэтому едва ли целесообразно согласиться с мнениями
Д. Графа и М.Остина об отсутствии принципиальной персидской
политики в отношении тиранов. Когда Д. Граф и другие исследо-
ватели доказывают, что персы на подчиненных территориях стре-
мились к сохранению традиционных институтов власти, они, несо-
мненно, правы в этом. Но следует иметь в виду, что в большинстве
стран, которые оказались во власти персов, включая Киренаику,
Кипр и Карию, эти местные институты власти, во-первых, были
представлены наследственными династиями19, а, во-вторых, их
лигитимизация с персидской точки зрения была обеспечена их ста-
тусом «имперского чиновника» (сатрапа или гипарха). Для граж-
дан же полиса тиран в любом случае воспринимался как персид-
ский ставленник, и это способствовало росту ненависти демоса к
тирании. Но, хотя автократические лидеры — греческие тираны и
были подчинены персидской царской администрации, они, кончно,
должны были обладать и некоторой степенью самостоятельности в
проведении внутренней и внешней политики20. Наконец, справед-

19Геродот называет имена многих таких династов, подчинявшихся персам. В
Киренаике — персам подчинился Арксеилай III из династии Баттиадов (Hdt.,
IV, 165). На Кипре «отец истории» называет саламинского царя Горга, сына
Херсия из местной династии (Hdt., V, 104), Стесенора, тирана Куриона (Hdt.,
V, 113), солийского царя Аристокипра, сына Филокипра (Hdt., V, 113). В го-
родах Карии и Ликии также правили представители местных династий (о ка-
рийских династах V в. до н.э. см.: Hornblower S. Mausolus. Oxford, 1982. P. 21ff;
о ликийских династах того же периода см.: Bryce T.R. 1) A ruling Dynasty of
Lycia // Klio. 1982. Bd. 64. Ht. 2. S. 329–337; 2) Political Unity of Lycia during the
«Dynastic» Period // JNES. 1983. Vol. 42. № 1. P. 33–34; Childs W.A.P. Lycian
Relations with Persians and Greeks in the Fifth and Fourth Centuries Reexamined
// AnSt. 1981. Vol. 31. P. 55ff; Keen A.G. Dynastic Lycia: A Political History of
the Lycians and Their Relations with Foreign Powers. С. 545–362. B. C. Leiden,
1998. P. 71–96).

20Например, в том, что касается назначения своего преемника, однако, и в
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ливости ради следует отметить, что в составе Персидской державы
были города, которые не являлись подотчетны тирану, а по раз-
личным причинам сохраняли полисное самоуправление, и конечно,
можно найти тиранов, которые пришли к власти независимо от
персов, но эти примеры могут рассматриваться как исключение из
общего правила.

***

Поскольку персидское господство в Малой Азии в середине VI в.
до н. э. сменило собой господство лидийцев, то представляется це-
лесообразным кратко рассмотреть основные принципы взаимоот-
ношения местных греческих тиранов с лидийскими царями. Опре-
деленно, что расцвет тиранических режимов в греческих полисах
Малой Азии и прилегающих островах приходился на VIII — первую
половину VI в. до н. э. В одних случаях источники сохранили упо-
минание о единичных тиранах, в других — о целых династиях21.
Некоторые исследователи придерживаются мнения, что цари ди-
настии Мермнадов проводили политику поддержки тиранов, как
позднее делали персы; другие, однако, полагают, что лидийские
правители не вмешивались во внутренние дела греческих полисов,
которые они стремились поставить под свой контроль. На этот счет
М.М.Остин замечает: «Лидийцы имели близкие и разнообразные
отношения с греческими городами в их сфере влияния. . . Но под-
держка тирании как таковой не была одним из их методов кон-
троля, и, действительно, отдельные греческие тираны находились
часто в оппозиции к лидийцам. . . »22. Несомненно, это мнение сле-
дует признать верным, хотя, отчасти и упрощающим ситуацию.

Наверняка, существование независимых от царей Лидии тира-
нических режимов должно было служить препятствием для этих
царей в осуществлении их цели — установлению политического кон-
троля над малоазийскими греческими полисами, против которых

данном случае ничего не мешает предположить, что делались такие назначения
по согласованию с персидской администрацией — вышестоящим сатрапом или
даже самим царем Персии.

21В VIII–VII вв. до н. э. известны тираны во многих полисах материковой
и островной Ионии и Эолиды. Подробнее об этих тиранических режимах см.:
Berve H. Die Tyrannen bei den Griechen. Bd. I. S. 78–122; Bd. II. S. 565–592; De
Libero L. Die archaische Tyrannis. Stuttgart, 1996. S. 235f.

22Austin M. M. Greek Tyrants and the Persians. P. 294.
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они предпринимали регулярные военные действия. В источниках
мы находим соответствующие примеры, что лидийские правители
периодически враждовали с тиранами23. Но едва ли отмеченные
факты могут быть показателем общей тенденции — целенаправлен-
ной борьбы лидийских правителей против тиранов24. Однако, они
явно не свидетельствуют о том, что лидийские цари в своей де-
ятельности следовали политике поддержки тиранов в греческих
полисах Малой Азии. Наиболее взвешенным может быть объясне-
ние, что отношения лидийской монархии с тираниями определялись
своеобразием текущего момента времени.

В то же время возникает закономерный вопрос: почему лидий-
ские монархи не добились успеха в том, чтобы осуществлять кон-
троль над греческими полисами при помощи своих ставленников —
тиранов, если они действительно могли преследовать такую цель.
Ответ очевиден. Лидийские правители династии Мермнадов, в от-
личие от более поздних персидских Ахеменидов, очевидно, не име-
ли реальной возможности для насаждения в подчиненных им по-
лисах преданных им тиранов, и прежде всего, потому, что они не
обладали никаким сравнимым с персами значимым военным потен-
циалом.

***

В отношении периода первоначального персидского завоевания
Малой Азии при Кире Великом отсутствуют необходимые сведе-
ния о том, какая форма правления была наиболее распространена

23См. свидетельство поэта Алкея о денежных средствах полученных его груп-
пировкой от лидийцев для борьбы против тирана Мирсила (Alc. F. 69 L–P) (о
позиции лидийцев в социально-политической борьбе на Лесбосе см. Bowra C. M.
Greek Lyric Poetry from Alcman to Simonides. Oxford, 1936. P. 158ff; Борухо-
вич В. Г. Из истории социально-политической борьбы на Лесбосе (конец VII —
начало VI в. до н. э. // Античный полис / Под ред. проф. Э. Д.Фролова. Л.,
1979. С. 40); конфронтация Алиатта с милетским тираном Фрасибулом, правда,
после многих лет войны благополучно завершившаяся примирением, — уста-
новлением xen�a kaÈ svummaq�a (Hdt., I, 17–22; Polyaen. VI, 47, 1); война Креза
против эфесского тирана Пиндара, которая окончилась изгнанием последнего
по соглашению с эфесянами (Aelian. III, 26; Polyaen., VI, 50, 1; cf. Hdt., I, 26);
наконец, захват Крезом Сидены (памфилийского города Сиды), куда бежал в
поисках убежища тиран Главкий (Strabo, XIII, 1, 42 p.601)

24Установление родственных связей Алиатта с династией тиранов Эфеса —
возможная попытка использовать эти связи для утверждения своего контро-
ля над полисом (таковым мог оказаться Милас, зять Алиатта и отец тирана
Пиндара: Aelian., III, 26).

91



в греческих полисах этого региона. Геродот, однако, предоставляет
возможность для предположения, что таковыми все же не были ти-
раннические режимы, а формы правления, которые современники
историка определяли как демократии. Последние же могли утвер-
дились после устранения или демосом этих городов, или лидийцами
малоазийских тиранов в VII — первой половине VI в. до н. э.

Вообще, как говорилось, тирания в Ионии и Эолиде, расцвет ко-
торой приходился, вероятно, на VIII — середину VI вв. до н. э., ко
времени персидских завоеваний в середине VI в. до н. э. стала уже
вырождаться как явление. Такой вывод проистекает из несколь-
ких факторов. Во-первых, конечно, это argumentum ex silentio. Так,
например,Геродот не упоминает ни одного тирана в своем расска-
зе о подчинении греков Малой Азии военачальниками Кира Ве-
ликого — Мазаресом и Гарпагом; он говорит о милетянах (I, 143,
169), кимейцах (I, 157–160), митиленцах (I, 160), хиосцах (I, 160–
161, 165), приенцах (I, 161), фокейцах (I, 163–167), теосцах (I, 168),
книдянах (I, 174) и др. Во-вторых, это сообщения «отца истории»
о решимости граждан ионийских и эолийских городов бороться за
свою свободу, проявленной по различным случаям: от посольства
в Спарту (I, 141, 152) и решений собрания в Панионии (I, 170),
до готовности граждан некоторых полисов покинуть свою родину,
чтобы избежать порабощения и ограничения их свободы (фокей-
цы: I, 163–168; теосцы: I, 168), и, наконец, военного сопротивле-
ния. Вообще, надо заметить, что политика военного противостоя-
ния Персия в принципе не была типична для тиранов;но даже, ес-
ли какие-то тираны и решились возглавить борьбу своих сограждан
против персов, то наверняка, это решение должно было стать роко-
вым для них, но и жизни. В-третьих, существуют также отдельные
данные, что в ряде полисов Малой Азии и островов Эгеиды ко вре-
мени персидского завоевания действительно не было никакой тира-
нии25.

25В середине VI в. до н. э. в Колофоне не было никакой тирании (Xenophan.,
fr. 3 DK). На Лесбосе, в Митилене, также не было тирании после сложения с
себя полномочий Питтаком в начале VI в. до н. э. и до установления пропер-
сидской тирании Коя, сына Эрксандра в 513 г. (Hdt., V, 11). В Милете, также,
после падения тирании в начале VI в. до н. э. начался долгий период граждан-
ских смут до посредничества паросцев, примиривших между собой милетян
(Hdt., V, 28–29; cf. Plut. Mor. 298d; См.: Лаптева М.Ю. Плутис и хейрома-
ха. К проблеме социально-политических противоречий в архаической Ионии
// Вестник ЛГУ. 1986. Сер. 2. Вып. 3. С. 15–18), и установления проперсидской
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Но способствовала ли возрождению тираний политика Кира Ве-
ликого? Можно назвать практически единичные примеры, которые
позволяют усмотреть некоторую взаимосвязь общественной жизни
в греческих полисах с персидской политикой при Кире. В антич-
ной традиции сохранились сведения об эфесце Эврибате, который
в период Лидийско-персидской войны 547 г. был направлен Крезом
в Пелопоннес с некоторой суммой денег для набора наемников, од-
нако перешел на сторону Кира и передал ему деньги Креза (Ephor.
FgrHist. 70. F. 58a-d). Впрочем, дальнейшая судьба Эврибата не из-
вестна; вероятно, он вошел в число греческих приближенных пер-
сидского царя26.

Примечателен эпизод с кизикенцем Пифархом, который сохра-
нился в изложении Афинея (Agathocles FgrHist. 472. F. 6 = Athen.,
I, 54): «Кир Великий своему другу Пифарху, уроженцу Кизика,
подарил семь городов, как говорит вавилонец Агафокл27: Педас,
Олимпий, Акамантий, <Тий>, Скептру, Артипс, Тортиру28. Тот

тирании Гистиея. Хиосская надпись ок. 600–550 гг. демонстрирует функциони-
рование в полисе демократических институтов власти, причем, упоминавшиеся
в надписи «цари» (basvileØ) представляют собой пережитки аристократическо-
го строя (Tod, I, 1 = ML, 8; Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. 2-е изд.
СПб., 2004. С. 243–244); в любом случае, надпись не дает возможность усмот-
реть признаки деятельности тиранов на Хиосе, где к концу VI в. до н. э. уста-
новилась продолжительная проперсидская тирания Страттиса (Hdt., IV, 138;
VIII, 132).

26Источники со ссылкой на Эфора, употребляют следующие выражения в от-
ношении цели миссии Эврибата: ¹svte svtrat�an svunagageØn, âpÈ zenkoÜ m�svjwsvin,âpÈ zenog�an (Ephor. FGrH 70. F.58a-d = Harpocrat. s.v. EÎrÔbaton; Suid. s.v.EÎrÔbaton; Diod. IX. 32). Эврибат стал известен как prodìth и ponhrì (Ephor.
FGrH 70. F.58a-d) and в последующий период греки даже употребляли выраже-
ние “дело Эврибата” (Dem., XVIII, 24; Hesych., s.v. EÎrÔbatou pr�gma) в качестве
метафоры, означающей ситуацию, когда одновременно ведется призыв к войне
с врагом и направляются послы к врагу для переговоров о мире; негодяи-преда-
тели стали называться “эврибатами” (Suid. s.v. EÎpÔbaton �ndra; eÎrubateÔesvjai
Zonar., s.v. eÎrubateÔesvjai; Eustath. Comm. ad. Hom., Il, vol.I, p.171; ad. Od.,
vol.II, 201–202) (Функ Б. Ранние связи греков с державой Ахеменидов в свете
древнеперсидских и античных источников // ВДИ. 1990. N 2. С. 21).

27Этот отрывок взят Афинеем из труда Агафокла «О Кизике» (PerÈ Kuz�kou);
тот же Афиней в другом месте называет Агафокла «Кизикенцем» (<Agajokl¨ åKuzikhnì), написавшим произведение о своей родине (PerÈ t¨ part�do) (Athen.
XIV. 62). М.Остин называет Агафокла «местным эллинистичесим историком»
из Кизика (Austin M.M. Greek Tyrants and the Persians. P. 296).

28Дж. Хаксли обращает внимание, что текст Афинея явно несет на себе сле-
ды коррупции. Исследователь следующим образом восстанавливает перечень
городов, пожалованных Киром Пифарху: Педас, Асс, Лампоний, Скамандрия,
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же вследствие гордости и безрассудства, собрав войско, стремился
стать тираном над своим отечеством. Кизикенцы выступив против
него, поспешили на крик о помощи, и строем бросились в опас-
ность». На этом рассказ обрывается, но судя по всему, попытка
захвата власти Пифархом вопреки ожиданию провалилась. Лич-
ность Пифарха неоднократно привлекала внимание исследовате-
лей29. Для нас важно подчеркнуть несколько моментов. Во-первых,
следует обратить внимание, что Агафокл называет Пифарха «дру-
гом Кира» (f�lo). Это подчеркивает его социальный статус в окру-
жении персидского царя, более, чем личные отношения. То обсто-
ятельство, что Кир обзавелся греческим окружением недвусмыс-
ленно подчеркивает Геродот в своем рассказе о переговорах спар-
танского глашатая Лакрина с персидским царем в Сардах: именно
эллинам из своей свиты (toÌ pareìnta oÉ <Ell nwn t�ne âìnte), по
словам «отца истории», Кир задал вопрос: «Что это за люди лаке-
демоняне и сколь они многочисленны, что осмеливаются говорить
такие речи» (Hdt., I, 153). Во-вторых, тот факт, что Пифарх воз-
намерился стать тираном в Кизике, городе, который, если верить
Агафоклу, не входил в число пожалованных ему Киром, с большим
основанием может свидетельствовать о непричастности персидско-
го монарха к предприятию его «друга»; об этом говорит также и
использование для захвата власти вооруженной силы — наёмников.
Сам Агафокл, как представляется, объясняет неудачную попыт-
ку Пифарха захватить власть в своем родном городе Кизике его
гордыней и безрассудством (Õbri kaÈ �noia), а не персидской под-

Скепсис, Астира, Гаргар (Хаксли Дж. О городах, переданных Киром Пифар-
ху // ВДИ. 1993 № 2. С. 83–85).

29Так, часто отмечается, что случай с Пифархом — первый известный пример
персидского пожалования греку городов и земель, которые в дальнейшем ста-
нут распространенной практикой вознаграждения царями своих приближен-
ных (Об этой персидской практике см.: Briant P. Dons de terres et de villes:
l’Asie Mineure dans le contexte achemenide // REA. 1985. T. 87. P. 53–72). Да-
лее, исследователи часто ссылаются на графитти второй половины или конца
VI в. до н. э., обнаруженную на скале в известняковом карьере в окрестностях
Персеполя — puj�pqo eÊmi— «я принадлежу Пифарху» (Fornara, 46); возможно
чисто совпадение имен, однако, не исключено также, что следы нашего Пи-
фарха таким образом обнаруживаются в одной из столиц Персидской державы
(См.: Murray O. The Ionian Revolt // CAH2. 1988. Vol. 4. P. 479; Momigliano A.
Alien Wisdom. The Limits of Hellenization. Cambridge, 1990. P. 125; возможность
отождествления с Пифархом из Кизика см.: Hornblower S. Asia Minor // CAH2.
1994. Vol. 6. P. 213; Хаксли Дж. О городах. . . С. 84).
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держкой. Можно с некоторой долей вероятности предполагать, что
Пифарх действовал по крайней мере с одобрения Кира Великого,
но не более того.

Более определенно о вмешательстве Кира во внутренние дела
греческого полиса может говорить фрагмент Гераклида Понтийско-
го о том, что этот персидский царь сверг прежнее государственное
устройство в Кимах и поместил граждан под управление монар-
ха —KÜro dà katalÔsva t�n polite�an monarqeØsvjai aÎtoÌ âpo�hsve
(Heraclid. Pont. Peri politeias. 11. 5 = FHG. II, 217). Под монар-
хом несомненно понимался тиран, что вполне соответствует рас-
пространенной практике в архаической Греции, когда оба термина
были взаимозаменяемые30. К сожалению, никакие особые подроб-
ности переворота, как будто бы учиненного Киром в Кимах, нам не
известны.

Некоторые исследователи называют случай Эфеса в качестве
примера, что город был под властью тиранов при Кире Великом,
но свободен от тирании при Дарии31. Действительно, лексикон Су-
ды называет эфесских тиранов Афинагора и Кому, которые от-
правили в изгнание ямбического поэта Гиппонакса, принудив его
поселиться в Клазоменах (Suid., s.v. >Ipp¸naq). Другие сведения об
этих тиранах отсутствуют, однако, время жизни Гиппонакса дати-
руется серединой VI в. до н. э.32 Сохранившиеся фрагменты этого
ямбографа показывают, что основная часть его жизни проходила в
общении с лидийцами (Hipponax. F. 3a, 42, 92, 104 IEG), и, таким
же образом, Афинагор и Кома могли застать еще «лидийский» пе-
риод; что с ними произошло, когда ионийские города оказались
во власти персов при Кире невозможно точно установить33. Не ис-

30См.: Высокий В.Ф. Тирания: К вопросу о терминологии // Власть, человек,
общество в античном мире. Доклады конференций 1996 и 1997 гг. М., 1997.
С. 191 сл.

31Gorman V.B. Miletos. P. 132; Graf D. Greek Tyrants... P. 84, not. 20.
32Плиний Старший (NH, XXXVI, 11) датирует Гиппонакса 60-й олимпиа-

дой — 540–537 гг. до н.э. Если его информация верна, то Гиппонакс был совре-
менником персидского завоевания малоазийских греков. Однако, даже в таком
случае, первая часть его жизни должна была приходится на «лидийский» пе-
риод. Возможно, он родился ок. 580 г. до н. э.

33Г. Берве и Й. Гофштеттер предполагают, что Афинагор и Кома были утвер-
ждены тиранами Киром (Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen, Bd. I. S. 100,
Bd. 2. S. 577; Hofstetter J. Die Griechen in Persien. Prosopographie der Griechen im
Persischen Reich vor Alexander. Berlin, 1978. S. 106, № 182a). Однако, по мнению
П. Джорджа, свидетельства не заявляют непосредственно об этом (George P.
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ключено, однако, что эти тираны продолжали править в Эфесе уже
и при персах; примечательно, что Геродот не упоминает граждан
Эфеса среди тех греков, которые оказали сопротивление военачаль-
никам Кира. Так что, Афинагор и Кома могли подчиниться пер-
сам без борьбы и тем самым обеспечили преемственность своей ди-
настии. Клемент Александрийский сообщает, что Гераклит Эфес-
ский убедил тирана Меланкому сложить с себя власть (Clem. Alex.,
Strom., I, 65); к философу обратились эфесцы с предложением со-
ставить для них законы (Diog. Laet., IX, 2). Таким образом, после
«отставки» тирана в конце VI в. до н. э., в полисе должно было
утвердиться демократическое правление. Имя тирана Меланкомы
может предполагать, что он относился к той же самой династии
эфесских тиранов, что собственно и Афинагор и Кома, или же, как
можно предположить, Кома и Меланкома могли быть именами од-
ного и того же лица. В последнем случае Кома (Меланкома) мог
сложить с себя тиранию еще до воцарения в Персии Дария I или
же в первые годы его правления, еще до того времени, как этот
царь приступил к целенаправленной политике поддержки тирани-
ческих режимов в греческих полисах34. Таким образом, возможно,
после 520 г. до н. э. в Эфесе уже не было тирании, и, не известно,
возродилась ли она в этом полисе в последующий период. Однако,
не исключено, что проперсидские тираны не были утверждены в
полисе, в таком случае, прежде всего, благодаря установившимся
личным взаимоотношениям Гераклита Эфесского и царя Дария. Но
пример Эфеса в таком случае может быть исключением из общего

Persian Ionia under Darius. P. 19–20, not. 72). Конечно, нам неизвестны по-
дробности правления этих тиранов в Эфесе, но, если данные о том, что они
оба изгнали Гиппонакса верны, то следует предположить, что они властвовали
одновременно; таким образом, речь должна идти о корпоративной тирании в
Эфесе (близки пример такой тирании дают Афины, где после смерти Писи-
страта власть удерживали вместе Гиппарх и Гиппий). Вообще за период VII —
первой половины VI столетия до н. э. Эфес мог пережить несколько тираний.
В VII в. до н. э. в Эфесе была тирания Пифагора, в начале VI столетия до
н. э. властвовали в полисе сначала Милас, зять Алиатта, а затем его сын Пин-
дар. Последний был свергнут Крезом в самом начале своего правления, т. е.
около 560 г., когда, по данным Геродота (I, 26), он предпринял нападение на
Эфес. Остается более 10 лет до прихода персов в Малую Азию и возникновения
тирании Афинагора и Комы.

34Этот вывод может быть основан на годах правления Гераклита Эфесского.
По данным Диогена Лаэртского (IX, 1, 3), акмэ Гераклита приходилось на 69
олимпиаду — 504–500 гг.

96



правила оказания персами помощи отдельным грекам в утвержде-
нии их тиранической власти в ряде полисов. Однако, не удивитель-
но, что в целом Кир лично мог уделять гораздо меньше внимания
делам греков, чем, например, последующие цари династии Ахеме-
нидов. Полностью поглощенный своими завоеваниями на Востоке,
этот персидский монарх поручил заниматься отношениями с гре-
ками двум своим военачальникам — Мазаресу и Гарпагу (Hdt., I,
156–169). Подобным образом впоследствии действовал и Камбиз,
делом жизни которого стало завоевание Египта; при нем практи-
чески неограниченную власть приобрел Оройт, сатрап Сард, при-
казавший, в частности, умертвить знаменитого самосского тирана
Поликрата (Hdt., III, 120–125)35.

И только Дарий I, вплотную занятый административным обу-
стройством Персидской державы, имел возможность обратиться к
построению отношений с греками, входившими в состав его госу-
дарства. В источниках, прежде всего у Геродота, греческие тираны
на Востоке ассоциируются с персидской монархией именно при-
менительно ко времени правления Дария. Эти тираны входили в
близкое «греческое окружение» этого персидского монарха. И од-
ним из первых таких греческих подданных Дария I стал Силосонт,
сын Эака, изгнанный брат Поликрата Самосского, утвердивший-
ся в качестве тирана Самоса при прямой персидской военной под-
держке уже в 516 г. до н. э. (Hdt., III, 139–149). Геродот передает
новеллу о том, как Силосонт оказал услугу Дарию (подарил ему
свой плащ) в Египте в то время, когда тот не был еще царем, а
находился при Камбизе в качестве телохранителя (Hdt., III, 139).
Когда же Дарий взошел на престол, то, по словам «отца истории»,
самосец отправился в Сузы, сел перед воротами дворца и назвался
царским благодетелем — eÎergèth36. Дарий предложил ему золото
в награду, однако, Силосонт от него отказался, но попросил сделать
его тираном Самоса: «Не дари мне, царь, ни золота, ни серебра, но
освободи и пожалуй мне родной город Самос, где ныне после уби-

35Об Оройте см.: Vargyas P. Darius and Oroites // AHB. 2000. Vol. 14. N 4.
P. 155–161.

36То, что Геродот здесь воспроизводит точное положение Силосонта (возмож-
но, которое тот все же получил уже после того, как был вознагражден царем)
кажется довольно вероятным. В другом месте, «отец истории» комментирует,
что за подвиги в битве при Саламине персы записали в список «благодетелей»
(оросангов) царя другого самосца — Филака, сына Гистиея, и наделили земель-
ными владениями в Малой Азии (Hdt., VIII, 85).
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ения Оройтом брата моего Поликрата властвует наш раб. Отдай
мне этот город, но только без кровопролития и не обращая жите-
лей в рабство» (Hdt., III, 140). Таким образом Силосонт был назна-
чен тираном Дарием и перед смертью передал власть своему сыну
Эаку.

***

Пространный перечень проперсидских тиранов впервые появля-
ется у Геродота только при рассказе о Cкифской экспедиции Да-
рия I в 514/3 г. до н. э. (IV. 138): тираны геллеспонтийцев Дафнис
из Абидоса, Гиппокл из Лампсака, Герофант из Пария, Метродор
из Проконнеса, Аристагор из Кизика, Аристон из Византия; ио-
нийские тираны Страттис из Хиоса, Эак из Самоса, Лаодам из Фо-
кеи, Гистией из Милета; из эолийских тиранов Аристагор из Ки-
мы. «Отец истории» подчеркивает, что он назвал далеко не всех
тиранов, а только тех, которые обеспечивали охрану наведенного
Дарием моста через Истр [Дунай] (Hdt., IV, 138). В этой связи Ге-
родот делает одно важное замечание: Гистией, тиран Милета, на
совещании ионийских тиранов объяснял свой отказ от предложения
скифов разрушить мост тем, что «каждый из них в настоящее вре-
мя является тираном вследствии Дария» (lègonto ± nÜn màn di�DareØon ékasvto aÎtÀn turanneÔei pìlio). Если же могущество Да-
рия будет сокрушено, то, по словам Гистиея, ни он сам и никто дру-
гой уже не сможет сохранить своей власти над городом, поскольку
каждый город предпочитает народное правление господству тира-
на (g�r ák�svthn tÀn pìliwn dhmokpateèsvjai m�llon « turaneÔesvjai)»
(Hdt., IV, 137)37. Таким образом, Гистией в представлении Геродо-
та очевидно считал, что греческие тираны на Востоке зависели от
поддержки Дария и страшились её потерять.

Надо сказать, что и Корнелий Непот в биографии Мильтада (I,
3) на свой манер передает ту же самую традицию о назначении

37По мнению Д. Графа, можно увидеть в речи Гистиея некоторые очевидные
анахронистические элементы, которые предполагают политическую атмосфе-
ру времени Геродота, в частности противопоставление тирании и демократии
(Graf D. Greek Tyrants and Achaemenid Politics. P. 81). Конечно это может быть
верным, однако это не ставить под сомнение верное понимание «отцом исто-
рии» социально-политической ситуации в полисах Малой Азии и не меняет сути
дела: демос по-видимому в основном был враждебно настроен по отношению к
любым проперсидским тиранническим режимам.
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персами греческих тиранов, которую он мог воспринять у Геродо-
та: тираны стали благодаря Дарию бессменными правителями сво-
их городов. Непот замечает, что царь считал, что легче всего удер-
жит в своей власти население Азии, говорящее на греческом языке,
вверив надзор за городами своим друзьям, ни имеющим в случае
своего поражения ни малейшей надежды на сохранение своего бла-
годенствия (sic enim facillime putavit se Graeca lingua loquentes, qui
Asiam incolerent, sub sua retenturum potestate, si amicis suis oppi-
da tuenda tradidisset, quibus se oppresso nulla spes salutis relinque-
retur).

Но что можно сказать о тиранах, которые упомянуты Геродо-
том в его рассказе о эпизоде на мосту. Ничего не известно об об-
стоятельствах, при которых сам Гистией стал тираном Милета, го-
рода, который более полувека не знал тирании. П. Юр считал, что
поскольку Гистией был другом и вассалом царя Персии, основа
его власти не должна быть только во внутренних условиях Миле-
та. Хотя, тот же исследователь далее признает, что персы были
свободны от тенденции «персианизировать» народы, которые они
подчинили38. Общепринято считать, что Гистией мог быть местно-
го, милетского происхождения. Так, П. Джордж допускает связь
Гистиея и его зятя Аристагора со жречеством храма Аполлона в
Дидимах. Это может подтверждать, с одной стороны, посвящение
Гистиея в этот храм (Tod, I, 9), а с другой — имя отца Аристагора —
Мольпагор (Hdt., V, 30) (производное от «мольпов» — членов жре-
ческого объединения в Милете, которые служили Аполлону Ди-
димскому)39. Наконец, Дж.Коуквелл также пишет, что «Гистией
определенно не был назначен персами»40. Однако, крайне любо-
пытно встретить у одного из раннесредневековых авторов указание
на то, что Гистией был родом самосец — <IsvtiaØo Sam�o màn ªn tägèno (Ps-Nonnus, Schol. Myth., 5, 5). Эта информация не выгля-
дит так уж невероятной, даже, более того, она может найти неко-
торое подтверждение у Геродота, который упоминает о заслугах
в битве при Саламине самосца Филака, сына Гистиея (Hdt., VIII,
85): в последнем соблазнительно видеть сына или, как минимум,
близкого родственника знаменитого тирана Милета (хотя, конечно,
следует учитывать и довольно большую распространенность имени

38Ure P. The Origin of Tyranny. Cambridge, 1922. P. 270
39George P. B. Persian Ionia under Darius. S. 11–12, Anm. 47.
40Cawkwell G. L. The Greek Wars. P. 33
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<IsvtiaØo среди восточных греков). С другой стороны, хорошо из-
вестно, что именно самосцы, вероятно так или иначе связанные с
тираном Силосонтом, а затем и его сыном Эаком, отчасти могли
составлять греческое окружение Дария I41. Однако,если сведения
о самосском происхождении Гистиея верны, то они могут подтвер-
ждать, что милетский тиран был прямым ставленником царя Да-
рия I, и, хорошо объясняют мотивы, которые побудили его пород-
ниться с одним из влиятельных милетских родов, выдав свою дочь
замуж за Аристагора, сына Мольпагора.

Но что известно об Эантиде, сыне Гиппокла, который был ти-
раном в Лампсаке, когда туда прибыл изгнанный из Афин Гиппий,
сын Писистрата, и пользовался большим влиянием у царя Дария —mèga par� basvileØ DareiÄ dÔnasvjai (Thuc., VI, 59, 2). Эантид стал
зятем Гиппия, женившись на его дочери Архедике. Вероятно, сы-
новья Эантида и Архедики также сохраняли тиранию в Лампсаке,
как можно судить по строкам её эпитафии, приписываемой Симо-
ниду Кеосскому и сохранившейся в изложении Фукидида (Thuc. VI.
59. 3). Эак был сыном Силосонта (Hdt., VI, 13), который пришел
к власти как тиран на Самосе при персидской военной поддержке
(Hdt., IV, 138)42.

В ряде других свидетельств Геродот дает непосредственный
пример того, каким образом могло происходить утверждение у вла-
сти тиранов при Дарии I. В частности,«отец истории» (V, 11) сооб-
щает, что после завершения Cкифского похода, к Дарию в Сарды
прибыли Гистией и Кой из Митилены. Гистией, будучи уже тира-
ном Милета, в награду за оказанную услугу (спасение персидского
войска при переправе через Истр во время возвращения из скиф-
ского поххода) не просил никакой тирании (tupann�do màn oÎdemi¨prosveqr ize), а только местечко Миркину в земле эдонян для ос-

41Кроме самого Силосонта и его сына Эака, в близкое греческое окруже-
ние Дария мог входить «архитектор» Мандрокл (Hdt., IV, 87–89), Ликарет —
позднее назначенный правителем на Лемносе (Hdt., V, 27), и вероятно не без
их содействия некий самосец сопровождал персидских глашатаев, которые в
491 г. до н. э. объезжали греческие полисы и требовали землю и воду в каче-
стве символов покорности (Schol. Aesch. Pers. 19).

42Об Эаке из Самоса см. подробнее: Shipley G. A History of Samos 800–188
B. C. Oxford, 1987. P. 106; Лаптева М. Ю. Посвящение Эака в храм Геры Са-
мосской (проблема интерпретации) // Mn¨ma. Сборник научных трудов, посвя-
щенный памяти профессора Владимира Даниловича Жигунина. Казань, 2002.
С. 149–156.
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нования там города43. Однако Кой, который не был еще тираном,
а был простым гражданином (во время скифского похода Дария
он служил стратегом митиленцев и подал совет царю сохранить
мост через Истр — Hdt., IV, 97), просил сделать его тираном в Ми-
тилене — oÎ tÔranno demìth te â¸n, aÊtèei Mutil nh tupanneÜsvai.
И хотя в ряде случаев Геродот подразумевает, что тираны были
прямыми ставленниками персов, все равно не следует упускать из
виду, что их назначение также могло принять вид награды за ока-
занную царю услугу. После завоевания Лемноса, как говорит «отец
истории», персы поставили правителем (Pèrsvai Õparqon âpisvt�svi)
Ликарета, «брата Меандрия, царствовавшего на Самосе» (Hdt., V,
27). Конечно, Ликарет стал тираном лемносцев, однако, терминÕparqo недвусмысленно подразумевает, что он был прямым пер-
сидским наместником44. Характерен пример Феоместора, сына Ан-
дродоманта, который стал тираном Самоса после правления Эака,
сына Силосонта (Hdt., IX, 90). Здесь Геродот определенно говорит,
что его поставили персы — tän katèsvthsvavS�mou tÔrannon oÉ Pèrsvai.
Правда, следует принять во внимание, что Феоместор был одним из

43Миркин продолжал принадлежать Милету даже после того, как Гистией
отправился в Сузы. Уже в ходе Ионийского восстания в 497/496 гг. Аристагор
поручил управление Милетом знатному гражданину Пифагору, а сам также
с некоторыми своими согражданами выселился в Миркин, где и погиб при
попытке захвата какого-то фракийского города (Hdt., V, 124, 126).

44См.: LSJ, s.v. Õparqo, где дается два значения слова: 1) subordinate com-
mander, lieutenant; 2) subordinate governor. Геродот использует термин Õparqo
и применительно к персидским сатрапам; историк называет гипархами Сард
(å Sard�wn Õparqo) Оройта, назначенного Киром (III, 120) и Артаферна при
Дарии (V, 25, 73, 123; VI, 2, 30, 42), гипархами Даскилия (âk Dasvkule�ou Õpar-qo) Митробата (III, 127) и Мегабаза (VI, 33); Арианда — гипархом Египта (t¨AÊgÔptou Õparqo) (IV, 166). В ряде случаев “отец истории” называет сатрапов
термином svtrathgì, а гипархами именует чиновников более низкого ранга,
подчиненных сатрапа (Артаикт, гипарх Сеста: VII, 33; IX, 116). Следует обра-
тить на то обстоятельство, что Геродот ни разу не употребляет термин «са-
трап», это при том, что он дважды употребляет слово «сатрапия» (Hdt., I, 192;
III, 89). В свою очередь также и Фукидид называет некоторых персидских на-
местников гипархами: Стаг — гипарх сатрапа Тиссаферна (VIII, 17, 1); Тамос —
гипарх Ионии (VIII, 31, 3; 87, 2); Арсак, наместник в Адрамиттии, — гипарх
Тиссаферна (VIII, 108, 4). Демосфен (XIII, 142), сообщая о Филиске, подчи-
ненном сатрапа Ариобарзана, называет его словом tÔranno, но далее говорит
о нем как о “могущественнейшем из гипархов” — mègisvto tÀn Íp�rqwn. Далее,
Кипрофемида, правителя Самоса в 366 г. до н.э., захватившего власть при
поддержки перса Тиграна, античные авторы называют фрурархом и гипархом
царя (Diod., XV, 9 cum schol.; Harpocr., s.v. Kuprìjemi; Phot., s.v. Kuprìjemi).
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командиров ионийского контингета в составе персидского флота в
битве при Саламине за проявленные личные качества был награж-
ден тиранией на Самосее (Hdt., VIII, 85).

Показательна также история косской тирании. Геродот сообща-
ет, что Скиф был на хорошем счету у царя Дария I, и, в конечном
итоге, после утраты своей тирании в сицилийском полисе Занк-
ла, прибыл в Азию и оказался при дворе этого царя, где он на-
слаждался великим богатством и умер в глубокой старости (Hdt.,
VI, 23–24; cf. Aelian., VH, VIII, 17). В 480 г. до н. э. Гелон Сира-
кузский направил в Дельфы косца Кадма, сына Скифа (K�dmontän Skujèw �ndra KÄon) на кораблях, нагруженных сокровищами
с дружественным предложением к персидскому царю (êqonte qr -mata poll� kaÈ fil�ou lìgou). По мнению «отца истории», Кадм
должен был выждать конца войны, и в случае персидской победы,
передать царю сокровища, а также землю и воду как символиче-
ские знаки покорности (Hdt., VII, 163). Вслед за этим рассказом Ге-
родот замечает, что Кадм воспринял от отца прочное владычество
над Косом (paradex�meno par� paträ turann�da K¼wn eÞ bebhku-Øan) (Hdt., VII, 164). Принимая во внимание положение Скифа при
персидском дворе Дария, представляется весьма вероятным, что
последний получил власть из рук царя над Косом, а затем, вероят-
но еще при своей жизни, передал ее сыну Кадму45. Таким образом,
и в этом случае можно предположить факт назначения тирана пер-
сами. В итоге Геродот подразумевает, что многие тираны (если и
не все) были прямыми ставленниками персов в городах.

Данные эпизоды подтверждают правоту тех исследователей,
что при возникновении проперсидских тираний решающее значе-
ние приобретали личные отношения тиранов и персидского монар-
ха; само назначение тираном кого-либо могло быть царской награ-
дой и представлять собой разновидность обмена услугами между
эллинами и царем. Греки, находившиеся при дворе Великого ца-
ря и сатрапов, оказывались в эпицентре дворцовой жизни. Взаи-

45Последовательность событий во многом не ясна и представляет собой тему
для дискуссии, которая выходит за рамки нашей работы. См. подробнее: Вы-
сокий М. Ф. История Сицилии в архаическую эпоху. СПб., 2004. С. 277–298,
279, прим. 54 (с дополнительной литературой). Исследователь, однако, на мой
взгляд, необоснованно полагает, что Скиф сначала сверг демократию на Косе и
установил тиранию, и, только затем стал тираном Занклы (с.280). Представля-
ется вероятным, что он был назначен Дарием тираном на Косе еще до начала
Ионийского восстания 500/499 г. до н. э.
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моотношения царя со своим греческим окружением определенно
строились по принципу отношений с подданными, независимо от
их этнической принадлежности. Исследователи справедливо счи-
тают, что в основе взаимоотношений царя со своими подданными в
Персидской державе находился традиционный обычай дарообмена,
причем действовал принцип неравноценного обмена дарами и услу-
гами: подарки и услуги кого-либо царю заметно уступали тем, кото-
рые он получал взамен от царя. На это обстоятельство справедливо
обращали внимание Х. Саншизи-Веерденбург и Л. Митчелл в своих
работах, посвященных обычаям дарообмена у персов и греков46. В
частности, Л. Митчелл замечает: «У греков был установлен равный
обмен, у персов неравный. Царь давал больше, чем кто-либо еще,
и это создавало дисбаланс во взаимоотношениях, так как получа-
тель был в долгу у царя. Царь доминировал во взаимоотношениях
и был способен управлять отношениями. . . Тот, кто получал дары
от царя, получал не только обмен ценностями, но также и статус и
это было знаком признания царем и влияния при дворе»47. В этом
смысле предоставление царем Персии какому-либо греку управле-
ние полисом в качестве тирана сопоставимо с другими почестями,
которые греки наиболее часто получали от царя за оказанные услу-
ги: предоставление почетного титула царских эвергетов (Hdt.,. III,
140; VIII, 85; Thuc., I. 129, 3), различные царские дары (Hdt., IV,
88; VII, 117), пожалование дома и жены-персиянки (Hdt., VI, 39).
Но среди таких наград особое место занимает предоставление ца-
рем «городов и земель» как в управление, так и право получения с
них определенной части доходов в свою личную пользу.

Уже было упомянуто о предоставлении Киром Великим своему
«другу» Пифарху семь городов в Малой Азии (Agathocles FgrHist.
472. F.6 = Athen., I, 54). Геродот сообщает о пожалованиях горо-
ов и земель различным грекам, которые оказывались при царском
дворе: Дарий I предоставил вероятно бывшему афинскому тирану
Гиппию, сыну Писистрата в дар Сигей, город, тираном которого в
свое время Писистрат поставил другого своего сына Гегесистрата

46Sancisi-Weerdenburg H. Gifts in the Persian Empire // La Tribut dans l’empire
perse: Actes de la Table ronde de Paris 12–13 Decémbre 1986 / Ed. par P. Briant
et C. Herrenschmidt. Paris, 1989. P. 140–141; Mitchell L.G. Greek bearing gifts.
The public use of private relationship in the Greek World, 435–323 BC. Cambridge,
1997. P. 111–113.

47Mitchell L.G. Greek bearing gifts. P. 113.
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(V, 94); этот царь дал также спартанскому царю Демарату, при-
бывшему к его двору, g¨n te kaÈ pìli (Hdt., VI, 70); он предоставил
в дар город Алабастру Аминте, сыну Гистии, дочери македонско-
го царя Аминты I, и перса Бубара (VIII, 136). Фукидид (I, 138,
5–6) говорит о том, что царь Артаксеркс I дал Фемистоклу горо-
да Магнесию, приносившую пятьдесят талантов «на хлеб», Ламп-
сак — «на вино», Миунт — «на приправу» (Афиней добавляет еще
два города — Перкоту и Палескепсис — «на кровать» и «на одеж-
ду» — Athen. I. 54). Этот же царь очевидно пожаловал спартиа-
ту Павсанию, сыну Клеомброта Колоны в Троаде (Thuc. I. 131.
1; Themistocl. Ep. 14). Согласно Ктесию Книдскому, царь Дарий II
дал Ликону, также афинского происхождения, pìkei laÈ q¸ra за
то, что он, хотя и участвовал во главе греков в восстании сатра-
па Писсуфна против царя Дария II после 423 г. до н.э., но затем
перешел на сторону царских военачальников (Ctesias FgrHist. 688.
F. 15. 53). Некоторые «греческие династии» в Персидской держа-
ве сохраняли свои владения еще в IV в. до н. э. (Демаратиды и
Гонгилиды: Xen. Hell. III. 1. 6; Anab. VII. 8. 8–19) (таким образом,
они благополучно должны были пережить период Афинской архэ)
и их судьбу отчасти можно проследить и в эллинистический период
(см.: SIG3. I. 381)48. Однако, в чем состояло главное отличие греков,
которые владели целыми городами и областями на правах царских
пожалований, от проперсидских тиранов, и почему эти «греческие
династии» могли сохраняли контроль над своими владениями как
минимум в течение столетия, несмотря на различные пертурбации,
выпавшие на долю Малой Азии в классический и эллинистический
период, а век тиранов, как говорится, был относительно краток?
Ответ на эти вопросы следует искать в характере личной власти, с
одной стороны, обладателя «городов и земель», а с другой — грече-
ского тирана. Первые могли обладать статусом персидского чинов-
ника, подчинявшегося сатрапу (чаще всего их греки определяют
как Õparqo), ответственного за сбор подати, не претендуя на уста-
новление тотального личного контроля над общественной жизнью
в полисе.

Наиболее показателен пример Фемистокла, про которого Фуки-

48См.: Pareti L. Per la storia di Alcune Dinastie greche dell’ Asia Minore //
Pareti L. Studi Minori di storia antica. Roma, 1961. Vol.2. P. 259–277; Hornblower
S. 1) Mausolus. Oxford, 1982. P.; 2) Asia Minor. P. 213; Дандамаев М.А., Луко-
нин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980. С. 148–150.
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дид сообщает, что он «властвовал над страной» — ªrqe t¨ q¸ra
(Thuc., I, 138, 5). Едва ли можно согласиться со стремлением
П. Бриана и ряда других исследователей поставить под сомнение
сведения о том, что Фемистокл осуществлял административные
функции в отношении предоставленных царем ему городов49.Как
известно, в Магнесии-на-Меандре Фемистокл выпускал монеты от
своего личного имени, что, как подчеркивает Г. Берве, не было ти-
пично для греческого тирана50. Эмиссии монет были характерны
именно для персидских сатрапов и местных династов, и афинский
политик в изгнании, нашедший пристанище в Персии, вероятно
представлял себя в качестве «восточного правителя», что он также
подчеркивал ношением персидской одежды и восприятием персид-
ского языка и персидских обычаев. В то же время и Ксенофонт
(III. 1. 6) сообщает, что Эврисфен и Прокл — потомки Демарата,
управляли (ªrqon) городами Тевфранией и Галисарной (они едва
ли также рассматривались гражданами как тираны). В отличие от
них собственно тираны конца VI — начала V в. до н. э., насколько
известно, не ограничивались осуществлением полномочий персид-
ского чиновника, при котором полисы могли обладать внутренней
автономией, а в свою очередь претендовали на подчинение своей во-
ли гражданского коллектива полиса, а, кроме того, некоторые из
них утвердились у власти также при прямой персидской военной
поддержке (что едва ли сопровождало пожалования царем городов
и земель отдельным грекам) и не прибавляло тиранам авторитета
среди сограждан.

Между тем, в основе появления враждебного отношения тира-
нов к персам следует видеть также личностный фактор. Два из-
вестных примера враждебности тиранов к Персии представлены
случаями Гистиея и Аристагора — знаменитых лидеров Ионийского
восстания. Причем, на примере двух милетских тиранов наглядно
проявляется быстрое изменение их личного отношения к персам —
от проявлений персофильства до враждебности.

Так, Гистией, по данным Геродота (V, 23–24), занятый строи-
тельством города во Фракии, получил вскоре приказ оставить Мир-
кину, а также Милет, прибыть ко двору царя и в дальнейшем по-
стоянно находиться в Сузах в качестве царского сотрапезника и

49Briant P. Dons de terres et de villes. . . P. 59.
50Берве Г. Тираны Греции. С. 219.

105



советника — svÔsvsvitto kaÈ svÔmboulo51. Сообщая о тайном письме
Гистиея к Аристагору с призывами к восстанию, которое было на-
писано на голове его слуги, Геродот замечает: «А Гистией поступил
так, потому что вынужденное пребывание в Сузах было для него
великим несчастьем» (Hdt., V, 35). Дело вероятно заключалось в
том, что жизнь при дворе Дария I не давала Гистиею возможно-
сти в полной мере реализовать свои амбиции, которые он связы-
вал с освоением фракийского региона. И не случайно Геродот со-
общает об опасениях Мегабаза, сатрапа Даскилия (которые он со-
общил царю), что Гистией, осваивая земли, богатые корабельными
лесами и серебряными рудниками, может приобрести могущество
и стать предводителем местных эллинов и варваров в войне против
персов (Hdt., V, 23). Что касается Аристагора, сына Мольпагора,
зятя и двоюродного брата тирана Гистиея52, то Геродот называет
несколько причин для его решения поднять восстание, причем, так-
же субъективного свойства: невозможность выполнить свое обеща-

51Возможно Гистией занимал при дворе царя такое же положение, какое
занимали Гиппий, Демарат, Фемистокл и некоторые другие именитые греки
(о царских сотрапезниках и советниках см.: Wiesehцfer J. Die «Freunde» und
«Wohltater» des Grosskцnigs // Studio Iranica. 1980. Bd. 9. S. 7–21).

52Официальное положение Аристагора в Милете после отъезда оттуда Гисти-
ея весьма трудно определить. Геродот (V, 30, 106) называет Аристагора âp�tro-po Милета. Дж. Эванс именно так характеризует Аристагора, не употребляя
по отношению к нему слова «тиран» (Evans J.A.S. Histiaeus and Aristagoras:
Notes on the Ionian Revolt // AJPh. 1963. Vol. 84. № 2. P. 117ff). Д. Граф по-
лагает, что Аристагор с формальной точки зрения не был тираном (Graf D.
Greek Tyrants. . . P. 82). Слово âp�tropo имеет значения: «управляющий», «пра-
витель», «наместник» (Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. Стк.âp�tropo). Ср.: LSJ. s.v. âp�tropo, где даются следующие основные значения
этого слова: 1) one to whom the charge of anything is entrusted; steward, trustee,
administrator; 2) procurator; 3) governor; viceroy; 4) executor. . . guardian, protec-
tor. Таким образом, слово âp�tropo может предполагать, что Аристагор фор-
мально не был тираном Милета; таковым все-еще оставался Гистией. Однако,
Геродот называет Аристагора и тираном Милета (V, 49, 98). Кроме того, в
тексте Геродота слова âp�tropo, âpitropeÔw могли применятся для обозначения
или опекуна царя (I, 65, 108; IV, 76, 147; IX, 10), наместника тирана (VII, 170),
персидского сатрапа, т. е. наместника Великого царя Персии (VII, 7, 62). По-
этому, терминология “отца истории” вряд ли помогает сделать вывод о точном
статусе Аристагора в Милете. Гораздо более важно, что Аристагор управлял
городом во время пребывания Гистиея в Сузах при дворе царя Дария и он
мог быть в большей степени âp�tropo, чем тиран, тем более, что Геродот го-
ворит об упразднении им самим тирании в Милете. Впрочем, «отец истории»
называет тираном Милета даже Гистия применительно ко времени Ионийского
восстания (Hdt., VI, 1–2).
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ние сатрапу Артаферну захватить Наксос, главным образом, ввиду
противодействия его коллеги по командованию, персидского воена-
чальника Мегабата; расходы на содержание войска, которые было
нужно оплачивать, и как следствие, тяжелое состояние этого вой-
ска; опасение, что он потеряет власть в Милете ввиду его ссоры с
Мегабатом (Hdt., V, 35). Понятно, что «отец истории» здесь пред-
лагает читателю свои собственные объяснения причин, по которым
оба милетских правителя решились на восстание, и, насколько эти
объяснение адекватны, трудно судить с уверенностью. Однако, то,
что именно личные мотивы подтолкнули Гистиея и Аристагора к
восстанию против Персии, в этом не может быть сомнения. Однако,
в каждом случае это могли быть разные мотивы. Гистией мог тя-
жело переживать крушение своих планов, а Аристагор — опасаться
царской кары53.

Особый пример взаимоотношений с персами показывает случай
Мильтиада Младшего–тирана на Херсонесе Фракийском. Как из-
вестно, его приход к власти произошел независимо от персов. Миль-
тиад, сын Кимона, стал тираном после гибели своего брата Стеса-
гора около 516 г. до н.э. (Hdt., VI, 39)54. Вероятно, он выразил
готовность подчиниться персам сразу же после перехода персид-
ских войск в Европу еще в самом начале скифского похода Дария
(ок. 514 г. до н. э.). Об этом, в частности, свидетельствует присут-
ствие Мильтиада на военном совете малоазийских тиранов (Hdt.,
IV, 137).

Впоследствии Дарий наградил оказавшегося в его власти Ме-
тиоха, сына Мильтиада, захваченного в плен финикийцами во
время бегства его отца с Херсонеса, домом, поместьем и женой-
персиянкой (Hdt., VI, 41). Это также предполагает, что персидский

53Дж. Эванс подчеркивает личные мотивы Аристагора в связи с восстанием,
однако, он считает их частично эгоистическими, частично идеалистическими
(partly self-interested, partly idealistic). В числе последних исследователь назы-
вает защиту Греции против Персии (sic!) со столь высокими идеалами, которые
двигали Мильтидом и Фемистоклом (Evans J.A. S. Histiaeus and Aristagoras.
P. 119–120). Э. Кивни полагает, что основным импульсом к восстанию Ари-
стагора и Гистиея была ненависть, которую к ним испытывали высшие пер-
сидские военачальники. Именно их козни (в случае Гистиея — это Мегабаз, а
Аристагора – Мегабат) вынудили двух милетян занять враждебную политику
по отношении к персам вообще и отложиться от Дария (Keaveney A. The Attack
on Naxos: A ‘Forgotten Cause’ of the Ionian Revolt // CQ. 1988. N.S. Vol. 38. N 1.
P. 76–81).

54О дате см.: Wade-Gery H.T. Essays in Greek History, Oxford, 1958. P. 156.
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царь мог считать самого Мильтада и его сыновей своими поддан-
ными. Однако, Мильтиад вероятно считал свое подчинение персам
чистой формальностью. Во-первых, он не был связан с персидским
монархом никакими личными узами, а во-вторых, чувствовал се-
бя чужим и среди малоазийских тиранов, а, с некоторыми из них
мог иметь явно враждебные отношения (например, с лампсакским
тираном Гиппоклом). Эти два фактора вполне обоснованно объяс-
няют то обстоятельство, почему Мильтиад занял сразу же открыто
враждебную позицию к Дарию в событиях у моста через Истр, и ту
реакцию, которую он получил со стороны Гистиея Милетского на
свое предложение поддержать инициативу скифов разрушить мост,
чтобы тем самым погубить персидское войско и освободить Ионию
(Hdt., IV, 137). Поэтому, едва ли следует согласиться с предполо-
жением ряда современных исследователей, что Геродот говорит о
враждебности Мильтиада к персам в большей мере с учетом его
последующих действий, особенно, когда тот снискал славу победи-
теля в битве при Марафоне55. Однако, как сообщает историк (VI,
41,104), Мильтиад покинул Херсонес Фракийский, преследуемый
финикийскими кораблями, и это может быть показателем его опа-
сений мести со стороны персов56. Итак, несмотря на то, что взаимо-
отношения тиранов с персидской администрацией часто принимали
характер личных связей, это не меняет сути дела: как уже говори-
лось, для демоса этих полисов тираны все равно должны были быть
персидскими ставленниками.

Понятно, что пребывание тиранов у власти в малоазийских по-
лисах не отвечало интересам широких слоев демоса, которые ра-
нее оказывали прямое военное сопротивление персидским попыт-
кам подчинения их городов. Приход тиранов к власти при помощи
внешней военной силы, разумеется, еще более должен был способ-
ствовать их враждебному восприятию демосом как прямых пер-
сидских ставленников. Геродот описывает персидские военные ак-
ции в Малой Азии и на островах против греческих городов в про-

55Об этом мнении см., например: Суриков И.Е. Античная Греция. Политики
в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М., 2005. С. 304.

56Б. Айзек, на мой взгляд, совершенно спаведливо замечает, что «бегство
Мильтиада показывает снова, что он проводил антиперсидскую политику»
(Isaac B. The Greek Settlements in Thrace Until the Macedonian Conquest. Köln-
Leiden-Boston, 1986. P. 175). Частью этой политики, как считает исследователь,
были его действия на Лемносе и Имбросе вскоре после подчинения этих остро-
вов персами (об этих действиях: Hdt., VI, 137–140).
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цессе приведения к власти тиранов. В частности, историк сообща-
ет, что, хотя персидский сатрап Отан имел повеление Дария «не
убивать и не продавать в рабство ни одного самосца, но отдать
остров Силосонту неразоренным» (m te kte�nein mhdèna Sam�wn m te�ndrapod�zesvjai �pajèa te. kakÀn �podoÜnai t�n n¨svon SulosvÀnti),
тем не менее, в ответ на нападение на персов самосских наёмни-
ков, совершил жестокое избиение граждан полиса. По словам Ге-
родота, Отан приказал войску убивать всех, кто попадется, взрос-
лых и детей (å dà par ggeile t¬ svtrati¬ p�nta �n l�bwsvi, kaÈ �ndrakaÈ paØda). Часть персов принялась осаждать крепость, а другая —
убивала всех встречных, кто искал убежище в святилище и вне
его» (oÉ êkteinon p�nta tän âmpod°n ginìmenon, åmo�w ân te ÉrÄ kaÈêxw ÉroÜ) (Hdt., III, 147). В отношении завоевания Лемноса, кото-
рое также предпринял Отан, назначенный преемником Мегабаза
в управлении Даскилейской сатрапией, Геродот (V, 27) замечает:
«Лемносцы хорошо сражались, но обороняясь, они затем были уни-
чтожены» (oÉ màn d� L mnioi kaÈ âmaqèsvanto eÞ kaÈ �munìmenoi �n� qr-ìnon âkak¸jhsvan); примечательно здесь употребление глагола kak-ìw со значениями «уничтожать, обижать, притеснять». После со-
общения об утверждении Ликарета у власти, историк продолжа-
ет свой рассказ о судьбе греков, покоренных Отаном: «Причина
же была следующая: всех он продавал в рабство и покорял (p�n-ta �drapod�zeto kaÈ katesvtrèfeto), одних обвинив в уклонении от
похода против скифов, а других в том, что они нападали на вой-
ско Дария при его возвращении назад». Геродот, как уже было за-
мечено, непосредственно в речи Гистиея подчеркивает противоре-
чие между властью тирана, опиравшегося на персидскую поддерж-
ку, и демоса (Hdt., IV, 137). Это противоречие подтверждается и
приводимым «отцом истории» фактом, что накануне Ионийского
восстания против Персии в 500 г. милетский правитель Аристагор
демонстративно упразднил тиранию в Милете, учредив за место
нее тот политический строй, который Геродот называет исономией
(Hdt., V, 35). Он также содействовал гражданам других полисов
в смещении своих собственных тиранических режимов57. Эта его

57По словам Геродота (V, 37), Аристагор в Ионии одних тиранов изгнал, а
других выдал тем городам, чтобы снискать их расположение, откуда тираны
были родом. В частности, он передал митиленцам захваченного по его прика-
зу их тирана Коя, которого те вывели за городские ворота и побили камнями;
кимейцы отпустили своего тирана, также поступило и большинство других го-
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тираноборческая политика, как признает Геродот (V, 37–38), была
направлена на привлечение массы демоса к восстанию против пер-
сов58. Таким образом, отмеченные факты доказывают правоту тех
исследователей, которые традиционно видели отличие проперсид-
ских тираний конца VI — начала V в. до н. э. от тираний, которые
возникали в результате социально-политической борьбы в большин-
стве греческих полисов архаического периода от Южной Италии и
Сицилии до Малой Азии. После же разгрома Ионийского восстания
в 494 г. персидские сатрапы, как представляется, восстанавливали
тиранов, устраненных от власти Аристагором. Эти тираны нахо-
дили убежище у персов и даже участвовали в составе персидского
войска в походе против Милета (Hdt., VI, 9). Известно, что была
восстановлена тирания Эака, сына Силосонта, на Самосе (Hdt., VI,
13–14, 25). Тот факт, что тираны искали спасение у персов может
доказывать, что они в большинстве своем не стали враждебны Пер-
сии даже в период Ионийского восстания 500/499 — 494 гг. до н. э.,
и позиция Гистиея и Аристагора, таким образом, в некотором роде
исключение, а не правило.

О судьбе тиранических режимов Малой Азии после поражения
Ионийского восстания дает важную информацию Геродот в свя-
зи с рассказом о реформе Мардония, сына Гобрия в 493/2 г. Отец
истории сообщает: «Мардоний между тем плыл вдоль побережья
Азии и достиг Ионии. Здесь то и произошло нечно такое, что я
назову самым поразительным событием для тех эллинов, которые
не желали верить, будто Отан предложил самим персам ввести де-
мократию в Персии. И действительно, Мардоний низложил всех

родов (Hdt., V, 38). Дж. Эванс полагает, что Аристагор упразднил не столь-
ко свою тиранию, сколько тиранию своего тестя Гистиея, поскольку сам в то
время был все-еще его представителем. Также, по мнению исследователя, ми-
летяне восстали не только против Персии, но и против своего тирана Гистиея
(Evans J.A. S. Histiaeus and Aristagoras. P. 120–121). Эти два замечания мож-
но прокомментировать следующим образом. В Милете могло быть официально
сразу два тирана — Гистией и Аристагор; в том, что Аристагор не был тира-
ном, как уже говорилось, нельзя твердо быть уверенным. Поэтому, существует
возможность, что Аристагор сложил с самого себя власть тирана с тем, чтобы
занять не менее важное положение предводителя восстания.

58Впрочем, Аристагор избегал тех мер, которые не только не были популяр-
ными, но могли привести к его отторжению демосом. В частности, вероятно по
этим основаниям, он отклонил предложение Гекатея Милетского взять на воен-
ные нужды посвятительные дары Креза из святилища Аполлона в Бранхидах
(Hdt., V, 36) (Evans J.A. S. Histiaeus and Aristagoras. P. 120).
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ионийских тиранов и установил в городах демократическое прав-
ление (toÌ g�r tur�nnou tÀn >I¸nwn katapeÔsva p�nta å Mard-ìnio, dhmokrat�a kat�svta â t� pìli)» (Hdt., VI, 43). Исследовате-
ли обычно принимают это сообщение Геродота, хотя и не обходятся
без дополнительных комментариев. По мнению У.Хау и Дж.Уэллса,
Геродот преувеличивает и неверно представляет действия Мардо-
ния: об этом говорит факт продолжающегося существования ти-
ранов в ряде городов под персидской властью. Установление же
демократий, по мнению авторов комментариев к труду «отца исто-
рии», может означать не более, чем восстановление местных свобод,
приписываемых Диодором Артаферну59. Сами же действия Мар-
дония, как считают У. Хау и Дж. Уэллс, продиктованы более недо-
верием к тирании, чем предпочтением к демократиям60. А. Берн
ограничивается следующим комментарием к этому сообщению Ге-
родота: «Заявление явно не относится к каждому ионийскому го-
роду в империи»61. По мнению З. Арчибальд, введение более пред-
ставительных форм управления в Ионии посредством вмешатель-
ства Артаферна и Мардония преследолвали цель отделить большое
количество греческих граждан от тех аристократических лидеров
и семейств, которые довольно цинично подталкивали их к восста-
нию62. Вообще, следует заметить, что в историографии преоблада-
ет точка зрения, что действия персов по устранению тиранов были
продиктованы сомнениями в их надежности после свершившегося
факта Ионийского восстания. Однако, как я стремился показать,
политика Гистиея и Аристагора была скорее исключением из общей
тенденции, а далеко не правилом. В основном тираны оставались
на стороне персов.

59Согласно Диодору,Артаферн установил законы для городов и определил
подати по возможностям каждого (å <Artafèrnh �pèdwke toÌ nìmou taØ pìlesvikaÈ t�ktou fìrou kat� dunamin âpètaxen) (Diod., X, 25, 4). Однако, Геродот (VI,
42) сообщает, что Артаферн приказал прислать к нему вестников от ионийских
городов и заставил их заключить между собой договоры: споры должны раз-
решаться впредь мирным путем, грабить и разорять друг друга городам было
запрещено. Затем сатрап приказал произвести обмер их земли парасангами и
назначил каждому городу подать, которая почти не превышала размер преж-
них податей, уплачиваемых ионийскими городами. Эти меры, по замечанию
«отца истории» принесли мир Ионии.

60How W.W., Wells J. A Commentary on Herodotus. Oxford, 1912. Vol.1. ad.
VI, 43.

61Burn A.R. Persia and the Greeks: The Defence of the West. L., 1962. P .222.
62Archibald Z.H. The Odrysian Kingdom of Thrace. P. 81.
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Таким образом, необычность всей ситуации в отношении ре-
формы Мардония заключается в том, что персидский военачаль-
ник должен был устранить тех самых тиранов, которые пришли
к власти при помощи персов год или два ранее, после поражения
Ионийского восстания и, более того, к самому восстанию бывших
непричастными и в некотором роде его жертвами. И если все же
допустить, что Мардоний действительно устранил тиранов в гре-
ческих городах Ионии, поступил ли ли он таким же образом по
отношению к полисам, например, Эолиды или Троады63.При этом,
все равно остается неразрешенным вопрос о том, в чем была при-
чина «конституционнной» реформы Мардония. С одной стороны,
описание событий великого похода Ксеркса против Греции Герод-
отом показывает, что в ряде ионийских островных полисов Малой
Азии продолжали править тираны и в 480–479 гг. до н. э. Так, на-
пример, в 480 г. на Хиосе все-еще правил прежний тиран Страт-
тис (Hdt., VIII, 132); на Самосе в то же самое время тираном был
назначен Феоместор, сын Андродоманта (Hdt., IX, 90), который не
был прямым потомком Эака, сына Силосонта64. Сведения Геродота
предполагают, что при Ксерксе некоторые греческие полисы нахо-
дились под управлением не тиранов, но уже персидских наместни-
ков. Здесь следует назвать пример эолийской Кимы, где в 480 г.
правит перс Сандок, сын Фамасия в качестве Õparqo (Hdt., VII,
194). С учетом этих данных можно высказать предположение, что
сущность реформы Мардония заключалась в том, что под прикры-
тием восстановления полисного самоуправления, могла произойти
смена власти в городах Ионии и Эолиды: окончательная замена че-
рез определенное время прежних тиранов, хотя и лояльных персам,
прямыми персидским ставленниками.

63М. Ф.Высокий считает, что реформа Мардония затронула и карийские го-
рода; в, частности, он считает, что в этих условиях в изгнание в Сицилию
вынужден был отправиться косский тиран Кадм, сын Скифа, который, как по-
лагает исследователь, пришел к власти при персидской поддержке после раз-
грома Ионийского восстания (Высокий М.Ф. История Сицилии в архаическую
эпоху. СПб., 2004. С. 293). В отношении такой интерпретации событий следует
сделать принципиальное возражение. Геродот непосредственно заявляет, что
Кадм добровольно передал власть в полисе косскому народу. Надо думать, что
если бы в событиях в связи с Кадмом оказались замешены персы, то Геродот
не приминул бы упомянуть об этом.

64Г.Шипли полагает, что прежний самосский тиран Эак умер своей смертью,
а не был низложен Мардонием (Shipley G. A History of Samos 800–188 BC.
Oxford, 1987. P. 108).
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Смещение же тиранов, в свою очередь, также было одним из
мер, для того, чтобы окончательно подавить последние очаги вос-
стания и устранить недовольство в греческих городах Малой Азии
как персидской политикой террора, так и собственными тирана-
ми65. Между тем, кажется довольно примечательным, что Геродот
не говорит ни о методах смещения Мардонием тиранов Ионии, ни
об их дальнейшей судьбе. Поэтому, следует предположить, что ради
сохранения стабильной ситуации в регионе и лояльности местной
греческой аристократии к персам, смещение тиранов произошло
отнюдь не насильственно. Вероятно, Мардоний уготовил тиранам,
так сказать, «почетную отставку». В этом убеждает глагол, при-
мененный «отцом истории» в своем сообщении о реформе Мардо-
ния — katapaÔein. В своем обычном употреблении у Геродота этот
глагол обозначает «прекращение деятельности» или же «смещение
с должности», а не насильственное свержение, которое более ча-
сто выражает глагол katapaÔein. Так что бывшие тираны могли, по
примеру Гистиея Милетского, отправиться в Сузы, чтобы там за-
нять престижное положение при дворе, а возможно получить новые
назначения.

Падение режимов проперсидских тиранов в первой половине
V в. до н.э. так или иначе связано с теми наступательными дей-
ствиями против Персии, которые вели греки в рамках Эллинского
союза, а затем и Делосской симмахии в 479–450 гг. до н. э. Новое
возрождение поддерживаемых персами тираний можно с уверен-
ностью отнести даже не к концу V в. до н. э. когда на заключи-
тельном этапе Пелопоннесской войны распад Афинской державы
и политика Спарты дали возможность персам начать укрепление
собственного контроля над греческими полисами Малой Азии, пе-
риодом после Анталкидова мира 387/6 г. до н. э., когда эти города
перешли под власть Персии

Итак, подведем некоторые итоги. Рассмотрение взаимоотноше-
ния греческих тиранов и персов позволяет прийти к следующим
основным выводам. Во-первых, возникновение тираний во второй
половине VI — начале V в. до н. э. несомненно связано с персидской
политикой. Имеющийся в нашем распоряжении материал дает еди-

65Вероятно Артаферн и Мардоний в полной мере осознали такие настроения
эллинов. Геродот (VI, 5) сообщает, что после гибели Аристагора, сами милетяне
присекли попытку их тирана Гистиея вернуться в город, так как не желали
принимать к себе в страну другого тирана, ибо уже вкусили блага свободы.
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ничные примеры приемственности доперсидских греческих тира-
ний с тираниями при персах. Напротив, мы имеем довольно много
примеров того, что тираны в действительности были персидскими
ставленниками. Во-вторых, мнение ряда исследователей о личност-
ном характере взаимоотношений тиранов и царя Персии, разумеет-
ся, находит полное подтверждение в источниках. Для персидского
царя греки были такими же подданными, как например, представи-
тели восточных народов. Соответственно на греков также распро-
странялись все обычаи, присущие взаимоотношениям подданных
и царя в Персидской державе, в том числе, и обычаи дарообмена.
Таким образом, предоставление грекам «тираний» в ряде случа-
ев (хотя все еще оставались возможны и прямые назначения) бы-
ли «даром» царя за оказанные услуги и преданность. Это была та
разновидность «царского дара», к получению которого, несомнен-
но, должны были стремится многие греки, находящиеся при дворе
или контактирующие с царем.
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