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О. Ю. Владимирская

Мильтиад Младший — военачальник:
Марафонская битва и Паросская экспедиция

Мильтиад Младший, сын Кимона Коалема, предводитель афи-
нян при Марафоне, принадлежал к роду Филаидов, одному из са-
мых знатных родов в архаических Афинах.

Он был назван по имени своего дяди, Мильтиада Старшего, ко-
торый не пожелал оставаться в Афинах под властью Писистрата и,
воспользовавшись благоприятными обстоятельствами, основал по-
селение афинян на Херсонесе Фракийском, став там единоличным
правителем1. Позднее, окло 516 г. до н. э., после смерти Мильтиада
Старшего и Стесагора, Мильтиад Младший сам стал править Хер-
сонесом Фракийским (Her., VI, 39). Там, по свидетельству Геродо-
та, он вел себя как тиран: брал заложников, содержал наемников,
женился на дочери фракийского царя, от брака с которой родил-
ся Кимон, будущий афинский политик (ibid.). Во время правления
Херсонесом Мильтиад захватил о.Лемнос (Her., VI, 140), а также
участвовал в походе Дария против скифов и вместе с другими гре-
ческими правителями Малой Азии охранял мост через Дунай (Her.,
IV, 97–98). Когда истекли дни, установленные Дарием для ожида-
ния, и скифы посоветовали ионянам разрушить мост, бросив Дария
на произвол судьбы, Мильтиад подал совет послушаться скифов и
освободить Ионию (Her., IV, 136–137), что, впрочем, не нашло под-
держки у большинства греческих тиранов.

В 493 г. Мильтиад был вынужден оставить Херсонес и возвра-
титься в Афины, так как приближался финикийский флот, послан-
ный с карательными целями Дарием для наказания городов, при-
нявших участие в Ионийском восстании. Говоря о Мильтиаде Млад-
шем до его возвращения в Афины, мы должны отметить, что уже в
начале своего политического пути он проявил себя гибким полити-
ком, умеющим пользоваться обстоятельствами текущего момента.
Так, он занимал пост архонта во время правления Писистратидов

1Подробнее о Мильтиаде Старшем см.: Владимирская О.Ю. Мильтиад
Старший — ойкист: к вопросу о взаимоотношении аристократов и тиранов //
Мнемон: исследования и публикации по истории античного мира / Под ред.
проф. Э. Д.Фролова. СПб, 2002. С. 33–42.
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в 524/23 г. до н. э. (Dion. Hal., VII, 3)2, но, как только предста-
вился удобный случай, покинул свой полис и продолжил укрепле-
ние владений Филаидов на Херсонесе Фракийском, предпочтя не
быть под властью тиранов, даже дружественно к нему настроен-
ных. По отношению же к варварам он сам проявил себя жестким
политиком, и афиняне в какой-то степени справедливо обвиняли
его потом в тирании. Однако в условиях единоличного правления
смогли развиться и те его качества, которые впоследствии помогли
ему выиграть Марафонскую битву: самостоятельность, решитель-
ность, умение трезво оценить ситуацию и извлечь из нее максимум
пользы. Позднее стечение обстоятельств и критическая ситуация, в
которую попала вся Греция, поставили Мильтиада во главе афин-
ской политической жизни, где он смог полностью проявить свой
талант полководца.

По возвращении в Афины Мильтиада привлекли к суду по обви-
нению в тирании на Херсонесе, но он был оправдан и, по-видимому,
смог приобрести влияние в родном полисе (Her., VI, 104).

В нашу задачу не входит подробное рассмотрение истории вой-
ны и самой Марафонской битвы3, мы остановимся в основном на
роли Мильтиада. Как отмечали еще Ю.Белох и Р.Пельман, глав-
ной его заслугой было то, что афиняне встретили врага не за сте-
нами города, а вышли ему навстречу и сразились в открытом бою4.

Обратимся к Геродоту, главному источнику по этим событи-
ям. Отправляясь походом на Элладу, Дарий послал глашатаев гре-
ческим полисам с требованием «земли и воды», то есть покорно-
сти царю. Некоторые города подчинились, а спартанцы и афиняне
умертвили послов (Her., VII, 133). По сообщению Павсания (III, 12,
7), «виновником убийства афинянами пришедших в Аттику послов
был Мильтиад», за что его поразил гнев Талфибия, легендарного
глашатая Агамемнона. Геродот говорит, что этот гнев был направ-
лен только против лакедемонян и выражался в неблагоприятных

2Ср.: Meritt B.D. Greek Inscriptions: An Early Archon List// Hesperia. Vol. 8,
1939. P. 60–61; A Selection of Greek Historical Inscriptions to the end of the fifth
Century B.C./ Ed. by R.Meiggs and D. Lewis. Oxford, 1969. P. 9–11; Cadoux T. J.
Athenian archons from Kreon to Hypsichides// JHS. Vol. LXVIII, 1948. Р. 110.

3Подробнее об этом см.: Hammond N.G. L. The Expedition of Datis and Ar-
taphernes// CAH. Vol. IV. 2-nd. ed., 1988. P. 506–517.

4Белох Ю. История Греции / Пер. М. Гершензона. Т. 1, М., 1897.
С. 283; Пельман Р. Очерк греческой истории и источниковедения / Пер.
С. А.Князькова. СПб., 1910. С. 123.
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предзнаменованиях, Павсаний же прибавляет к ним еще и Миль-
тиада, однако не уточняет последствий.

«После подчинения Эретрии персы простояли там несколько
дней и затем отплыли дальше к Аттике. <...> Наиболее удобным
местом для действий конницы в Аттике был Марафон, к тому же
находившийся ближе всего к Эретрии. Туда и вел их Гиппий, сын
Писистрата. Узнав об этом, афиняне также двинулись к Марафону.
Во главе их войска стояло десять стратегов. Десятый был Мильти-
ад» (Her., VI, 102–103).

«Между тем мнения афинских стратегов разделились: одни вы-
сказывались против битвы с мидийским войском, так как афиняне
были слишком малочисленны; другие же (в том числе Мильтиад),
напротив, советовали принять бой. Когда мнения так разошлись
и верх стало брать худшее предложение, Мильтиад обратился к
одиннадцатому участнику голосования, избранному афинянами по
жребию полемархом <...>. Полемархом же был тогда Каллимах
из Афин» (Her., VI, 109). Далее Геродот приводит пламенную речь
Мильтиада, убеждающего Каллимаха принять его сторону и дать
сражение, ибо в противном случае брожение среди афинян может
привести к предательству (ibid.). Полемарх был убежден этими сло-
вами и поддержал Мильтиада; было решено дать бой персам. Затем
стратеги один за другим передали свое право на командование вой-
ском Мильтиаду, который пользовался среди них наибольшим ав-
торитетом, и выполняли все его распоряжения (Her., VI, 110; Plut.
Arist., 5).

Таким образом, греки по настоянию Мильтиада дали бой вра-
гу и одержали победу, а затем раньше варваров достигли Афин и
не дали захватить беззащитный город приплывшему от Марафона
персидскому флоту (Her., VI, 116).

Марафонская битва имела, наряду с военным, огромное мораль-
ное значение. Геродот пишет по этому поводу, что афиняне «пер-
выми из всех эллинов <...> напали на врагов бегом и не устра-
шились вида мидийского одеяния и воинов, одетых по-мидийски.
До сих пор даже ведь одно имя мидян приводило в страх элли-
нов» (Her., VI, 112). Добавим, что эллины не испугались, в первую
очередь, персидских лучников и атаковали бегом, стремясь быстро
сократить расстояние и лишить персов того преимущества, которое
давал лук.

Что касается Мильтиада, то он «и прежде был в почете у афи-
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нян, теперь же, после поражения персов при Марафоне, приобрел
еще больше влияния» (Her., VI, 132). Плутарх упоминает о том, что
«после сражения с варварами при Марафоне <...> у всех на устах
были речи о стратегическом искусстве Мильтиада», и что «тро-
фей Мильтиада» не давал спать Фемистоклу (Them., 3). Павсаний
называет Мильтиада «первым благодетелем всего эллинского на-
рода» (Paus., VIII, 52,1), поясняя, что до него герои «действовали
каждый в интересах своего отечества, а не всей Эллады в целом». О
почестях, оказанных Мильтиаду, есть сообщения у Корнелия Непо-
та и Павсания. Непот пишет, что «когда в так называемом Пест-
ром портике была написана картина, изображающая Марафонскую
битву, то среди десяти полководцев на первом плане изобразили
Мильтиада, ободряющего воинов и подающего знак к сражению»
(I, 1). Павсаний упоминает находящуюся в Дельфах статую Миль-
тиада, поставленную из десятины добычи, полученной после побе-
ды при Марафоне (Paus., Х, 10,1).

Однако Плутарх замечает, что Мильтиад все же не получил мас-
личного венка, которого он домогался, услышав «хотя и не слиш-
ком умные, но все же понравившиеся народу слова»: «Когда ты,
Мильтиад, в одиночку побьешь варваров, тогда и требуй почестей
для себя одного» (Plut., Cim., 8). Эти слова, прислушайся к ним
Мильтиад, могли бы послужить ему предупреждением: теперь в
Афинах политик не должен был слишком возвышаться, забывая
при этом, что он живет при демократии, где главную роль игра-
ет демос. Но аристократы, служа народу (а иначе они не могли бы
существовать в демократических Афинах)5, продолжали преследо-
вать личные цели, направленные на укрепление своего положения,
пользуясь для этого теми средствами, которые давала им демо-
кратия и новая политическая обстановка. Однако положение их,
поскольку заключало в себе определенную двойственность, было
непрочным: истинные цели и стремления могли проявиться, народ
подозрительно относился к чрезмерному усилению любого полити-
ка6, да и борющиеся друг с другом аристократические группировки
следили за возможными промахами своих соперников.

Находясь на вершине своей славы и пользуясь огромным вли-

5Фролов Э.Д. Политические лидеры афинской демократии // Политические
деятели античности, средневековья и нового времени: Межвузовский сборник.
Л., 1983. С. 14.

6Там же. С. 15.
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янием после победы при Марафоне Мильтиад, по слова Геродота,
он «потребовал у афинян 70 кораблей, войско и деньги, не сказав,
однако, на какую землю собирается в поход. Мильтиад объявил
только, что афиняне разбогатеют, если последуют за ним, а он, по
его словам, поведет их в такую землю, где они легко добудут много
золота. <...> Афиняне же прельстились такими посулами и дали
корабли Мильтиаду» (Her., VI, 132). С этими кораблями он отпра-
вился на остров Парос, осадил город и потребовал 100 талантов
контрибуции за то, что «паросцы первыми начали войну, отправив
свои триеры вместе с персами к Марафону» (Her., VI, 133).

Представленная Геродотом картина весьма интересна. Поведе-
ние Мильтиада явно противоречит принципам демократического
общества, где важное значение имеет отчетность лидера перед де-
мосом. Здесь же полководец, принимая все на свою ответствен-
ность, сулит народу большие выгоды от неизвестного дела, и ха-
рактерно, что народ безропотно предоставляет ему все требуемое.
Эта ситуация дает нам представление как о становлении народовла-
стия в Афинах, так и о положении военного времени, когда полко-
водец, пользуясь своей славой и общественным настроением, мог
существенно влиять на политику государства.

Корнелий Непот излагает иной план этого похода, такой, каким
он и должен был быть по законам демократии. «После Марафон-
ского сражения афиняне опять поручили Мильтиаду флот из се-
мидесяти кораблей для наказания островов, помогавших варварам.
Командуя этими силами, многие острова он снова привел к повино-
вению, а некоторые завоевал. Среди прочих не принял его мирных
предложений остров Парос, гордый своими богатствами», и Миль-
тиад стал его осаждать (Nep., I,7). Но именно описание Геродота
является наиболее значимым, так как оно, как нам кажется, опи-
сывает ситуацию ближе к той, какой она была, а не к такой, как
должна была быть.

Осада Пароса продолжалась 26 дней (Her., VI, 135) и закон-
чилась полным провалом Мильтиада: города он не взял, денег не
получил и, раненый, отплыл в Афины. Относительно неудачного
окончания экспедиции Геродот передает следующую анекдотиче-
скую историю: чтобы взять Парос, Мильтиад должен был войти в
один из храмов перед городом и что-то там совершить (что имен-
но, Геродот не знает). Но у дверей святилища его охватил страх,
и, не исполнив должного, Мильтиад поспешил назад. Поскольку
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ограда была заперта, он вынужден был через нее перелезать, но,
спрыгнув, вывихнул себе бедро (Her., VI, 134) и после этого отплыл
домой. «Судьба определила ему печальную кончину», — заключает
Геродот (Her., VI, 135).

Корнелий Непот приводит также довольно курьезное объясне-
ние этой неудачи. «Когда город был уже почти взят, однажды но-
чью неизвестно почему загорелась вдали на материке роща, види-
мая с острова. Узрев этот огонь, и горожане, и осаждающие приня-
ли его за сигнал, поданный царскими моряками. По этой причине
и паросцы воздержались от сдачи, и Мильтиад, опасаясь прибытия
царского флота, сжег осадные сооружения и возвратился в Афи-
ны...» (Nep., I,7).

Некоторые ученые (например, Ю.Белох) рассматривают эту
экспедицию как попытку Афин принудить Киклады к отложению
от персов и тем самым укрепить свои позиции перед повторным
нападением варваров7. Ю.Белох датирует этот поход следующим
годом после Марафонской битвы, то есть 489 г. до н. э.

Несколько по-иному трактуют эту историю Дж.Мунро и
Е.Уолкер. Они разбирают три вопроса: дату экспедиции, ее цель и
повод к возвращению. Авторы пересматривают устоявшуюся дату
(489 г.) и склоняются в пользу осени 490 г., сразу после Марафон-
ской битвы. Целью могла быть организация внешней линии оборо-
ны против персов, и, если бы задача Мильтиада была выполнена,
такая оборона существовала бы еще до открытия военной кампании
в следующем сезоне. Подчинившийся персам Парос был опасным
соседом Наксоса, центра антиперсидской оппозиции Киклад, раз-
грабленного Датисом и Артаферном на пути к Марафону (Her., VI,
95–96). Покорив Парос и имея на своей стороне два этих острова,
Мильтиад смог бы, по мнению авторов, надеяться на приведение
всех Киклад в союз с Афинами. Но этот план разрушило сопро-
тивление Пароса, а начавшаяся зима вынудила Мильтиада снять
осаду и вернуться в Афины8.

Конечно, такая версия имеет право на существование, и цель
экспедиции, указанная авторами вслед за Корнелием Непотом,
весьма вероятна, но хотелось бы высказать некоторые возражения
их теории относительно ее даты и повода к возвращению. Нам не

7Белох Ю. Указ. соч. С. 286.
8Munro J.A.R., Walker E.M. Marathon // CAH. Vol. IV, 1926. P. 252–253.
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кажется уместным пересматривать дату Паросской экспедиции и
считать, что Мильтиад спешил подчинить острова сразу после Ма-
рафонской битвы. Во-первых, была осень, и Мильтиад, как опыт-
ный полководец, не мог не задумываться о предстоящих зимних
бурях и о возможных продолжительных осадах. Во-вторых, следу-
ет обратить внимание на важное замечание Плутарха: «все считали
поражение варваров при Марафоне концом войны», тогда как про-
зорливый Фемистокл был скорее исключением из всеобщего умо-
настроения (Plut., Them., 3). В такой ситуации кажется более веро-
ятным, что экспедиция Мильтиада состоялась в следующем, 489 г.,
когда улеглась эйфория по поводу Марафонской победы, и трезвый
взгляд Фемистокла, что борьба с персами еще впереди, стал нахо-
дить все больше сторонников. В этой связи и возвращение вслед-
ствие надвигающейся зимы отпадает, и экспедиция могла закон-
читься, как пишет Геродот, из-за раны Мильтиада.

Что касается повода для Паросской экспедиции, то, на первый
взгляд, сообщение Корнелия Непота вносит в этот вопрос совершен-
ную ясность: наказание островов, подчинившихся персам, и имен-
но для этого афиняне предоставили флот. Но этот поздний автор
мог быть не до конца осведомлен в данных событиях и построить
рассказ, исходя из своих представлений о необходимых в данной
ситуации действиях. В этой связи обращает на себя внимание мол-
чание Геродота о целях похода и указание на то, что Мильтиад не
сообщил афинскому народу, куда и зачем он направляется. Отсюда,
а также из характера личности самого Мильтиада возникает дру-
гое предположение о назначении экспедиции на Парос. Лишившись
владения на Херсонесе, Мильтиад решил захватить новое, пользу-
ясь славой победителя персов и доверием афинян. Как отмечает
Э.Д.Фролов, у аристократических лидеров афинской демократии
существовало стремление, «опираясь на мощь собственного госу-
дарства, обзавестись личным доменом, как это пытался сделать
Мильтиад Младший, предпринявший в 489 г. — за счет и силами
афинского государства — нападение на Парос с целью создать себе
здесь новое княжество взамен утраченного на Херсонесе Фракий-
ском»9.

По возвращении в Афины Мильтиада привлекли к суду. Обви-

9Фролов Э.Д. Политические лидеры афинской демократии. С. 16; ср.:
Berve H. Furstliche Herren zur Zeit der Perserkriege// Gestaltende Krafte der An-
tike, 2 Aufl., Munchen, 1966. S. 247–249.
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нителем выступал представитель влиятельной аристократической
семьи — Ксантипп, сын Арифрона, отец Перикла, женатый на пле-
мяннице Клисфена Агаристе и принадлежавший через нее к Алк-
меонидам. «Он обвинил Мильтиада перед народом за обман афи-
нян. Мильтиад хотя и присутствовал на суде, но сам не мог за-
щищаться, так как бедро у него было поражено воспалением. Он
лежал на ложе перед народным собранием, а друзья выступали в
его защиту. Они подробно говорили о Марафонской битве и о взя-
тии Лемноса: Мильтиад захватил остров и передал его афинянам.
При голосовании народ поддержал Мильтиада, отклонив смертную
казнь, но признал виновным и наложил пеню в 50 талантов. После
этого Мильтиад скончался от гнойного воспаления бедра10. А 50
талантов уплатил его сын Кимон» (Her., VI, 136). Корнелий Непот
уточняет, что 50 талантов — та сумма, в которую обошлось снаря-
жение предоставленного Мильтиаду флота.

Корнелий Непот так объясняет мотивы демоса, характеризуя
при этом Мильтиада: «афиняне боялись всякого своего влиятель-
ного гражданина; им казалось, что Мильтиад, часто занимавший
те или иные должности, не вынесет положения частного челове-
ка, поскольку привычка властвовать должна была возбудить в нем
жажду верховной власти. Ведь за все время жизни своей на Хер-
сонесе он был там бессменным повелителем и назывался тираном
<...>. Мильтиад пользовался большим авторитетом во всех инозем-
ных государствах, обладал знатным именем и величайшей воинской
славой. Учитывая все это, народ решил, что лучше Мильтиаду по-
нести незаслуженную кару, чем афинянам жить в страхе» (Nep.,
I,8).

Подводя итог сказанному о Мильтиаде в его взаимодействии с
молодой афинской демократией, отметим следующее. Мильтиад —
харизматическая личность, лидер, привыкший к решительным дей-
ствиям, риску и личной ответственности. Благодаря этим каче-
ствам, которые в полной мере оформились во время его правления
Херсонесом Фракийским, он получил командование в обеих упо-
мянутых кампаниях. Однако они имели противоположный исход:
победа в Марафонской битве была залогом спасения отечества, а

10Мильтиад был похоронен на Марафонской равнине; его могилу Павсаний
видел рядом с местами захоронения павших в битве афинян: «эти могилы воз-
двигнуты на месте сражения в честь их выдающейся храбрости» (Paus., I, 32,
3–4; 29,4).
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полный провал Паросской экспедиции привел к позорному суду и
смерти.

Можно сказать, что Мильтиад до конца оставался верен себе:
отправляясь на Парос, он ни в чем не обманул афинян, ведь те
дали ему флот под залог будущих выгод. Можно также предпо-
ложить, что в случае удачного исхода экспедиции Афинское госу-
дарство действительно выиграло бы: приведя Парос под афинское
влияние, Мильтиад и сам мог остаться на острове, сохраняя связи
с родным полисом и, в то же время, не участвуя в его бурной по-
литической жизни. Но обстоятельства сложились иначе; Мильтиад
потерпел поражение и был смертельно ранен, а государство понес-
ло расходы. Нам хочется здесь обратить особое внимание именно на
то, как в этой ситуации стала действовать только что оформившая-
ся афинская демократия. Она сочла необходимым взыскать расхо-
ды по суду с умирающего полководца, чьи прежние заслуги перед
полисом были неоспоримы.

На такой исход повлиял целый ряд факторов, таких как борь-
ба среди аристократических группировок, не желавших усиления
Мильтиада, прошлое стратега и то, что он был «чужим» своему по-
лису, а также яркое проявление основного принципа демократии —
главенства народа и, наконец, страх неокрепшего еще строя перед
слишком сильным лидером, не привыкшим подчиняться и способ-
ным поколебать устои нового порядка. Это последнее обстоятель-
ство, на которое так ярко указал в приведенном отрывке Корнелий
Непот, можно было бы отнести к процессу становления демокра-
тии, если бы мы не знали судьбы стратегов-победителей при Ар-
гинусских островах в 406 г. до н. э. И в этом последнем процессе,
и в событиях, связанных с Мильтиадом можно усмотреть, так ска-
зать, врожденный порок развития такой системы, как демократия.
Он заключается в том, что и при главенстве народа оказывается
необходимым дальновидный политик, лидер, пользующийся дове-
рием сограждан и способный, по меньшей мере, отвратить народ от
принятия недальновидных решений, а по большому счету активно
взаимодействующий с народом не ради собственной выгоды, а ради
блага государства. Такой лидер у афинской демократии был только
однажды — это Перикл, при котором она достигла своего «золотого
века» — баланса между демосом и его лидером. Но афинская демо-
кратия так и не научилась давать своим лидерам право на ошибку,
и в том числе и эта особенность привела ее впоследствии к кризису.
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