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О.Ю. Владимирская
Мильтиад Младший: становление
политика

Мильтиад Младший, сын Кимона Коалема, предводитель афинян
при Марафоне, принадлежал к роду Филаидов, одному из самых
знатных родов в архаических Афинах. Он был назван по имени
своего дяди, Мильтиада Старшего, который не пожелал оставать-
ся в Афинах под властью Писистрата и, воспользовавшись благо-
приятными обстоятельствами, основал поселение афинян на Хер-
сонесе Фракийском, став так единоличным правителем1. Мильтиад
Младший воспитывался Кимоном в Афинах, как пишет Геродот
(VI, 103), в отличие от своего брата Стесагора, которого приютил
в своем владении Мильтиад Старший. Геродот ничего не говорит
о детстве и юности Мильтиада. Его отец Кимон Коалем был из-
гнан из Афин Писистратом, за время изгнания дважды победил в
Олимпии в состязании колесниц и, позволив провозгласить побе-
дителем Писистрата, получил возможность вернуться. Позднее
он еще раз стал олимпиоником и был убит сыновьями Писистрата
(Her., VI, 103). Относительно Мильтиада неясно, оставался ли
юноша в Афинах во время изгнания отца или разделил его судьбу.
Известно однако, что после убийства Кимона «Писистратиды в
Афинах дружески обращались с Мильтиадом, делая вид, будто
совершенно не причастны к убиению его отца» (Her., VI, 39)2. Если

1 Подробнее о Мильтиаде Старшем см.: Владимирская О.Ю. Мильтиад
Старший – ойкист: к вопросу о взаимоотношении аристократов и тира-
нов // Мнемон: исследования и публикации по истории античного мира /
Под ред. проф. Э.Д.Фролова. СПб, 2002. С.33-42.

2 П.Бикнелл считает, что поскольку Писистратиды хорошо обращались
с Мильтиадом, они не убивали Кимона Коалема; историю же об убийстве
придумали сами Филаиды после падения Гиппия, чтобы доказать, что они
никогда не сотрудничали с тиранами: Bicknell P.J. Studies in Athenian Politics
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убийство Кимона произошло, как предполагает Уэйд-Джери, во
время «междуцарствия» после смерти Писистрата, и затем Пи-
систратиды поощряли выдвижение Мильтиада, то он вполне мог
стать архонтом в 524/23 г. до н.э. (Dion.Hal., VII, 3)3. Ф.Шахер-
майр4, отвергая такую возможность и считая архонтом 524/23 г.
еще одного (не известного больше ничем) Мильтиада, обосновы-
вает свое суждение тем, что в тот год Мильтиад Младший был
еще слишком молод для этого поста, который можно было зани-
мать с 30 лет. Ибо если в 524/23 г. ему было 30 лет, то он должен
был родиться в 554/53 г. и одержать победу при Марафоне в 64
года, что, по всей видимости, кажется Ф.Шахермайру невозмож-
ным. Мы не считаем невероятным то, что, во-первых, Мильтиад
мог командовать греческим войском и участвовать в битве в та-
ком возрасте. Напротив, у него был авторитет, да и античная ис-
тория дает нам аналогичный пример в лице даже не одного чело-
века, а целого воинского подразделения, знаменитых аргираспидов.
«Это были самые старые солдаты Филиппа и Александра, своего
рода атлеты на войне, никогда еще не отступавшие в битве; среди
них никого не было моложе 60 лет, а многие достигли 70»
(Plut.Eumen., 16). Во-вторых, при особом расположении тиранов
Мильтиад мог занять пост архонта, и не достигнув положенного
возраста, как предполагает Х.Т.Уэйд-Джери5 . Р.Пельман, напри-
мер, без всяких оговорок считает Мильтиада Младшего архон-
том 524/23 г. до н.э., того же мнения придерживается Т.Каду, зани-
мавшийся исследованием вопроса афинских архонтов6 .

Несмотря на благоволение к Мильтиаду, Писистратиды все же
были рады от него избавиться, поэтому, когда погиб Стесагор, и
афинское присутствие на Херсонесе оказалось в опасности, они
and Genealogy. Wiesbaden, 1972. P.87. Нам же кажется, что в словах Геродо-
та нет никакого противоречия, и нельзя столь выборочно (и не приводя
убедительных доказательств) относиться к традиции, тогда как следование
сообщению Геродота может дать объяснение последующим событиям.

3 Ср.: 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.

4 Schachermeyr F. Schachermeyr F. Philaidai// RE, Bd.XIX, Hbd.38, 1938.
Sp.2115.

5 Wade-Gery H.T. Wade-Gery H.T. Miltiades// JHS, vol.LXXI, 1951. P.214, 220.
6 Пельман Р. Очерк греческой истории и источниковедения/Пер. С.А.К-

нязькова. Спб., 1910. С.104; Cadoux T.J. Cadoux T.J. Athenian archons from
Kreon to Hypsichides// JHS, vol.LXVIII, 1948. Р.110.
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послали Мильтиада на смену его покойному брату, снабдив трие-
рой (Her., VI, 39). Впрочем, это можно рассматривать и как про-
явление доверия к Мильтиаду, если принимать во внимание значе-
ние Херсонеса для Афин7. К тому же, Херсонес в какой-то мере
расценивался и как наследственное владение Филаидов8.

«По прибытии в Херсонес Мильтиад оставался дома, очевид-
но, для того, чтобы еще раз воздать погребальные почести покой-
ному. Между тем, узнав об этом, властители городов на Херсоне-
се прибыли отовсюду выразить сочувствие. Когда они собрались
все вместе, Мильтиад велел схватить их и бросить в оковы. Так-
то Мильтиад захватил власть над Херсонесом» (Her., VI, 39). Та-
ким образом, Мильтиад сразу повел себя как тиран, взяв в залож-
ники знатнейших людей Херсонеса. «Он содержал 500 наемников
и взял себе в жены Гегесепилу, дочь Олора, фракийского царя»
(ibid.). Этой женитьбой Мильтиад, возможно, хотел укрепить свои
позиции среди соседей-фракийцев9. То был уже второй его брак,
от которого родился Кимон (Plut.Cim., 4); первую жену, неизвест-
ную нам по имени афинянку, он, по-видимому, оставил дома, взяв с
собой своего старшего сына Метиоха. У Мильтиада была еще
дочь Эльпиника, но неизвестно, от какой жены10.

Прибытие Мильтиада на Херсонес датируется временем око-
ло 516 г. до н.э.; около 514-512 гг. произошел поход Дария на ски-
фов11. Вторгнувшись в Скифию, царь поручил охрану моста через
Дунай греческим правителям Малой Азии, района проливов и не-
которых островов, которые последовали за ним в поход (Her., IV,
97-98). Когда истекли дни, установленные Дарием для ожидания,
и скифы посоветовали ионянам разрушить мост, бросив Дария на
произвол судьбы, «афинянин Мильтиад, полководец и тиран херсо-
несцев, что на Геллеспонте, подал совет послушаться скифов и
освободить Ионию» (Her., IV, 136-137). Однако большинство гре-

7 Lewis D.M. The tyranny of the Pisistratidae// CAH, 2-nd ed., vol.IV, 1988.
P.298.

8 Graham A.J. Graham A.J. The Colonial Expansion of Greece// CAH, 2-nd
ed., vol. III, part 3, 1982. Р.122.

9 Ure P.N. The Other Greek World in the 6th Century// CAH, vol.IV, 1926.
P.103.

10 Schachermeyr F. Philaidai. Sp.2117.
11 How W., Wells J. A Commentary on Herodotos, vol.1, Oxford, 1912. P.492;

Wade-Gery H.T. Miltiades. P.212, 215-216; Lewis D.M. The tyranny of the
Pisistratidae. P.298.



214 О.Ю. Владимиская

ческих тиранов, связывая интересы своего правления с Дарием,
отказалось разрушить мост и погубить царя и его войско.

Некоторые исследователи считают эпизод с мостом, или, по
крайней мере, предложение Мильтиада вымыслом, сочиненным
для защиты перед судом после его возвращения в Афины в 493 г.12

Примерно к тому же времени (после 514 г.) относится другое
событие, которое косвенно могло повлиять на судьбу Мильтиада.
Мы имеем в виду сообщение Фукидида о том, что после убийства
Гиппарха Гиппий стал более подозрительным, страшась за свою
жизнь, и «начал также обращать взоры за рубеж, надеясь обеспе-
чить себе убежище на случай переворота. В соответствии с этим
он выдал свою дочь Архедику за Эантида, сына Гиппокла, ламп-
сакского тирана, так как слышал, что они пользовались большим
влиянием у царя Дария» (Thuc., VI, 59, 2-3). По сообщению Геро-
дота (IV, 138), Гиппокл сопровождал Дария в скифском походе и
воспротивился предложению Мильтиада разрушить мост. К тому
же, Лампсак был первейшим врагом афинского присутствия на
Херсонесе: с ним воевал Мильтиад Старший, Стесагор был убит
лампсакийцем (Her., IV, 37-38). В связи с этим можно предложить
по крайней мере два истолкования подобной династической поли-
тики Гиппия. С одной стороны, как пишет П.Юр, породнившись с
лампсакским тираном, Гиппий мог обеспечить для Афин (хотя бы
на время) то, чего они не достигли войнами: контроль над обеими
сторонами Геллеспонта13. Х.Т.Уэйд-Джери считает такой шаг Гип-
пия проявлением решительного разрыва с Мильтиадом. Автору
кажется вероятным, что его политика удержать Херсонес за Афи-
нами доказала свою несостоятельность, и Гиппий своим шагом
предупредил захват его Лампсаком, имевшим поддержку от пер-
сидского царя14.

Позволим себе высказать свою точку зрения на эти события.
Когда Дарий отправился в скифский поход, Мильтиад, вероятно,
не мог не принять в нем участия. Однако его отношение к царю
было принципиально иным, чем у греков-тиранов, положение кото-
рых охарактеризовал Гистией из Милета, отметив, что «каждый
из них в настоящее время является тираном в городе милостью
Дария. Если же могущество Дария будет сокрушено, то ни он –

12 Wade-Gery H.T. Miltiades. P.215; Lewis D.M. The tyranny of the
Pisistratidae. P.298.

13 Ure P.N. The Other Greek World ... P.103.
14 Wade-Gery H.T. Miltiades. P. 216.
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Гистией – и никто другой уже не сможет сохранить своей власти
над городом: ведь каждый город предпочитает народное правле-
ние господству тирана» (Her., IV, 137). Мильтиад не нуждался в
царе для поддержания своей власти над Херсонесом: прибывая на
полуостров, он мог рассчитывать на свои силы и, в какой-то сте-
пени, на помощь со стороны пославших его Афин. Присутствие в
Европе Дария могло, напротив, только ослабить его позиции; так
что если эпизод с мостом даже и является выдумкой, то он мо-
жет, по-видимому, отражать господствовавшие у греческих влас-
тителей настроения.

Что касается отношений Мильтиада с афинскими тиранами, то
до его отправки в колонию Писистратиды благоволили к нему (что
было сказано выше). Еще одним примером хороших отношений
Мильтиада Младшего, архонта 524/23 г., с Писистратидами мо-
жет служить замечание Фукидида о том, что тираны оставили
афинские законы нетронутыми и «заботились лишь о том, чтобы
кто-нибудь из них самих (tivna ... sfw`n ajutẁn) всегда занимал
пост архонта» (Thuc., VI, 54, 6). Судя по архонтству Мильтиада, он
также входил в это число приближенных к тиранам. Х.Т.Уэйд-
Джери делает даже предположение (которое, впрочем, нельзя до-
казать), что первая жена Мильтиада была из дома Писистрати-
дов, что подтверждает почет, оказанный персидским царем
старшему сыну Мильтиада Метиоху, захваченному финикийцами
при его бегстве из Херсонеса (Her., VI, 41). Тогда повторный брак
Мильтиада с дочерью фракийского царя мог означать разрыв с
Гиппием и произойти не сразу по приезде его на Херсонес, а после
514 года15.

Гиппий, чувствуя непрочность своей власти после убийства
брата и готовя себе почву для отступления из Афин, не мог не
осознавать (особенно после скифского похода), какой силой и вли-
янием на ионийских греков обладает Дарий (отметим, кстати, что
после своего изгнания из Афин в 510 г. Гиппий удалился сначала в
свое малоазийское владение Сигей у входа в Геллеспонт, затем в
Лампсак, а потом и к царю Дарию (Thuc., VI, 59, 4)). Принимая во
внимание персидскую ориентацию Гиппия, а также, вероятно, его
желание сохранить контроль над Херсонесом, можно предполо-
жить, что выступление Мильтиада, ставленника Гиппия, против
Дария не отвечало интересам афинского тирана. Лампсакский

15 Ibid. P.219.
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тиран Гиппокл, сохранивший верность царю царей, мог рассчиты-
вать на поддержку последнего в своих притязаниях на Херсонес.
Так что в этом смысле брачный союз Гиппия с домом лампсакс-
ких тиранов был выгоден и в смысле их близости к Дарию, и в
смысле сохранения господства над Херсонесом. Однако нам ка-
жется, что альянс с Лампсаком мог и не означать решительного
разрыва Гиппия с Мильтиадом: в этом пока не было смысла. На-
против, можно предположить, вслед за П.Юром, что политичес-
кий ход Гиппия примирил на время Херсонес и Лампсак, что было
выгодно и Мильтиаду. Еще надо отметить, что версия Х.Т.Уэйд-
Джери о разрыве с Гиппием была бы весьма выгодна Мильтиаду,
представшему в 493 г. перед афинским судом по обвинению в ти-
рании.

Вернемся к событиям после скифского похода. «Скифские ко-
чевые племена, раздраженные вторжением царя Дария, объеди-
нились и дошли до Херсонеса. Мильтиад не стал ожидать вторже-
ния скифов, а бежал в изгнание, пока скифы не ушли и долонки не
вернули его назад» (Her., VI, 40). Традиция умалчивает о том, куда
бежал Мильтиад от скифского нашествия.

Еще одно деяние Мильтиада в качестве правителя Херсонеса
– захват острова Лемнос. Геродот красочно повествует об этом
событии в связи с судом над Мильтиадом после неудачной экспе-
диции на остров Парос, когда его друзья напоминали заслуги об-
виняемого перед афинским народом (Her., VI, 136-140). Геродот
объясняет захват Лемноса наказанием переселившихся туда из
Афин пеласгов за убийство похищенных афинских женщин и их
детей: после этого злодеяния земля на острове перестала плодо-
носить, и Пифия повелела пеласгам «дать удовлетворение афиня-
нам, какое те сами им присудят». Афиняне повелели покинуть ос-
тров, но пеласги ответили им так: «Когда корабль при северном
ветре совершит за один день путь из вашей страны в нашу, тогда
мы и отдадим вам свою землю» (Her., VI, 139). «Они знали, –
продолжает Геродот, – что это невозможно, так как Аттика лежит
гораздо южнее Лемноса. <...> А много лет спустя, когда афиняне
владели уже Херсонесом на Геллеспонте, Мильтиад, сын Кимона,
во время этесийских ветров, когда они дуют беспрерывно, прибыл
на корабле из Элеунта на Херсонесе на Лемнос и приказал пелас-
гам покинуть остров. При этом он напомнил им изречение ораку-
ла, которое, как они думали, никогда не сбудется. Гефестиейцы
подчинились, миринейцы не хотели допустить, чтобы Херсонес
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принадлежал Аттике. Афиняне осаждали их город, пока они не
сдались. Так-то афиняне во главе с Мильтиадом овладели Лемно-
сом» (VI, 140).

Итак, Геродот весьма определенно приписывает захват Лемно-
са Мильтиаду Младшему. Поскольку Корнелий Непот соединяет
двух Мильтиадов в одном, трудно понять, к какому из них он отно-
сит захват острова. По словам Непота (I, 1), Мильтиад, отправив-
шись выводить колонию на Херсонес, решил подчинить Лемнос
власти афинян, но получил тот надменный ответ, который привел
Геродот. Захвачен же остров был после военных побед Мильтиада
на Херсонесе, когда он приплыл на Лемнос с севера (ibid., I, 2), за
чем сразу последовал скифский поход Дария (ibid., I, 3).

В 493 г. Мильтиад был вынужден оставить Херсонес, так как
приближался финикийский флот, посланный с карательными целя-
ми Дарием для наказания городов, принявших участие в Ионийс-
ком восстании. «При известии, что финикияне стоят у Тенедоса,
Мильтиад погрузил на пять триер все свои сокровища и отплыл в
Афины» (Her., VI, 41). Ему не удалось избежать встречи с фини-
кийцами, но, хотя один корабль был захвачен неприятелем16 , ос-
тальным удалось спастись и благополучно добраться до Аттики
(ibid.).

Мы не будем рассматривать деятельность Мильтиада после
его возвращения в Афины: в данном случае это не входит в нашу
задачу. Венцом его карьеры стала победа при Марафоне: именно
он настоял на том, чтобы греки дали бой персам и руководил ими
в этом сражении (Her., VI, 109-110).

Подводя итог деятельности Мильтиада Младшего до его воз-
вращения в Афины, мы должны отметить, что уже в начале свое-
го политического пути он проявил себя гибким политиком, умею-
щим пользоваться обстоятельствами текущего момента. Так, он
занимал пост архонта во время правления Писистратидов, но, как
только представился удобный случай, покинул свой полис и про-

16 Начальником этого корабля был старший сын Мильтиада Метиох,
которого финикийцы доставили к персидскому царю. Вопреки ожидани-
ям, Дарий не только не причинил ему вреда, но и наделил домом и же-
ной-персиянкой (Her., VI, 41). На основании этого Х.Т.Уэйд-Джери дела-
ет предположение о том, что первая жена Мильтиада, мать Метиоха,
была из дома Писистратидов, так как бывший тиран теперь находился
при дворе персидского царя. – Wade-Gery H.T. Miltiades// JHS, vol.LXXI,
1951. P.219.
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должил укрепление владений Филаидов на Херсонесе Фракийском,
предпочтя не быть под властью тиранов, даже дружественно к
нему настроенных. По отношению же к варварам он сам проявил
себя жестким политиком, и афиняне в какой-то степени справед-
ливо обвиняли его потом в тирании. Однако в условиях единолич-
ного правления смогли развиться и те его качества, которые впос-
ледствии  помогли ему выиграть Марафонскую битву:
самостоятельность, решительность, умение трезво оценить ситу-
ацию и извлечь из нее максимум пользы. Позднее стечение об-
стоятельств и критическая ситуация, в которую попала вся Гре-
ция, поставили Мильтиада во главе афинской политической жизни,
где он смог полностью проявить свой талант полководца.

O.Ju. Vladimirskaja
Miltiades the Young: making of politician

The article is about Miltiades the Young, his growth as a politician.
The two main points, which are told about, are Miltiades’ life in Athens
under the tyranny of Pisistratides and his activities in Chersonessus
before his retirn to Athens again.


