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Э.В. Рунг
Дипломатическое выражение
персидского имеприализма: обычай
требования земли и воды и позиция греков*

Традиционно под «империализмом» в зарубежной немарксистс-
кой историографии понимают агрессивную внешнюю политику
государства, направленную на создание империи1. В этом смысле
вполне целесообразно определять как империализм персидскую
внешнюю политику второй половины VI–начала V в.до н.э.,в ре-
зультате которой возникла Ахеменидская держава2.

Первоначально греко-персидские отношения характеризовались
тем, что Персия в них выступала всегда с позиции силы как самая
могущественная держава Востока. Не вызывает сомнения, что
первые Ахемениды в своей внешней политике преследовали цель
территориального расширения Персидской империи. Яркими сви-
детельствами этого были события персидского завоевания мало-
азийских греков в 540-е гг. до н.э. при Кире Великом, а также по-
пытки подчинения европейской части материка: скифская
экспедиция Дария I в 514 г. до н.э.; неудачная экспедиция Мардо-
ния 492 г. до н.э. в Грецию; поход Датиса и Артаферна против
Афин, завершившийся опустошением Эретрии и персидским по-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского проекта РГНФ («Глобализационные процессы
в античном мире»), проект № 06-01-00438а.

1 Об античном империализме см. статью М. Хэммонда (Hammond M.
Ancient Imperialism: Contemporary Justifications // HSCPh. 1948. Vol. 58.
P. 105–161), которая является важным теоретическим исследованием
проблемы империализма в древнем мире.

2 О персидском империализме см.: Walser G. Persische Imperialismus
und Griechische Freiheit (Zum Verhältnis zwischen Griechen und Persern in
frühklassischer Zeit) // Achaemenid History / Ed. by Heleen Sancisi-
Weerdenburg and Amelie Kuhrt. Leiden, 1987.Vol.2.P.155-165.
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ражением при Марафоне в  490 г. до н.э.; и, наконец, великий поход
Ксеркса против греков в 480 г. до н.э. Однако, вполне определен-
но, что первоочередной задачей персов было политическое под-
чинение различных народов, в том числе и греков, при котором
дипломатические средства использовались не реже военных, а
зачастую, даже гораздо чаще3. Со своей стороны греки в рас-
сматриваемый период оказывались перед проблемой выбора: под-
чиниться ли персам без вооруженной борьбы или же вступить в
противоборство с могущественной Ахеменидской державой.

Определенную роль в территориальном расширении Персидс-
кой империи в первые десятилетия своего существования был
обычай требования земли и воды как символов политического
подчинения Великому царю4. По справедливому мнению, Э. Курт,
для персов этот обычай означал возможность расширить свою
империю без военных действий – избежать войны5, тогда как сами

3 О ранней истории древнего Ирана и образовании Ахеменидской
державы см: Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961;
Дандамаев М.А. 1) Иран при первых Ахеменидах. М., 1963; 2) Политическая
история Ахеменидской державы. М., 1985; Грантовский Э.А. Иран и иранцы
до Ахеменидов. М., 1998; из зарубежных исследований наиболее
фундаментальным к настоящему времени представляется труд известного
французского исследователя П. Бриана (Briant P. 1) Histoire de l’Empire perse.
De Cyrus a Alexander. P., 1996; 2) From Cyrus to Alexander: A History of the
Persian Empire / Engl transl. by P. T. Daniels. Winona Lake (Indiana), 2002).

4 О персидском обычае требовать землю и воду см.: Ehrenberg V. From
Solon to Socrates: Greek History and Civilization During the 6th and 5th Centuries
BC. L.-N.Y., 1973. P. 133; Sealey R. A History of the Greek City-States. P. 181,
200; Cartledge P. Sparta and Laconia. A Regional History. L., 1979. P. 129;
Lazenby J. The Defence of Greece, 490–479 BC. Warminster, 1993. P. 45;
Doenges N.A. The Campaign and Battle of Marathon // Historia. 1998. Bd. 47.
Ht. 1. S. 2; Bederman D.J. International Law in Antiquity. Cambridge, 2001. P. 55.
См.: Рунг Э. В. Персидские требования земли и воды и позиция греков //
Историческое знание: Теоретические основания и коммуникативные
практики. М., 2006. С. 338–341. Обычай несомненно имел древневосточные,
возможно, эламские корни (см.: Хинц В. Государство Элам. М., 1977. С. 122;
Orlin L.L. Athens and Persia ca 507 BC.: A Neglected Perspective // Michigan
Oriental Studies in honor of G.G. Cameron. Ann Arbor, 1976. P. 265-266; Kuhrt A.
Earth and water // Achaemenid History / Ed. by A. Kuhrt and H. Sancisi-
Weerdenburg. Vol. 3: Method and Theory. Leiden, 1988. P. 98.)

5 Геродот при подходящем случае подчеркивает, что Дарий I и Ксеркс
рассчитывали покорить весь греческий мир без «большой войны» (Hdt.
VII. 146–147).
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греки, которые предоставили землю и воду, в конечном итоге ожи-
дали остаться незатронутыми персидским вторжением6. Мнение
Э. Курт демонстрирует реальное значение процедуры требования
и предоставления земли и воды в политике как персов, так и гре-
ческих полисов. Вполне понятно, что греки, предоставившие зем-
лю и воду персидскому монарху попадали в категорию царских
подданных с обязанностью выплачивать установленную подать и
предоставлять персам вспомогательные войска и флот7. Таким
образом, с точки зрения граждан греческих полисов,предоставле-
ние земли и воды несомненно означало добровольное подчинение
и утрату полисной свободы.

I
Обратимся к некоторым событиям, связанным с требованием

земли и воды, которые имеют отношение к грекам. Самый ранний
по хронологии случай принадлежит к 514–512 гг. до н.э. – к цар-
ствования Дария I, и относится не к подчинению персами полисов,
но территориальной монархии.

Геродот (V, 17–21) сообщает о направлении сатрапом Мегаба-
зом послами в Македонию к Аминте I семи наиболее знатных пер-
сов с требованием земли и воды и убийстве этих послов по приказу
сына македонского царя – Александра. Однако Спевсипп в «Пись-
ме к Филиппу» считает, что Александр убил послов, которых на-
правил в Элладу персидский царь Ксеркс (Speusipp. Ep. ad Philip. 8),
таким образом, считая, что подчинение Македонии персами при-
надлежит к 481 г. до н.э. Предоставление земли и воды ко времени
похода Ксеркса относит и Синкелл в своей «Хронографии» (Syncell.,
Chronogr. P. 469 Dindorfi). Между тем, одни исследователи прини-
мают сообщение Геродота о предоставлении земли и воды еще
Аминтой I, другие – датируют это событие более поздним време-
нем – правление Александра I, но, как представляется, общий кон-
сенсус достигнут в опровержении информации «отца истории» об
убийстве этих послов Александром, сыном Аминты8.

6 Kuhrt A. Earth and water. P. 87–99.
7 На это обстоятельство справедливо обратил внимание Э. Бэдиан

(Badian E. Herodotus on Alexander I of Macedon: A Study in Some Subtle
Silences // Greek Historiography / Ed. by S. Hornblower. Oxford, 1996. P. 108–
109).

8 Недостоверным этот эпизод считает и А.С. Шофман (Шофман А.С.
История античной Македонии. Ч. 1. Казань, 1960. С. 120; 2) Македонская
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Конечно, в данной работе не место для подробного рассмотре-
ния проблемы историчности сообщения Геродота об обстоятель-
ствах персидского подчинения Македонии, однако, следует заме-
тить, что, во-первых, сам эпизод с предоставлениями земли и воды
последовательно двумя македонскими царями не выглядит столь
уже недостоверным, даже независимо от того, считаем ли мы в
итоге историчным убийство персидских посланцев. Такое разви-
тие событий представляется тем более вероятным, что между
первым подчинение персами Македонии около 512 г. до н.э. и пос-
ледующим прошел период без малого в тридцать лет, а, кроме
того, известно о том, что и некоторые другие греческие государ-
ства также дважды предоставляли землю и воду – сначала Да-
рию I в 491 г. до н.э., а затем в 481 г. до н.э. и царю Ксерксу.

Другой пример требования персами земли и воды у греков свя-
зан с официальными афинскими переговорами с Персией в 508/7 г.
до н.э. Геродот (V. 73) сообщает, что афиняне накануне знамени-
тых реформ Клисфена, ввиду угрозы со стороны спартанского царя
Клеомена I, отправили своих послов в Сарды с намерением заклю-
чить военный союз с персами – pevmpousi ajggevllouς ejς Savrdiς,
summacivhn boulovmenoi poihvsasqai pro;ς Pevrsaς. Афинские послы
вели переговоры с сатрапом Артаферном Старшим, сыном Гис-
таспа, братом Дария, и получили от него согласие заключить союз,
но при условии, что афиняне решат подчиниться власти персидско-
го монарха. Геродот передает ответ сатрапа Артаферна: «Если
афиняне дадут царю землю и воду, то он заключит союз, если же
не дадут, то пусть уходят – eij me;n didouësi basileië Dareivw/  jAqhnaiëoi
ghën te kai; u{dwr, oJ de; summacivhn sfi suneqivqeto, eij de; mh; didouësi,
ajpallavssesqai aujtou;ς ejkevleue)» (Hdt. V. 73). В данном случае земля
и вода, конечно, – символы подчинения афинян царю Персии.

В историографии наблюдаются различные подходы к общей
оценке этой афинской миссии в Сарды. В работах большинства

дипломатия в греко-персидских войнах // Античный вестник. Вып. 1. 1993.
С. 102–104). Так, Ю. Борза объявляет рассказ об убийстве посланцев Дария
отражением проэллинской пропаганды самого Александра и полагает,
что Македония подчинилась персам впервые только при Александре I в
492 г. до н.э. (Borza E.N. In the Shadow of Olympus. The Emergence of
Macedon. Princeton, 1990. P. 101–105). Э.Бэдиан, соглашаясь с теми
исследователями, которые говорят о неисторичности убийства персидских
послов, тем не менее относит подчинение Македонии ко времени
Аминты I (Badian E. Herodotus on Alexander I of Macedon.P.107-120).
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исследователей принимается точка зрения, что договор Афин и
Персии действительно был заключен в 508/7 г. до н.э. Так, напри-
мер, Дж. Холлэдей полагает, что послы имели заранее полномо-
чия предложить землю и воду, если таково будет персидское тре-
бование. Последующее же отклонение союза афинянами было
вызвано тем, что отпала необходимость в нем ввиду неудачи экс-
педиции Клеомена против Афин9. По мнению И.Е. Сурикова, до-
говор был заключен, но не был ратифицирован экклесией10. В сво-
их недавних работах этот исследователь идет еще дальше, полагая,
что афинские послы дали сатрапу Артаферну землю и воду, и этот
символический акт означал формальное признание своего подчи-
нения, который оказал значительное влияние не только на даль-
нейшее развитие отношений между Афинами и Персией и даже на
весь ход Греко-персидских войн11. Здесь И.Е. Суриков солидарен
с мнением, которое высказал в свое время еще Ф. Шахермейер,
назвавший Афины после 508/7 г. до н.э.«городом Великих царей»12.
Эту точку зрения развивают также Л. Орлин и Э. Курт, которые,
однако, рассматривают события под персидским углом зрения.
Л. Орлин замечает: «...фундаментальной причиной персидских
военных действий против Афин было нарушение последними сво-
его статуса как вассала по договору (treaty-vassal), как нарушите-
ля соглашения (contract-breaker); помощь, которую Афины предо-
ставили восставшим ионийским городам было действием
вышедшего из повиновения вассала (a disobedient vassal), который
решил вступить в сговор с другими неповинующимися вассала-
ми...»13. Э. Курт полагает, что договор был заключен и был все
еще в силе, когда афиняне побуждали персов не помогать Гиппию
в его попытках вновь утвердиться в Афинах; и только персидское
требование принять назад Гиппия побудило Афины нарушить до-

9 Holladay A.J. Medism in Athens 508–480 B C. // G&R. 1978. Vol. 25. № 2.
P. 179.

10 Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической
и раннеклассической эпох. Род Алкмеонидов в политической жизни Афин
VII–V вв. до н.э. М., 2000. С. 71.

11 Суриков И.Е. 1) Античная Греция. Политики в контексте эпохи.
Архаика и ранняя классика. М., 2005. С. 256, 285-286; 2) Остракизм в
Афинах. М., 2006. С. 329.

12 Schachermeyer F. Athen als Stadt des Grosskönigs // GB. 1973. Bd. 1.
S. 211–220

13 Orlin L.L. Athens and Persia ca 507 B C. P. 265.
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говор и присоединиться к Ионийскому восстанию. Далее, как счи-
тает Э. Курт, Дарий в 491 г. до н.э. направлением требования зем-
ли и воды дал Афинам шанс восстановить свои отношения с Пер-
сией, и когда это не удалось сделать, он уже направил экспедицию,
целью которой было приведение к покорности Афин и признания
ими персидского царя как своего повелителя. Поражение же при
Марафоне послужило одним из предлогов для кампании Ксеркса
в 480-479 гг. до н.э.14.

Приведенная интерпретация событий особeнно привлекает вни-
мание исследователей тем, что предполагает существование крат-
ковременного периода зависимости Афин от Персии, и если это
соответствует действительности, то вносит свои коррективы в
мотивацию персидских походов против Греции, которая представ-
лена в античной исторической традиции. Однако, исследователи
далеко не единодушны в принятии мнения, что афиняне заключи-
ли договор с Персией и тем самым стали подданными Дария I.
Так, основные аргументы против такой позиции в историографии
сформулировал недавно Н. Крамер15. Со своей стороны, следует
отметить, что парадокс ситуации в отношении результатов афинс-
кого посольства в Сарды заключался в том, что действия афинс-
ких послов могли быть различно истолкованы в Персии и в Афи-
нах. Для персов согласие на предоставление земли и воды безо
всяких дополнительных условий было согласием на подчинение.
Для афинян же те же самые действия не означали ничего подоб-
ного. Во-первых, как это замечают ряд исследователей, афиняне
могли и не знать точного значения обычая преподнесения земли и
воды16. Во-вторых, как это правильно заметил И.Е. Суриков, зак-
лючение союзного договора не могло бы полностью в компетен-
ции послов, и требовало ратификации властных структур гречес-
кого полиса (в данном случае экклесии, которая и направило
посольство в Сарды). Однако Геродот говорит, что ратификации
не последовало. Послы согласились на персидские условия от сво-
его имени (ejpi; sfevwn aujtwën), а по возвращению на родину им

14 Kuhrt A. Earth and Water. P. 91-92.
15 Kramer N. Athen – keine Stadt des Grosskönigs! // Hermes. 2004. Bd. 32.

S. 257–270.
16 Kelly T. Persian Propaganda – A Neglected Factor in Xerxes’ Invasion of

Greece and Herodotus // IA. 2003. Vol. 38. P. 177; Wiesehöfer J. ’O Master,
Remember the Athenians’: Herodotus and Persian Foreign Policy // The World
of Herodotus / Ed. by V. Karageorgis and I.Taifacos.Nicosia,2004. P. 212.
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были предъявлены суровые обвинения – aijtivaς megavlaς eij~con
(Hdt. V, 73). В-третьих, насколько можно понять из текста «отца
истории» (V. 73), афинские послы в Сардах только выразили со-
гласие предоставить землю и воду – oiJ de; a[ggeloi... balovmenoi
divdonai e[fasan; однако, для реального подчинения Персии одного
согласия очевидно было недостаточно: требовалось символичес-
кое преподнесение земли и воды, чего, собственно, афиняне едва
ли когда-нибудь исполнили17. Таким образом, действия послов от-
нюдь не означали подчинение афинян персидскому монарху ни с
юридической, ни с фактической стороны. Поэтому царь Дарий I
решил потребовать землю и воду у афинян снова некоторое время
спустя.

II
В отношении требования земли и воды в 491 г. до н.э. Геродот,

в частности, замечает: «После этого Дарий сделал попытку раз-
ведать замыслы эллинов: думают ли они воевать или предпочита-
ют сдаться (o{ti ejn novw/ e[coien, kovtera polemevein eJwutw/ ë h]
paradidovnai). Для этого Дарий послал глашатаев в разные города
по всей Элладе с повелением требовать царю землю и воду
(dievpempe wj~n khvrukaς a[llouς a[llh/ tavxaς ajna; thëς  JEllavda, keleuvwn
aijtevein basileië ghën te kai; u{dwr). Этих-то глашатаев он посылал
в Элладу, а других отправлял в приморские города, платившие ему
дань, приказывая строить военные корабли и грузовые суда для
перевозки лошадей. Эти города – данники взялись поставлять царю
эти корабли, а многие материковые города дали прибывшим в
Элладу глашатаям то, что им повелел персидский царь. Также
поступили и все островные города, куда являлись глашатаи с по-
добным требованием (toiësi h{kousi ejς th;n  JEllavda khvruxi polloi;
me;n hjpeirwtevwn e[dosan ta; proi?sceto aijtevwn oJ Pevrshς, pavnteς
de; nhsiwëtai ejς tou;ς ajpikoivato aijthvsonteς)» (Hdt., VI, 48-49). Еще
К.Ю. Белох усомнился в историчности миссии персидских гла-
шатаев 491 г. до н.э. на том основании, что действительной целью
Дария I было наказание Эретрии и Афин за помощь восставшим
ионийцам, а не подчинение всей балканской Греции. Реальным же
исследователь признает только направление глашатаев Ксерксом
в 481 г. до н.э.18 Некоторые исследователи поддержали указан-

17 Kramer N. Athen – keine Stadt des Grosskönigs! S. 260.
18 Beloch K.J. Griechische Geschichte.Bd.2. Abt.1.2 Aufl. Strassburg,

1922.S.40, Anm.6.
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ную трактовку событий19. Другие же современные исследовате-
ли, однако, оказывают доверие сведениям Геродота в отношений
персидской дипломатической миссии в Грецию в 491 г. до н.э.20

На наш взгляд, также следует поддержать заявление Геродота о
посещении глашатаями Дария I греческих полисов в 491 г. до н.э.,
тем более, что это соответствует выраженному «отцом истории»
мнению своих современников о цели персидских походов против
греков в 492 г. до н.э. и 490 г. до н.э. Приступая к своему рассказу
об экспедиции Мардония против Эретрии и Афин, Геродот пишет:
«Города эти явились, однако лишь предлогом для похода (provschma
hj~san touë stovlou). В действительности же персы стремились по-
корить как можно больше эллинских городов» (Hdt., VI, 44). В
другом месте «отец истории» проводит ту же мысль в сообщении
о причинах экспедиции Датиса и Артаферна в 490 г. до н.э.: «Да-
рий намеревался под предлогом похода на афинян (ejcovmenoς thëς
profavsioς) подчинить и других эллинов, которые не дали ему земли
и воды (mh; dovntaς aujtw/ë ghën te kai; u{dwr)» (Hdt., VI, 94). Следует
принять во внимание также то, что Мардоний в 492 г. до н.э. при-
нял тот же маршрут для своего вторжения в Грецию, что и по-
зднее Ксеркс. И если Дарий в действительности и не планировал
военное завоевание балканских греков в 490 г. до н.э., направив
войска непосредственно против Эретрии и Афин, то это только
потому, что остальные греки уже согласились подчиниться. Итак,
после неудавшейся экспедиции Мардония Дарий наверняка дол-
жен был стремится обеспечить подчинение греков прежде всего
невоенными, дипломатическими средствами – требованием зем-
ли и воды (на что правильно обратила внимание Э. Курт). Однако,
сведения Геродота в отношении первой персидской дипломати-

19 Begtson H. Griechische Geschichte von den Anfängen bis die römische
Keiserzeit. München,1960.S.47; Will Ed. Le monde grecque et l’Orient. Paris,
1972.T.1. P.96-98; Hignett C. Xerxes’ Invasion of Greece. Oxford, 1963. P. 87.
М. Царнт обсуждает различные точки зрения в отношении направления
глашатаев Дарием I в Грецию в 491 г. до н.э., и считает, что аргументы
против историчности этой миссии более сильные (Zahrnt M. Die
Mardinioszug des Jahres 492 v. Chr. und seine historische Einordnung //
Chiron. 1992. Bd. 22. S. 276–279).

20 См.: Kraft K. Bemerkungen zu den Perserkriegen // Hermes. 1964. Bd. 92.
Ht. 2. S. 144–153; Sealey R. The Pit and the Well: The Persian Heralds in 491
B C. // CJ. 1976. Vol. 72, №1. P. 13–20; Green P. The Greco-Persian Wars. Berkely-
Los Angeles-L., 1996. P. 29.
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ческой миссии в Грецию 491 г. до н.э., как правильно заметили
некоторые историки нашего времени, не свободны от некоторых
внутренних противоречий21. Однако, эти противоречия нуждают-
ся в объяснении, а не свидетельствуют столь однозначно против
историчности миссии персидских глашатаев в Грецию в 491 г. до
н.э. Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что Ге-
родот сообщает о предоставлении земли и воды глашатаям Да-
рия I «многими жителями материка» (polloi; me;n hjpeirwtevwn) и
«всеми островитянами» (pavnteς de; nhsiwëtai); в реальности же
«отец истории» акцентирует внимание только на подчинении Эги-
ны (Hdt. VI. 49)22, и персофильской позиции Пароса в связи с Па-
росской экспедицией Мильтиада Младшего (Hdt., VI, 133). Поэто-
му, следует задаться вопросами: какие еще греческие полисы
выразили готовность подчиниться Персии в тот период; насколько
соответствует истине утверждение Геродота о подобных действиях
со стороны всех островитян. По мнению У. Хау и Дж. Уэллса,
выражение polloi; me;n hjpeirwtevwn совершенно неясное и возможно
преувеличенное (the expression is vague and perhaps exaggerated);
хотя, как считают авторы комментарий к труду Геродота, заявить
о своем подчинении персидскому царю Дарию могли Фессалия,
Беотия, Аргос и Дельфы23. Фактически же существующие дан-
ные подтверждают факт предоставление земли и воды только от
фессалийцев и зависимых от них этнических общностей северной
Греции (магнетов, эниенов, перребов, долопов, фтиотидских ахей-
цев и ряда других) в 491 г. до н.э.24 Что же касается других гре-

21 Zahrnt M. Die Mardinioszug. S. 276–277.
22 О мидизме Эгины см. подробнее: Leahy D.M. Aegina and the

Peloponnesian League // CPh. 1954. Vol. 49. № 4. P. 235–238.
23 How W.W., Wells J. A Commentary on Herodotus. Vol.2. ad. loc.

Подобный подход разделяет и Т. Келли (Kelly T. Persian Propaganda. P. 182–
183).

24 Собственно это и могли быть polloi; me;n hjpeirwtevwn, которые, согласно
Геродоту, предоставили землю и воду царю Дарию I. Объяснения мидизм
в Фессалии см. в работах: Westlake H. D. 1) The Medism of Thessaly // JHS.
1936. Vol. 56. P. 12-25; 2) Thessaly in the Fourth Century B C. Cambridge,
1935. P. 30; Brunt P. The Hellenic League against Persia // Historia. 1953/4.
Bd. 2. Ht. 1. P. 162-163; Robertson N. The Thessalian Expedition of 480 BC //
JHS. 1976. Vol. 96. P. 102-108; Keaveney A. The Medisers of Thessaly // Eranos.
1995. Vol. 93. № 1. P. 30–38; Blösel W. Themistokles bei Herodot: Spiegel
Athens im fünften Jahrhundert / Historia. Einzelschriften, 183. Stuttgart, 2004.
S. 108ff.



50 Э.В. Рунг

ческих государств, которые выразили подчинение глашатаям Да-
рия I, то их состав не известен. Мы не можем сказать с опреде-
ленностью, был ли среди них Дельфы, Беотийский союз или Ар-
гос. О мидизме дельфийцев Геродот вообще ничего не сообщает,
и даже более того, его описание позиции Дельфов в период наше-
ствия Ксеркса ставит под сомнение то предположение, что исто-
рик вообще относил этот полис к числу тех, которые согласились
подчиниться персидскому царю25. Фиванцы также очевидно пре-
доставили землю и воду только царю Ксерксу; по крайне мере об
их прежнем мидизме ничего не известно. Поступил ли таким же
образом Аргос неизвестно, но тот факт, что греки в 481 г. до н.э.
приглашали аргосцев присоединиться к Эллинскому союзу против
Персии (Hdt., VII, 145; 148–152), предполагает скорее то, что они
не предоставили землю и воду Дарию I. Не ясно также, каких
островитян Геродот имеет ввиду, кроме как Эгины и Пароса, по-
скольку многие островные греческие полисы стали уже подвласт-
ны Дарию I задолго до 491 г. до н.э. – Хиос (Hdt., VI, 31), Самос
(Hdt., III, 140–149), Лесбос (Hdt., VI,31), Тенедос (Hdt.,VI, 31),
Лемнос и Имброс (Hdt., V, 25–26), Фасос (Hdt., VI, 29; 44, 46–48);
другие полисы, однако, отказались подчиниться персам, а некото-
рые даже оказали сопротивление уже во время похода Датиса и
Артаферна против Греции, и, таким образом, надо думать, они
также не предоставили землю и воду в 491 г. до н.э. – Наксос
(Hdt. VI. 96), Делос и Тенос (Hdt., VI, 97, 118), Карист (Hdt., VI,
99), Родос (Chron. Lind., XXXII, 65–74), возможно также остров
Кос (Hippocr. Ep., 9; 27). Таким образом, утверждение Геродота о
том, что pavnteς nhsiw~tai, куда явились глашатаи Дария, предос-
тавили царю землю и воду в 491/0 г. до н.э. по всей вероятности
может быть признано  определенно не точным26. С другой сторо-
ны, так или иначе, но почти все острова Эгейского моря в дей-

25 Вопрос о позиции Дельф в период Греко-персидских войн специально
разбирала О.В. Кулишова, которая справедливо отмечала, что обвинения
в мидизме дельфицев не были отражены в античной традиции, и присущи
скорее некоторым исследователям XX века, которые говорили о
персофильской позиции Дельф на основании изучения материала
источников, прежде всего, текста Геродота (Кулишова О. В. 1) Дельфийский
оракул в Греко-персидском конфликте // ВДИ. 2001. № 3. С. 17; 2)
Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений
(VII – V вв. до н.э.). М., 2001. С. 255–256).

26 Kelly T. Persian Propaganda. P. 184.
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ствительности оказались подвластны персам и вероятно остава-
лись под властью Персии даже в период с 490 по 480 гг. до н.э.
Эсхил в «Персах», например, говорит о контроле Дарием над ря-
дом греческих островов – Самосом, Лесбосом, Хиосом, Паро-
сом, Миконосом, Наксосом, Андросом, Икаром, Книдом, Лемно-
сом и Родосом (Aesch. Pers., 880–891). Поэтому, надо думать,
что когда Геродот говорил о том, что «все островитяне» предос-
тавили Дарию I землю и воду, то он вероятно находился под впе-
чатлением того обстоятельства, что некоторые островные поли-
сы, которые не присоединились добровольно к Эллинскому союзу
после сражений при Саламине в 480 г. до н.э. или Микале в 479 г.
до н.э. были обвинены в мидизме и подвергнуты осаде (Андрос:
Hdt., VIII, 111, 121; Парос и Карист: Hdt., VIII, 112, 121; Родос:
Plut. Them.,21), хотя прежде заняли сторону Персии под угрозой
военного порабощения во время экспедиции Датиса и Артаферна
против Афин и Эретрии. Таким образом, вывод в отношении пре-
доставления греками земли и воды Дарию I довольно определе-
нен: мидизм греков накануне организации экспедиции Датиса и
Артаферна не был столь влиятельным, как его пытается предста-
вить Геродот своему читателю, тем не менее, он безусловно имел
место. Напротив, предоставление греческими полисами десять
лет спустя, в 481 г. до н.э. земли и воды Ксерксу носило более
массовый характер, что объяснялось прежде всего гораздо более
серьезной угрозой, которая исходила от Персии (следует заметить,
что греки без сомнения знали о масштабности персидских приго-
товлений к походу против них).

III
При изложении обстоятельств посещения персидскими глаша-

таями Греции в 481 г. до н.э. по поручению Ксеркса, Геродот (VII,
132) сообщает: «В числе же племен, которые дали землю и воду
были следующие: фессалийцы, долопы, эниены, перребы, локры,
магнеты, малийцы, фтиотийские ахейцы, фиванцы и остальные
беотийцы, кроме феспийцев и платейцев».

Итак, в числе предоставивших землю и воду в 481 г. до н.э. мы
уже определенно находим фессалийцев и зависимых от них племен
(долопов, эниенов, перребов, магнетов, фтиотидских ахейцев), и по-
вторное требование символов подчинения с них вероятно может
объясняться персидским обычаем «возобновления» отношений под-
данства со всех городов и земель Персидской империи после вос-
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шествия нового царя на престол (в данном случае, Ксеркса, сына
Дария I, ставшего царем в 486 г. до н.э.). Однако, теперь уже в числе
подчинившихся персам выступают некоторые этнические общнос-
ти Средней Греции – локры, малийцы, а также фиванцы и остальные
беотийцы (кроме феспийцев и платейцев, которые остались верны
делу греческой свободы и испытали на себе все тяжести войны).
Некоторые исследователи полагают, что Геродот не только для удоб-
ства изложения, но и с целью подчеркнуть масштабы мидизма в
Греции накануне вторжения Ксеркса, а) объединяет в одном расска-
зе сведения о тех греческих племенах и общинах, которые, во-пер-
вых, предоставили землю и воду Ксерксу еще до его вторжения в
Грецию, когда царь находился в Пиерии; b) во-вторых, подчинились
Персии лишь после того, как силы Эллинского союза оставили Тем-
пейскую долину Фессалии; c) и, наконец, в-третьих, перешли на сто-
рону Персии только после сражения при Фермопилах27. Сам Геро-
дот, казалось бы, в ходе дальнейшего повествования также вносит
коррективы в свою информацию о мидизме греков. «Отец истории»
замечает: «Ведь потери, понесенные персами от непогоды и в морс-
ких битвах при Фермопилах и Артемисии, уравновешивались под-
креплениями, прибывшими к царю позднее. Малийцы, дорийцы, лок-
ры и все беотийское ополчение, кроме феспийцев и платейцев, а также
каристийцы, андросцы, теносцы... присоединились к царскому войс-
ку» (Hdt. VIII. 66). Наконец, Диодор Сицилийский (XI. 3. 2) также
замечает: «Энианы, долопы, малийцы, перребы и магнеты выступи-
ли вместе с варварами еще тогда, когда войско эллинов находилось в
Темпейской долине; фтиотидские ахейцы, локры, фессалийцы и бео-
тийцы перешли к варварами после того, как оно удалилось оттуда».
Однако, противоречие между первым сообщением Геродота (VII.
132) и другими сведениями «отца истории» (VIII, 66) и Диодора (IX,
3, 2) только кажущееся, поскольку следует различать формальное
подчинение греков Ксерксу, выражением которого как раз и было
предоставление земли и воды, которое могло уже произойти в 481 г.
до н.э. и фактическое подчинение, которое состоялось в ходе втор-
жения персов в Грецию28.

27 К такому выводу пришел, например, П. Брант, по словам которого,
«Herodotus has surely antedated the medism of the peoples of central Greece»
(Brunt P. The Hellenic League against Persia. P. 142). См. также: Buck R. 1) A
History of Boeotia. Alberta, 1987. P. 130; 2) Boiotians at Thermopylae // AHB.
1987. Vol. 1. № 3. P. 56ff; De Souza Ph. The Greeks and Persian Wars, 499–386
BC. L., 2003. P. 48.
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Результат персидских дипломатических акций в Греции в 481 г.
до н.э. оказался поистине впечатляющим. Существовала тради-
ция, известная уже Геродоту (IX, 32) о том, что в решающем сра-
жении при Платеях в 479 г. до н.э. на стороне персов сражались до
50 тысяч греков (Hdt., IX, 32; Plut. Arist. 18. 7; 40 тыс.: Aristodem.
FGrHist. F. 1.2.3 = P.Oxy. XXVII, 2469. s.2); хотя, конечно же, они
далеко не все были добровольными сторонниками персов. Одна-
ко, справедливости ради следует заметить, что сами персидские
дипломатические акции в Греции в 481 г. до н.э., не подкреплен-
ные огромной армией Ксеркса, едва ли увенчались бы таким ус-
пехом, обеспечив переход на сторону персов большинства племен
и этносов Северной и Средней Греции.

IV
В историографии дискутируется вопрос о том, какой царь Пер-

сии направил своих глашатаев в Спарту и в Афины – Дарий I или
же Ксеркс29. В пользу Дария существует непосредственное ука-
зание Геродота (VIII, 133), но некоторые сообщения более поздних
авторов, казалось бы, могут относить ко времени царя Ксеркса
прибытие персидских глашатаев в Афины (Aesch., III, 132, 5; Plut.
Them.,6; Suid. s.v. Xevrxhς) и Спарту (Theseus FHG. IV. F. 2 = Stob.
Flor., III, 7, 69; Suid. s.v. Xevrxhς). Однако, на наш взгляд, нет необ-
ходимости подвергать сомнению сведения Геродота, который не-
двусмысленно заявляет: «В Афины же и Спарту Ксеркс не отпра-
вил глашатая с требованием земли и воды, и вот по какой причине.

28 Так, в частности, фессалийская конница пришла на помощь
объединенным силам эллинов в Темпейской долине (Hdt., VII, 173). В
сражении при Фермопилах на стороне персов уже был фессалийский
отряд по командованием алевада Форака, а на стороне царя Леонида из
предоставивших землю и воду персидским глашатаям в 481 г. до н.э. –
фиванцы (Hdt., VII, 202, 205, 233; Plut. De Her. malign., 31), опунтские локры
(Hdt., VII, 203; VIII, 1; Diod., XI, 4, 6), а также и малийцы (Diod., XI, 4, 7). Все
они, разумеется, открыто перешли на сторону Ксеркса только после
Фермопильского сражения.

29 К.Ю. Белох признает историчным только посольство в Спарту,
которое он датирует 481 г. до н.э. По мнению исследователя, маловероятно,
что в 481 г. до н.э. Ксеркс послал своих глашатаев в Афины, которые
находились в состоянии войны с персами со времени Ионийского
восстания (Beloch K.J. Griechische Geschichte. S. 40, Anm. 6; Will Ed. Le
monde grecque et l’Orient. P. 96-98; Hignett C. Xerxes’ Invasion of Greece.
P. 87; критику этой точки зрения: Sealey R. The Pit and the Well. P. 13ff).
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Когда Дарий прежде отправил туда послов, требуя покорности, то
афиняне сбросили их в баратрон, а спартанцы – в колодец и велели
им оттуда принести землю и воду. Поэтому то Ксеркс теперь и не
послал к ним глашатаев с требованием покорности» (Hdt., VII,
133).

Действия спартанцев, сбросивших персидских посланцев в ко-
лодец – ejς frevar (Hdt., VII, 133) требуют некоторого пояснения.
На первый взгляд, они производят впечатление импульсивной ак-
ции, за которой последовало раскаяние, вызванное чувством рели-
гиозного страха мести со стороны местного героя Тальфибия –
покровителя глашатаев. Геродот сообщает о том, что ввиду не-
благоприятных жертвоприношений и в качестве искупления за
казнь глашатаев, спартанцы решили направить в Сузы, на этот раз
уже к царю Ксерксу, своими послами добровольцев – Сперфия и
Булиса, из знатных и богатых родов (Hdt., VII, 134). Однако, по
сведениям «отца истории», Ксеркс поступил великодушно и отпу-
стил спартанцев назад (Hdt. VII. 136).

Некоторые исследователи датируют миссии Сперфия и Були-
са периодом уже после отражения нашествия Ксеркса в 479 г. до
н.э.30 Р. Сили, на наш взгляд, вполне справедливо высказал пред-
положение в пользу даты непосредственно после 486 г. до н.э. –
года восшествия Ксеркса на персидский престол. По мнению ис-
следователя, «дата перед 480 г. до н.э. намного более вероятна,
чем более поздняя дата, так как спартанцы имели больше причин
добиваться персидской дружбы перед тем, как Ксеркс потерпел
поражение в своей попытке завоевания европейской Греции»31.
Таким образом, представляется вероятным, что спартанцы, убив-

30 Подробнее об этом, однако, см., правда, без точной датировки
события: Курилов М.Э. О некоторых функциональных особенностях
института спартанских глашатаев // ВДИ. 1996. № 4. С. 134–135. В пользу
477 г. как даты миссии Сперфия и Булиса: Hofstetter J. Zu den griechischen
Gesandschaften nach Persien // Beitrage zur Achämenidengeschichte / Hrsg.
von G. Walser. Historia. Einzelschriften, 18. Wiesbaden, 1972. S. 98.

31 Sealey R. A History of the Greek City-States, 700–338 BC. Berkeley, 1976.
P. 201–202. В пользу такой датировки: Cartledge P. Sparta and Laconia. P. 173.
Д. Хэдья и Л.Митчелл относят миссию Булиса и Сперфия в Персию к 480 г.
до н.э. (Hegyi D. Die Formen und Auswirkungen der griechisch-persischen
Beziehungen im 5 Jahrhundert v.u. Z. // Kultur und Fortschritt in der Blutezeit
der grichischer Polis. Berlin, 1985. S. 113;  Mitchell L.G. Greek bearing gifts.
The public use of private relationship in the Greek World, 435-323 BC.
Cambridge, 1997. P. 76).



55Дипломатическое выражение персидского империализма

шие персидских глашатаев в 491 г. до н.э., несколько лет спустя
решили примириться с персами из-за религиозных или же полити-
ческих соображений. Правда, при таком развитии событий непо-
нятно, почему Ксеркс не стал вторично требовать землю и воду
от спартанцев. Хотя, конечно, можно предположить, что в этом
вопросе сказалось влияние Демарата, находившегося с 491 г. до
н.э. при царском дворе, который мог убедить Ксеркса в бесполез-
ности новой миссии глашатаев в Спарте.

Действия афинян по умерщвлению персидских глашатаев в 492/
1 г. до н.э. также нуждаются в некотором объяснении. Дело в том,
что афиняне приняли решение об осуждении глашатаев на смерть
видимо на экклесии. Об этом свидетельствует вид казни – вверже-
ние в баратрон (Hdt.,VII, 133). Баратрон (to; bavraqron)– яма, куда,
по афинским законам, бросали приговоренных к смерти (См., на-
пример: Harpocr.s.v. bavraqron; Ammon. De adf. voc). Некоторые
античные авторы упоминают некую псефизму Каннона (to; Kannwnouë
yhvfisma), по которой, смертной казни через ввержение в баратрон
подлежали те, кто был признан виновным в оскорблении афинского
народа (Xen. Hell., I, 7, 20; cf. Craterus FHG. F.5a = Schol. Aristoph.
Eccles. v. 1089). Вполне возможно, что требования персидских гла-
шатаев были признаны оскорблением афинскому народу и афиняне
могли принять решение о казни глашатаев kata; Kannwvnou yhfivsma
– согласно существовавшей псефизме Каннона.

Плутарх сообщает, что афиняне казнили переводчика (eJrmhneuvς,
divglwssoς), который находился среди глашатаев, требовавших
землю и воду; решение (yhvfisma) об этом принял афинский де-
мос по предложению Фемистокла за то, что переводчик пользо-
вался эллинским языком при передаче повелений царя (Plut. Them.
6). Контекст сообщения Плутарха, казалось бы, позволяет дати-
ровать казнь переводчика уже временем Ксеркса. Однако Л.-
М. Вери предположила, что рассказанный Плутархом эпизод сле-
дует относить к 491 г. до н.э.32 С этим мнением согласились
Р. Лони и Дж. Моусли, причем главный аргумент здесь тот, что
Фемистокл занимал должность архонта-эпонима уже в 493/2 г. до
н.э. (Thuc. I, 93, 3; Dion. Hal. AR., VI, 34. 1)33; так что, он действи-

32 Wery L.-M. Le meurtre des hérauts de Darius en 491 et l’inviolabilité du
héraut // AC. 1966. Vol. 35. P. 476-477.

33 См. Суриков И.Е. Фемистокл: homo novus в кругу старой знати. С. 351.
С этой датировкой первого архонтства Фемистокла сейчас соглашаются почти
все современные исследователи (cf. Wade-Gery H.T. Essays in Greek History.
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тельно мог оказаться причастен к наказанию персидского пере-
водчика34. Это подтверждают также и схолии к Эсхилу, где казнь
некоего переводчика-самосца датируется временем Дария I (Schol.
Aesch. Pers. 15).

На основании вышесказанного можно предположить, что ско-
рее всего было два афинских постановления экклесии по делу о
персидских посланцах, но возможно принятых даже на одном на-
родном собрании. Если, принять такой ход событий, то он свиде-
тельствует прежде всего в пользу единодушного решения демоса
противостоять Персии. В соответствие с этим решением афиня-
не накануне битвы при Марафоне обратились за помощью к Спар-
те.

V
Некоторые греческие государства, в которые также прибыли

глашатаи Ксеркса, могли втайне предоставить землю и воду, но
открыто обьявить о своем нейтралитете. В числе таких полисов
были Аргос, Сиракузы, Керкира и города Крита35. Этот нейтрали-
тет, однако, был различного свойства, часто он служил прикрыти-
ем для полисов, которые в реальности намеревались сотрудни-
чать с персами (правящие круги этих государств надеялись
сохранять нейтралитет до тех пор, пока война их непосредственно

Oxford, 1958. P. 170; Lenardon R.J. The Archonship of Themistocles // Historia.
1956. Bd. 5. Ht.4. S. 401-419; Hornblower S. A Commentary on Thucydides.
Oxford, 1991. Vol. 1. P. 139).

34 Lonis R. Les usages de la guerre entre grecs et barbares. De guerre
mediques au milieu du IV siecle av.J.C. Paris, 1969. P. 64-65; Mosley D.J. Envoys
and Diplomacy in Ancient Greece. Wiesbaden, 1973. P. 85.

35 О явлении нейтралитета в целом, и в частности, в период Греко-
персидских войн, можно назвать лишь несколько специальных работ:
Bauslaugh R. A. The Concept of Neutrality in Classical Greece. Berkeley, 1991.
P. 93–98; Bederman D. J. International Law in Antiquity. Cambridge, 2001. P. 215ff;
Viviers D. Hérodote et la neutralité de Crétois en 480 avant notre ere // Hermes.
1995. Bd. 123. S. 257–269; Troncoso V. A. Die neutralen Staaten in den
Perserkriegen und das griechische Völkerrecht // Gab es das Griechische
Wunder? Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der Mitte des 5.
Jahrhunderts v. Chr. Tagungsbeiträge des 16. Fachsymposiums der Alexander
von Humboldt-Stiftung veranstaltet vom 5. bis 9. April 1999 in Freiburg im
Breisgau / Hrsg. von D. Papenfuß und V. M. Strocka, Mainz: Philipp von
Zabern. 2001. S. 365–375; Vanicelly P. Whose Side are you on? // The World
of Herodotus / Ed. by V.Karageorgis and I.Taifacos. Nicosia, 2004. P. 199–217.
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не каснется, в дальнейшем же они могли рассчитывать перейти
на сторону персов). Это вполне хорошо осознавал Геродот, кото-
рый несколько раз на страницах своего труда определяет нейтра-
литет в период Греко-персидских войн как ejk touë mevsou kathësqai–
«находиться посередине» (Hdt. IV. 118; VIII. 22, 73) и hJsucivh ejceiën
/ a[gein– «сохранять спокойствие»  (Hdt. VII. 150, 151, 161, 208;
VIII. 14). После перечисления собравшихся на Истме для защи-
ты Пелопоннеса греков и рассказа о населении этого полуострова,
«отец истории» замечает: «Из этих семи племен, остальные поли-
сы, кроме уже названных (VIII, 72 – Э.Р.), оставались нейтраль-
ными (touvtwn wj~n twën eJpta; eqnevwn aiJ loipai; povlieς, pavrex twën
katevlexa, ejk touë mevsou katevato). Если же говорить откровенно
(eij de; ejleuqevrwς e[xesti eijpeiën), они были потому нейтральны-
ми, что «мидизировали» (ejk touë mevsou kathvmenoi ejmivdizon)» (Hdt.,
VIII, 73). Здесь очевидно Геродот подразумевает Аргос, который
объявил о своем нейтралитете в войне с Персией, но на деле ус-
тановил дружественные отношения с персами и оказывал им не-
которое содействие в 480–479 гг. до н.э. (IX, 12)36.

Примечательно, что аргосцы отсутствуют в списке Геродота
(VII, 132) предоставивших землю и воду царю Ксерксу в 481 г. до
н.э. Однако, означает ли это, что они не предоставили эти симво-
лические знаки покорности? На этот вопрос трудно ответить оп-
ределенно. Возможно аргосцы намерены были отрицать свое пре-
доставление земли и воды, и это дало, с одной стороны, формальное
основание пробулам Эллинского союза добиваться присоединения
Аргоса к антиперсидской коалиции, а аргосцам, в свою очередь,
заявлять о своем нейтралитете (Hdt., VII, 145; 148–152; Diod., XI,
3.,4). Хотя, с другой стороны, как мы видели, предоставление земли
и воды фиванцами и фессалийцами не явилось препятствием их
присоединения к Эллинскому союзу (возможно, греки первоначаль-
но были просто неосведомлены об их действиях по установлению
отношений с персами, или во имя объединения всех греков надея-

36 О нейтралитете аргосцев см.: Gillis D. Collaboration with the Persians //
Historia. Einzelschriften, 34. Wiesbaden, 1979. P. 61–62; Green P. Greco-Persian
Wars. Berkely-Los Angeles-L., 1996. P. 67; Mikalson J. Herodotus and Religion
in the Persian Wars. L., 2003. P. 60; Mattingly H.B. The Athenian Empire
Restored: Epigraphic and Historical Studies. Michigan, 1996. P. 261. С.
Хорнблауэр справедливо считает их нейтралитет официальным
прикрытием их мидизма (Hornblower S. The Greek World, 479–423 BC. L.,
1983. P. 81).
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лись первоначально простить мидизм некоторых госуларств).
Между тем, Геродот предполагает, что нейтралитет аргосцев как
раз и мог быть определенным следствием персидских диплома-
тических акций в Греции.

 «Отец истории» (VII, 150) передает распространенный рас-
сказ в Элладе о прибытии в Аргос накануне похода против бал-
канских греков глашатая Ксеркса (e[sti de; a[lloς lovgoς legovmenoς
ajna; th;n  JEllavda, wJς Xevrxhς e[pemye khvruka ejς  [Argoς provteron
h] per j oJrmhësai strateuvesqai ejpi; th;n  JEllavda), который и обес-
печил нейтралитет аргосцев. И здесь возникает закономерный
вопрос: не является ли глашатай Ксеркса одним из тех посланцев,
которые в 481 г. до н.э. посещали греческие полисы с требовани-
ем земли и воды?

В то же время некоторых комментариев заслуживает позиция
по отношению к Эллинскому союзу других «нейтральных» поли-
сов. В античной традиции существуют две версии, объясняю-
щие отказ сиракузского тирана Гелона присоединиться к анти-
персидской коалиции. Согласно Геродоту, Гелон потребовал
лидерство в Эллинском союзе, но получив отказ, занял выжида-
тельную позицию и даже был готов предоставить Ксерксу зем-
лю и воду в случае победы персов в войне (Hdt., VII, 157–162;
Polyb., XII, 26b; Diod., X, 33). Однако, наиболее достоверной пред-
ставляется другая версия: сиракузский тиран согласился на союз
с другими греками, но оказался фактически не в состоянии пре-
доставить помощь ввиду нападения со стороны карфагенян, ко-
торые считались союзниками персов (Hdt., VII, 165; Diod., XI, 1,
4–5; 20, 1; Ephor. FgrHist. 70. F. 186 = Schol. Pind., Pyth., I, 146a–
b). Cовременники Греео-персидских войн склонны были сравни-
вать победу Гелона над карфагенянами при Гимере 480 г. до н.э.
с победой над персами при Саламине – эти две битвы восприни-
мались как события, которые избавили греческий мир от вар-
варской угрозы порабощения (Pind. Pyth.,I, 71–80; Simonides F.141
Bergk).

С другой стороны, несколько уклончивая позиция Гелона могла
объянсняться довольно просто: вторжение Ксеркса не затрагива-
ло непосредственно интересы сицилийских греков; но в случае бы
победы Ксеркса над греками позицию Гелона по отношению к
персам нетрудно предсказать37. Возможно, такими же мотивами

37 См.: Высокий М.Ф. История Сицилии в архаическую эпоху. Спб.,
2004. С. 164сл.
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руководствовались киркиряне и города Крита (хотя не ясно, по-
требовали ли землю и воду.у них цари Дарий I и Ксеркс).

*  *  *
Итак, рассмотренный материал показывает, что миссии пер-

сидских глашатаев с требованием земли и воды во-первых, было
одним из дипломатических средств подчинить чужеземные стра-
ны (в том числе и полисы греков) без военного вмешательства, а,
во-вторых, наиболее четко обозначить лицо врага – т.е. того госу-
дарства, которое отвергнет персидские требования и окажется
перед лицом войны с могущественной Персидской монархией.

Требование земли и воды действительно оказалось достаточ-
но эффективным средством для подчинения царями Дарием и
Ксерксом большей части островной и материковой Греции; одна-
ко, после первых побед греков персы отказались от «дипломатии
принуждения» в пользу более гибких форм и методов дипломати-
ческого воздействия на греков, среди которых, прочно заняло свое
место использование значительных финансовых средств.

Ed. Rung
The diplomatic expression of Persian Imperialism:

the Persian demand for Earth and Water
and the Greeks’ attitude

The article is devoted to the Persian demand for earth and water
from the Greeks as the expression of their subjugation to the Great
King. It is probably these things  were among the customary gifts which
the cities and peoples brought regularly to Darius and Xerxes during
the expansion of the Persian Empire in the late Sixth and early Fifth
Century BC. The Persians who received the earth and water hoped to
avoid the unnecessary military invasions and those who gave its awaited
to save their territory and cities from Persian devastations and burnings.
The earth and water themselves were the symbols of state and might
be used  in the rituals of oath-giving.

The earth and the water were demanded by the Persians during the
Athenian embassy to Sardis in 507 BC as well as the missions of heralds
sent to Greece by Darius I and Xerxes. In 507 BC the Athenians seeking
for alliance with the Persians really were not able to give the earth and
water. Meanwhile the various Greek states (besides of Athenians and
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Spartans) agreed to subjugate to the Persians in 491 BC. In 481 BC.
the most of Balkan Greek states gave the earth and the water on the
eve of the great Xerxes’ invasion of Greece and even provided the
Persians with the auxiliary troops.

But the decisive Greek victories in the Persian Wars changed the
Persian diplomatic practice toward the Greeks. As the result the demand
for earth and water ceased to be significant factor in the Greco-Persian
relations and is not reported by our sources.


