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В.В. Шувалов

В начале архаического периода Аттика отставала несколько в сво-
ем развитии от передовых греческих центров, но, тем не менее, все
бурные процессы, которые происходили в Греции в эту эпоху, разу-
меется, затрагивали и Афины. Так за один только VIII в. население
Аттики, судя по числу открытых погребений, возросло в 7 раз1!
Демографический рост продолжался и в следующем, VII столе-
тии. В Аттике было довольно много земли, но эти запасы не были
безграничны, чтобы поддерживать на достаточном уровне снаб-
жение продовольствием все увеличивавшееся население. К тому
же, сама аттическая почва не отличалась плодородием (Thuc., I, 2,
5; Strab., VIII, 1, 2; IX, 1, 8; Plut. Sol., 22). Поэтому необходимо было
развивать товарное производство, ремесло и торговлю для получе-
ния извне дополнительного объема продовольствия, поскольку своего
уже стало не хватать (ср.: Plut. Sol., 22).

О росте ремесленного производства говорит тот факт, что к
концу VII в. афинская керамика вновь стала привлекать к себе
внимание, после того как была усвоена коринфская техника изго-
товления чернофигурных ваз2. По всей видимости, в это же время
началось производство на экспорт масла и вина3. Торговали круп-

1 Snodgrass A. Archaic Greece. Berkeley – Los Angeles, 1980. P. 23.
2 Лурье С.Я. История Греции. СПб., 1993. С. 181; Boardman J. The Greeks

overseas. Harmondsworth, 1964. P. 29. Интересно, что Эгина, ранее торговавшая
исключительно коринфской керамикой, теперь начинает понемногу
использовать и аттическую (Boardman J. The Greeks overseas… P. 142).

3 Юлкина О.Н. Аттика VII – VI вв. до н. э. // Древняя Греция. М., 1956. С.
138; Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники. Л., 1961. С.
40; Яйленко В.П. 1) Архаическая Греция // Античная Греция. Т. 1. М., 1983.
С. 187; 2) Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. С. 81; Лурье
С.Я. История Греции… С. 181–182.
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ные земельные собственники и аттическим зерном4, но эта тор-
говля не имела никаких перспектив развития. А Френч справед-
ливо отмечает, что концентрация на выращивании хлеба, для чего
почва Аттики плохо подходила, означала бы снижение жизненного
уровня крестьян и, как следствие, отсутствие стабильности в об-
ществе5. Вероятно, уже тогда стало ясно, что несоизмеримо вы-
годнее развивать производство масла и вина, нежели хлеба, кото-
рый проще покупать за границей. Проводниками таких идей дол-
жны были стать люди, осознавшие перспективы морской торгов-
ли и уже обратившиеся к ней (одним из них был Солон – Aristot.
Ath. pol., 11; Plut., Sol., 2).

Итак, экономическое развитие побуждало афинян уже в конце
VII в. пойти по линии коммерциализации сельского хозяйства и
промышленности, а значит, необходимо было осваивать новые
торговые пути6. Из трех хлебных рынков древности (Египет, Ве-
ликая Греция и Причерноморье) самым близким был причерно-
морский, и, соответственно, доставка хлеба оттуда обходилась
дешевле, и контролировать его было проще. Морской путь в При-
черноморье станет отныне основным для Афин, и место, которое
он будет занимать в афинской политике, сделает его важнейшим
фактором в истории международных отношений классической
Греции.

В конце VII в. все Средиземноморье уже было поделено на
сферы влияния, и в проливах, ведущих в Понт, свободных мест не
было. Но для налаживания нормальной торговли с Причерномо-
рьем иметь свою базу на Геллеспонте было просто необходимо.
Дело в том, что летом в Эгейском море преобладают ветра, дую-
щие с севера, и только, в среднем, в течение 8 дней в месяц, когда
они меняют свое направление на противоположное, корабли мог-
ли войти в Геллеспонт и Черное море. Поэтому моряки часто
вынуждены были находиться на берегу, причалив корабли, и ожи-
дать благоприятного ветра7. Очевидно, что если государство не
имело своей гавани в этом регионе, то его торговые флотилии

4 Позже Солон запретит такую практику (Plut. Sol., 24).
5 French A. Solon and the megarian question // JHS. Vol. 77. Pt. 2, 1957.

P. 240.
6 Как раз в это время было завершено объединение Аттики, и, таким

образом, на повестку дня вставали новые политические задачи.
7 Jeffery L.H. Archaic Greece. The City-States c. 700–500 B.C. L., 1976.

Р. 89.
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вынуждены были платить пошлины за пребывание кораблей в
чужих портах.

Итак, для развития экономики необходимо было вторгнуться на
уже освоенную территорию и завладеть опорным пунктом на под-
ступах к проливам. Античная традиция рассказывает о захвате афи-
нянами Сигея, который ранее принадлежал лесбосцам. Это вызвало
войну двух государств, в которой афинянами предводительствовал
олимпионик Фринон, а лесбосцами митиленский тиран Питтак. В ходе
боевых действий Фринон был убит, но война затянулась, и стороны
прибегли к посредничеству Периандра, который передал Сигей Афи-
нам (Her., V, 95; Strab., XIII, 1, 38; Diog. Laert., I, 74). Так как известно,
что Фринон был победителем Олимпийских игр 636 года8, то следу-
ет согласиться с Л. Джеффри, которая датирует высадку афинян в
Сигее 620 – 610 гг. (ойкист не мог быть молодым человеком)9. А.
Френч, который отрицает наличие государственного военного флота
в Афинах в ранний период, утверждает, что экспедиция в Сигей, выз-
вавшая войну с Митиленой, начиналась как частная экспедиция, фи-
нансируемая, направляемая и осуществляемая группой заинтересо-
ванных афинян без официальной поддержки10. Не говоря о том, что
возможность подобного рода предприятия частных лиц вызывает
сомнение в принципе, в данном случае все наши источники говорят,
что эту акцию осуществили афиняне, а Фринон был отправлен в Си-
гей ими, а не по собственной воле пустился в плавание – то есть речь
явно идет о государственной политике11. Вероятно, в это же время и
в связи с захватом Сигея, на противоположном берегу Геллеспонта
был основан Элеунт (Ps.-Scymn., 707)12.

8 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. 35; Jeffery L.H. Archaic Greece… Р. 89.

9 Jeffery L.H. Archaic Greece… Р. 89. Некоторые ученые полагают, что
это событие имело место незадолго до 600 года (Boardman J. The Greeks
overseas… P. 275–276; Jordan B. The Athenian Navy in the Classical Period.
Berkeley, 1975. Р. 6), но вряд ли можно так далеко отходить от 636 г., поскольку
слишком старым Фринон тоже не мог быть.

10 French A. Solon… P. 238.
11 Ср.: Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения

афинян (VI в. до н. э.) // Страны Средиземноморья в античную и
средневековую эпохи. Проблемы социально-политической истории.
Горький, 1985. С. 11.

12 Boardman J. The Greeks overseas… P. 276 – 277; Jeffery L.H. Archaic
Greece… Р. 90. Диоген Лаэртский говорит, что идея утвердиться на
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Так в конце VII в. афиняне предприняли смелую и не лишен-
ную авантюризма попытку одним рывком войти в число сильней-
ших морских государств, получив в свои руки контроль над важ-
нейшим торговым путем Эгеиды13. Но недолго Афины господ-
ствовали на Геллеспонте – в какой-то момент лесбосцы сумели
вернуть Сигей14 и, по всей видимости, захватить также Элеунт15.
Безусловно, В.М. Строгецкий прав в том, что главной причиной
утраты Сигея была слабость афинского флота16, но, может быть,
здесь сыграло свою роль еще одно обстоятельство. Афиняне ясно
осознали, что для благополучного развития необходимо в первую
очередь решить более близкую задачу, к чему и обратилось все
внимание, но для успешного действия одновременно в двух реги-
онах сил пока не хватало. Решено было сконцентрироваться на
более важном для того момента.

К концу VII в. в Афинах стали очень хорошо понимать, что
еще большую важность, чем наличие собственных баз в проли-
вах, представляет для них контроль над Саламином. Само гео-
графическое положение этого острова, в случае если им обладали
враги, являлось серьезной угрозой национальной безопасности
афинского государства. Один из его мысов подходит почти вплот-
ную к побережью Аттики в районе Пирея, что делает его пре-
красной базой для нападения на Афины. Кроме того, он близко
соседствует также и с Мегаридой. Последнее обстоятельство,

Херсонесе Фракийском принадлежала Солону (I, 47). Скептицизм И.Б.
Брашинского в отношении данного свидетельства нам не понятен
(Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье в VI – II вв. до н. э.
М., 1963. С. 17 – 18).

13 Ничего, кроме недоумения не может вызвать предположение Ч.Дж.
Хааса о том, что причиной экспансии Афин в область черноморских
проливов могло быть наличие там хорошей земли, пригодной для сельского
хозяйства (Haas Ch.J. Athenian naval power before Themistocles // Historia.
Bd. 34, 1985. S. 42). Как будто нельзя было найти объект для вторжения с
целью захвата плодородной земли поближе! Здесь шла борьба, безусловно,
за морские торговые пути.

14 Его потом вновь будет захватывать Писистрат (Her., V, 94).
15 С начала VI в. и до 550 г. там отсутствует афинская керамика

(Boardman J. The Greeks overseas… P. 276 – 277).
16 Строгецкий В.М. Морская программа Фемистокла и возникновение

триерархии // Античный мир. Проблемы истории и культуры. СПб., 1998.
С. 74.
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как верно замечает В. Дж. Вудхауз, несло с собой возможность
использования его в качестве, своего рода, обходного пути в Ат-
тику, таким образом, минуя легче обороняемую и более длинную
дорогу по равнине17. Однако, вопреки точке зрения Ч. Дж. Хаа-
са18, одного этого фактора еще было недостаточно для того, что-
бы начать всерьез бороться за Саламин. То, что эта борьба, по
сути, началась только в конце VII в., заставляет нас с большой
долей вероятности связать ее с той политикой, которую начали
проводить Афины с захватом Сигея19. Необходимость контроля
над островом складывалась из ряда обстоятельств. Хлеб, кото-
рый, вероятно уже начал поступать из Причерноморья, гораздо
удобнее и безопаснее было расположить поближе к городу, чем
везти его из Прасий или Марафона (что, помимо прочего, было
еще и дороже). Далее, необходимо было наладить тесные контак-
ты с Пелопоннесом для сбыта своей продукции, а через Коринф
получить возможность пользоваться западными рынками. То есть
нужно было открыть морской путь к Истму20. Итак, Афины остро
нуждались в свободном использовании южных портов Аттики и
южного морского пути, но на это невозможно было рассчитывать,
не подчинив прежде Саламин21.

Для нас здесь особенно важно то, что античная традиция, со-
хранив свидетельство о морском торговце Солоне как об инициа-
торе войны, в которой он был также военачальником (Plut. Sol., 8–
12; Paus., I, 40, 5; Diog. Laert., I, 46 – 47), еще раз приводит нас к
мысли о том, что целью завоевания острова было, прежде всего,
развитие морской торговли.

17 Woodhouse W.J. Solon the Liberator. Oxford, 1938. P. 117.
18 Haas Ch.J. Athenian naval power… P. 42.
19 Ср.: Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и

мегарские колонии. СПб., 1999. С. 250.
20 Ср.: French A. Solon… P. 238 – 240.
21 Нельзя ни в коем случае согласиться с Ч. Хаасом в том, что

длительность войны говорит о слабости Афин и незаинтересованности их
в морских делах (Haas Ch.J. Athenian naval power… P. 43). Первое
утверждение вполне можно принять, но никак не последнее. Совсем
наоборот, как совершенно справедливо подчеркивает А. Френч, то, что
афиняне имели морские интересы, подтверждается даже не столько
победой над мегарянами, сколько тем фактом, что народ выдержал долгую
и изнурительную борьбу. Значит, большинство афинян, так или иначе,
зависело от морской торговли (French A. Solon… P. 238, 249).
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Около 605 – 600 гг. остров был завоеван афинянами, но их по-
ложение оставалось непрочным вследствие постоянных попыток
мегарян вернуть его. Состоявшееся затем решение спартанцев,
официально признавших Саламин владением афинян, на некото-
рое время стабилизировало ситуацию. Однако после отъезда Со-
лона из Афин, в период начавшейся смуты, остров вновь был зах-
вачен мегарянами. Окончательное поражение нанес мегарянам
около 565 г. Писистрат, который захватил не только остров, но и
мегарскую гавань Нисею (Her., I, 59; ср.: Aristot. Ath. pol., 14).
Только теперь афиняне действительно прочно закрепились на Са-
ламине22.

Итак, в конце VII в. Афины громко заявили о себе, установив
контроль над черноморскими проливами и подчинив Саламин,
причем в последнем случае победа была одержана в борьбе с
одним из самых развитых греческих городов того времени –
Мегарами23. Но эти успехи обернулись неудачей – с течением
времени афиняне утратили свои позиции как на Геллеспонте, так
и на Саламине. Причины такого итога, вероятно, заключались в
том, что афинское государство вступило только на начальную
ступень пути к превращению в экономически развитое торговое
государство, и это был только первый опыт овладения заморски-
ми землями. На какое-то время своих целей афиняне добились,
но удержать достигнутого не смогли. Понадобились годы для
становления Афин как экономически передового полиса, чтобы
они сделались способными и в самом деле войти в число веду-
щих морских государств. Такое направление развитию Афин при-
дали реформы Солона.

Реформы Солона чрезвычайно усилили значимость новых эко-
номических интересов, если не прямо вызвали их к жизни, и они
привели Афины, в конце концов, к трансформации в сильнейшее
морское государство древности24. Но всегда нужно помнить о том,

22 Пальцева Л.А. 1) Афино-мегарские отношения в VII–VI вв. до н. э. //
Античный мир. Проблемы истории и культуры. СПб., 1998. С. 55; 2) Из
истории архаической Греции… С. 255–256).

23 Эта победа могла и не случиться, если бы мегаряне чуть раньше не
потерпели поражение в Пропонтиде от самосцев и в этом сражении не
лишились бы своего флота (Пальцева Л.А. Из истории архаической
Греции… С. 261–262).

24 Ср.: Куторга М.С. Персидские войны. СПб., 1858. С. 160–161; French
A. Solon… P. 243, 246.
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что сами эти реформы были откликом на греческие реалии конца
VII – начала VI вв., когда торговля уже играла весьма значитель-
ную роль в жизни греков. Прекрасно понимавший необходимость
приведения афинского государства и общества в соответствие с
ними, Солон, сам морской торговец, возможно, уже видел буду-
щее Афин во всестороннем развитии морской политики и заложил
законодательные основы для этого.

Поэтому мы не можем согласиться с Ю. Белохом в том, что
развитие торговли в Афинах было лишь следствием политическо-
го положения, которое государство заняло в эпоху Писистрати-
дов25. Скорее наоборот, успехи внешней политики тиранов напря-
мую зависели от экономического роста и, как следствие, от по-
явившихся возможностей укрепить свое положение среди веду-
щих полисов Греции, начав успешную экспансионистскую полити-
ку. То есть, можно сказать, Писистрат только реализовал тот внеш-
неэкономический потенциал, который был заложен деятельностью
Солона.

За те десятилетия, что прошли с момента его реформ, афинс-
кая экономика сделала большой шаг вперед. Отражением этого
является унификация денежной системы, произведенная Писист-
ратом. Если раньше в Афинах существовало несколько неболь-
ших монетных дворов, которые не могли в полной мере обеспе-
чить необходимый стандарт по весу монет и качеству серебра, то
Писистрат вместо них устроил единый монетный двор. При тира-
нах начинается чеканка знаменитых афинских драхм с изображе-
нием совы26. Это мероприятие в сфере финансов, очевидно, было
обусловлено возросшими требованиями к качеству афинской мо-
неты, что в свою очередь, разумеется, вызывалось возросшим
значением торговли в жизни афинского государства. К середине
VI в., вероятно, уже был осуществлен переход значительной мас-
сы сельских производителей к культурам оливы и винограда27.
Возрастала, следовательно, необходимость экспорта хлеба, кото-
рый нужно было увеличивать. И это заставляло государство, ког-
да был закончен период внутренних смут, долго терзавших Афи-

25 Белох Ю. История Греции / Пер. М. Гершензона. Т. 1. М., 1905. С. 129.
26 Heichelheim F.M. An Ancient Economic History. Vol. 1. Leiden, 1958.

Р. 217.
27 Брашинский И. Б. Афины… С. 23; Лурье С.Я. История Греции…

С. 204.
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ны, вновь обратиться к внешнеполитическим задачам первосте-
пенной важности.

Из них, безусловно, особенного внимания заслуживало уста-
новление контроля над морским путем в Причерноморье, кото-
рый был утрачен. Мы вполне разделяем мнение тех ученых, ко-
торые считают, что внешняя политика Писистрата (560 – 527 гг.)
в значительной степени определялась необходимостью обеспе-
чения доступа к причерноморскому хлебу28. Для решения этой
стратегической задачи, прежде всего, необходимо было вновь
подчинить Саламин, что удалось совершить Писистрату незадолго
до прихода к власти (см. выше).

Затем нужно было возобновить афинское присутствие на Гел-
леспонте. И в этом тирану удалось добиться успеха. Античная
традиция повествует о выселении на Херсонес Фракийский афи-
нян во главе с Мильтиадом, который сделался там тираном. До-
лонки, фракийское племя, терпевшее поражение от соседей, воп-
росило дельфийский оракул об исходе конфликта. Пифия повелела
призвать в страну первого, кто окажет им гостеприимство. Та-
ким человеком оказался Мильтиад, который вместе с желающи-
ми афинянами с удовольствием эмигрировал, тяготясь властью
Писистрата (Her., VI, 35 – 36). Эта акция, вне всякого сомнения,
не была частным делом Мильтиада и его сторонников. Марцел-
лин передает, что Писистрат был рад уходу могущественного
гражданина и отослал его, снабдив отрядом (Vita Thuc., 7). Более
того, как предположил С. Я. Лурье, Писистрат знал о затруднени-
ях долонков и мог сам посоветовать им обратиться к оракулу,
соответственно подготовленному им же29. Эти события, по спра-
ведливому мнению Н. А. Касаткиной, имели место в самом нача-
ле правления Писистрата, шаткое положение которого в первый
период власти могло быть причиной избавления любыми путями
от политических противников30.

При Мильтиаде Херсонес занял высокое положение в регионе.
Была проведена стена, защищавшая владения тирана от нападений
с суши, основан ряд городов (Her., VI, 36 – 37; Nep. Milt., 2, 1; Ps.-
Scymn., 711). Мильтиад находился в дружественных отношениях с

28 Брашинский И.Б. Афины… С.23; Лурье С.Я. История Греции… С.
204; Littman R.J. The Greek experiment. Imperialism and social conflict, 800–
400 B.C. L., 1974. P. 134.

29 Лурье С.Я. История Греции… С. 204.
30 Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения… С. 17.
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Крезом: последний спас его из плена, в который тот попал во время
войны с Лампсаком (Her., VI,37). Несмотря на известную свободу
действий Мильтиада, мы все же должны признать, что Херсонес
не являлся совершенно независимым государством. По всей види-
мости, с Афинами сохранялись самые тесные связи. Интересно,
что после смерти Мильтиада Писистратиды оказали содействие
его племяннику, носившему то же имя, в захвате власти на Херсо-
несе (Her., VI, 39). А еще позже, когда Мильтиад Младший вынуж-
денно возвратился в Афины, он был привлечен к суду по обвинению
в тирании на Херсонесе (Her., VI, 104). Этот примечательный факт
может свидетельствовать о том, что афиняне рассматривали Хер-
сонес как свою территорию31. Во всяком случае, ясно, что Мильти-
ад мог быть обвинен в тирании только в том случае, если афинские
поселенцы сохраняли афинское гражданство. Хотя, вероятно, сле-
дует согласиться с Н. А. Касаткиной в том, что Херсонес пред-
ставлял собой союз различных государственных образований, вер-
ховную власть над которым осуществляла династия Филаидов32,
но в этом объединении выходцы из Афин играли, скорее всего, клю-
чевую роль. Сам же Херсонес, как полагает большинство ученых,
был форпостом Афин на Геллеспонте33.

Еще одной такой афинской базой в регионе стал Сигей, который
Писистрат сумел вновь отвоевать у митиленян (Her., V, 94). Этот
город, по всей видимости, стал личным владением Писистратидов,
что следует из рассказа древних о том, что правителем там был
поставлен Гегесистрат, сын Писистрата, а позже, после падения ти-
рании в Афинах, именно в Сигей бежал Гиппий (Her., V, 91; 94; Thuc.,
VI, 59, 4). Но в период правления тиранов положение Сигея вряд ли
сильно отличалось от прочих афинских колониий, и тезис ряда уче-
ных о том, что афинские поселенцы в Сигее теряли гражданские
права в Афинах34, нуждается в более тщательном обосновании.

31 Ср.: Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения…
С. 18.

32 Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения… С.
18 19.

33 Юлкина О.Н. Аттика… С. 148; Брашинский И.Б. Афины… С. 23–24;
Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения… С. 14; Jeffery
L.H. Archaic Greece… Р. 95–96.

34 Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения… С. 14;
Graham A. Colony and Mother City in Ancient Greece. Manchester, 1964.
P. 193.
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Утверждение афинян на Саламине и на обоих берегах Геллес-
понта позволяло им осуществлять полный контроль над морским
путем в Причерноморье, по крайней мере, над той его частью,
что проходит через Эгейское море. Давняя мечта афинян, нако-
нец, осуществилась. Археология полностью подтверждает дан-
ные традиции о длительном и непростом процессе освоения афи-
нянами причерноморского рынка. С начала VI в. аттическая ке-
рамика начинает проникать в Причерноморье, в том числе и Се-
верное. С течением времени ее становится все больше, а к концу
столетия импорт из Афин уже превосходит импорт из любого гре-
ческого центра35. Вне всякого сомнения, оживленная торговля Афин
с Причерноморьем, откуда поступал, прежде всего, хлеб, а также
рабы, была уже налажена в конце архаической эпохи36.

Впрочем, не все ученые согласны с этой гипотезой. Так, В. Д.
Кузнецов подверг критике методологию изучения ранних связей
Афин с Причерноморьем. Ученый утверждает, что на основании
находок керамики нельзя делать выводы о динамике аттической
торговли. По его мнению, предположения о целенаправленном
постепенном завоевании Афинами торговых рынков, о стремле-
нии их в Понт из-за нехватки хлеба и о ранней торговле зерном
совершенно произвольны. Керамика, на его взгляд, вполне могла
поступать в Причерноморье и неторговым путем, а утверждения
о торговле местным населением хлебом в архаическую эпоху –
чисто умозрительные и не подтверждаются никакими источника-
ми. Такая торговля началась только в V в., а ранее Афины прак-
тически не зависели от импортного зерна, и в экстраординарных
случаях могли получать его из находящихся неподалеку гречес-
ких областей37.

Однако выводы В. Д. Кузнецова представляются нам спорны-
ми. Гипотеза о широком размахе торговли Афин с Причерномо-
рьем основана вовсе не на одном археологическом материале –
он только подтверждает картину, которую рисует античная тра-
диция. Да, действительно, первые данные в литературных источ-
никах о торговле хлебом с Понтом относятся к началу V в. (Her.,
VI, 5; VII, 147; ср.: Her., IV, 17). Но если считать, что только в это

35 Брашинский И.Б. Афины… С. 7, 12, 20–22, 24–26, 30; Boardman J. The
Greeks overseas… P. 257.

36 Брашинский И.Б. Афины… С. 25–26, 28.
37 Кузнецов  В.Д . Некоторые проблемы торговли в  Северном

Причерноморье в архаический период // ВДИ, 2000. № 1. С. 18, 24, 26–28.
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время Афины начали получать зерно из Причерноморья, в кото-
ром ранее не особенно нуждались, то непонятно, зачем тогда они
так стремились овладеть морским путем в Понт, начиная уже с
конца VII в.? Потом, совсем невероятным представляется, что,
имея в своих руках черноморские проливы еще в середине VI в.,
афиняне начали получать хлеб оттуда только в начале V в., когда
Геллеспонт уже находился под властью персов. Почему же, имея
прекрасные возможности для налаживания тесной торговли с
Причерноморьем в течение полувека, афиняне не воспользова-
лись ими, но начали закупать понтийское зерно лишь тогда, когда
эти возможности были совершенно утрачены? В общем, гипоте-
за, которую отстаивает В. Д. Кузнецов, поднимает гораздо боль-
ше вопросов, чем оспариваемая им. У нас же не вызывает ника-
ких сомнений то, что оживленная торговля хлебом с Причерно-
морьем была характерна уже для конца архаической эпохи.

Теперь перед Афинами открывались грандиозные перспекти-
вы, но в то же самое время набирала силу страшная угроза с
Востока – экспансия в Эгеиду Персидской державы. Она нача-
лась еще в 40-е гг. VI столетия, когда после уничтожения Лидий-
ского царства в 547 г., персидская власть распространилась так-
же на ионийские города (Her., I, 169). Затем, в начале правления
Дария I (521 – 486 гг.), персами был захвачен Самос и некоторые
другие эллинские земли, в том числе азиатская часть Геллеспон-
та (Her., III, 140 – 149; ср.: III, 90)38. Во время Скифского похода
Дария в 513 г., Мильтиад признал его власть, коль скоро он был в
числе тех глав государств, которые охраняли мост через Истр,
хотя и подчинялся с явной неохотой и предлагал даже разрушить
мост, чтобы персы не смогли вернуться (Her., IV, 137). Нужно
сказать, что с их господством еще далеко не все смирились, да и
само оно не было достаточно прочным. После похода на скифов
возглавлявшему персидское войско в Европе Мегабазу и его пре-
емнику Отану приходилось вновь вести боевые действия на Гел-
леспонте, во Фракии, на Эгейских островах (Her., V, 1 – 2; 26), в
результате чего власть Персии над этими землями несколько ук-
репилась.

Афины в этой ситуации лишались суверенитета над своими вла-
дениями на севере Эгеиды, что, конечно, вызывало определенные
опасения, но никаких серьезных шагов по ограничению торговли с

38 Брашинский И.Б. Афины… С. 35.
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Причерноморьем персы пока, надо думать, не предпринимали; к
тому же после падения тирании, афинян больше беспокоили внут-
ренние проблемы и осложнения отношений с соседями. Поэтому в
507 г. они попытались установить дружественные связи с персидс-
ким царем – к сатрапу Малой Азии Артафрену отправилось по-
сольство с просьбой о союзе в ожидании предстоящей войны с ко-
алицией государств, возглавляемой Спартой. Но сатрап взамен по-
требовал полного подчинения (Her., V, 73), так что политических
последствий это посольство не имело. А в 498 г., когда вся Иония
была охвачена восстанием против персов, афиняне приняли реше-
ние оказать помощь грекам, и в союзное войско влился флот из 20
афинских кораблей (Her., V, 97). Для Афин данный шаг был очень
серьезен, – ведь эта эскадра составляла едва ли не половину их
военного флота (Her., VI, 89). В принятии такого решения сыграло
роль несколько факторов: и родство с ионийцами, и агитация Арис-
тагора; но нам бы хотелось выделить два других. Господство пер-
сов над проливами в Причерноморье, северной Эгеидой, многими
островами представляло угрозу заморским связям Афин, от кото-
рых они уже ощущали зависимость. Изгнание персов из Эгеиды не
могло не выглядеть поэтому благом для афинского государства.
Тем более что незадолго до визита Аристагора, убедившего ока-
зать помощь жителям Ионии, персы впервые попытались вмешать-
ся во внутренние дела непосредственно Аттики: Артафрен в ульти-
мативной форме потребовал вернуть Гиппия (Her., V, 96). Это заяв-
ление сатрапа недвусмысленно говорило о том, что персы не соби-
раются останавливаться на достигнутом, и что они не прочь при-
брать к рукам также земли материковой Греции.

Однако спустя два года афинский вспомогательный отряд был
отозван. Это произошло после поражения союзников у Эфеса, когда
все рассеялись по своим городам (Her., V, 103). В Афинах, оче-
видно, созрело понимание бесперспективности затеянной ионий-
цами войны и бесполезности своего в ней участия. Силы были
слишком неравны.

После взятия Милета, в 493 г. персы подчинили ряд островов у
побережья Малой Азии, и установили полный контроль над Гел-
леспонтом. Мильтиад бежал с Херсонеса в Афины (Her., VI, 31 –
33; 41), которые окончательно лишились всех своих баз в черно-
морских проливах.

Потеря проливов представляла серьезнейшую угрозу националь-
ной безопасности Афин. В начале V в. их экономическая стабиль-
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39 Брашинский И.Б. Афины… С. 37, 51.
40 Брашинский И.Б. Афины… С. 52; Лурье С.Я. История Греции… С.

206–207.
41 Холмогоров В.И. Греко-персидские войны // Древняя Греция. М.,

1956. С. 186; Лурье С.Я. История Греции… С. 207.

ность во многом зависела от бесперебойных поставок причерно-
морского хлеба. Грузовые корабли с зерном, как нам известно, про-
должали идти из Черного моря в Эгейское еще в 480 г., во время
похода Ксеркса в Грецию (Her., VII, 147). Этот факт позволил И. Б.
Брашинскому сделать вывод о том, что персы до такой степени
были уверены в победе, что не считали нужным вести еще и эконо-
мическую борьбу. Ученый считает, что, хотя определенные пре-
пятствия афинской торговле со стороны персов имели место, но
никакой организованной системы контроля не существовало39. Мы
не вполне согласны с этим мнением. Конечно, эта торговля никогда
не прерывалась совсем, но археологический материал говорит о
довольно длительном периоде ее упадка: начиная с конца VI в. рез-
ко сокращается число находок афинской керамики в Причерномо-
рье, а наибольший спад в контактах двух регионов характерен для
конца 90-х – начала 70-х гг. V в.40 О крайне негативном влиянии на
жизнь греческих государств господства персов над черноморски-
ми проливами свидетельствует и то, что их освобождение стало
первым предприятием эллинского флота после изгнания персов из
Греции (Her., IX, 106, 114; Thuc., I, 89, 2; Diod., XI, 37, 4-5). Все это
приводит нас к мысли о том, что у сатрапов существовала система
высоких пошлин за проход кораблей, по крайней мере, с 90-х гг. V
в., что свело торговлю причерноморским хлебом к минимуму. Это,
безусловно, вызвало ухудшение положения афинского демоса, свя-
занное с ростом цен на хлеб41.

Итак, в 493 г. Афины лишились всех своих владений на севере
и северо-востоке Эгеиды. То, к чему так долго, шаг за шагом,
стремилось афинское государство – контроль над морским путем
в Причерноморье – было утрачено. Это стало тем более страш-
ным ударом, что данный торговый путь был уже необходимым
сегментом аттической экономики. В этой ситуации тем, кто ви-
дел будущее Афин в качестве наиболее экономически развитого
полиса, каковым они уже в значительной степени являлись, прихо-
дилось думать о том, каким образом вернуть утраченные пози-
ции. Подавление ионийского восстания показало всю военную
мощь персидского государства. Так что надеяться на постепен-



118 В.В. Шувалов

V.V. Shuvalov
The struggle of Athens for Black sea channels

in the Archaic period
By the end of VII age Attika already began to feel a necessity for

the import of bread which cheaper than all it was to get from the Black
sea region. Therefore, since this time, a fight for Black sea channels
became one of major foreign-policy tasks of the athenian state. It was
decided to the middle of VI age, and by the end of century Athens
already strongly depended on regular deliveries of the Black sea re-
gion’s corn. So capture Persians of both banks of Hellespont in 493
created the most serious threat to both national safety of Athens and
prospects of their development. It compelled athenians to be first
thoughtful about building of large and strong fleet – only in this case it
was possible to hope to return channels.

.

ную эволюцию морского дела стало далее невозможно. Рассчи-
тывать на возвращение заморских владений можно было только
при условии быстрого и качественного скачка в этом процессе.
Нужно было создать такой флот, который станет неодолимой си-
лой в Эгеиде, тем более что уже реальной была угроза вторжения
в саму Аттику, и на повестку дня вставал вопрос о способе защи-
ты. В Афинах в этой связи начинали понимать необходимость уде-
лять большее внимание морской политике, чем до сих пор. Имен-
но поэтому тогда же, в 493 г., впервые на политическую сцену
выступил Фемистокл со своей морской программой. Так что, мож-
но сказать, что неблагоприятный исход борьбы Афин за черно-
морские проливы в архаический период стал одним из главных
факторов, способствовавших осознанию афинским обществом
необходимости строительства сильного флота.


