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Э.В. Рунг

Вплоть до сегодняшнего дня, в историографии, при всем обилии
работ по истории Греко-персидских войн, союзу против Персии
посвящено только несколько специальных исследований. Наибо-
лее значительный вклад в разработку темы внесли в зарубежной
историографии П.А. Брант, Э. Бальтруш и Д. Кинаст1, а в отече-
ственной – А.Е. Паршиков и В.М. Строгецкий2. Отдельные аспек-
ты организации и роли этого союза в истории Греции рассматри-
вались и в других работах. Д. Хамель изучала систему командо-
вания греческими контингентами в рамках Панэллинской лиги3.

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

1 Brunt P.A. The Hellenic League against Persia // Historia. 1953. Bd. 2. Ht. 2.
S. 135–163 = Brunt P.A. Studies in Greek History and Thought. Oxford, 1997.
P. 47–83; Baltrusch E. Symmachie und Spondai: Untersuchungen zum
griechischen Völkerrecht der archaischen und klassischen Zeit (8–5 Jahrhundert
v. Chr.). Berlin; New York, 1994. S. 30-51; Kienast D. Der Hellenenbund von 481
v.Chr. // Chiron. 2003. Bd. 33. S. 43–77. Краткую сводку данных по союзу,
правда, можно найти и в работах других исследователей: ATL, III. P. 183–
186; Sealey R. A History of the Greek City-States, 700-338 BC. Berkeley, 1976.
 P. 205-208; Green P. The Greco-Persian Wars: Year of Salamis, 480–479 BC.,
Berkeley, 1996. P. 69, 80, 83; Паршиков А.Е. Эллинский союз 481 г. до н.э. К
организации Афинского морского союза. Автореф. дис. к.и.н. Одесса, 1970;
Строгецкий В.М. Панэллинская лига 481 г. до н.э.// Социальная структура и
политическая организация античного общества. Л., 1982. С.45-75.

2 Hamel D. Athenian Generals: Military Authority in the Classical Period.
Leiden, 1998. P.100ff.

3 Tronson A. The “Hellenes” as a Political Concept. The Development of
a Hellenic Ideology in Greece from Archaic Times down to the End of the Fifth
Century B.C. PhD Thesis, Cambridge (Mass.), 2000. P. 153-330.
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А. Тронсон рассматривал его с точки зрения эволюции идеи об-
щегреческого единства в V в. до н.э.4

В работах ряда современных исследователей проявляется тен-
денция к приуменьшению размеров и политической роли Панэл-
линской лиги против Персии 481/480 г. до н.э. Так, одни историки,
принимая во внимание главным образом число полисов-участни-
ков этой коалиции греков, отказываются считать его панэллинс-
кой организацией, часто видя в нем в лучшем случае несколько
расширенный Пелопоннесский союз5. Другие историки в то же
время подчеркивают слабость патриотического движения греков
в период вторжения Ксеркса в 480 г.до н.э., противопоставляя ему
движение мидизма6.

Между тем, еще такой знаток греческого федерализма как
Дж. Ларсен утверждал, что греки намеревались сделать союз
против Персии истинно панэллинской организацией7. И это его
мнение впоследствии поддержал Д. Кинаст, который замечал, что
греки рассматривали войну против Персии как панэллинское пред-
приятие8. И действительно, как мы увидим далее, участники Па-

4 В частности, Э. Бальтруш утверждал, что die Symmachie gegen die
Perser war kein panhellenishe Bund (Baltrusch E. Symmachie und Spondai.
S. 35). В пользу того, что Панэллинская Лига представляла собой
расширенный Пелопоннесский союз, доказывали авторы ATL III (P. 97–
98). Основные аргументы в опровержение этой точки зрения в сво время
привел П. Брант (Brunt P. The Hellenic League against Persia. S. 141–146=
Brunt P.A. Studies in Greek History and Thought. P. 58–59). Доказательства
П.Бранта, как представляется, получили почти всеобщее принятие в
историографии (Kagan D. The Outbreak of the Peloponnesian War. Ithaca,
1969. P. 32; Kienast D. Der Hellenenbund von 481 v.Chr. S. 45;
Строгецкий В.М. Панэллинская лига 481 г. до н.э. С. 45–75).

5 См., например: Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте
эпохи. М., 2005. С. 282; Green P. Diodorus Siculus, Books 11–12. 37. 1. Greek
History 480–431 B.C. – the Alternative Version. Translated with Introduction
and Commentary. Austin. 2006. P. 53. Not. 18. О самом феномене мидизма в
классической Греции см. подробнее: Рунг Э.В. Феномен мидизма в
политической жизни классической Греции // ВДИ. 2005. № 3. С.14–35.

6 Larsen J.A.O. Federation for Peace in Ancient Greece // ClPh.1944.Vol.39.
№ 3. P. 151

7 Kienast D. Der Hellenenbund von 481 v.Chr. S. 44.
8 Мнение, что оно имело место в Спарте встречается в большинстве

известных нам исследовательских работ, посвященных Панэллинской лиге
(Brunt P. The Hellenic League against Persia. S. 148; Baltrusch E. Symmachie
und Spondai. S. 31; Tronson A. The “Hellenes” as a Political Concept. P. 177,
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нэллинской лиги изначально взяли курс на сплочение всех греков
перед лицом персидской угрозы и этой своей политике они остава-
лись верны в течение всего периода деятельности антиперсидс-
кой коалиции. Союз против Персии не сводился только к 31 поли-
су, представленному в списках победителей в Дельфах и Олим-
пии, а был более широким по своему составу.

* * *
Геродот впервые говорит об учреждении Панэллинской лиги в

VII, 145: «В одном месте собрались эллины, думавшие о лучшей
доли в отношении Эллады, держали совет и заключили взаимные
клятвы (sullegomevnwn de; ejς twjutov twën JEllhvnwn twën peri; th;n
.‘Ellavda ta; ajmeivnw froneovntwn kai; didovntwn sfivsi lovgon kai;
pivstin)». Здесь историк, хотя и сообщает об объединении греков,
но он не называет конкретного места их общего собрания.

В другом же своем пассаже, вероятно относящемся уже ко
второму собранию делегатов антиперсидской коалиции (VII, 172),
историк в том же стиле констатирует: «На Истме же собрались
пробулы Эллады, избранных от городов, думавших о лучшей доли
в отношении Эллады (ejn de; tẁ/ ’Isqmw/` h\san a{lismoi provbouloi
th`ς  JEllavdoς. ajrairhmevnoi ajpo; tw`n povliwn tw`n ta; ajmeivnw
froneuosevwn peri; th;n  JEllavda)». Теперь сам Геродот называет
место общего собрания греков – Истмийский перешеек; на Истм
как место заседания совета Панэллинской лиги указывают и дру-
гие источники: строки родосского поэта Тимокреонта (ap. Plut.
Them., 21); сообщения Диодора Сицилийского (X, 32, 1; XI, 3, 2) о
том, что и первое собрание участников Эллинского союза (oJ koino;ς
sunovdoς tẁn  JEllhvnwn; to; koino;n sunevdrion) состоялось на Ист-
ме, – в Коринфе. Намек на это обстоятельство, впрочем, встре-
чается и у Геродота (IX, 88), и об этом заявляет Полибий со ссыл-
кой на сицилийского историка Тимея из Тавромения (Timaeus
FgrHist. 566. F. 94 =Polyb.,XII, 26b).

Некоторые современные исследователи, основываясь, правда,
на данных периэгета Павсания (III, 12, 6), полагают, что сбор со-

not. 43; Kienast D. Der Hellenenbund von 481 v.Chr. S. 44; Строгецкий В. М.
Панэллинская лига 481 г. до н.э. С. 54). Впрочем, еще У.Хау и Дж.Уэллс
склонялись к тому, что первое собрание состоялось на Истме (How W.W.,
Well J. A Commentary on Herodotus. Oxford, 1912. Vol. 2. ad loc). Об этом см.
также: Beloch K. J. Griechische Geschichte. 2 Aufl. Berlin-Leipzig, 1922. Bd. 1.
Abt. 1. S. 40).



26 Э.В Рунг

юзников состоялся в Лаконике – в местечке (to; cwrivon), которое
было известно как «Элленион» – to;  JEllhvnion9. Однако в этих
своих сведениях не уверен даже сам Павсаний10, и, таким обра-
зом, они ни в какой степени не выглядят более предпочтительны-
ми, чем, данные Геродота и Диодора. К сожалению, трудно ска-
зать вполне утвердительно, Спарта или же Афины проявили ини-
циативу в созыве  делегатов Панэллинской лиги. Но, даже в том
случае, если это были все же спартанцы, то направленные по гре-
ческим городам спартанские глашатаи в 481 г. до н.э. могли ука-
зать на Истм (Коринф) как место сбора союзников на основании
его достаточно выгодного геополитического положения – оно было
нейтральной территорией, а также находилось в некотором удале-
нии как от полисов Пелопоннеса, так и от полисов Средней и Се-
верной Греции.

С момента своего возникновения Панэллинская лига была
направлена, с одной стороны, на ведение войны против общего
врага – Персии, а с другой – на борьбу против персидских сто-

9 Павсаний буквально пишет следующее: «О той же местности, которая
называется Элленион, рассказывают, что здесь собрались для совещания
о том, как организовать сопротивление те из эллинов, которые готовились
защищаться против Ксеркса, шедшего на Европу (to; de; cwrivon, o} kaloùsin
JEllhvnion, ejsti;n eijrhmevnon wJς oiJ twǹ  JEllhvnwn Xevrxhn diabaivnonta eijς th;n
Eujrwvphn paraskeuavzonto ajmunouvmenoi). Есть и другой рассказ (oJ de; e{teroς
tw`n lovgwn), что здесь совещались решившие двинуться походом против
Илиона ради Менелая; говорят, они совещались здесь, как им переплыть
Европу и как наказать Александра за похищение Елены» (Paus., III, 12, 6).

10 Строгецкий В.М. Панэллинская лига 481 г. до н.э. С. 53–54. Геродот,
сообщающий об учреждении союза 481г. до н.э. (VII, 145), не упоминает
никакого его официального названия, а употребляет различные
определения при ссылках на Эллинский союз против Персии – hJ   JEllhvnwn
summacivh (VII, 202), to; summacikovn (IX, 106), oiJ  {Ellhneς (VII, 172–173; VIII,
56; IX, 106) (ср.ATL, III. P.97, not.12). По замечанию Фукидида, афиняне
имели со спартанцами «союз против мидянина» – ejpi; tw/` Mhvdw/ xummaciva
(Thuc., I, 102, 4). Однако, далеко не ясно, говорит ли историк здесь о
двустороннем договоре между Афинами и Спартой 490 г. до н.э., или же
он таким образом ссылается на общеэллинский союз против Персии 481 г.
до н.э., участниками которого были афиняне и спартанцы (Hornblower S.
A Commentary on Thucydides. Oxford, 1991. Vol. 1. P. 159). В другом месте
Фукидид (I, 18, 3) определенно Паэллинскую лигу определяет как oJmaicmiva –
термином, который обычно применяется для обозначения военного союза
на равноправных условиях.
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ронников в Греции. Оба этих направления деятельности анти-
персидской коалиции находят непосредственное отражение в со-
хранившихся источниках, как нарративных, так и эпиграфичес-
ких.

В частности, Геродот (VII, 145) при изложении событий, свя-
занных с учреждением Панэллинской лиги, упоминает о некой
«клятве» (pivstiς), которую принесли эллины, вероятно, пробулы
этого союза, каждый от имени своего родного полиса. Однако по
другим его сообщениям (VII, 132; IX, 106), можно предположить,
что записанные «отцом истории» так называемые «клятвы»
(pivsteiς, o{rkoi) в действительности были ничем иным как усло-
виями союзного договора греков, скрепленного общей присягой
со стороны делегатов антиперсидской коалиции11. Причем, сле-
дует иметь ввиду, что общий клятвенный договор греков объеди-
нил в составе союза греческие полисы, многие из которых уже
прежде были связаны между собой двусторонними договорными
отношениями. Вероятно, все еще был в силе прежний афино-спар-
танский союзный договор, который мог быть заключен в 490 г. до
н.э., – в преддверии битвы при Марафоне12; существовал афино-
платейский союзный договор, согласованный еще в 520 г. до н.э.
(Hdt., VI, 108); наконец, спартанцы были связаны договорными
отношениями с каждым из полисов возглавляемого ими Пелопон-

11 Геродот непосредственно не упоминает о таком союзном договоре,
но сообщает о взаимодействии афинян и спартанцев перед лицом
персидской угрозы в 491–490 гг. до н.э.: одновременная, возможно даже в
чем-то согласованная расправа над персидскими глашатаями (Hdt., VII,
133); сотрудничество афинян и спартанцев в наказании Эгины, которая
предоставила «землю и воду» царю Дарию I (Hdt., VI, 49–50, 73, 86sqq);
прибытие глашатая (oJ khvrux) – «скорохода» (hJmerodrovmhς) Фидиппида в
Спарту с просьбой о военной помощи, чтобы «не допустить порабощения
варваром древнейшего города в Элладе» (спартанцы согласились оказать
помощь, но опоздали и прибыли уже после того, как афиняне одержали
свою знаменитую победу над персами (Hdt., VI, 105–106, 120).

12 Об этом подробнее см.: Строгецкий В.М. Возникновение и структура
Пелопоннесского союза // Из истории античного общества. Горький, 1972.
C. 3–18; Печатнова Л.Г. История Спарты. Период архаики и классики. СПб.,
2001. С. 121–166. Из недавних работ см.: Cawkwell G.L. Sparta and Her Allies
in the Sixth Century BC // CQ. 1993. N. S. Vol. 43. № 2. P. 364–376; Yates D.C.
The Archaic Treaties Between the Spartans and Their Allies // CQ. 2005. N.S.
Vol. 55. № 1. P. 65 ff; Bolmarsich S. Thucydides 1, 19, 1 and the Peloponnesian
League // GRBS. 2005. Vol. 45. № 1. P. 5–34.
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несского союза13. По всей вероятности условия общего союзного
договора можно было бы представить следующим образом:

Во-первых, требование «прекратить вражду и междоусобные
войны» – katallavssesqai ta;ς te e[cqraς kai; tou;ς kat j ajllhvlouς
ejovntaς polevmouς (Hdt., VII, 145). Плутарх приписывает инициати-
ву в принятии этого решения Фемистоклу и Хилею из аркадской
Тегеи (Plut. Them., 6); последний, как становится известно из тру-
да Геродота, проживал в Спарте и пользовался там влиянием, осо-
бенно, среди спартанских эфоров (Hdt., IX, 9–10; cf. Plut. De Her.
malign., 872A). Именно это решение, вероятно, по представлени-
ям большинства делегатов Панэллинской лиги, должно было спо-
собствовать сплочению патриотических греков перед лицом се-
рьезной угрозы со стороны врага14. Впрочем, это условие клятвы
возымело действие лишь частично.

Геродот, в частности, говорит о прекращении афинско-эгинско-
го конфликта (VII, 145); и, в действительности, эгинцы, несмотря
на свой прежний мидизм, приняли самое активное участие в бое-

13 Надо заметить, что условия о прекращении взаимных враждебных
действий периодически встречаются в межгосударственных соглашениях.
Геродот (VI, 42) сообщает, что персидский сатрап Артаферн, после
подавления Ионийского восстания в 494 г. до н.э. вынудил ионийские города
заключить договоры, согласно которым, споры должны разрешаться
мирным путем, городам было запрещено грабить и разорять друг друга
(См.: Evans J.A.S. The Settlement of Artaphrenes // CPh. 1976. Vol. 71. № 4.
P. 347). «Платейская клятва» 479 г. до н.э. также содержала условие о том,
что греки, после своей победы над персами, не выступят ни против Афин,
ни против Спарты, ни против Платей, ни против кого-либо из других
союзников (Tod. II. 204 = GHI, 88, сткк. 31–36). В конечном итоге, условия о
всеобщем примирении предвосхитили будущие соглашения, построенные
на принципах «всеобщего мира» (koinh; eijrhvnh), которые объединяли греков
в IV–III вв. до н.э. (Анталкидов мир 387/6 г. до н.э., договоры 375/4, 372/1,
366/5, 362/1, 346/5 г. до н.э.), в том числе, и в рамках Панэллинских лиг 338/
7, 302/1 и 224 гг. до н.э., правда, с существенным отличием. В 481/480 г. до
н.э. греки сами осознали необходимость всеобщего примирения, в более
поздний период персидские и македонские цари «ниспосылали» «всеобщий
мир» грекам (подробнее см.: Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней
классики. Общество. Личность. Власть. С пб., 2001. С. 513–515; Сивкина Н.Ю.
Последний конфликт в независимой Греции. Союзническая война 220–
217 гг. до н.э. СПб., 2007. С. 51–57).

14 О «традиционном» конфликте Мегар и Коринфа см.: Пальцева Л.А.
Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. СПб., 1999.
С. 230сл.
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вых действиях против персов в составе военных сил Панэллинс-
кой лиги (Hdt., VIII, 46, 86, 91–93; IX, 28). Плутарх также сообща-
ет о примирении халкидян с эретрийцами и коринфян с мегаряна-
ми15 (Plut. De Her. malign., 868E). Однако, далеко не все греки пос-
ледовали примеру Афин и Эгины. Аргосцы, например, выставили
несколько формальных предлогов для своего отказа присоединить-
ся к антиперсидской коалиции против Персии, в числе которых
фигурирует несогласие спартанцев разделить с ними общее руко-
водство союзом (Hdt., VII, 148; Diod., XI, 3, 3); фиванцы, впослед-
ствии перешедшие на сторону Ксеркса, не отказались от вражды
к афинянам, а также малым полисам Беотии – Феспиям и Плате-
ям; фессалийцы продолжали сведение счетов с фокидянами (Hdt.,
VIII, 28–32).

Во-вторых, условие «сохранять верность договорам и не отде-
ляться от союза» (pivsti te katalabovnteς kai; oJrkivoisi ejmmenevein
te kai; mh; ajposthvsesqai) (Hdt., IX, 106). Клятвы союзников на
верность договору Геродот упоминает в IX книге, где он сообща-
ет о принятии в Панэллинскую лигу островитян. Вероятно, они
принесли обычные клятвы, которые давали представители других
греческих полисов, вступавших в союз против Персии.

В-третьих, требование «иметь одних и тех же друзей и врагов»
(to;n aujto;n e[cqron ei\nai fivlon): об этом не сообщают античные
авторы в отношении союза 481 г. до н.э., но говорят в связи с бо-
лее поздним Делосским союзом 477 г. до н.э., когда в знак со-
блюдения этой клятвы были брошены в море куски металла
(o{rkouς w[mosen toiëς jIẁsin, w{ste to;n aujto;n e[cqron ei\nai fivlon,
ejf j oi|ς kai; tou;ς muvdrouς ejn tw/` pelavgei kaqei`san) (Arist. Ath. pol.,
23, 5).

В-четвертых, решение о том, что «с тех, которые передались
персу, будучи эллинами, не вынужденные к тому необходимостью,
в случае хорошего исхода дел, должны собрать десятину в пользу
бога в Дельфах» (o{soi tw/` Pevrsh/ e[dosan sfevaς aujtou;ς  {Ellhnaς
ejovnteς, mh; ajnagkasqevnteς, katastavntwn sfi eu\ tẁn prhgmavtwn,
touvtouς dekateùsai tẁ/ ejn Delfoìsi qew/`) (Hdt., VII, 132). Содер-
жание этой «клятвы» против персофилов излагает Геродот (VII,
132) еще до того, как он переходит к рассказу о создании соб-

15 Интерпретация этой клятвы см.: Рунг Э.В. Мидизм в период Греко-
персидских войн: К вопросу о наказании сторонников персов в Греции в
480–479 гг. до н.э. // Antiquitas Aeterna. Вып.2. Казань-Саратов-Н.Новгород,
2007. С. 258–263.
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ственно Панэллинской лиги, – после сообщения о предоставлении
греками земли и воды Ксерксу в 481 г. до н.э. Об историческом и
хронологическом контексте данной клятвы «отец истории» не со-
общает16. Диодор, однако, замечает, что эллинские синедры на
Истме приняли решение собрать десятину в пользу богов с жела-
ющих занять сторону персов (Diod., XI, 3, 3). П. Брант следует
Диодору в предположении, что клятва была принесена еще на пер-
вом, «учредительном», конгрессе антиперсидской коалиции в 481 г.
до н.э., причем, скорее даже не по факту мидизма греков, а как
предостережение против тех, которые намеревались перейти на
сторону Персии в будущем17.

Обет собрать десятину с греков, перешедших на сторону Пер-
сии, содержится и в версиях клятвы, принесенной перед битвой
при Платеях (Lyc. in Leocr. 81; Tod. II. 204 = GHI. 88, сткк. 32–33),
историчность которой, впрочем, поддерживают далеко не все ис-
следователи18. Причем, в афинской версии «Платейской» клятвы
особо оговаривается требование собрать десятину с фиванцев,
которые были злейшими врагами афинян и наиболее последова-
тельными персофилами в период войны с Персией: dekateuvsw th;n
Qhbaivwn povlin – «я соберу десятину с города фиванцев» (сткк.
32–33). На это условие клятвы дважды ссылается Ксенофонт: оба
раза он упоминает «старинное решение обложить десятиной фи-

16 Brunt P. 1) The Hellenic League against Persia. S. 136-137; 2) Studies in
Greek History and Thought. P. 81. Н.Дж.Л. Хэммонд, напротив, доказывает,
что клятва была принесена греками уже после возникновения Эллинского
союза, когда в Афинах и Спарте получили сведения о посещении
персидскими глашатаями греческих городов и предоставлении
большинством греков «земли и воды» как символов подчинения власти
царя Персии (Hammond N. G. L. The Narrative of Herodotus VII and the Decree
of Themistocles at Troezen // JHS. 1982. Vol. 102. P. 77ff.)

17 В пользу подлинности: Raubitschek A.E. The Covenant of Plataea //
TAPA. 1960. Vol. 91. P. 178ff; Burn A.R. Persia and the Greeks. The Defence of
the West. Stanford, 1984. P. 512–515; Green P. The Greco-Persian Wars: Year
of Salamis, 480–479 B.C. Berkeley, 1998. P. 239–241. В пользу фальсификации;
Flower M.A., Marincola J. Herodotus. Histories. Book IX. Cambridge, 2002.
P. 323–325. Дж. Микалсон приводит мнения об аутентичности клятвы,
однако, не выражает собственного отношения к ним (Mikalson J. D.
Herodotus and Religion in the Persian War. L., 2003. P. 92–93).

18 Justin. Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus. Vol. I:
Book XI-XII. Alexander the Great / tr. and app. by J. C. Yardley, comm. by
W. Heckel. Oxf., 1997.P. 95-96.
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ванцев» (to; pavlai; legovmenon dekateuqh`nai Qhbaivouς) (Xen. Hell.
VI. 3, 20; 5. 35). Об этом решении известно Полибию (IX. 39. 5).
Аристодем же более определенно сообщает о выполнении элли-
нами этого места клятвы в отношении фиванцев: «после победы
при Платеях эллины установили трофей…, c фиванцев же, в соот-
ветствие с клятвой, собрали десятину» (Qhbaivouς te, kaqw;ς w[mosan,
ejdekateuvsan) (Aristodem. FgrHist. 104. F. 1, 4). Юстин (XI. 3. 10) в
своей эпитоме, в той части, где говорит об осуждении фиванцев
после захвата города Александром Македонским в 335 г. до н.э.,
замечает, что все связали себя клятвой, что после победы над
персами, разрушат Фивы (iure iurando se omnes obstrinxerint, ut victis
Persis Thebas diruerent)19. По-видимому, требование собрать де-
сятину с греческих сторонников Персии также могло стать одним
из пунктов союзного договора.

* * *
Об участниках Эллинского союза против Персии в 481–479 гг.

до н.э. сохранились два рода свидетельств: во-первых, это списки
городов, присутствующие на змеевидной колонне в Дельфах, воз-
двигнутом греками по случаю их победы на Персией (Tod, I, 19 =
ML., 27), а также на медной статуе Зевса в Олимпии (Paus., V, 23,
1); во-вторых, данные Геродота и других античных авторов, кото-
рые упоминают контингенты из греческих полисов, участвовав-
шие в основных сражениях периода войны с Ксерксом: в двух су-
хопутных битвах – при Фермопилах (Hdt., VII, 207) и Платеях (Hdt.,
IX, 28) и в двух морских – при Артемисии (Hdt., VIII, 1) и Салами-
не (Hdt., VIII, 43).

Геродот (VIII, 82) говорит о существовании списка эллинских
городов на дельфийском треножнике, а затем, уже более подроб-
но сообщает об этих посвящениях греков после победы при Пла-
теях в 479 г. до н.э.: «Когда добыча была собрана, эллины отдели-
ли десятую часть дельфийскому богу. Из этой десятины был по-
священ золотой треножник, который стоит в Дельфах на трехгла-
вой медной змее непосредственно у алтаря. И олимпийскому богу
они отделили десятую часть добычи, из которой посвятили мед-
ную статую Зевса в 10 локтей высоты, а также истмийскому богу

19 См.: Ridgway B.S. The Plataian Tripod and the Serpentine Column //
AJA. 1977. Vol. 81. № 3. P. 374–379; см. также: Кулишова О. В. Дельфийский
оракул в системе античных межгосударственных отношений (VII–V вв. до
н.э.). СПб., 2001. С. 281сл.
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посвятили медную статую Посейдона в 7 локтей высоты» (Hdt.,
IX, 81). Говорит о греческом подношении в Дельфы также и Фуки-
дид, предоставляя некоторые дополнительные подробности. Так,
при рассказе о мидизме спартанского военачальника Павсания,
историк замечает, что тот приказал самовольно начертать на тре-
ножнике, посвященном эллинами в Дельфы как приношение из
мидийской добычи, прославляющий себя элегический дистих.
Позднее, однако, сами лакедемоняне велели выскоблить с тре-
ножника этот дистих и поместить на нем имена всех городов, ко-
торые воздвигли этот жертвенный дар после общей победы над
варваром (Thuc., I, 132, 2). Сообщает о посвящении треножника в
Дельфы также Павсания в своем «Описании Эллады» (Paus., X,
13, 9). Отдельные фрагменты монумента в Дельфах сохранились
до нашего времени (сейчас они находятся в Стамбуле), вместе со
списком городов, который был высечен на колонне, составлявши-
ей основание треножника (Tod, I, 19 = ML., 27)20. О посвящении
греками медной статуи Зевса в Олимпию говорит Павсаний, при-
водя перечень городов, присутствовавший на ней (Paus., V, 23, 1).

Сопоставляя различные свидетельства, можно составить пред-
ставление о тех городах, которые были помещены на приношени-
ях в Дельфы, Олимпии и на Истме (всего 31 полис). Эти города
могут быть распределены по трем группам, каждую из которых
начинают три главных союзника в борьбе против Персии – Спар-
та, Афины и Коринф21. Первую группу образуют Спарта и ее соб-
ственно пелопоннесские союзники (12 полисов). Вторую – Афины,
афинские союзники в материковой Греции и островные полисы
Эгейского моря (13 полисов). Третью группу образуют сам Кор-
ниф и его колонии (6 полисов)22. Но поскольку Коринф был участ-
ником Пелопоннесского союза, то, вполне очевидно, что большин-
ство городов (18 полисов), которые вошли в Панэллинскую лигу
против Персии, были в той или иной степени связаны со Спартой.
Следует обратить внимание, что этот список городов появился
после того, как греки одержали решительную победу над войском
Ксеркса, и потому отражает состав эллинских союзников на мо-
мент фактического завершения определенного этапа войны в

20 ATL, III. P.96.
21 О роли Коринфа и его союзников в Греко-персидских войнах см.:

Salmon J.B. Wealthy Corinth. A History of the City to 338 BC. Oxford, 1984.
P. 253–256.

22 Строгецкий В. М. Панэллинская лига 481 г. до н.э. С. 50.
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479 гг. до н.э. Поэтому, если сравнить этот список с первоначаль-
ным составом Панэллинской лиги на момент его создания, то по-
лучаем несколько иной расклад. Во-первых, в список участников
войны на дельфийском монументе (и статуе Зевса в Олимпии) не
вошли некоторые пелопоннесские полисы, которые были первона-
чально участниками антиперсидской коалиции; во-вторых, в него
не были включены те племена и полисы Северной и Средней Гре-
ции, которые могли сначала присоединиться к союзу, но затем
перейти на сторону Персии; в-третьих, в этом списке присутству-
ют островные полисы, которые, определенно присоединились к
Панэллинской лиге, по крайней мере, только в период разгрома
персидского флота при Саламине летом 480 г. до н.э.; в четвер-
тых, в этом списке не значатся те греческие полисы, также пре-
имущественно островные, которые перешли от персов к эллинам
только после битвы при Микале в 479 г. до н.э. и, несколько лет
спустя, составили основу будущего Делосского союза под предво-
дительством Афин. Панэллинская лига была не только гораздо
более широкой по своему составу, по сравнению с Пелопоннес-
ским союзом, но она также включала в себя полисы, которые не
были политически связаны со Спартой в прошлом или каким-то
образом зависели от нее. Гегемония спартанцев в этом союзе тоже
не была вовсе непререкаемой, коль скоро афиняне спорили со спар-
танцами за командование флотом (Hdt., VIII, 3). В.М. Строгецкий
справедливо заметил, что в основе Панэллинская лига имела не
Пелопоннесский союз, но афино-спартанский союз против персов
491 г.23

23 Дата битвы при Сепее вызывает разногласие среди исследователей:
одни высказываются в пользу 520 г. до н.э., другие – 494 г. до н.э. Сторонники
каждой датировки приводят в подтверждение своей точки зрения сильные
аргументы, разбор которых я вынужден здесь опустить. Об этом
подробнее в отечественной литературе см.: Строгецкий В.М. О дате битвы
при Сепее // ВДИ. 1979. № 4. С. 108-117; Суриков И.Е. Античная Греция.
С. 242–247. После завершения Греко-персидских войн аргосцы жестоко
наказали некоторые полисы Аргосской долины, несомненно, за
сотрудничество со спартанцами в 480–479 гг. В частности, Тиринф и
Микены были разрушены, тиринфяне переселены в Аргос, а микенцы
порабощены (в 465/4 г. до н.э.: Diod., XI, 65, 5) (о политике аргосцев по
отношению к полисам Аргосской долины см.: Kelly T. Argive Foreign Policy
in the Fifth Century B.C. // CPh. 1974. Vol.69. N 2. P.81ff; Yates D. C. The
Archaic Treaties... P. 69).
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Ядром Панэллинской лиги против Персии стали полисы Пело-
поннеса, которые входили в руководимый Спартой Пелопоннес-
ский союз. Только они в течение всего периода войны 480–479 гг.
до н.э. были постоянными членами этой антиперсидской коали-
ции, его своеобразным «костяком». Списки на дельфийском тре-
ножнике и пьедестале статуи Зевса в Олимпии фиксируют тех
пелопоннесских союзников Спарты, которые принимали участие в
морских и сухопутных сражениях с персами. Среди них фигуриру-
ют как вполне традиционные члены Пелопоннесского союза, свя-
занные со Спартой договорными отношениями, восходяшими еще
к середине VI в. до н.э. (Коринф, Сикион, Тегея, Орхомен, Элида,
Флиунт, Мегары), так и вновь приобретенные, которые, очевидно,
вошли в число спартанских союзников только после спартанской
победы над Аргосом в битве при Сепее – полисы, расположенные
в Аргосской долине (Трезен, Эпидавр, Гермиона, Микены и Ти-
ринф)24.

В числе победителей не упомянуты на эллинских монументах
в Дельфах и Олимпии граждане аркадского полиса Мантинеи, ко-
торые были в составе отрядов, прибывших под предводительством
спартанцев защищать ущелье Фермопил (Hdt., VII, 207). Манти-
нейцы не участвовали в итоговой битве при Платеях. Геродот (IX,
77) сообщает об их опоздании на поле битвы, намекает на какие-
то их разногласия со спартанцами, а также предполагает их дей-
ствия, которые могли быть истолкованы другими греками как
мидизм: «Когда они (мантинейцы – Э.Р.) узнали, что опоздали к
битве, то весьма опечалились и объявили, что заслуживают нака-
зания. Услышав о бегстве персов во главе с Артабазом, манти-
нейцы вызвались преследовать неприятелей до Фессалии. Одна-
ко, лакедемоняне не позволили преследовать бегущих. Тогда ман-
тинейцы возвратились в свою страну и изгнали военачальников».

Можно назвать по крайней мере две возможные причины от-
сутствия мантинейцев в списке на победных монументах в Дель-
фах и Олимпии: их трения со спартанцами, или же предъявленное
им обвинение в мидизме. О мидизме среди аркадян упоминает
Геродот и в другом месте (VIII, 26), когда рассказывает о прибы-
тии в лагерь Ксеркса «перебежчиков из Аркадии», а римский пи-
сатель Витрувий (I, 5) сообщает о жестоком наказании греками
после своей победы над персами аркадского городка Карии. Но
эти данные не предполагают с определенностью, что спартанцы

24 How W.W., Wells J. A Commentary on Herodotus. ad.loc.



35Панэллинская лига 481/480 г. до н.э.

открыто обвинили Мантинею в мидизме, так что остается воз-
можность, что формальным предлогом для исключения манти-
нейцев из списков победителей было их неучастие в битве при
Платеях, а реальным, – какие-то разногласия со спартанцами.

С другой стороны, элейцы, несмотря на аналогичную ситуацию
(опоздание к полю битвы и последующее изгнание своих страте-
гов: Hdt., IX, 77) все же были включены в списки как на дельфий-
ском треножнике, так и на статуе Зевса. У. Хау и Дж. Уэлс пола-
гали, что мантинейцы и элейцы были виновны в мидизме и опоз-
дали на поле битвы ввиду того, что ожидали исхода сражения25.
Однако, М. Флауэр и Дж. Маринкола комментируют этот эпизод
следующим образом:«Является загадкой, почему мантинейцы не
были включены в список на змеевидной колонне даже несмотря
на то, что они направили 300 гоплитов к Фермопилам, тогда как
элейцы, которые не появились при Фермопилах, были включены»26.
«Загадка», однако, довольно просто разрешается, учитывая то, что
элейцы контролировали Олимпию, то место, куда эллины делали
посвящения после битвы при Платеях (Hdt., VIII, 72)27. Манти-
нейцы же не имели никакой возможности повлиять на решение
союзников, в особенности, то, которое приняли в отношении них
спартанцы. Именно пелопоннесские союзники, которые в 481 г.
до н.э. должны были доминировать в Эллинском союзе, обеспе-
чили гегемонию Спарты в войне против Персии28.

О предводительстве спартанцев в войне Геродот сообщает
неоднократно: спартанцы отказались разделить руководство со-
юзом как с аргосцами (VII, 149), так и с афинянами (VIII, 3); пос-
ледние претендовали на командование флотом, но уступили спар-

25 Flower M.A., Marincola J. Herodotus: Histories Book IX. P. 243.
26 О контроле Элиды над Олимпией в V в. до н.э. см. Рунг Э.В. Элейский

образ жизни (К вопросу об AUWUH TOU BIOU элейцев) // Античный вестник.
Сборник научных трудов. Вып.2. Омск, ОмГУ, 1994. C. 91-101;
Евдокимов П.А. Элида и управление Олимпийским святилищем в VIII – V
вв. до н.э. Автореф. дисс. к.и.н. М., 2005. С. 17.

27Sealey R. A History of the Greek City-States. P. 206; Hamel D. Athenian
Generals. P.103.

28 Brunt P. The Hellenic League against Persia. S. 143; Buck R. 1) A History
of Boeotia. Alberta, 1987. P. 130; 2) Boiotians at Thermopylae // AHB. 1987.
Vol. 1. № 3. P. 56ff. Р. Сили, однако, относил мидизм беотийцев
непосредственно к 481 г. до н.э. (Sealey R. A History of the Greek City-States,
700–338 BC. P. 206).
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танцам по требованию остальных союзников. Вероятно, сами спар-
танцы, опираясь на поддержку своих союзников, прототипом для
общегреческого союза против Персии видели не что иное как
Пелопоннесский союз, в котором они традиционно имели гегемо-
нию.

На стороне полисов Панэллинской лиги первоначально была
вся Беотия. Так, хотя фиванцы и могли предоставить землю и воду
глашатаям Ксеркса от имени Беотийского союза уже в 481 г. до
н.э., однако, они должны были находиться в числе тех полисов и
этносов Средней Греции, которые первоначально присоединились
к антиперсидской коалиции для борьбы против Персии, и перехо-
дили на сторону врага уже по мере того, как войска Ксеркса про-
двигались по территории Балканской Греции. Большинство совре-
менных исследователей полагают, что Фивы открыто «мидизиро-
вали» только после знаменитого сражения при Фермопилах29; тому
существуют некоторые подтверждения в источниках. Плутарх
ссылается на сообщение Аристофана Беотийского о том, что в
составе сил Эллинского союза, направившихся в Темпейскую до-

29 По данным Аристофана Беотийского и Никандра Колофонского,
фиванцами при Фермопилах командовал Анаксандр (Plut. De Her. malign.,
867A = Aristoph. FgrHist. 379. F.6; Nicander Colophon. FgrHist. 271/2. F.35).
Р. Бак пытается снять противоречие с данными Геродота о Леонтиаде как
командире фиванцев предположением, что Анаксандр был полемархом
фиванского контингента, тогда как Леонтиад – беотархом (Buck R. A History
of Boeotia. P. 129). По мнению этого исследователя, контингент Беотийского
союза при Фермопилах состоял из двух отрядов: феспийского (700 чел.) и
фиванского (400 чел.) во главе со своими собственными командирами (P.
132). Диодор (XI. 4. 7), основываясь вероятно на сообщении Эфора,
полагает, что при Фермопилах сражались представители одной из
соперничавших группировок в Фивах, которая выступала против мидизма
фиванцев (в пользу этого мнения см.: Cozzoli U. La Beozia durante il conflitto
tra l’Ellade e la Persia // RFIC. 1958. Vol.36. P. 264–287); однако, Р. Бак также
опровергает это мнением указанием на то, что фиванцы были регулярным
греческим отрядом, вероятно лохом: в сражении, следовательно,
участвовали два феспийских и один фиванский лох (Buck R. A History of
Boeotia. P. 132). Между тем, некоторые исследователи соглашаются с точкой
зрения «отца истории», что фиванцы находились при Фермопилах в
качестве заложников у спартанцев, так как принадлежали к персофилам
(Amit M. Great and Small Poleis. A Study in the Relations between the Great
Powers and the Small Cities in Ancient Greece. Bruxelles, 1973. P. 79; Hammond
N.G.L. Sparta at Thermopylae // Historia. 1995. Bd. 45. Ht. 1. S. 16, 19–20).
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лину Фессалии в 480 г. до н.э., находился фиванский отряд в 500
человек под командованием стратега Мнамия (Plut. De Her. malign.
31), а Геродот сообщает, что при Фермопилах в числе греков под
предводительством спартанского царя Леонида были 400 фиван-
цев, которыми командовал Леонтиад, сын Эвримаха (Herod. VII.
202)30. Мнение «отца истории» (VII. 205) о том, что спартанский
царь Леонид держал у себя фиванцев в качестве заложников из-за
подозрений в мидизме Фив едва ли может отражать действитель-
ное положение дел; скорее всего это предположение появилось
post eventum как следствие распространения информации о пере-
ходе фиванцев на сторону Персии после битвы при Фермопилах31;
сообщение Геродота (VII. 233) о том, что оказавшиеся в персидс-
кому плену после сражения фиванцы были заклеймены царским
клеймом по приказу царя Ксеркса предполагает их статус воен-
нопленных и также не поддерживает высказанного самим же ис-
ториком мнения об измене фиванцев в ходе самого знаменитого
сражения32. Итак, как уже было сказано выше, фиванцы открыто
перешли на сторону персов после битвы при Фермопилах, и в даль-
нейшем оказывали врагу греков значительную помощь; приняли
они участие и в битве при Платеях, причем, как признает Геродот,
даже показали себя доблестными воинами (Hdt., IX, 67–69).

Помимо фиванцев, в Панэллинскую лигу вошли также два зна-
чимых беотийских полиса – Платеи и Феспии. Платеи стали со-
юзником афинян еще после 520 г. до н.э. из-за стремления таким
образом противодействовать попыткам фиванцев подчинить себе
этот полис и насильственно включить его в руководимый ими Бе-
отийский союз (Hdt., VI, 108; Thuc., III, 55, 1; 68, 5)33. Платейцы

30 Buck R. Boiotians at Thermopylae. P. 57. Геродот проводит мысль, что
за политику поддержки Персии были ответственны все фиванцы (Hdt., IX,
87). Однако, позднее сами фиванцы возлагали вину за мидизма на олигархов
(Thuc., III, 62, 3). Эту же точку зрения проводит и Плутарх в своей полемике
с Геродотом (De Herod. malign. 864D).

31 Buck R. Boiotians at Thermopylae. P. 59.
32 Подробнее: Amit M. Great and Small Poleis. P. 63–85; Buck R. A History

of Boeotia. P. 107-117; Shrimpton G. When Did Plataea Join Athens? // CPh.
1985. Vol.79. № 4. P.295–304; Hammond N.G.L. Plataea’s Relations with Thebes,
Sparta and Athens // JHS. 1992. Vol. 112. P. 143–145; Hennig D. Herodot 6,
108: Athen und Plataiai // Chiron. 1992. Bd. 22. S. 13–24.

33 По сообщению Диодора (XI, 6), локры, предоставившие землю и
воду Ксерксу, должны были занять Фермопилы раньше спартанцев,  но
когда они узнали о подходе Леонида, они изменили свое решение и перешли
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сражались вместе с афинянами в битве при Марафоне 490 г. до
н.э. (Hdt., VI, 108), а в 481 г. до н.э. они, наряду с феспийцами,
тоже участниками союза против Персии, одни из всех беотийцев,
решительно отказались предоставить персидскому царю Ксерксу
землю и воду (Hdt., VII, 132). И даже после опустошения своего
полиса во время прохода персов через Беотию, платейцы и фес-
пийцы продолжали борьбу против Персии в составе сил антипер-
сидской коалиции. Однако, если феспийцы были более расположе-
ны к спартанцам (Геродот сообщает, что они после сожжения
Ксерксом их города бежали в Пелопоннес: Hdt., VIII, 50), то пла-
тейцы остались тесно связаны именно с афинянами. В частности,
в морской битве при мысе Артемисий платейцы служили воинами
и матросами на афинских кораблях, и Геродот (VIII, 1) характери-
зует их как «храбрых и отважных, но неопытных в морском деле»
(uJpo; de; ajreth`ς te kai; proqumivhς Plataieveς, a]peiroi th`ς nautikh`ς
ejovnteς). После этого сражения платейцы, несомненно, по примеру
афинян, переправили в безопасное место свои семьи и не имели
возможности сражаться вместе с афинянами в битве при Сала-
мине (Hdt., VIII, 44). В битве же при Платеях рядом с афинянами
сражались 600 платейцев (Hdt., IX, 28).

В списке племен и общин, предоставивших «землю и воду»
Ксерксу в 481 г. до н.э. (VII. 132), первоначальными участниками
антиперсидской коалиции могли быть опунтские локры, которые
сражались против персов у Фермопил и Артемисия (Hdt., VII, 203;
VIII, 1; Diod., XI, 4, 6) и малийцы (Diod. XI. 4. 7) – они ранее могли
предоставить землю и воду персам34. Спартанцы призвали на по-
мощь в район Фермопил отряд в 1000 фокидян (Hdt., VII, 203; Diod.,
XI, 4, 7), которые не предоставили Ксерксу землю и воду, но по-
зднее вынуждены были перейти на сторону персов (Hdt., IX, 17–
18).

Интересна также позиция Фессалии по отношению к Панэл-
линской лиге. Очевидно, формальное подчинение этой области
персам относится еще к 513 г. до н.э., одновременно с установле-
нием персидского контроля над Фракией и Македонией35. В 491 г.

на его сторону (см.: Green P. Diodorus Siculus, Books 11–12. 37. 1. Greek
History 480–431 B.C. P. 55–56).

34 Рунг Э.В. Практика предоставления земли и воды в греко-персидских
отношениях // ВДИ. 2007. № 4. С. 13–14, прим. 34–35.

35 Объяснения мидизма Фессалии: Westlake H.D. 1) The Medism of
Thessaly // JHS. 1936. Vol. 56. P.12–25; 2) Thessaly in the Fourth Century BC.
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до н.э. фессалийцы, по побуждению своих династов Алевадов из
Лариссы, вероятно, предоставили землю и воду персидскому царю
Дарию I. А по словам Геродота (VII. 6), уже в год восшествия
царя Ксеркса на престол –  486/5 г. до н.э., послы от Алевадов
прибыли в Сузы и призывали царя совершить поход против Греции
(ajpo; thëς Qessalivhς para; twën. jAleuadevwn ajpigmevnoi a[ggeloi
ejpikalevonto basileva pa`san proqumivhn parecovmenoi ejpi; th;n
JEllavda)36. Наконец, в 481 г. до н.э. фессалийцы и зависимых от
них этнические общности северной Греции (магнеты, эниены, пер-
ребы, долопы, фтиотидские ахейцы и ряд других) предоставили
землю и воду глашатаям царя Ксеркса (Hdt., VII, 132). Геродот
(VII, 172) замечает, что основная масса населения Фессалии не
разделяла персофильские проявления в политике своих правите-
лей (Qevssaloi de; uJpo; ajnagkaivhς to; prẁton ejmhvdisan, wJς dievdexan
o{ti ouj sfi h{ndane ta; oiJ  jAleuavdai ejmhcanẁnto). И поэтому, в
преддверии вторжения Ксеркса в 481 г. до н.э. некие фессалийцы
обратились за помощью и поддержкой к участникам антиперсид-
ской коалиции, обещая присоединиться к нему в том случае, если
греки придут на защиту Фессалии (Hdt., VII, 172). Присоедине-
ние, вероятно, произошло, поскольку, как сообщает Геродот (VII.
173), в Темпейской долине к объединенным силам эллинов при-
шла на помощь фессалийская конница (hJ Qessalẁn i{ppoς). Одна-
ко, после того, как эллинские союзные войска оставили Темпейс-
кую долину, уже не в силах обеспечить защиту Фессалию, фесса-
лийцы же, как заявляет Геродот (VII, 172, 174), в силу необходи-
мости (uJpo; ajnagkaivhς) перешли на сторону Персии. Таким обра-
зом, фессалийцы и все зависимые от них племена северной Гре-
ции оказались на стороне персов в период вторжения Ксеркса. В
дальнейшем они принимали непосредственное участие в основ-
ных военных операциях против других греков, от сражения при Фер-
мопилах, где уже присутствовал фессалийский контингент во гла-
ве с самим Фораком (Ctesias FgrHist. 688. F. 13), и до решающей
битвы при Платеях (Hdt., IX, 58). Таким образом, представляется

Cambridge, 1935. P. 30; Brunt P. The Hellenic League against Persia. S. 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.

36 Brunt P. The Hellenic League against Persia. S. 147.
37 См.: Шувалов В. В. Морская политика Афин (архаический и

раннеклассический период). Автореф. дисс. к.и.н. СПб., 2004. С. 18–20.
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вполне вероятным краткосрочное пребывание фессалийцев в со-
ставе Панэллинской лиги против Персии.

Участниками антиперсидской коалиции стали также два наи-
более крупных эвбейских полиса – Эретрия и Халкида. Эретрия
ко времени вторжения Ксеркса уже оправилась от персидского
погрома 490 г. до н.э. и была готова воевать с персами. Что каса-
ется собственно Халкиды, то афиняне вывели на ее территорию
4000 клерухов после победы над ними ок.506 г. до н.э. (Hdt., V,77)
и тем самым в дальнейшем обеспечили контроль над этим поли-
сом.

Прочие островные полисы, присутствующие в списках побе-
дителей, к моменту возникновения Эллинского союза в 481 г. до
н.э., напротив, были подвластны Персии, и потому не могли быть
«учредительными членами» коалиции. Определенно, что они при-
соединились к Панэллинской лиге только в период морских сра-
жений при Артемисии, Саламине и Микале. В первой битве прини-
мали участие те островитяне, которые хотя и могли предоставить
землю и воду еще глашатаям Дария I, тем не менее решили объе-
диниться с другими греками против Персии (Стирос и Кеос: Hdt.,
VIII, 1).

Однако, гораздо большее количество островитян принима-
ют участие со своими триерами в битве при Саламине (кеос-
цы, мелосцы, наксосцы, стирейцы, сифнийцы, серифии) (Hdt.,
VIII, 46, 48). В частности, наксосцы, находившегося под влас-
тью персов еще со времени похода Датиса и Артаферна в 490 г.
до н.э., первоначально послали три своих триеры к персам, од-
нако, вопреки приказу, они прибыли к эллинам по настоянию
триерараха Демокрита, который пользовался известным влия-
нием у своих сограждан (Hdt., VIII, 46; Hellanic. FgrHist. 1a, 4.
F.183; 323a. F.28; 687a. F.11; Ephor. FgrHist. 70. F. 187 = Plut. De
Her. malign., 36, 869A). Точно также во время самого сражения
на сторону греков перешла и теносская триера во главе с Пан-
тием, сыном Сосимена, благодаря чему теносцы появились на
победных монументах эллинов (Hdt., VIII, 83). П. Брант пред-
полагает, что афиняне до вторжения Ксеркса очевидно не об-
ладали гегемонией над островитянами37. Это мнение, несом-
ненно, представляется справедливым, учитывая свидетельства
античной традиции, что афиняне обзавелись флотом уже после
битвы при Марафоне, во время очередной войны с Эгиной, оче-
видно, в 483/2 г. до н.э. (Hdt., VII, 144; Thuc., I, 14; Arist. Ath.
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pol., 22)38. Скорее всего, на гегемонию над островитянами в
рамках Эллинского союза опять должна была претендовать
Спарта, которая, несмотря на слабость собственного флота, во
второй половине VI в. до н.э. предприняла ряд заморских экс-
педиций (на Накос и Самос), опираясь на военно-морской по-
тенциал своих союзников, прежде всего, коринфян.

Однако, афиняне, как известно, в 480–479 гг. до н.э. обладали
самым сильным контингентом в составе союзного флота (180 ко-
раблей при Саламине: Hdt., VIII, 43) и могли использовать свое
военно-морское превосходство над прочими полисами с тем, что-
бы сплотить вокруг себя островитян еще в рамках союза против
Персии. В 479 г. до н.э., на совещании эллинских стратегов на
Самосе, именно афиняне добились от союзников решения о вклю-
чении в состав Панэллинской лиги самосцев, хиосцев, лесбосцев и
прочих островитян (oiJ a[lloi nhsiwëtai), которые перешли от пер-
сов на сторону эллинов уже во время сражения при мысе Микале
в 479 г. до н.э. (Hdt., IX, 103, 106)39.

* * *
Во время первого собрания пробулов на Истме возникли споры

между афинянами и спартанцами за командование объединенным
флотом Эллинского союза, и афиняне под давлением других союз-
ников вынуждены были уступить (Hdt., VIII, 3). Геродот сообща-
ет, что одним из мероприятий первого собрания делегатов Эллин-
ского союза осенью 481 г. до н.э. была попытка объединения всех
греков для борьбы против персов: «Они рассчитывали, если воз-
можно, объединить эллинов и побудить их действовать заодно пе-
ред лицом равной опасности всем эллинам» (fronhvsanteς ei] kwς
e{n te gevnoito to;  JEllhnikovn kai; eij sunkuvyanteς twujto; prhvssoien
pavnteς, wJς deinẁn ejpiovntwn oJmoivwς pa`si  {Ellhsi) (Hdt., VII, 145).
«Отец истории» (VII, 145) далее сообщает о направлении послов

38 Об этих событиях подробнее: Строгецкий В. М. Истоки афино-
спартанского соперничества в V в. до н. э. Совещание Эллинского союза
против персов на Самосе в 479/8 г. до н. э. // Проблемы политической
истории античного общества. Л., 1985. С. 28–43.

39 Геродот (VII, 145) сообщает, что греки предполагали заключить союз
с Аргосом «против перса» – oJmaicmivhn sunqhsomevnouς pro;ς to;n Pevrshn.
Это предполагает, что греки, объединившиеся в Эллинском союзе,
изначально не рассматривали аргосцев как равноправных участников
антиперсидской коалиции, но надеялись на их присоединение.
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(oiJ a[ggeloi) в Аргос40, к Гелону Сиракузскому, на Керкиру и на
Крит, при этом, ведет речь о тех, кто еще не присоединился к
Эллинскому союзу на момент собрания его делегатов на Истме
осенью 481 г. В ходе дальнейшего своего повествования Геродот
стремится выяснит мотивы, по которым аргосцы (VII, 148–152),
Гелон Сиракузский (VII, 153–167), керкиряне (VII, 168), а также и
критяне (VII, 169) отказались присоединиться к союзу против
Персии. Другим мероприятием первого собрания эллинских деле-
гатов на  Истме было направление «разведчиков» в Азию
(katavskopoi), чтобы получить надежные сведения о персидских
приготовлениях к войне. По сообщению Геродота, они были зах-
вачены Ксерксом, но затем отпущены назад с той целью, чтобы
греки, получив известие о размерах царского войска, отказались
от войны из-за страха перед Ксерксом (VII, 145–148).

Что касается системы военного командования, вероятно уста-
новленного на первом собрании делегатов Эллинского союза, то
на этот счет можно сделать несколько замечаний. Во-первых, каж-
дым эллинским контингентом в составе объединенных сил элли-
нов командовал свой собственный стратег41, однако, объединен-
ное руководство обеспечивал спартанский военачальник. Так, во
время экспедиции в Темпейскую долину таковым мог быть Эве-
нет, сын Карена – один из спартанских полемархов (Hdt., VII, 173);
в битве при Фермопилах – царь Леонид (Hdt., VII, 204сл); при
Артемисии, Саламине и Микале – спартанец Эврибиад, сын Эв-
риклида (Hdt., VIII, 2; 42), и наконец, в сражении при Платеях –
Павсаний, сын Клеомброта (Hdt., IX, 10сл).

На втором  собрании Панэллинской лиги весной 480 г. до н.э.,
эллины, в ответ на призывы фессалийских послов, решили напра-
вить войска в 10 000 чел. морем в Темпейскую долину для защи-
ты горного прохода, ведущего из Нижней Македонии в Фессалию
(Hdt.,VII,175). Однако, военные силы антиперсидской коалиции
вынуждены были вскоре покинуть Фессалию.

Третье собрание пробулов на Истме состоялось очевидно только
после неудачной экспедиции в Темпейскую долину (Hdt., VII, 175).
Именно на этом собрании, как сообщает Геродот (VII, 175–177), и
было  принято решение занять сухопутным войском Фермопильс-
кий проход, а флоту направиться к мысу Артемисий (cf. Diod., XI,

40 Hamel D. Athenian Generals. P. 100ff.
41 Idem. P. 102, not. 8.
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4, 1). Таким образом, решения пробулов привели к знаменитым
сражениям при Фермопилах и Артемисии. После своего рассказа
об этом совещании пробулов на Истме в 480 г. до н.э., Геродот
более не сообщает о собраниях делегатов Панэллинской лиги.
Некоторые исследователи полагают, что теперь для координации
руководства боевыми действиями стали созываться военные со-
веты42. Однако, Диодор приписывает после сражений при Фермо-
пилах и Артемисии ряд важных решений именно участникам об-
щего синедриона союза: среди таковых можно назвать решение
синедров укрепить перешеек Истма (XI, 16, 3), а также решение
синедров на Истме сражаться с персами в битве при Платеях (XI,
29, 1–3).

После решающего сражения при Платеях в 479 г. до н.э. засе-
дания пробулов Панэллинской лиги вероятно перемещаются в этот
город. Во всяком случае, об этом существует ряд независимых
указаний в источниках. Во-первых, Плутарх упоминает так назы-
ваемую «псефизму Аристида»: «После этого на собрании всех
греков Аристид внес предложение, по которому съезжаться еже-
годно в Платеи из разных концов Греции пробулам и феорам, ус-
траивать каждые пять лет состязания Элевтерии, быть эллинс-
ким взносам в десять тысяч щитов и тысячу всадников и сто ко-
раблей для борьбы с варварами. Платейцам пользоваться непри-
косновенностью и приносить жертвы богу за Грецию. Предложе-
ние было принято и платейцы согласились каждый год совершать
жертвоприношение теням греков, павших и похороненных у стен
их города» (Plut. Arist., 21). Плутарх дает подробное описание праз-
дника Элевтерии, которое, как он замечает, справляется до его
времени (Plut. Arist., 21). Споры исследователей об аутентичнос-
ти «псефизмы Аристида» не затихают до настоящего времени.
Уже в начале XX века среди исследователей возникли сомнения в
достоверности сообщений Плутарха. Авторы ATL считали «дек-
рет Аристида» неаутентичным (ATL, III, P.100ff). В новейших ком-
ментариях к IX книге труда Геродота, принадлежащих М.Флауэру
и Дж. Маринколе, псефизма Аристида объявляется «фиктивной»43.

42 Flower M.A., Marincola J. Herodotus: Histories Book IX. P. 35.
43 Larsen J.A.O. 1) The Constitution and Original Purpose of the Delian

League // HSClPh. 1940. Vol. 51. P. 204ff; 2) Federation for Peace in Ancient
Greece. P. 153ff; Raubitschek A.E. The Covenant of Plataea. P. 178–183.
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С другой стороны, Дж. Ларсен и А. Раубичек относились с дове-
рием к сообщению Плутарха44.

Дж. Ларсен даже считал собрание эллинов при Платеях и «псе-
физму Аристида» важным этапом в эволюции Эллинского союза
– созданию панэллинской организации на постоянной основе
(permanent Hellenic League). На наш взгляд, в существовании дек-
рета Аристида нет ничего невероятного, и даже некоторые его
аспекты говорят больше в пользу его аутентичности (например,
язык псефизмы, стилизованный под язык официального докумен-
та). Не следует забывать и то, что Плутарх в своем повествова-
нии довольно активно использовал местную, беотийскую тради-
цию, не отраженную в произведениях других авторов. Кроме того,
сообщение Плутарха в той его части, которая касается платей-
цев, находит подтверждение у Фукидида: «Собрав всех эллинов,
он (Павсаний–Э.Р.) отдал платейцам их город и область, чтобы
они жили и владели им свободно и независимо» (Thuc., II, 71, 2).
Фукидид говорит вероятно о том же самом собрании эллинов, что
и Плутарх. Упоминание Павсания в контексте сообщения Фуки-
дида создает только кажущееся противоречие с сообщением Плу-
тарха об Аристиде. Павсаний, как главнокомандующий греков при
Платеях, должен был быть инициатором созыва собрания и ре-
альным исполнителем его решений, а Аристид – «автором» псе-
физмы. Считающаяся наименее достоверной частью «псефизмы
Аристида» – предложение о сборе войска для войны против Пер-
сии предвосхищает почти аналогичное решение «учредительно-
го» совещания Делосского союза (Thuc., I, 96), но только на этом
основании не может считаться невероятным. Однако, особенно
интересным представляются данные псефизмы о ежегодном со-
брании в Платеях эллинских феоров и пробулов. Это решение, если
оно аутентично, предполагает, что Платеи должны были стать
религиозным и политическим центром Панэллинской лиги для
дальнейшей борьбы против Персии. Сообщение Диодора Сици-
лийского (XI, 55, 4–7) о процессе против Фемистокла предполага-
ет, что даже после учреждения Делосского союза, которым пред-
водительствовали афиняне, все еще продолжались собрания об-

44 Основные аргументы в пользу формального существования
Панэллинской лиги до 461г.: Larsen J.A.O.The Constitution and Original
Purpose of the Delian League. P. 204ff. О проблеме в целом: Строгецкий В.М.
К вопросу о возникновении и целях Делосской симмахии // Античное
общество и государство. Л., 1988. С. 51сл.
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щего синедриона эллинов (to; koino;n sunevdrion twën  JEllhvnwn), на
котором решающее слово оставалось за спартанцами. На мой
взгляд, некоторые исследователи необоснованно не придают зна-
чения этому сообщению Диодора, а между тем, оно указывает,
что собрания пробулов продолжали созываться спартанцами (по
крайней мере, первое время) даже после перехода гегемонии к
афинянам, а это является еще одним доказательством того, что
Эллинский союз против Персии продолжал существовать и далее,
по крайней мере до 461 г. до н.э., хотя и не исключено, что фор-
мально, наряду с Делосским союзом45. Орган с названием to;
koino;n sunevdrion twën  JEllhvnwn в Платеях, занимающийся справ-
лением праздника в честь Зевса Элевтерия и Гомоноий, фиксиру-
ется по эпиграфическим данным эллинистического и римского
времени (Austin, №51; IG. VII, 2501, 1). На этом основании следу-
ет предположить, что со временем он мог превратиться из рели-
гиозно-политической организации в чисто религиозную. Плутарх
также подтверждает, что вплоть до его времени в день сражения
в Платеях собирается to; JEllhniko;n sunevdrion и платейцы прино-
сят жертвы Зевсу Элевтерию в благодарность за победу над пер-
сами (Plut. Arist., 19, 8). Так что собрания пробулов, вероятно, дол-
жны были происходить в согласие с «псефизмой Аристида» – еже-
годно в Платеях в день битвы для празднования победы и реше-
ния общегреческих дел46.

* * *
Итак, подведем некоторые итоги. Рассмотрение некоторых

аспектов возникновения и функционирования антиперсидской коа-
лиции позволяет заключить, что эта организация была подлинным
панэллинским союзом, нацеленным на добровольное сплочение
греков (причем, не только балканских) перед лицом внешней угро-
зы. Но достигли ли греки этого единства? Думается, что если и не
достигли полностью, то заметно приблизились к этому. Можно с
полным основанием утверждать, что участниками этого союза
стали даже те греческие государства, которые затем под давле-

45 Диодор, например, говорит, что на одном из собрании общего
синедриона эллинов происходили выборы лучших из эллинов, и синедры
были так враждебно настроены к афинянам, что не признали за ними этих
качеств (Diod., XI, 55, 6).

46 О политике Панэллинской Лиги в отношении персофилов: Рунг Э.В.
Мидизм в период Греко-персидских войн. С. 256–272.
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нием необходимости перешли на сторону Ксеркса, и, напротив, те,
которые первоначально были на стороне персов, после первых
побед греков стали переходить на сторону антиперсидской коали-
ции. И хотя состав этой коалиции в течение 481–479 гг. до н.э. и не
был постоянен, то, во всяком случае, эта организация была от-
крыта для всех греков (кроме тех, которые открыто запятнали себя
сотрудничеством с врагом – фиванцы, фессалийцы, аргосцы47). И
даже после изгнания войска персов из балканской Греции, Панэл-
линская лига под предводительством спартанцев продолжала су-
ществовать почти двадцать лет, несмотря на существование и
решающую роль в продолжении войны с Персией параллельной
организации – руководимой афинянами Делосской симмахии.

E.V. Rung
The Hellenic League against Persians in 481/480 BC

The article deals with the establishing and activities of the Hellenic
League against Persians in 481/480 BC. This League may be considered
as first attempt to unite all the Greeks on the eve of the great Xerxes’
invasion. Since its beginning it included those the Greeks who later
collaborated with the Persians (Thebans, Thessalians, Phoceans,
Locrians etc) as well as those who were whole-hearted defenders of
Greek freedom (Spartans and their Peloponnesian allies, the Athenians,
Thespians, Plataeans etc). The further development of this League
was connected with the including into this coalition some islanders after
Greek naval victories of Salamis and Mycalae (Naxians, Tenedeans,
Chians, Samians, Lesbians etc).

The political center of this organization was Isthmus (Corinth) where
the general council of the Greeks (koino;n sunevdrion tẁn  JEllhvnwn)
was empowered to decide all the important questions in the Greek
strategy and tactics of war against the Persians. The Hellenic League
was in the existence almost twenty years until the dissolution of
Athenian-Spartan alliance in 462/1 BC., though the Delian League under
Athenian leadership fought against Persians since 478/7 BC.


