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И.Е. Суриков

Всем известно, что в демократических Афинах V в. до н.э., а кон-
кретно – со времени знаменитой «морской реформы» Фемисток-
ла1 – главной, самой эффективной частью вооруженных сил яв-
лялся флот. Соответственно, можно предположить (и традицион-
но именно так и считают), что ранее, до начала процесса
радикальной демократизации (даже еще в 490 г. до н.э., в годину
Марафона), эту роль играла гоплитская фаланга, представлявшая
собой ополчение граждан, но не всех, а лишь тех, кому финансы
позволяли экипироваться доспехом гоплита. Иными словами, из
нее исключались бедняки-феты. Впрочем, в историографии само-
го последнего времени нет полного согласия по вопросу о том,
была ли принадлежность к фетам совершенно несовместима со
статусом гоплита. Х. ван Веес, например, полагает, что вполне
могли быть гоплиты-феты, а К. Раафлауб с ним полемизирует2.

Уже из самого факта подобных споров по достаточно важным
и принципиальным вопросам видно: о пресловутой фаланге для
архаической эпохи истории афинского полиса мы знаем удручаю-
ще мало. Как ни парадоксально, значительно лучше известны прин-
ципы комплектации флота Афин – не только для периода класси-
ки, что вполне естественно, но и для VII–VI вв. до н.э. В ту пору

Воительница Афина:
Солон, Писистрат и афинское
полисное ополчение в VI в. до н.э.

1 Для ее исследования и по сей день не утратила значения специальная
работа: Labarbe J. La loi navale de Thémistocle. P., 1957.

2 См. их дискуссию: Wees H. van. Mass and Elite in Solon’s Athens: The
Property Classes Revisited // Solon of Athens: New Historical and Philological
Approaches. Leiden – Boston, 2006 (далее этот сборник для краткости
обозначаем как SA). P. 351–389; Raaflaub K.A. Athenian and Spartan Eunomia,
or: What to Do with Solon’s Timocracy // SA. P. 390–428.
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Аттика делилась на 48 округов-навкрарий3, и каждая из навкрарий
была обязана построить, оснастить корабль и обеспечить его эки-
пажем. Так и формировались военно-морские силы, численность
которых в результате вплоть до Фемистокла составляла около 50
судов4.

А что же все-таки с фалангой? «Туман» несколько развеивает-
ся лишь на самом исходе VI в. до н.э. После нововведений Клис-
фена, учредившего 10 новых фил5, сухопутные силы делились тоже
на 10 таксисов (по одному от филы) во главе с таксиархами. Так-
сиархи подчинялись 10 стратегам, осуществлявшим командова-
ние коллегиально (коллегиальность могла принимать разные фор-
мы, но на этом мы тоже не будем подробно останавливаться). На
первых порах после клисфеновских преобразований стратеги под-
чинялись, в свою очередь, архонту-полемарху, считавшемуся вер-
ховным главнокомандующим. Но уже на момент Марафонской
битвы положение полемарха было скорее номинальным, а вскоре
оно и вовсе сошло на нет.

По «принципу рудиментов» понятно, во всяком случае одно: в
архаических Афинах полемарх еще реально, а не номинально ру-
ководил войском. Магистратуры стратегов, насколько можно су-
дить, еще не существовало. В остальном же – загадка следует за
загадкой. Составлялась ли общеполисная фаланга из четырех так-
сисов, принадлежавших четырем старым ионийским, «доклисфе-
новским» филам? Или же использовались какие-то иные принци-
пы деления, – например, по фратриям?6 Было ли какое-то члене-

3 См. последнюю работу о навкрариях (с указаниями на предшествую-
щую литературу): Schubert Ch. Die Naukrarien: Zur Entwicklung der attischen
Finanzadministration // Historia. 2008. Bd. 57. Ht. 1. S. 38–64.

4 Число 50, фигурирующее обычно в источниках в данной связи, либо
является «округленным», либо вместе с 48 кораблями навкрарий посчи-
таны 2 «государственных корабля». Существование последних для V–IV вв.
до н.э. зафиксировано со всей надежностью, но не вполне ясно, когда они
впервые появились. Этот вопрос не может быть здесь специально рас-
смотрен, тем более что он не имеет  прямого отношения к тематике дан-
ной статьи.

5 О военном аспекте этой реформы Клисфена см.: Siewert P. Die Trittyen
Attikas und die Heeresreform des Kleisthenes. München, 1982.

6 В таком предположении есть свой резон, особенно если учитывать
весьма импонирующую нам, предложенную У.Дж. Форрестом трактов-
ку фратрий как вторичных социально-политических институтов, своеоб-
разных «групп поддержки» или «клиентел», сложившихся вокруг знатных
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ние вообще, или на бой выступали, так сказать, единой массой?
Кто отвечал за мобилизацию фаланги при необходимости – маги-
страт(ы), аристократические лидеры? Неясностей очень много, и
мы не исключаем, что на какие-то из поставленных вопросов во-
обще никогда не удастся дать корректный и надежный ответ.

В подобных условиях острого дефицита сведений буквально на
вес золота – любое свидетельство об архаической афинской ар-
мии, будь то свидетельство прямое или же косвенное. Пожалуй,
использование косвенных даже более перспективно: какие-то из
них могли до сих пор остаться незамеченными (в то время как
прямые все наперечет), и их введение в научный оборот, возмож-
но, позволит открыть какие-то ранее неизвестные нюансы и дета-
ли. При этом наиболее ценны, разумеется, свидетельства самые
ранние, современные рассматриваемой эпохе. Любая информа-
ция непрямого характера должна рассматриваться в надлежащем
контексте и во взаимном сочетании с сообщениями более недвус-
мысленными. Акцент необходимо делать на то, чтобы попытать-
ся установить некие системные связи между фактами, которые
обычно считаются не имеющими отношения друг к другу и рас-
сматриваются изолированно.

*  *  *
Два самых больших и самых известных стихотворения знаме-

нитого поэта-политика Солона – элегии «К музам»7 и «Благозако-
ние» («Евномия»). Обоим посвящена обширная литература, но
только совсем недавно было замечено8 интересное соответствие
между несколькими строками в одном из этих литературных па-
мятников и несколькими строками в другой.

Во второй половине элегии «К музам» (Sol. fr. 1. 43 sqq. Diehl)
автор дает довольно пространный перечень различных родов че-
ловеческой деятельности. Такого рода перечни вообще характер-
ны для архаической (отнюдь не только греческой) поэзии; их
«сверхзадача» – дать в совокупности исчерпывающую картину
социума.

родов. См.: Forrest W.G. The Emergence of Greek Democracy: The Character
of Greek Politics, 800–400 B.C. L., 1966. P. 48–53.

7 Или «К самому себе», как ее тоже иногда называют в литературе. Оба
варианта, конечно же, вполне условны, поскольку оригинальное назва-
ние до нас не дошло, да и вряд ли Солон вообще озаглавливал свои стихи.

8 Martin R.P. Solon in No Man’s Land // SA. P. 161 f.
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Кто же упомянут в солоновском «списке»? Мореплаватель-ку-
пец, земледелец, ремесленник, поэт, прорицатель, врач. Порази-
тельно, что среди перечисленных здесь нужных для общины лю-
дей совершенно не фигурирует воин. Правда, известно, что в ус-
ловиях эллинского полиса «военная функция», как правило, не
являлась отдельной, отчлененной от прочих сферой бытия9. В прин-
ципе воином был или должен был быть любой гражданин. Однако
это еще недостаточный повод для того, чтобы «муж войны» не
появился в перечне. В солоновское, архаическое время специали-
зация внутри гражданского коллектива и в целом-то не зашла да-
леко, и предлагаемое поэтом четкое деление представляет собой
скорее «идеальный тип», чем строгое отражение реальности. Ну,
а в рамках «идеального типа», казалось бы, вполне могло найтись
место и воину. Тем более, что к эпохе Солона в Элладе уже по-
явился и получил достаточно широкое распространение такой фе-
номен, как профессиональные солдаты-наемники10.

Нет, судя по всему, пропуск афинским мудрецом фигуры воина
имеет какую-то иную причину. В данной связи обращает на себя
внимание начало элегии «Благозаконие» (Sol. fr. 3. 1 sqq. Diehl):

Наша страна не погибнет вовеки по воле Зевеса
И по решенью других присноблаженных богов.

Ибо хранитель такой, как благая Афина-Паллада,
Гордая грозным отцом, длани простерла над ней.

Но, уступая корысти, объятые силой безумья,
Граждане сами не прочь город великий сгубить… и т.д.

Афина – богиня-воительница – изображалась, как известно,
всегда с элементами гоплитского вооружения. Она, так сказать,
идеальный гоплит, и иметь такую защитницу и хранительницу –
вполне достаточное условие для безопасности государства; боль-
ше никаких воинов просто не нужно. Собственно, об этом экспли-
цитно говорится в только что процитированном фрагменте: погиб-

9 Это особенно подчеркивал Ж.-П. Вернан. См.: Vernant J.-P. Myth and
Society in Ancient Greece. Brighton, 1980. P. 19 ff.

10 Часто они находились на службе восточных монархов – лидийских
царей, египетских фараонов и др. Одна из групп таких наемников при
Псамметихе II, в 591 г. до н.э. (как раз в солоновское время!) добралась до
Абу-Симбела и оставила на колоссальных статуях Рамсеса II первые в
истории надписи типа «Мы здесь были». См.: Meiggs R., Lewis D. A Selection
of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C. Revised
ed. Oxf., 1989. P. 12–13. No. 7.
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нуть полис может только от внутренней смуты (стасиса). Стало
быть, внешняя угроза (а именно для ее отражения создается граж-
данское ополчение) государству не страшна – именно в силу попе-
чения Афины.

Автор приведенного здесь наблюдения, Р. Мартин, впрочем,
делает его лишь мимоходом, никак не развивает и в целом оста-
навливается на этом вопросе предельно кратко, в нескольких стро-
ках. Однако же нам, со своей стороны, представляется, что оно
позволяет, выстраивая цепочку аргументации, прийти в конечном
счете к достаточно ответственным, далеко идущим выводам,
относящимся как к Солону и его времени, так и к реалиям после-
солоновских десятилетий.

Начнем с того, что Афина в «Благозаконии» упомянута с эпи-
тетом «Паллада», и это, надо полагать, не случайно. Афина в го-
роде, носящем ее имя, почиталась в нескольких «ипостасях»11,
причем каждой соответствовало конкретное культовое изображе-
ние. В данном случае, несомненно, имеется в виду палладий –
древнейшая статуя богини. Согласно легендам, палладий упал с
неба по молитве одного из царей Трои и первоначально находился
именно в этом городе. Считалось, что Илион не падет, пока его
охраняет палладий. Соответственно, в ходе Троянской войны гре-
кам пришлось тайно похищать его из троянских стен (по наиболее
распространенному варианту мифа, это сделал Одиссей), и толь-
ко после этого они одержали полную победу над троянцами. За-
тем палладий был увезен в Элладу, но о его дальнейшей судьбе
рассказывали разноречиво. Несколько греческих полисов, в том
числе Афины, имели у себя палладий12, причем, естественно, жи-
тели каждого утверждали, что именно их палладий – настоящий, а
все остальные являются подделками.

Сказания о палладии особенно распространились в греческом
мире в связи с широкой циркуляцией героического эпоса в архаи-

11 О культе Афины в Афинах в целом см.: Маринович Л.П., Кошелен-
ко Г.А. Судьба Парфенона. М., 2000. С. 44 слл.

12 В Афинах палладий хранился в храме, который после постройки нового
здания в конце V в. до н.э. стал называться Эрехтейоном. Даже в классичес-
кую эпоху и позже именно этот храм, стоявший на месте дворца афинских
царей микенской эпохи, а не Парфенон, являлся сакральным «сердцем» афин-
ского полиса. См.: Молчанов А.А., Суриков И.Е. Писистратиды – потомки
отказавших в гостеприимстве (Актуализация династического мифа) // Закон и
обычай гостеприимства в античном мире. М., 1999. С. 124.



32 И.Е. Суриков

ческую эпоху. К этому последнему процессу Солон был напря-
мую причастен: ведь именно при нем в Афинах началась фикса-
ция канонического текста эпических поэм, завершившаяся позже,
при Писистрате13. Бесспорно, крайней и некорректной является
точка зрения, высказанная А. Сожем, чей главный тезис сформу-
лирован уже в заглавии его работы – «”Илиада”, афинская поэма
эпохи Солона»14. Однако не приходится сомневаться в том, что
поэт-законодатель внес определенный вклад в редактирование
эпоса; на сей счет есть прямые свидетельства источников (Plut.
Sol. 10; Diog. Laert. I. 48). И уж во всяком случае он прекрасно
знал эпическое наследие15, а стало быть – и фигурирующие в нем
мифы.

Итак, Солон убежден, что, коль скоро Афина в виде своего свя-
щенного кумира присутствует в городе, последний вполне надеж-
но и достаточно защищен от внешних врагов, с этой стороны ему
ничего не грозит. Реальной опасностью для него, повторим, выс-
тупает не война с чужеземцами (povlemoς), а внутренний стасис.
Для ликвидации же такого стасиса нужны совершенно иные каче-
ства, нежели для победы в войне: прежде всего – не мужество и
доблесть, а справедливость. Не случайно именно идея справед-
ливости занимает колоссальное по значимости место в солоновс-
кой поэзии16.

Читая сохранившиеся фрагменты этой поэзии, нельзя не заме-
тить, насколько она выделяется своим гражданским характером
(если бы мы не опасались употребить чрезмерно современное
выражение, то даже сказали бы – «штатским» характером, на-
сколько вообще можно говорить о «штатском» применительно к
полисным условиям). Военная тематика и лексика – редкий гость
в стихах Солона. А если она и встречается, то нередко произво-

13 Лосев А.Ф. Гомер. 2 изд. М.,1996. С 84 слл.; Cook E.F. The Odyssey in
Athens: Myths of Cultural Origins. Ithaca, 1995.

14 Sauge A. “L’Iliade”, poème athénien de l’époque de Solon. Bern, 2000.
15 Настолько хорошо, что он мог в собственной поэзии одновременно

опираться на эпическую традицию и переосмыслять ее. См.: Blaise F.
Poetics and Politics: Tradition Re-worked in Solon’s ‘Eunomia’ (Poem 4) // SA.
P. 114–133.

16 Vlastos G. Solonian Justice // Classical Philology. 1946. Vol. 41. No. 2.
P. 65–83; Almeida J.A. Justice as an Aspect of the Polis Idea in Solon’s Political
Poems: A Reading of the Fragments in Light of the Researches of New Classical
Archaeology. Leiden, 2003.
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дит странное, даже смущающее представление. Пример – извес-
тный образ в одной из элегий (Sol. fr. 5. 5–6 Diehl):

Мощным щитом (savkoς) прикрывая и тех и других, не дозволил
Я ни одним, ни другим верх взять в неправой борьбе.

Перед нами, кстати, не гоплитский щит-ajspivς, а «героический»
щит-savkoς (как, например, у Аякса), что лишний раз демонстри-
рует прекрасное знакомство автора с эпической поэзией. Но глав-
ное не в этом, а в том, что изображенную здесь метафорическую
ситуацию невозможно представить17. Как можно прикрыть обе
враждующие стороны одним щитом? Щит может либо оборонять
одну из этих сторон от другой; либо, если он обороняет обе сторо-
ны, то от кого? Метафора выглядит достаточно сомнительной, если
не нелепой.

Можно сказать, что мир военных образов для Солона – не впол-
не родная стихия. Со строк его произведений не раздается «звон
мечей», что особенно заметно по контрасту с многими другими
архаическими лириками, предшественниками и современниками
афинского мудреца, будь то Архилох, Тиртей, Алкей или даже жен-
щина-поэтесса Сапфо18.

Из сказанного есть одно значимое исключение, которое, каза-
лось бы, подрывает весь ход наших размышлений. Именно поэто-
му на данном исключении следует остановиться подробнее. По
сообщениям целого ряда авторов – Демосфена (XIX. 252), Плу-
тарха (Sol. 8 sqq.), Полиена (I. 20. 1), Юстина (II. 7. 9 sqq.), Фрон-
тина (Strat. II. 9. 9), Элиана (Var. hist. VII. 19) и Диогена Лаэртско-
го (I. 46 sqq.), Солон инициировал войну Афин с Мегарами за Са-
ламин, для чего написал пронизанную боевым духом элегию (Sol.
fr. 2 Diehl), а затем сам возглавил афинские вооруженные силы в
этом конфликте и добился перехода спорного острова под афинс-
кое владычество.

В связи с этим эпизодом хотелось бы обратить внимание на
некоторые значимые детали. Прежде всего, для того, чтобы про-
декламировать свою «саламинскую» элегию на афинской Агоре,
Солон притворился сумасшедшим19. Сам этот факт сомнений не

17 Ср.: Stehle E. Solon’s Self-reflexive Political Persona and its Audience //
SA. P. 97;

18 В любовных стихах Сапфо военные образы отнюдь не редки. Вспом-
ним хотя бы знаменитое: «Конница – одним, а другим – пехота, / Стройных
кораблей вереницы – третьим…» (Sapph. fr. 16. 1–2 Lobel–Page).

19 См. об эпизоде: Irwin E. The Transgressive Elegy of Solon? // SA. P. 40 ff.
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вызывает, а вот его интерпретация, предлагаемая вышеназван-
ными античными авторами (кстати говоря, в большинстве своем
довольно поздними), кажется, некорректна: якобы афиняне до того
были измучены длительной борьбой с Мегарами за Саламин, что
законодательно запретили кому-либо из граждан поднимать воп-
рос о ее возобновлении.

Помимо того, что само издание подобного закона вызывает
серьезные сомнения (другие аналогичные случаи нам неизвест-
ны), данная версия никак не объясняет поведение Солона. Он си-
мулировал психическое заболевание для того, чтобы избежать
наказания? Однако в древнегреческом праве столь ранней эпохи,
несомненно, не существовало еще понятие невменяемости, осво-
бождающей от кары. Иными словами, если бы Солон действи-
тельно нарушил закон, – он был бы наказан, и не спасло бы ника-
кое сумасшествие (тем более что быстро выяснилось бы, что
сумасшествие это – мнимое).

Очевидно, причину симуляции следует искать в чем-то ином.
Как нам представляется (мы, разумеется, отнюдь не настаиваем
на безусловной верности этого предположения, выдвигаем его
чисто в порядке гипотезы), Солон подобным демонстративным,
символическим жестом20 подчеркивал необычность своего пове-
дения в тот момент. Сограждане, хорошо знавшие Солона, не могли
представить себе, чтобы он в нормальном состоянии прибегнул к
«риторике ястреба»21. Не надень он, пусть на краткое время, мас-
ку притворного безумия, – афиняне просто не поняли бы его, он
слишком далеко отошел бы от их ожиданий по поводу того, что из

20 О важности символических форм поведения в архаической Греции
см. в программной статье: Connor W.R. Tribes, Festivals and Processions:
Civic Ceremonial and Political Manipulation in Archaic Greece // JHS. 1987.
Vol. 107. P. 40–50.

21 В произведениях Солона, несмотря на раннее время их создания,
присутствуют уже, как убедительно показала М. Нуссиа, элементы доста-
точно изощренной риторики: Noussia M. Strategies of Persuasion in Solon’s
Elegies // SA. P. 134–155. Разумеется, исследовательница вполне отдает
себе отчет в том, что применительно к архаической эпохе следует говорит
скорее о «прото-риторике»: риторика как таковая появляется в V в. до н.э.,
прежде всего в связи с интеллектуальной деятельностью Горгия (Romilly J.
de. Magic and Rhetoric in Ancient Greece. Cambridge Mass., 1975. P. 1 ff.;
Wardy R. Rhetoric // Greek Thought: A Guide to Classical Knowledge. L.,
2000. P. 465–485).
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уст этого политика можно услышать. Таким образом, воинствен-
ная «саламинская» элегия Солона – воистину то самое исключе-
ние, которое только подтверждает общее правило.

Кстати, а настолько ли уж она воинственна? От длинного сти-
хотворения, к сожалению, сохранилось лишь восемь строк. Труд-
но сказать, насколько по их содержанию можно делать ответствен-
ные заключения о характере всего произведения. Нам представ-
ляется все же, что эти строки (две из них – начало, четыре взяты
из середины, а еще две, судя по всему, являются завершением)
вполне репрезентативны: ведь не случайно именно их цитировали
позднейшие авторы, желая дать читателям впечатление о памят-
нике в целом. Процитируем поэтому все восемь:

С вестью я прибыл сюда от желанного всем Саламина,
Стройную песню сложив, здесь, вместо речи, спою…

Лучше бы мне позабыть об Афинах, оставить отчизну,
Лучше бы родиной мне звать Фолегандр и Сикинн,

Чтобы за мною вослед худая молва не летела:
Вот он, из Аттики трус, вот саламинский беглец!..

На Саламин! Поспешим и сразимся за остров желанный,
Чтобы с отчизны стряхнуть горький и тяжкий позор!

Здесь не упоминается никакое оружие; только один раз про-
мелькивает глагол mavcomai – «сражаться» (в форме причастия
будущего времени). Стоящее в негативном контексте слово
«трус» – добавление переводчика (М.Л. Гаспарова); в оригинале
его нет, там встречаем солоновский неологизм Salaminafetevwn
(со значением «утративших Саламин»). Одним словом, даже са-
мое воинственное сочинение Солона на общем фоне архаической
лирики и по меркам этой лирики оказывается далеко не выделяю-
щимся какой-то особой воинственностью.

Далее, сама война Афин с Мегарами за Саламин, в которой не
только словом, но и делом отличился Солон, не была гоплитской
войной, и исход ее решался не в столкновениях фаланг. Она ве-
лась на море (а как иначе, коль скоро речь шла о борьбе за спор-
ный остров?); более того, главную роль в этом затянувшемся22

вооруженном конфликте сыграли неоднократно использовавшие-
ся вначале Солоном, а затем Писистратом военные хитрости,

22 Судя по всему, с рубежа VII–VI вв. до 560-х гг. до н.э. См.: Суриков
И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя клас-
сика. М., 2005. С. 119, 182.



36 И.Е. Суриков

mhcanaiv23. Об одной из них особенно настойчиво, с некоторыми
расхождениями, повторяют источники. Приведем основные сви-
детельства, поскольку, как увидим, они имеют самое непосред-
ственное отношение к теме нашей статьи, хоть на первый взгляд
это и не бросается в глаза.

Плутарх (Sol. 9): «Солон поехал морем вместе с Писистратом
на Колиаду. Там он застал всех женщин приносящими жертву
Деметре по древнему обычаю. Он послал на Саламин верного
человека, который должен был выдать себя за перебежчика и
посоветовать мегарянам, если они хотят захватить афинских жен-
щин из лучших домов, как можно скорее ехать с ним на Колиаду.
Мегаряне поверили ему и послали отряд на корабле. Когда Солон
увидал, что корабль отчаливает от острова, он велел женщинам
уйти прочь, а юношам, еще не имеющим бороды, приказал надеть
их платья, головные уборы и обувь, спрятать под платьем кинжа-
лы, играть и плясать у моря, пока неприятели не выйдут на берег
и пока афиняне не завладеют кораблем. Между тем, обманутые
их видом мегаряне, пристав к берегу, наперебой стали выскаки-
вать из корабля, приняв их за женщин. Ни один из них не спасся;
все погибли. А афиняне поплыли на Саламин и овладели им».

Полиен (I. 20. 2): «Была война у афинян и мегарцев за Сала-
мин. Солон отплыл к Колиаде; там женщины устраивали праздник
в честь Деметры у самого моря. Солон отправляет перебежчика,
чтобы он сообщил мегарцам: “Если к Колиаде вы поплывете, то
захватите афинских женщин, пляшущих в хороводе; но не медли-
те”. Мегарцы верят обману. Итак, они поплыли; Солон же прика-
зывает, чтобы женщины ушли. А безбородых юношей, наряжен-
ных в женские одежды, надевших венки и вооруженных скрыты-
ми под одеждой кинжалами, он поставил на морском берегу играть
и водить хороводы. Мегарцы, обманутые видом безбородых юно-
шей и женской одеждой, сойдя с кораблей, попытались схватить
этих будто бы женщин, а они, обнажив кинжалы, вместо женщин

23 А также и дипломатические уловки. Последние особенно активно
применял Солон в ходе итоговых переговоров, завершавших афино-ме-
гарскую войну. Эти переговоры, проходившие при спартанском арбитра-
же, окончательно закрепили Саламин во владении Афин, причем после-
дние в лице своего представителя Солона апеллировали для подтвержде-
ния своих претензий к дельфийским прорицаниям (см.: Суриков И.Е. Про-
блемы раннего афинского законодательства. М., 2004. С. 84–86).
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оказались очень даже мужчинами: врагов убили, на корабли взош-
ли, Саламином овладели».

Юстин (II. 8. 1–5): «Между тем мегаряне не забыли о войне,
которую начали против них афиняне и, боясь, как бы не показа-
лось, что они, мегаряне, воевали без всякого успеха, садятся на
корабли, намереваясь захватить афинских женщин ночью во вре-
мя элевсинских таинств. Афинский вождь Писистрат, узнав об
этом, сажает в засаду юношей и приказывает женщинам справ-
лять празднество, как обычно, с шумными кликами, даже и тогда,
когда враги приблизятся, чтобы те не догадались, что замысел их
открыт. Когда мегаряне, ничего не подозревая, сошли с кораблей,
Писистрат напал на них и их уничтожил. Затем он тотчас же на
захваченных кораблях поплыл в Мегары, посадив кое-где между
воинами женщин, чтобы их сочли за пленниц. Когда мегаряне уз-
нали свои корабли как по их наружному виду, так и по тому, что
увидели на них ожидаемую добычу, они выбежали к гавани встре-
тить их. Писистрат перебил мегарян и едва не захватил город».

Фронтин (Strat. II. 9. 9): «Афинянин Писистрат захватил флот
мегарцев, на котором те подплыли ночью к Элевсину, чтобы зах-
ватить занятых исполнением мистерий афинянок. Отомстив им
жестоким избиением, он посадил на эти самые захваченные суда
афинских воинов и поместил на виду несколько почтенных жен-
щин, якобы пленниц. Мегарцы, обманутые видимостью, толпою
вышли навстречу, думая, что это их корабли возвращаются, да
притом с успехом, и, безоружные, вновь были разгромлены».

Элиан (Var. hist. VII. 19): «Солон, стоя во главе афинян во вре-
мя войны за остров Саламин, отбил два мегарских корабля, отдал
их под команду афинян, переодел воинов в одежду, снятую с вра-
гов, и, достигнув Мегар, перебил в городе много народу, так как
мегарцы не распознали военной хитрости и потому не вооружи-
лись».

Как видим, за много веков, прошедших между афино-мегарс-
кой войной и временем жизни всех пяти процитированных писате-
лей, эпизод, о котором идет речь, стал передаваться со значитель-
ными вариациями, что, конечно, порождает ряд проблем. Неясно
даже, Солону или Писистрату нужно приписывать данную страте-
гему; источники в этом отношении не согласны друг с другом.
Впрочем, вполне вероятно, что ближе всех к истине Плутарх, ста-
вящий в своем рассказе имена этих двух государственных мужей
рядом. Доподлинно известно из гораздо более достоверных авто-
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ров (Herod. I. 59; Arist. Ath. pol. 14. 1), что Писистрат, как и Солон,
участвовал в войне с Мегарами (несомненно, уже на ее после-
днем этапе) в качестве полководца; собственно, именно это и ста-
ло первой причиной возрастания влияния будущего тирана. Солон
и Писистрат, находившиеся, кстати, в родственных отношениях,
долгое время действовали в политике как союзники. Не будет ни-
чего невероятного в предположении, что описанную военную хит-
рость против мегарян задумал Солон, а Писистрат ее непосред-
ственно воплотил в жизнь.

Из приведенных свидетельств наименее достоверным пред-
ставляется сообщение Элиана. В нем, судя по всему, имеет мес-
то контаминация двух событий: интересующего нас, с переодева-
нием, и другого – с захватом мегарского корабля. О последнем
подробнее также повествует Плутарх (Sol. 9), который, со своей
стороны, не смешивает эти эпизоды.

Остальные четыре рассказа четко группируются по двум па-
рам: Плутарх и Полиен, Юстин и Фронтин. Два первых совпадают
между собой до деталей, два вторых – тоже, а вот друг от друга
эти пары существенно отличаются. Несомненно, следует гово-
рить о двух конкурирующих традициях. И более аутентичной из
них представляется, бесспорно, та, которая отразилась у Плутар-
ха и Полиена. Другая традиция, представленная Юстином и Фрон-
тином, содержит, как минимум, одну очень грубую ошибку, серь-
езно подрывающую доверие и ко всей излагаемой ими версии. А
именно: стратегема, главную роль в которой играет попытка зах-
вата женщин, никак не может приурочиваться к Элевсинским
мистериям, в которых участие не ограничивалось по половому
принципу, а только к какому-то чисто женскому празднеству. Не-
сомненно, речь может идти только о Фесмофориях, поскольку в
первый день Фесмофорий обряды происходили как раз на мысе
Колиаде, в Фалерской гавани24.

Что же главное в наиболее достоверных свидетельствах? Мо-
тив, связанный с переодеванием мужчин-воинов в женщин. И
думается нам, что здесь с бóльшим основанием следует гово-
рить не столько о банальном трюке, направленном на обман про-
тивника, сколько об актуализации некоего архаичного ритуала.
Смутные отголоски этого, кстати, прослеживаются и в сообщени-
ях менее достоверных, искажающих факты. В них появляются то

24 Латышев В.В. Очерк греческих древностей: Богослужебные и сцени-
ческие древности. СПб., 1997. С. 132.
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женщины (но без переодевания), то переодевание (но без жен-
щин), а Плутарх и Полиен дают наиболее полную и внутренне со-
гласованную картину.

Принимая на себя женское обличье, но при этом оставаясь во-
инами, молодые афиняне как бы уподоблялись Афине – в одном
лице женщине и воину25. Припоминается, кстати, интересная па-
раллель. Древний кумир Афины, о котором говорилось выше, раз в
год, во время праздника Плинтерий раздевали и омывали. Вскоре
после этого происходило главное афинское торжество в честь этой
богини, в ходе которого статуе подносили новый пеплос. Все это
факты хорошо известные, а нам хотелось бы только заметить, что
для омовения статую отвозили на берег моря, хотя чисто утили-

25 Не можем здесь удержаться от того, чтобы затронуть (хотя бы крат-
ко, в подстрочном примечании и без развернутой аргументации) вопрос,
связанный с уникальной чертой Афины как богини. В религиозных тради-
циях многих обществ древности присутствуют воинственные женские
божества (начиная, как минимум, с шумеро-аккадской Инанны-Иштар).
Но они, как правило, сочетают воинственность с сексуальной страстнос-
тью, порой – даже ярко выраженной грубой похотливостью. Совсем дру-
гое дело – Афина. Она – в какой-то степени «чистый разум». Холодная
девственность акцентируются во всех ее характеристиках. Данная черта
доведена в ней до nec plus ultra: Афина не имеет не только мужа (или
любовника) и детей, – у нее, по сути дела, нет даже и матери. Помимо
внешних физических признаков, она вообще лишена чего бы то ни было
женского. По гендерному облику это в полном смысле слова «маскулин-
ная женщина» (названная черта совершенно верно отмечена в работе:
Селиванова Л.Л. Сравнительная мифология (Мифы о возрождении в древ-
нем мире). М., 2003. Ч. 2: Античный мир. С. 37 сл.). Как мог сложиться
подобный образ? Хотелось бы предложить попытку объяснения. С ми-
фогенетической точки зрения Афина – хранительница акрополя, городс-
кой цитадели, – восходит к одной из «ипостасей» Богини-Владычицы, ве-
дущей фигуры минойско-микенского пантеона. Консортом Владычицы
считался монарх, который в таком союзе, естественно, мог играть только
вторую роль (не отсюда ли, кстати, некоторые особенности изображения
мужчин в критском искусстве, которые часто списывают на счет так на-
зываемого «минойского матриархата»? См., например: Андреев Ю.В.
«Минойский матриархат» (Социальные роли мужчины и женщины в об-
щественной жизни минойского Крита) // ВДИ. 1992. № 2. С. 3–14). На пере-
ходе к полисной эпохе акрополи, цитадели остались, но там теперь на
месте царских дворцов строились храмы. Институт монархии отмер, и
Владычица (которая в интересующей нас функции теперь была Афиной)
осталась без консорта, стала целомудренной и безбрачной.



40 И.Е. Суриков

тарной надобности для такой поездки совершенно не существова-
ло: вполне можно было бы омыть статую и в храме. У моря, как
мы помним, разыгрался и упоминавшийся выше эпизод с пере-
одеванием. Причем происходил он в той же Фалерской гавани, в
которой происходило омовение статуи Афины!26

Целый ряд деталей различного характера начинает связывать-
ся в единую цепочку... Ключевым в ней оказывается представле-
ние, что афинский полис спасаем от внешних врагов женщиной-
воином, богиней Афиной. Соответственно, для достижения успехов
на полях сражений нужно не столько самим проявлять храбрость и
доблесть, сколько добиться помощи от божественной покрови-
тельницы. Сделать это можно было, конечно, несколькими спосо-
бами; в частности, в рамках мифолого-магических представлений
(с характерными для них сложными ассоциативными связями по
смежности, сходству или даже противоположности) одним из впол-
не резонных средств воздействия на божество мог быть именно
такой: чтобы пришла на подмогу богиня-воин, мужественная и му-
жеподобная женщина, мужчины-воины должны посредством пере-
одевания принять женское обличье, причем сделать это в том же
месте, где обычно «купается», обнажившись, сама Афина.

Между прочим, ассоциативную связь между мотивами купа-
ния Афины и смены пола встречаем мы совсем в другом – фиван-
ском мифологическом цикле, в связи с легендами о пророке Тире-
сии. По одной из версий, он увидел как-то раз купающуюся Афину
и был за это ею ослеплен; по другой – ударил палкой спариваю-
щихся змей и в наказание стал на семь лет из мужчины женщи-
ной, а потом – опять мужчиной27. Похоже, здесь произошло раз-
двоение базовой мифологемы, а которой Тиресий был покаран вре-
менным ношением женского облика за лицезрение купания Афины.

*  *  *
В качестве еще более умелого мастера разнообразных воен-

ных и политических трюков-mhcanaiv, чем Солон, фигурирует в
античной традиции Писистрат. Подчеркнем уже не в первый раз:
мы вполне солидарны с У.Р. Коннором в том, что такого рода
«трюки» не следует трактовать в чрезмерно модернизующем клю-
че, что в связи с ними уместнее вести речь скорее об актуализа-

26 Латышев В.В. Ук.соч. С. 142.
27 Ярхо В.Н. Тиресий // Мифологический словарь. М., 1990. С. 528.
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ции символических форм поведения, нежели о грубых и дешевых
обманах сограждан или врагов.

Самая знаменитая mhcanhv Писистрата имеет самое прямое
отношение к образу «воительницы Афины». Ее наиболее подроб-
но описывает Геродот (I. 60), а все остальные авторы (Clidem.
FGrHist. 323. F15; Arist. Ath. pol. 14. 3; Polyaen. I. 21. 1; Athen. XIII.
609c) опираются именно на его рассказ. Процитируем поэтому
только «отца истории». «В Пеонийском деме жила женщина по
имени Фия ростом в 4 локтя без трех пальцев и вообще весьма
пригожая. Эту-то женщину в полном вооружении (skeuavsanteς
panoplivh/) они (Писистрат и помогавший ему Мегакл Алкмеонид –
И.С.) поставили на повозку и, показав, какую она должна принять
осанку, чтобы казаться благопристойной, повезли в город. Затем
они отправили вперед глашатаев, которые, прибыв в город, обра-
щались по их приказанию к горожанам с такими словами: “Афиня-
не! Примите благосклонно Писистрата, которого сама Афина
почитает превыше всех людей и возвращает теперь из изгнания в
свой акрополь!”. Так глашатаи кричали, обходя улицы, и тотчас
по всем демам прошел слух, что Афина возвращает Писистрата
из изгнания. В городе все верили, что эта женщина действительно
богиня, молились смертному существу и приняли Писистрата»
(курсив везде наш – И.С.).

Это было в момент второго прихода Писистрата к власти, об-
ставленного таким вот экзотическим образом. Конечно, если счи-
тать, что перед нами действительно проделка политикана, то ос-
тается только подивиться вместе с Геродотом несмышлености
афинских граждан. Но, к счастью, ныне в историографии начина-
ет преобладать не столь примитивное толкование описанной сце-
ны28. В действительности Писистрат воспроизводил древнюю и
авторитетную религиозно-культурную модель «священного бра-
ка» (iJero;ς gavmoς) героя с богиней. В таком случае героя должен
воплощать сам тиран. Какой герой здесь имелся в виду, служил,
так сказать, мифологическим прототипом? Ю.В. Андреев поче-
му-то считает, что Диомед29. Нам ход его мысли, признаться, не

28 Наиболее полно отразилось в работах: Connor W.R. Op.cit.; Туманс
Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла
(VIII–V вв. до н.э.). СПб., 2002. С. 310 слл.; Суриков И.Е. Античная Греция…
С. 189 сл.

29 Андреев Ю.В. Тираны и герои. Историческая стилизация в полити-
ческой практике старшей тирании // ВДИ. 1999. № 1. С. 4.
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вполне понятен. Неизвестно о какой-либо связи Писистратидов
(или Алкмеонидов) с фигурой Диомеда. Гораздо более убедитель-
но мнение Дж. Бордмана, согласно которому следует говорить о
«подражании» Писистрата Гераклу30. Характерно, что в эти же
годы сюжет «Афина и Геракл на колеснице» становится популяр-
ным и в аттической вазописи.

Однако важнее для нас сейчас не эти нюансы, а иное. Писист-
рат прямо-таки демонстративно ассоциирует себя с Афиной, ста-
вит себя под покровительство этой богини – причем как раз в той
ее «ипостаси» в которой она была вооруженной воительницей, хо-
зяйкой Акрополя, защитницей всего афинского полиса. Это имен-
но та Афина, которая, как считал еще Солон, простирает свои руки
над городом и тем обеспечивает ему полную и абсолютную безо-
пасность от внешней угрозы, делает в сущности ненужной поли-
сную армию.

Похоже, что подобную же систему взглядов имплицитно про-
пагандировал и ученик Солона Писистрат. Причем не только в
конкретном вышеописанном эпизоде, а на протяжении значитель-
ной части своей политической карьеры. Пока речь шла о втором
его приходе к власти. Как обстоит дело с остальными двумя?

Впервые Писистрат стал тираном, получив от полиса по реше-
нию народного собрания отряд телохранителей. Касательно этих
людей источники подчеркивают специфическую подробность.
«Они были у Писистрата не копьеносцами, а дубинщиками, со-
провождая его с деревянными дубинами» (Herod. I. 59). «Полу-
чив в свое распоряжение отряд так называемых “дубинщиков”,
он с помощью их восстал против народа и занял Акрополь…»31

30 Развито в целом цикле статей. См., в частности: Boardman J. Herakles,
Peisistratos, and Sons // Revue archéologique. 1972. № 1. P. 57–72; idem.
Herakles, Peisistratos, and Eleusis // JHS. 1975. Vol. 95. P. 1–12; idem.  Herakles,
Peisistratos, and the Unconvinced // JHS. 1989. Vol. 109. P. 158–159. Выводы
Бордмана критиковались в литературе (например: Brandt H. Herakles und
Peisistratos, oder: Mythos und Geschichte. Anmerkungen zur Interpretation
vorklassischer Vasenbilder // Chiron. 1997. Bd. 27. S. 316–334), но не очень
убедительно.

31 О причинах, по которым претенденты на тиранию в Афинах прежде
всего стремились захватить Акрополь, см.: Rosivach V.J. Why Seize the
Acropolis? // Historia. 2008. Bd. 57. Ht. 2. S. 125–133 (на Акрополе находил-
ся древнейший пританей, выросший на развалинах дворца микенского
времени).
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(Arist. Ath. pol. 14. 1). «Аристон внес предложение о том, чтобы
дать Писистрату для охраны пятьдесят человек, вооруженных
дубинами…» (Plut. Sol. 30). «Народ… для защиты дал ему триста
стражников. Этими дубиноносцами пользуясь, он сам стал тира-
ном афинян…» (Polyaen. I. 21. 3).

Мы видим здесь очередной символический жест из числа тех,
каковые были особенно характерны для архаических греческих
тиранов в целом и для афинских Писистратидов в частности32.
Античные авторы (и особенно Геродот, наиболее близкий по вре-
мени к описываемому событию) специально останавливаются на
том, что Писистрат получил отряд, вооруженный не копьями (как,
очевидно, ожидалось), а дубинами. Очевидно, именно такой от-
ряд он себе и запросил. Почему?

Копье обязательно входило в комплект гоплитского вооруже-
ния, а также, естественно, являлось непременным атрибутом Афи-
ны-воительницы. Дубина же весьма далеко отстоит от этого се-
мантического круга. Дубинами, наряду с пращами и др., экипиро-
вались легковооруженные воины (гимнеты), сражавшиеся
рассыпным строем и не входившие в фалангу. Исход битвы с вне-
шним противником дубинщики и прочие гимнеты не решали ни-
когда; их задачей было завязать схватку с противником, а потом
рассеяться, дав место грозно выступающему на поле боя гоплит-
скому каре.

Писистратовские дубинщики, таким образом, выглядят прин-
ципиальными «анти-гоплитами». Тут нужно помнить, что Писист-
рат набрал их не для внешней войны, а для чисто внутренних дел –
для захвата власти. Вероятно, совершить узурпацию с помощью
гоплитского контингента означало бы в его глазах оскорбить «иде-
ального гоплита» Афину, дав неподобающее применение покрови-
тельствуемому ею роду войска.

Но особенно показательно третье и окончательное установление
Писистратом своей тирании. Около 546 г. до н.э. неутомимый поли-
тик, находясь на тот момент в изгнании, переправился с Эвбеи в
Аттику с войском, состоявшим из наемников и добровольцев – граж-
дан других городов, – и разгромил афинское полисное ополчение.

32 Лучшая монография на эту тему: McGlew J.F. Tyranny and Political
Culture in Ancient Greece. Ithaca, 1996. Именно в символическом аспекте
(дубинщик как «анти-гоплит») Дж. Макглю рассматривает и этот эпизод.
Иными словами, данной его трактовкой мы обязаны ему, но только разви-
ваем ее подробнее и в несколько ином ракурсе.
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Последнее, нужно сказать, проявило себя совершенно небоеспособ-
ным, легко поддалось на очередную военную хитрость, использо-
ванную Писистратом, и практически сразу обратилось в бегство.

Особенный интерес представляет конкретная местность тер-
ритории афинского полиса, в которой произошло сражение. Предо-
ставим опять же слово античным авторам, повествующим о со-
бытии. «Оба войска сошлись у святилища Афины Паллены (ejpi;
Pallhnivdoς ∆Aqhnaivhς iJrovn)» (Herod. I. 62). «Победив в сраже-
нии при Паллениде (ejpi; Pallhnivdi), Писистрат занял город…»
(Arist. Ath. pol. 15. 3). «Писистрат с Эвбеи отправился походом на
Аттику и, у святилища Афины Паллены (ejpi; Pallhnivdoς) напав
на первых из врагов, убил всех…» (Polyaen. I. 21. 1).

Разночтения в свидетельствах минимальны, не влияют на
смысл, и приведенные тексты позволяют самым исчерпывающим
образом ответить на вопрос о том, где случилось решающее стол-
кновение. Речь должна идти о находившемся на пути из Марафо-
на (там высадился Писистрат) к Афинам святилище Афины, по-
читавшейся там под эпитетом Палленида (вариант написания
«Паллена», встречающийся в некоторых переводах, менее то-
чен)33. Будем исходить из того, что перед нами – не простая слу-
чайность. Писистрат принадлежал к числу таких политических
деятелей, которые дальновидно просчитывают каждый свой ход.
Надо полагать, он сделал все от него зависящее для того, чтобы
встреча с противником произошла именно там, где он ее наметил.
Получается, он опять получил помощь от Афины!

Скажем несколько слов об эпиклезе Палленида. Она означает
буквально «Палленская» и смело может быть связана с Палленой
(Флегрой) – местностью на Халкидике. Именно там, согласно ми-
фам, произошла гигантомахия – знаменитая битва олимпийских
богов с «землеродными» гигантами, в которой Афина особенно от-
личилась как воительница. Между прочим, как раз в этом сраже-
нии она сразила гиганта Палланта (Apollod. Bibl. I. 6. 2), в честь
чего и получила свой самый знаменитый эпитет – Паллада. Афина
«содрала кожу с еще живого Палланта и использовала ее как пан-
цирь»34. Тем самым она, по сути, изобрела первый прообраз гоп-

33 Позже вокруг этого святилища существовало культовое объедине-
ние нескольких аттических демов. См.: March D.A. Kleisthenes and the
League of Athena Pallenis // Historia. 2008. Bd. 57. Ht. 2. S. 134–141.

34 Тахо-Годи А.А. Гиганты // Мифологический словарь. М., 1990. С.
153; Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. С. 819.
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литского доспеха; ведь панцирь являлся его неотъемлемой час-
тью. Кроме того, после победы над гигантами Афина впервые (Dion.
Hal. Ant. Rom. VII. 72. 6–7) исполнила пирриху – танец с оружием,
который впоследствии был в ряде полисом важным элементом
праздничных выступлений гоплитов. Кажется, можно с полным
основанием утверждать, что миф о гигантомахии на Паллене внес
весьма важный вклад в формирование образа Афины как «идеаль-
ного гоплита» и прототипа всех гоплитов исторического времени.

И, пожалуй, вот что еще следует отметить. Вступая с наем-
ным, чужеземным войском на родную землю, но при этом ставя
под себя под покровительство Афины – защитницы всего полиса
от внешних врагов, – Писистрат тем самым подчеркивает, что
он, несмотря ни на что, не относится к числу этих внешних врагов.
Напротив, он как бы ассоциирует, даже отождествляет себя с
полисом, претендует на то, чтобы посредством «особых связей»
с Афиной олицетворять отныне этот полис в собственной персоне.

А теперь подчеркнем характернейшую акцию, которую пред-
принял тиран, судя по всему, немедленно после того, как прочно
утвердился на афинском престоле. Он – с помощью очередной
хитрой уловки – отобрал у граждан оружие и запер его в одном из
храмов (Arist. Ath. pol. 15. 4; Polyaen. I. 21. 2). В одной из преды-
дущих работ35 автор этих строк с сомнением отнесся к сообщени-
ям источников о названном эпизоде. Однако ныне – по соображе-
ниям, которые будут изложены чуть ниже, – мы должны признать,
что достаточных оснований для скептицизма по данному поводу
нет, и скорректировать свою точку зрения. В целом подобного
рода поступок хорошо укладывался в общую политическую ли-
нию Писистрата, которую Аристотель (Ath. pol. 15. 4) кратко, но
метко характеризует словами, вложенными им в уста самого ти-
рана: гражданам «следует возвратиться по домам и заниматься
своими делами (ejpi; tẁn ijdivwn ei\nai), а о всех общественных
позаботится он сам (tw`n de; koinw`n aujto;ς ejpimelhvsesqai
pavntwn)». Для понимания дальнейшего, возможно, не лишним бу-
дет уточнить, что понимание «общественного» (koinovn) являлось
в условиях полиса необычайно широким. Оно, в частности, было
шире понятия «политического» и включало последнее в себя36.
«Общественное» объединяло все виды коллективной деятельно-

35 Суриков И.Е. Античная Греция… С. 193.
36 Scmitt-Pantel P. Collective Activities and the Political in the Greek City //

The Greek City: From Homer to Alexander. Oxf., 1991. P. 199–213.
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сти, в сущности, всю сферу публичной жизни, которая в полисе (во
всяком случае, для граждан) имела существенный приоритет над
частной сферой. Koinovn – это, помимо политики, также и религия,
и военное дело, одним словом, все, что относится к уровню поли-
са, а не ойкоса. А теперь эту публичную сферу брал (официально,
если и не фактически) в свои руки единоличный правитель.

С другой стороны, мы, корректируя свой взгляд по конкретно-
му вопросу о разоружении афинян Писистратом, при этом не отка-
зываемся от своих прежних слов более общего характера: «Сооб-
щается, что некоторые тираны предпринимали попытки разору-
жить гражданский коллектив. Но такие акции никогда не могли
быть в полной мере эффективными. Во-первых, отсутствовал дол-
жный аппарат контроля (типа полиции, бюрократии и т.п.), кото-
рый позволял бы правителю убедиться в том, что граждане, раз
сдав оружие, так и продолжают оставаться без него. Не мог же
тиран закрыть все оружейные мастерские! Во-вторых, разоруже-
ние граждан означало фактическую ликвидацию полисного опол-
чения, а это делало государство в высшей степени уязвимым в
случае любых внешних конфликтов»37.

Поэтому считаем, что вышеописанное мероприятие Писист-
рата следует относить скорее опять же к числу символических
актов, которые так любил этот деятель и которые позднейшими
античными авторами, стоявшими уже на чисто рационалистичес-
ких позициях, односторонне воспринимаются как хитроумные по-
литические трюки. Символизм акции по разоружению граждан
акцентируется еще и тем, что в рассказах о ней, содержащихся в
нарративной традиции, фигурируют храмы. Причем здесь между
двумя основными источниками – Аристотелем и Полиеном – есть
определенное разногласие. Согласно первому, оружие было заперто
в Тесейоне; второй же называет в данной связи храм Агравлы.
Нам кажется, что именно эта вторая версия более аутентична,
поскольку в содержательном плане она являет собой lectio difficilior,
то есть труднее поддается объяснению.

Агравла (Аглавра), одна из чисто аттических мифологических
героинь, воспринималась одновременно как «ипостась» Афины (бо-
гиня имела, наряду с другими эпиклезами, также и эпиклезу Аглав-
ра)38. Согласно мифу об Аглавре и ее сестрах, дочерях царя Кекропа,
Афина вручила им на хранение своего приемного сына Эрихтония в

37 Суриков И.Е. Античная Греция… С. 161.
38 Тахо-Годи А.А. Аглавра // Мифологический словарь. М., 1990. С. 19.
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корзине, настрого запретив заглядывать туда. Девушки, однако, нару-
шили запрет. За это богиня наслала на них безумие, и они бросились
со скалы. Впоследствии Аглавра почиталась в Эрехтейоне, там же
где стоял древний палладий. Излишне специально оговаривать, что
Эрихтоний и Эрехтей – мифологические «дублеты».

Особенно интересно то обстоятельство, что Афина, поскольку
по ее вине погибли царевны, вынуждена была пройти культовое
очищение. Она совершила омовение в море, и именно в честь это-
го события был учрежден упоминавшийся нами выше праздник
Плинтерии!39 Очередное звено, встраивающееся в сложную, но
стройную с точки зрения мифологической логики цепочку, кото-
рую мы здесь реконструируем. Кумир вооруженной Афины, омо-
вение, переодевание, символическая смена пола, лишение ору-
жия… И картина, получающаяся в результате: стоящий на стра-
же полиса «сверхгоплит» Афина, маскулинная женщина, а наряду
с ней – граждане-гоплиты, обезоруженные и тем самым фемини-
зированные, исключенные тираном-консортом из публичной сфе-
ры и вынужденные замкнуться на делах своих ойкосов.

*  *  *
Из вышесказанного следует принципиальный и при этом пара-

доксальный вывод: получается, что в период тирании в Афинах
попросту отсутствовало полисное ополчение. Кажется, этот вы-
вод подтверждается и иными данными, прямыми и косвенными.

Геродот (I. 64) пишет в связи с третьим приходом Писистрата
к власти: «Он упрочил свое господство сильными отрядами наем-
ников (ejpikouvroisiv te polloiësi)…». Строго говоря, термин
ejpivkouroς не обязательно должен обозначать именно наемника.
Речь может идти, например, о союзных контингентах из других
полисов. Но, во всяком случае, этими ejpivkouroi не могли быть
граждане-ополченцы.

Далее, что известно о военных предприятиях Писистратидов?
В связи с основателем династии в источниках упоминаются не-
сколько операций, и, что интересно, все они морские, флотские:
захват Наксоса, тираном которого был поставлен писистратовс-
кий протеже Лигдамид, очищение священного Делоса, окончатель-
ное отвоевание у лесбосцев Сигея на Геллеспонте. В принципе,
мы не исключаем, что следует говорить о единственной крупной
экспедиции Писистрата (ближе к началу его третьего правления),

39 Латышев В.В. Ук.соч. С. 142–143.
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в ходе которой и были достигнуты все эти успехи40. В любом слу-
чае для похода на кораблях совершенно не было необходимым
привлечение сил афинского ополчения. Такой поход вполне мог быть
осуществлен силами тех самых ejpivkouroi, кем бы они ни были.

О сухопутных же военных действиях Писистрата ничего не
сообщается. А его сын и преемник Гиппий, похоже, вообще не вел
войн, решительно предпочитая дипломатические методы и создав
сеть дружественных союзов Афин с различными центрами силы
в Элладе – Фессалией, Аргосом, Спартой. Последний союз был,
впрочем, в 511 г. до н.э. расторгнут по инициативе лакедемонян.
Последние совершили два вторжения в Аттику, из которых второе
оказалось успешным и привело к свержению тирании.

Рассмотрим свидетельства об этих вторжениях подробнее. Они
принадлежат Геродоту, поскольку Аристотель (Ath. pol. 19. 5) не
приводит никакой независимой от «отца истории» информации.
Первое спартанское нападение было с моря, эскадра пристала в
Фалере. «Писистратиды же проведали заранее о походе и вызвали
помощь (ejpikourivhn) из Фессалии, так как у них уже прежде был
заключен союз с фессалийцами. По просьбе Писистратидов фес-
салийцы единодушно решили послать тысячу всадников с царем
Кинеем из Кония во главе. С такими союзниками (summavcouς) Пи-
систратиды придумали вот какой способ войны. Они велели выру-
бить деревья на Фалерской равнине, так что эта местность стала
доступной для действий фессалийской конницы (очередная из во-
енных хитростей, столь излюбленных афинскими тиранами – И.С.).
Затем они двинули эту конницу против спартанского войска. При
стремительной атаке фессалийцев погибло много спартанцев…
Уцелевшие воины были оттеснены к кораблям» (Herod. V. 63).

Теперь о втором вторжении. «После этого лакедемоняне сна-
рядили в поход на Афины более многочисленное войско во главе с
царем Клеоменом, сыном Анаксандрида, но отправились на этот
раз не морским путем, а по суше. Когда спартанцы проникли в
Аттику, то их прежде всего встретила фессалийская конница, но
после схватки быстро обратилась в бегство, оставив на месте
более 40 убитых. Уцелевшие же тотчас прямым путем возврати-
лись в Фессалию» (Herod. V. 64).

40 Ср.: Суриков И.Е. Черноморское эхо катастрофы в Сардах (Персидс-
кое завоевание державы Мермнадов и колонизационная политика Герак-
леи Понтийской) // Античная цивилизация и варвары. М., 2006. С. 52.
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Что здесь прежде всего обращает на себя внимание? Иных
защитников, кроме фессалийцев, у Гиппия не оказалось. Даже в
самую тяжелую для себя пору, когда под угрозой была сама его
власть, тиран не попытался прибегнуть к мобилизации ополчения
афинских граждан. А эти последние, хотя и не выступили активно
против своего правителя, но и не поддержали его, – по сути, они
остались пассивными зрителями происходящего. Опять выходит,
что ополчения просто не было. Зато была богиня-градодержица…

Но не помогла Гиппию на сей раз и «воительница Афина», по-
могавшая неоднократно его отцу. И это несмотря на то, что вто-
рой афинский тиран, судя по всему, уповал на покровительство с
ее стороны41. Это, в частности, заметно на материале его монет-
ной чеканке. В рассмотрении этого вопроса мы будем исходить
из той хронологии древнейших афинских монет (т.н.
Wappenmünzen), которой сами придерживаемся и которая пред-
ставляется нам наиболее верной42.

Wappenmünzen начали выпускаться либо в самый последний
период жизни Писистрата, либо сразу после унаследования власти
его сыном. Вначале на этих нумизматических памятниках встре-
чаем довольно пестрое разнообразие монетных типов. Однако бли-
же к концу правления Гиппия (скорее всего, около 513 г. до н.э.)
происходит определенная унификация: вводится единый тип лице-
вой стороны – горгоней. Этот апотропеический символ имел тес-
нейшую связь с мифологическим образом Афины, поскольку тра-
диционно изображался на ее эгиде. В сущности, горгоней был как
бы полноценным «заместителем» Афины в тот период, когда на
монетах не допускались еще антропоморфные изображения.

Не сомневаемся, что Гиппий поместил горгоней на афинские
тетрадрахмы и дидрахмы вполне сознательно – для того, чтобы с
помощью божества уберечь себя как от внешних, так и от внут-
ренних врагов. Ведь «тучи на его горизонте» сгущались, так ска-

41 Все, что известно о Гиппии, характеризует его как истово набожного
человека. Он, в частности, чрезвычайно интересовался предсказаниями ора-
кулов и собрал у себя на Акрополе богатейшую коллекцию этих речений.

42 Подробнее, с аргументацией см.: Суриков И.Е. Древнейшие афинс-
кие монеты (Wappenmünzen): проблемы интерпретации и датировки //
Античный мир и археология. Вып. 12. Саратов, 2006. С. 43–51 (в этой ста-
тье – все ссылки на предшествующую литературу вопроса); он же. От
Wappenmünzen к «совам»: в поисках исторического контекста // XIV Все-
российская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообще-
ний. СПб., 2007. С. 10–12.
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зать, на всех направлениях: случился заговор Гармодия и Аристо-
гитона, мятежные Алкмеониды вторглись в Аттику и некоторое
время удерживали крепость Липсидрий, обострялась напряжен-
ность в отношениях со Спартой, наконец, в период скифского похо-
да Дария I персы завладели северным побережьем Эгеиды, и в их
руках оказались Пангейские серебряные рудники во Фракии, ра-
нее приносившие Писистратидам весомые доходы43.

Что же означал в понимании афинян тот факт, что в 510 г. до
н.э. спартанцы вторглись в Аттику и беспрепятственно свергли
тирана? Показывал ли он, что «воительница Афина» отвернулась
от их города, перестала ему покровительствовать? Разумеется,
нет. Речь могла идти только об одном: богиня прекратила содей-
ствовать лично Гиппию, не более того. Иными словами, он уже не
мог ассоциироваться с государством, воплощать его в своей пер-
соне. Получалось, что Афина берет бразды правления непосред-
ственно в свои руки, властвует теперь без консорта. В связи со
сказанным не случайным представляется то обстоятельство, что
сразу после ликвидации тирании появляются новые типы на афин-
ских монетах – те самые, которым суждено было стать наиболее
знаменитыми: голова Афины на лицевой стороне, сова, священная
птица этой богини, на оборотной.

Это первые антропоморфные изображения в афинской чекан-
ке. Позволим себе предположить, что их возникновение связано
не в последнюю очередь со следующим обстоятельством. Неза-
долго до того Дарием I начали чеканиться дарики, на лицевой сто-
роне которых представал сам персидский царь (или, во всяком
случае, человеческая фигура, которая воспринималась греками в
качестве такового). Это, кажется, первый прецедент подобного
рода (на статерах Креза, ходивших в Малой Азии до введения
дарика, имелись только зооморфные символы), наводивший на
мысль, что на монетах должен находиться портрет правителя.
Помещение афинянами на своих деньгах головы Афины должно
рассматриваться как развитие той же идеи – с тем отличием, что

43 О негативном влиянии персидского продвижения на положение Гип-
пия см.: Raven E.J.P. Problems of the Earliest Owls in Athens // Essays in Greek
Coinage Presented to S. Robinson. Oxf., 1968. P. 57; Грант М. Греческий мир
в доклассическую эпоху. М., 1998. С. 93. Правда, ср. также иную точку
зрения, не ставящую в данном случае персидские и афинские дела в связь
друг с другом: Castritius H. Die Okkupation Thrakiens durch die Perser und
der Sturz des athenischen Tyrannen Hippias // Chiron. 1972. Bd. 2. S. 1–15.
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древнегреческие религиозные нормы рассматриваемого времени
не позволяли изображать живых людей (за исключением олимпи-
оников), а только божества и мифологических героев.

Но вернемся к афинскому полисному ополчению. Возрождено
оно было, вероятнее всего, в ходе реформ Клисфена и сразу же
должно было пройти проверку на прочность (об излагаемых далее
событиях см.: Herod. V. 74–77). Поход на Аттику войска Пело-
поннесского союза во главе с Клеоменом I с целью водворить у
власти лаконофила Исагора, как известно, сорвался и не потребо-
вал отражения военной силой. Но одновременно с пелопоннесца-
ми на афинскую хору напали беотийцы и эвбейские халкидяне.
Против этих последних афинская армия провела весьма успеш-
ные боевые действия, окончившиеся для нее громкой победой.
По данному поводу Геродот (V. 78) замечает:

«Итак, могущество Афин возрастало. Ясно, что равноправие
для народа не только в одном отношении, но и вообще – драгоцен-
ное достояние. Ведь, пока афиняне были под властью тиранов,
они не могли одолеть на войне ни одного из своих соседей. А те-
перь, освободившись от тирании, они заняли безусловно первен-
ствующее положение. Поэтому, очевидно, под гнетом тиранов
афиняне не желали сражаться как рабы, работающие на своего
господина; теперь же после освобождения каждый стал стремить-
ся к собственному благополучию».

Впрочем, цитированный пассаж все-таки следует воспринимать
cum grano salis. В целях создания максимально контрастной анти-
тезы «отец истории», несомненно, сгустил краски, изобразил по-
ложение, имевшее место в период Писистратидов, уж в очень
неприглядном свете. Якобы при тиранах афиняне вообще никого
не могли победить – это уж явный перебор. Сразу вспоминается
захват Писистратом Наксоса, Сигея… Похоже, Геродот попал
здесь под влияние столь распространившейся в Афинах V в. до
н.э. тенденциозной антитиранической традиции44.

44 О формировании этой традиции см. наиболее подробно: Lavelle
B.M. The Sorrow and the Pity: A Prolegomenon to a History of Athens under
the Peisistratids, c. 560–510 B.C. Stuttgart, 1993. Антитираническая тради-
ция со всеми ее преувеличениями и поныне оказывает негативное влия-
ние на историографию античных Афин (см. по этому поводу: Shear T.L.
Tyrants and Buildings in Archaic Athens // Athens Come of Age: From Solon
to Salamis. Princeton, 1978. P. 1–19).
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Во всяком случае, особо сильным афинское гоплитское опол-
чение так никогда и не стало. Его важнейшим, самым блистатель-
ным достижением – делом при Марафоне – Афины впоследствии
гордились века и века, в том числе и потому, что других ярких
успехов почти не было. Можно припомнить еще несколько сраже-
ний Малой Пелопоннесской войны… А в Пелопоннесской войне
431–404 гг. до н.э. ни одна афинская победа не была победой фа-
ланги45. Наверное, афиняне в это время и сами сознавали слабость
своих гоплитов, чем объясняется ряд событий их военной исто-
рии – и оборонительная тактика Перикла в начале 420-х гг. до
н.э., вызванная решительным нежеланием вступать в лобовое стол-
кновение со спартанской сухопутной армией, а также и тот факт,
что в начале IV в. до н.э. Афины стали одним из главных очагов
экспериментирования с применением передовых, не-гоплитских
родов войск (имеем в виду знаменитых пелтастов Ификрата).

Но все это время во главе полиса, как считалось, по-прежнему
стоит воительница Афина, богиня-гоплит. Над парадоксальной
ситуацией иронизирует, например, Аристофан в комедии «Птицы»,
поставленной в 414 г. до н.э.:

Какой же может быть порядок в городе,
Где со щитом стоит на страже женщина,
Богиня, а Клисфен сидит за прялкою?

(Aristoph. Av. 829–831)
Уточним, что в оригинале говорится несколько иначе – не о

щите, а о паноплии, полном комплекте гоплитского вооружения.
Упоминаемый же здесь Клисфен, – разумеется, не знаменитый
законодатель, а его тезка (и, возможно, тоже представитель рода
Алкмеонидов), живший ближе к концу V в. до н.э. и часто высме-
ивавшийся в комедиях за женственную изнеженность своего по-
ведения46.

Однако юмор юмором, а в драмах Аристофана есть места, где
он снимает маску шута и говорит со своей аудиторией серьезно
(чаще всего это хоровые партии). Вот одно из них, датирующееся

45 Для Пелопоннесской войны вообще не были характерны гоплитские
сражения. О крупнейшем из них – битве при Мантинее 418 г. до н.э. – см.
во всех деталях: Kagan D. The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition.
Ithaca, 1981. P. 107–137. В этой битве афиняне со своими союзниками по-
терпели поражение от спартанцев.

46 О нем см.: Roux G. Les grimaces de Clisthène (Aristophane, Grenouilles,
v. 422–430) // Revue des études grecques. 1067. Vol. 80. P. 165–175.



53Воительница Афина

несколько более поздним временем (411 г. до н.э.), но также пери-
одом Пелопоннесской войны:

Богиню Палладу, хоров подругу,
В наш хоровод звать велит обычай,
Юную, чистую, деву безбрачную!
Ты, полновластно над городом нашим
Мощную руку простершая явно,
Ключедержавная,
Полная злобы законной к тиранам, – явись!

(Aristoph. Thesm. 1136 sqq.)
Обратим внимание: вся система образов тут та же, что и у

Солона почти двести лет назад, но с одним значимым дополнени-
ем. Если в солоновские времена Афина воспринималась как за-
щитница от внешнего врага, то у Аристофана добавлена еще одна
ее функция – тираноборческая. Она, несомненно, сформировалась
уже в послесолоновские годы. Еще Писистрат, как мы видели,
активнейшим образом ставил себя под покровительство богини-
воительницы, что способствовало его самоотождествлению с го-
сударством. Лишь после того, как «градодержица» отказала в
поддержке Гиппию в 510 г. до н.э., ситуация изменилась; пути по-
лиса и пути тирании кардинально разошлись. А когда Гиппий при-
нял участие в Греко-персидских войнах на ахеменидской стороне
(490 г. до н.э., Марафон), тиран в общеафинских представлениях
прочно занял место рядом с внешним противником.

*  *  *
В последнее время в западной историографии античности при-

обретает значительное распространение изучение так называе-
мой «культурной поэтики». Следует отметить, что в рамках дан-
ного сочетания и культура, и поэтика понимаются максимально
широко, в них включаются практически все формы и аспекты об-
щественного и частного поведения. Под углом «культурной поэти-
ки» рассматривают и религию, и политику, и экономику…47 Эти

47 Характерен в данном отношении, например, сборник: Cultural Poetics
in Archaic Greece: Cult, Performance, Politics / Ed. by Dougherty C., Kurke L.
N.Y. – Oxf., 1998. Вот некоторые из тем, освещенных в статьях этого сборника:
«Семь мудрецов как распространители мудрости», «Культ героев и политика
у Геродота», «Солоновские образы у Фукидида»… Сюжеты, связанные с
«культурной поэтикой», занимают весьма значимое место также в совсем
недавнем сборнике “Solon of Athens”, неоднократно упоминавшемся выше.
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сферы человеческой деятельности толкуют как своеобразный
«перформанс», что-то вроде постоянно длящегося представления.
Несомненно, все это направление в антиковедении сформирова-
лось под сильным влиянием разработок и особенно методик фран-
цузских ученых школы Л. Жерне и Ж.-П. Вернана.

Не скроем, что данная наша статья тоже несет на себе отпе-
чаток идей названной школы. Да ведь и действительно трудно
избавиться от впечатления, что перед нами прошла серия этаких
«перформансов», в которых неразрывно связаны мифология, по-
литика, война, средства литературы, искусства, даже монетного
дела… Это действа такого уровня, что в них трудно отделить сим-
волические акты от политических уловок и военных хитростей. И
главное место повсюду занимает «женщина-гоплит», воительница
Афина, которая парадоксальным образом временами едва ли не
замещает собой полисное ополчение.

I.E. Surikov
Athena the Warrior:

Solon, Pisistratus, and Athenian civic army
in the 6th century B.C.

Often comparison of military-political facts with cultural and religious
ones is able to add a new and unexpected aspect to a study. Having
started with statement of a question – what was the Athenian phalanx
like in the sixth century B.C.? - we come to the conclusion that the
phalanx as such was absent during a considerable part of the epoch in
question. And the point is not so much the disarmament of Athenians
by Pisistratus. Basic is a paradigm fostered already by Solon, according
to which there is no need in a phalanx as its function is fulfilled by the
patroness of the city – the female hoplite, Athena the Warrior. It is no
accident that even after the establishment of democracy Athenian land
army was by no means on the list of best armies in Greece.




