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Жреческими родами, обслуживавшими культ Афины на Акрополе, были 
Этеобутады и Праксиергиды1. В отличие от Этеобутадов2 – древнейшего 
и известнейшего рода – о Праксиергидах сохранилось не так много сведе-
ний. Их основной обязанностью, насколько нам известно, были организа-
ция и отправление праздников Плинтерий и Каллинтерий, связанных с очи-
щением древней деревянной статуи () Афины, хранившейся на Акро-
поле, в храме Афины Полиады («старом храме»,  Strabo 
9p396; Xen. Hell. I. 6. 1;     h    
IG I3 64;       h   IG I3 474 1 etc.3). 
«Старый храм» Афины, возведенный в древности, несколько раз перестраи-

1 Эти роды сохраняли свое служение Афине Полиаде на протяжении всей антич-
ности, о чем свидетельствует надпись II–III вв., в которой рядом упоминаются жри-
ца Афины Полиады, традиционно происходившая из рода Этеобутадов и род Пракси-
ергидов (IG II2. 3678). Речь идет именно об Афине Полиаде; о жреческом служении и 
уходе за статуей Афины Парфенос нам ничего неизвестно (Dillon M. Girls and Women 
in Classical Greek Religion. L., N.Y., 2002. P. 84). Нам также неизвестно, осуществля-
ли ли служение Афине Полиаде только женщины из рода Праксиергидов или мужской 
персонал также присутствовал. 

2 См. Töpffer J. Attische Genealogie. Berlin, 1889. S. 113–133; Davies J.K. Athenian 
Propertied Families 600-300 B.C. Oxf., 1971. P. 351–352; Parker R. Athenian Religion: A 
History. Oxf., 1997. P. 290–293; Matthaiou A.P. Erion Lukourgou Lukophronos Boutadou // 
Horos. Vol. 5. 1987. P. 31–41; Turner J.A. Hiereiai: Acquisition of Feminine Priesthoods in 
Ancient Greece. Santa Barbara, 1983. P. 247–284; Connelly J.B. Portrait of a Priestess. 
Women and Ritual in Ancient Greece. Princeton, 2007. P. 59–64. 

3 Храм Афины на Акрополе, по всей вероятности, упомянут еще у Гомера (Hom. 
Il. II. 555–549, Od. VII. 80–81). Самое полную сводку источников о «старом храме» см. 
Mansfield J.M. The Robe of Athena and the Panathenaic “Peplos”. Berkeley, 1985. PhD. 
P. 217. 
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вался и, наконец, был уничтожен персами в 480/479 г. Вместо него был по-
строен новый, который продолжал называться «старым» в противопоставле-
ние Парфенону; некоторые исследователи предполагают, что он входил в со-
став Эрехтейона, часть которого была отведена Афине Полиаде4, другие счи-
тают, что он существовал отдельно5. Древнюю статую, которую Павсаний на-
зывает   (Paus. I, 26, 6), сделанную из оливкового дерева 
(Schol. in Dem. Contr. Androt. 45, 6), по преданию, воздвиг на Акрополе Эрих-
тоний (Apollod. III, XIV, 6; Hyg. Astr. II, 13). О древности этого изображения 
пишут Демосфен (     - Schol. in Dem. Contr. Androt. 
45), Плутарх (        - Plut. 
Mor. Fr. 158, 5–6) и Филострат (     
'        - Philostr. VA III, 14, 28–29). 
Статуя существовала еще во время Плутарха, который пишет о ней, что ее 
 «до сих пор афиняне сохраняют» (Plut. 
Mor. Fr. 158, 6). 

Согласно легендам, праздники были учреждены в честь Аглавры, доче-
ри Кекропса:            
           
           
          
«говорят, что после смерти Аглавры в течение года не стирались священные 
одежды, потом же, когда они были постираны, Плинтерии из-за этого полу-
чили свое имя; Каллинтерии же из-за того, что, кажется, Аглавра первая, став 
жрицей, стала украшать богов; поэтому и Каллинтерии посвящены ей» (Phot. 
s.v.   ; ткж см. Hesych. ; Becc.Anecd. I, 
270). Связи между Аглаврой и Афиной прослеживаются по многим сказа-
ниям, а Гарпократий даже сообщает, что Аглавра была одним из эпонимов 
Афины: 
(Harpocr. s.v.). Тем не менее, обслуживание культа Аглавры принадлежало не 
Праксиергидам, а, по всей вероятности, Саламиниям6. 

Эти праздники справлялись ежегодно во второй половине меся-
ца Таргелион (май-июнь) (Plut. Alc. 34; Xen. Hell. I, 4, 12; Phot. s.v. 

4 Hurwit J.M. The Athenian Acropolis: History, Mythology and Archaeology from Neo-
lithic Era to the Present. Cambr. 1999. P. 44; Robertson N. The Origin of Panathenaea // 
RhM. Bd. 128. 1985. P. 255; Garland R. Religious Authority in Archaic and Classical Ath-
ens // ABSA. Vol. 79. 1984. P. 91; Herington C.J. Athena Parthenos and Athena Polias: A 
Study in the Religion of Periclean Athens. Manchester, 1955. P. 20. 

5 Mansfield J.M. The Robe of Athena. P. 198. Мансфилд приводит слова Павсания, ко-
торый называет эти храмы разными терминами –  и  (Paus. I, 26, 5 – 27, 2). 

6 Parker R. Athenian Religion. P. 308. 
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)7, того месяца, когда в Афинах справлялись 
Таргелии – ритуальное очищение города (6–7 числа, праздник был посвя-
щен Аполлону)8. В 20-х числах Таргелиона происходил ритуал очищения, 
посвященный Афине Полиаде, покровительнице города. Согласно Плутар-
ху, в день Плинтерий Праксиергиды «снимают все украшения со статуи бо-
гини и закрывают ее» (Plut. Alc. 34). Затем происходила торжественная про-
цессия – упоминание о ней встречается у Фотия (Phot.   
       – «паста из фиг, которую не-
сут в процессии Плинтерий»)9; где она происходила, точно неизвестно; воз-
можно, в сопровождении эфебов участники шествия отправлялись в Фалер-
скую гавань:    []       
[]    – (эфебы) «выносили и Палладу вместе с 
геннетами и снова вносили, соблюдая полный порядок» (IG II2. 1011. 10–11). 
В классических исследованиях 19 – нач. 20 в. принято было считать, что под 
геннетами здесь подразумеваются именно Праксиергиды. Однако в послед-
ние десятилетия появилась иная точка зрения, согласно которой в надписи 
IG II2. 1011 речь идет о другой процессии, не связанной с Плинтериями; эта 
процессия отправлялась к морю из Палладия, святилища Афины в Фалеро-
не, где происходили суды по некоторым случаям убийств10; соответствен-
но, процессия была связана с другой статуей Афины11. Впервые это мнение 
было высказано В. Буркертом и активно поддержано Н. Робертсоном. Сто-
ронники этой гипотезы отрицают шествие афинян к морю во время Плин-
терий и считают, что процессия, если она и имела место, устраивалась не-
далеко от Акрополя. Однако мы не можем согласиться с этой точкой зрения. 
Во-первых, надпись IG II2. 1006. 11–12 – 

7 Дискуссию об определении точной даты (разные авторы помещают этот празд-
ник в хронологический промежуток между 20 и 29 месяца Таргелион) см. Deubner L. 
Attische Feste. Berlin, 1932. S. 18; Robertson N. The Praxiergidai Decree (IG I3. 7) and the 
Dressing of Athena’s Statue with the Peplos // GRBS. Vol. 44. 2004. P. 127–136. 

8 Parke H.W. Festivals of the Athenians. London, 1977. P. 146–147. 
9 Пасту из фиг Дойбнер считает жертвенным приношением Афине, а название 

производит от греческого предводитель), считая, что посуду с пастой несли 
впереди процессии (Deubner L. Attische Feste. S. 20).

10 О судах см. Arist. AP 57, 3; Бузескул В.П. История афинской демократии. СПб., 
2003. С. 72; Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenian Politeia. Oxf., 1993. 
P. 646.

11 Burkert W. Buzyge und Palladion // Zeitschrift für Religions und Geistesgeschichte. 
Bd. 123. 1970. S. 64; Parker R. Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion. 
Oxf., 1983. P. 27; Robertson N. The Praxiergidai Decree… P. 137; следует отметить, что 
в монографии 1997 г. Р. Паркер склоняется скорее к общепринятому варианту собы-
тий – Parker R. Athenian Religion. P. 307.
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 – (эфебы) «выносили и Палладу в Фалерон и оттуда снова приноси-
ли при факелах, соблюдая полный порядок» – очевидно свидетельствует о 
шествии и (в Фалерон и обратно) и о возвращении статуи 
Афины в город вечером, при свете факелов, что вряд ли произошло бы, если 
процессия действительно была местного значения. Далее, Фотий пишет: 
 
 – «номофилаки... устраивали процессию Палла-
де, в то время как ксоан доставлялся к морю» (Phot. s.v. ). Здесь 
очевидно речь идет о Плинтериях, которым Фотий уделил большое внима-
ние в своем «Лексиконе». Кроме того, схолии к Платону сообщают, что 
 
– «малые Панафинеи происходили в Пирее, и на них дру-
гой пеплос даровался богине» (Schol. Plat. Resp. 327a). Л. Дойбнер в разде-
ле своей книги, посвященном Панафинеям, совершенно справедливо, на наш 
взгляд, считает, что схолиаст перепутал малые Панафинеи с Плинтериями и 
что речь идет именно о процессии, которая происходила на Плинтериях (хотя 
еще одной ошибкой схолиаста было упоминание Пирейской гавани вместо 
Фалерской), поскольку в Пирее Панафинеи не проводились12. Таким образом, 
мы имеем еще одно косвенное доказательство того, что участники Плинте-
рий доходили до морской гавани. Наконец, в качестве дополнительного кос-
венного аргумента можно привести тот факт, что очищение морской водой 
считалось у эллинов самым эффективным и действенным13: «Грехи с людей 
смывает только море» – говорит Ифигения перед обрядом очищения «нечи-
стых» (Eur. Iph. Taur. 1193; см. ткж. Soph. Ajax. 655; Plut. Quest. Graec. 301a; 
Iam. VP 153). Поэтому логично будет предположить, что такую великую свя-
тыню, каковой для афинян была статуя Афины Полиады, необходимо было 
омыть именно морской водой. 

Г. Парке считает, что в процессии принимали участие только посвящен-
ные женщины14, однако в источниках мы не встречаем никаких упомина-
ний об этом; возможно, исследователь делает такой вывод по ассоциации с 
Фесмофориями и другими женскими праздниками. Однако в данном случае 
праздник был посвящен древнейшему и чрезвычайно почитаемому в городе 
изображению Афины, о котором Павсаний пишет, что оно «почиталось всей 
общиной за много лет до того, как из деревенских поселков они все сошлись 
вместе» (Paus. I, 26, 6). Вполне вероятно, что в празднике в честь этого изо-
бражения принимала участие вся община, а не только женщины.  

12 Deubner L. Attische Feste. S. 30.
13 Parker R. Miasma. P. 226–227. 
14 Parke H.W. Festivals of the Athenians. P. 153. 
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В Фалероне статуя погружалась в море для символического очищения15; 
помимо самой статуи чистили и ее пеплос – этой церемонией руководил (или 
руководила)  
 (Et. M. s.v.). Мансфилд предлагает переве-
сти фразу   как «загрязнения 
под пеплосом Афины», т.е. пятна на статуе16; но можно и предложить пере-
вод «загрязнения, касающиеся пеплоса Афины», что представляется нам бо-
лее верным, поскольку употребление громоздкой конструкции «под пепло-
сом» немного странно – удобнее прямо сказать о самой статуе. Впрочем, воз-
можны, вероятно, оба варианта одновременно: предлог  ( – упо-
треблен в Lex. Rhet. s.v. ) может подразумевать и то, и другое, что делает фра-
зу многозначной. Мытьем статуи занимались две девушки, по всей вероят-
ности, из рода Праксиергидов, именовавшиеся  или : 
 
 «лутриды –две девушки при статуе Афины, которые называются и 
плинтриды» (Hesych. s.v.). 
  «лутриды – две 
девушки при статуе Афины; они же звались плинтриды. Так Аристофан... » 
(Photius s.v. со ссылкой на Аристофана - Arist. fr. 841 Kock. 841, 1). Излишне 
говорить, что их наименования происходили от глаголов  и  (мыть, 
чистить). 

Затем процессия при свете факелов возвращалась в Афины (IG II2. 1006. 11–
12), где Праксиергиды вновь облачали статую в чистые одежды: 
– «Праксиергиды: те, 
кто одевает древнюю статую Афины» – Hesych. s.v.)17. В надписи, датируемой 
460/70 гг. до н.э., читаем: h[]
[] «Аполлон возвестил законы Праксиер-
гидам, чтобы они облачали богиню в пеплос» (IG I3. 7. 10). Верховным распо-
рядителем всей церемонии был сначала архонт-басилевс18, а с IVв. до н.э. – 
 (Phot. s.v.); номофилаки были назначены, вероятно, при Деме-

15 Обычай символического омовения священных изображений был распространен 
в Греции повсеместно – см. Simon E. Festivals of Attica: an Archaeological Commentary. 
Madison, 1983. P. 48; Robertson N. Athena’s Shrines and Festivals // Worshipping Athena: 
Panathenaia and Parthenon. Madison, 1996. P. 50–52.

16 Mansfield J.M. The Robe of Athena. P. 368. 
17 Обычай раздевания и одевания статуй также был широко распространен в Гре-

ции: Steiner D. Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and 
Thought. Princeton, 2001. P. 109.

18 Deubner L. Attische Feste. S. 19. 
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трии Фалерском (Poll. VIII, 102, 2)19. Из надписи, датируемой 240 г. до н.э., 
узнаем, что жрица Афины (принадлежавшая роду Этеобутадов) выделяла из 
своих средств 100 драхм Праксиергидам на традиционную жертву []
[[][][]
[][][](IG. II2. 776. 18-20) – Л. 
Дойбнер считает, что речь идет о жертве, приносившейся Афине в конце всей 
церемонии20. 

Надпись 460/450 гг. до н.э. (так называемый «декрет Праксиергидов») 
устанавливает, что Праксиергиды просят () запи-
сать на стеле божественное (имеется в виду дельфийское) пророчество 
([]) и другие ранее принятые по отношению к ним по-
становления (), и выставить около древне-
го храма (IG 13. 7. 3–6). Средства для записи Праксиергидам должны были вы-
делить из казны государственные чиновники - h 
h ( IG. I3 7, 8–9). Архонт (вероятно, басилевс21), в соответствии 
с отеческими обычаями, должен был выдать Праксиергидам ключи от хра-
ма  [][]
(IG 13. 7. 20–23)22. Консультации с оракулом были обязательным элемен-
том законодательной деятельности Совета и собрания в религиозной сфе-
ре23; возможно, что благословение оракула требовалось и для подтвержде-
ния религиозных полномочий древних родов. М. Оствальд предполагает, что 
под словами  следует понимать прежние, 
ранее не записанные постановления Совета и народного собрания относи-
тельно древних привилегий рода Праксиергидов (в декрете они обозначе-
ны термином ); теперь же, в соответствии с пророчеством ораку-
ла названные словом , 
они должны быть зафиксированы и выставлены на всеобщее обозрение. Тот 
факт, что  Праксиергидов ранее обсуждались Советом и собрани-
ем, Оствальд объясняет возможными разногласиями между родом и государ-
ством относительно прерогатив этого рода, что и вызвало в конечном итоге 
обращение к оракулу24. Д. Левис и Р. Гарланд, однако, считают, что это было 

19 Deubner L. Attische Feste. S. 19.; см. ткж Töpffer J. Attische Genealogie. S. 134–135. 
20 Deubner L. Attische Feste. S. 20. 
21 Dillon M. Girls and Women in Classical Greek Religion. P. 134. 
22 Мы используем восстановление Lewis D. Notes on Attic Inscriptions // ABSA. Vol. 

49. 1954. P. 17–21. Надпись имеет несколько вариантов восстановления (см. Robertson 
N. The Praxiergidai Decree… P. 113–127; Mansfield J.M. The Robe of Athena. P. 398–404).

23 Martha J. Les sacerdoces Athéniens. P., 1882. P. 60–62.
24 Ostwald M. From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society and 

Politics in Fifth Century Athens. Berkeley, 1986. P. 147–148; см. ткж. Tanner J. The In-
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простое стремление демоса к ратификации (пусть даже формальной) приви-
легий какого-либо рода: если раньше достаточно было согласования с Арео-
пагом, то теперь необходима была санкция демоса25.

Павсаний пишет, что рядом с храмом Афины-Полиады жили девушки-
аррефоры, одной из обязанностей которых было присматривать за эргастина-
ми – теми, кто ткал для Афины новый пеплос, преподносившийся ей каждые че-
тыре года на Панафинеях (Paus. I, 27, 4). В надписи, датируемой 108/7 г. до н.э., 
посвященной малой панафинейской процессии, упомянуты Праксиергиды, ко-
торые должны принять «ежегодный» пеплос – 
(SEG. 28.90)26. Как видим, пеплос Афины Полиады был в 
ведении Праксиергидов на всех праздниках, с которыми этот пеплос был свя-
зан.

День Плинтерий считался несчастливым днем (– Plut. 
Alc. 34, Plato. Leg. 800d); в этот день не рекомендовались никакие начинания 
(Plut. Alc. 34; Xen. Hell. I, 4, 12), а храм Афины (а, возможно, и другие храмы) 
запирался и обвязывался канатами (

говорили, что святилища перевязывались в так называемые «несчастливые 
дни», такие, как Плинтерии и подобные дни – Pollux VIII. 141). Л. Дойбнер 
замечает, что «несчастья дня» были связаны с мусором, который, по мнению 
афинян, в этот день наполнял воздух и мог нанести большой ущерб, даже не-
материальный. Такое же мнение существовало относительно храма Весты в 
Риме: дни его уборки, с 7 по 15 июня, считались dies nefasti27.

vention of Art History in Ancient Greece: Religion, Society and Artistic Rationalisation. 
Cambr., 2006. P. 93.

25 Lewis D. Notes on Attic Inscriptions. P. 19; Garland R. Introducing New Gods. The 
Politics of Athenian Religion. Ithaka, NY, 1992. P. 102.

26 Согласно Диодору, с конца IV в. до н.э. пеплос богине подносился и на малых 
Панафинеях, т.е. ежегодно (Diod. XX, 46). Правда, это свидетельство Диодора при-
нято не всеми: так, В.В. Латышев согласен с ним (Латышев В.В. Очерк греческих 
древностей. 2. СПб., 1997. С. 129), а Л. Дойбнер считает его поздней интерполяцией 
(Deubner L. Attische Feste. S. 30). Также и интерпретация термина может 
быть различной – «ежегодный», или «этого года» (см. Aleshire S., Lambert S. Making 
the “Peplos” for Athena: A New Edition of IG II2 1060 + IG II2 1036 // ZPE. Bd. 142. 2003. 
P. 72; Deubner L. Attische Feste. S. 30). С. Ламберт предполагает, что подношение боги-
не пеплоса ежегодно могло начаться в 108/7 г. до н.э., т.е. в год издания декрета; воз-
можно, что упомянутая надпись и вводила это новшество. Однако, заключает Лам-
берт, это лишь остается предположением (Aleshire S., Lambert S. Making the “Peplos” 
for Athena. P. 72). 

27 Deubner L. Attische Feste. S. 21–22. 
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Каллинтерии праздновались незадолго до Плинтерий в том же месяце; 
они были учреждены довольно поздно, в 287/6 г.до н.э.28; возможно, в этот 
же день афиняне наполняли маслом лампаду в храме; этого масла, по сло-
вам Павсания, хватало ровно на год (Paus. I, 26, 7). Каллинтерии не были 
связаны ни с какими торжественными процессиями и были менее значи-
тельным праздником. Согласно Фотию, они были посвящены ритуалу укра-
шения или чистки:  (Phot. s.v. 
). Все три глагола имеют два значения: пер-
вое – «украшать», второе – «убирать, чистить». По мнению одних исследо-
вателей, это был ритуал чистки и уборки храма29, другие считают Каллинте-
рии ритуалом украшения статуи30. В инвентаре храма, датируемом 369/8 г. до 
н.э., перечислены украшения богини: диадема (), сережки (), 
пять ожерелий (), золотая сова (), золотая эгида 
(), золотой щит с головой Горгоны (), золо-
тая чаша () (IG II2. 1424a. 361–365). Однако, если статуя была бо-
гато украшена, новые украшения ей не были нужны; украшение же ее, ска-
жем, цветами или дарами природы до того, как она будет вымыта и очище-
на, нелогично. Вероятно по этой причине, в поддержку своей теории, Н. Ро-
бертсон предлагает считать, что Каллинтерии отмечались после Плинтерий 
и на них происходило украшение статуи после ее ритуального омовения на 
Плинтериях31. Мы, следуя указанию Фотия о том, что Каллинтерии происхо-
дили раньше, чем Плинтерии (
), а так-
же его замечанию о том, что Каллинтерии были связаны с ритуалом украше-
ния 
(«кажется, что Аглавра первая, став жри-
цей, стала украшать богов, поэтому и Каллинтерии посвящены ей» – Phot. 
s.v ), рискнем предположить, что Каллинтерии 
праздновались раньше Плинтерий и были ритуалом украшения статуи всеми 
имевшимися у нее драгоценностями, а также дорогими подношениями, кото-
рые жертвовали ей посетители ее храма. Возможно, что не все драгоценно-

28 Deubner L. Attische Feste. S. 20, 215.
29 Deubner L. Attische Feste. S. 20. 
30 Mansfield J.M. The Robe of Athena. P. 370; Robertson N. The Praxiergidai Decree… 

P. 129.
31 Robertson N. The Praxiergidai Decree… P. 129. Н. Робертсон предлагает свою ре-

конструкцию праздника Каллинтерии – сложного обряда одевания и украшения ста-
туи; эта реконструкция остроумна и может быть принята в качестве одной из гипотез, 
с той лишь поправкой, что она основана на собственных домыслах автора и не име-
ет опоры на источники. 



23

Афинский род Праксиергидов

сти в обычные дни были надеты на статую – например, вряд ли Афина носи-
ла сразу 5 ожерелий, которые имелись в ее распоряжении согласно вышеупо-
мянутому инвентарю. Также и обильные дары жертвователей, вероятно, хра-
нились в особых запасниках. Можно предположить, что именно на Каллинте-
рии на статую надевали все украшения, имевшиеся в ее распоряжении, и что 
в таком виде она оставалась до Плинтерий, когда согласно Плутарху, Прак-
сиергиды «снимают все украшения со статуи богини и закрывают ее» (Plut. 
Alc. 34). После стирки пеплоса богиня вновь представала перед поклонника-
ми в своем обычном виде до следующего года. Конечно, это лишь гипотеза, 
но такая реконструкция событий представляется нам логичной и согласован-
ной с источниками.

Таким образом, Праксиергиды были родом, в обязанности которого тра-
диционно входило наблюдение и уход за статуей Афины Полиады на Акропо-
ле. Жреческое служение Афине Полиаде осуществлял другой род – Этеобута-
ды, сведения о котором гораздо полнее и многочисленнее, чем о Праксиерги-
дах. Тем не менее, учитывая важность и даже некоторый магизм праздников 
Плинтерии и Каллинтерии, дни которых считались в Афинах несчастливыми 
и неудачными, мы можем судить о важной роли Праксиергидов, от исправно-
го исполнения которыми своих обязанностей зависело, как считалось, благо-
получие и ритуальное очищение города.

Список использованной литературы
Бузескул В.П. История афинской демократии. СПб., 2003.
Латышев В.В. Очерк греческих древностей. 2. СПб., 1997.
Aleshire S., Lambert S. Making the “Peplos” for Athena: A New Edition of IG II2 1060 + IG 
II2 1036 // ZPE. Bd. 142. 2003. P. 65–86.
Burkert W. Buzyge und Palladion // Zeitschrift für Religions und Geistesgeschichte. Bd. 12. 
1970. S. 356–68. 
Connelly J.B. Portrait of a Priestess. Women and Ritual in Ancient Greece, Princeton, 2007.
Davies J.K. Athenian Propertied Families 600-300 B.C. Oxf., 1971.
Deubner L. Attische Feste. Berlin, 1932.
Dillon M. Girls and Women in Classical Greek Religion. L., NY, 2002.
Garland R. Religious Authority in Archaic and Classical Athens // ABSA. Vol. 79. 1984. P. 
75–123.
Garland R. Introducing New Gods. The Politics of Athenian Religion. Ithaka, NY, 1992.
Herington C.J. Athena Parthenos and Athena Polias: A Study in the Religion of Periclean 
Athens. Manchester, 1955.
Hurwit J.M. The Athenian Acropolis: History, Mythology and Archaeology from Neolithic 
Era to the Present. Cambr., 1999.
Lewis D. Notes on Attic Inscriptions // ABSA. Vol. 49. 1954. P. 17–21.
Mansfield J.M. The Robe of Athena and the Panathenaic “Peplos”. PhD. Berkeley, 1985. 
Martha J. Les sacerdoces Athéniens. P., 1882.



24

В.С. Ленская

Matthaiou A.P. Erion Lukourgou Lukophronos Boutadou // Horos. Vol. 5. 1987. P. 31–44.
Ostwald M. From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society and Politics 
in fifth century Athens. Berkeley, 1986.
Parke H.W. Festivals of the Athenians. London, 1977.
Parker R. Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion. Oxf., 1983.
Parker R. Athenian Religion: A History. Oxf., 1997.
Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenian Politeia. Oxf., 1993.
Robertson N. Athena’s Shrines and Festivals // Worshipping Athena: Panathenaia and Par-
thenon. Madison, 1996. P. 27–78.
Robertson N. The Origin of Panathenaea // RhM. Bd. 128. 1985. P. 231–295.
Robertson N. The Praxiergidai Decree (IG I3 7) and the Dressing of Athena’s Statue with the 
Peplos // GRBS. Vol. 44. 2004. P. 111–161.
Simon E. Festivals of Attica: an Archaeological Commentary. Madison, 1983.
Steiner D. Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought. 
Princeton, 2001.
Tanner J. The Invention of Art History in Ancient Greece: Religion, Society and Artistic 
Rationalisation. Cambr., 2006.
Töpffer J. Attische Genealogie. Berlin, 1889.
Turner J.A. Hiereiai: Acquisition of Feminine Priesthoods in Ancient Greece. Santa Barbara, 
1983.

N




