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Далеким импульсом к нашему обращению к обозначенной выше теме послу-
жило знакомство с заглавным эпиграфом в романе Вальтера Скотта «Квентин 
Дорвард» (см. издание, вышедшее в Эдинбурге и Лондоне в 1831 г.): 

La guerre est ma patrie,
Mon harnois ma maison,
Et en toute saison
Combattre c’est ma vie. –
Мой дом родной – война,
Приют мне – панцирь мой.
И летом и зимой
В сраженьи жизнь моя.

Этот стихотворный отрывок вызывает в воображении череду историче-
ских образов, связанных с аристократическим бытом: мой панцырь и мой 
меч – для средневекой эпохи, моя шпага и мой пистолет – для начала ново-
го времени. В романтизированном обличье «мой пистолет» как атрибут не 
столько аристократичности, сколько разбойной лихости является и в иные 
эпохи нового времени, например, в вестернах, для периода освоения амери-
канскими колонистами Дикого Запада. Так или иначе, является искушение 
найти аналогичный символ и в классической древности. И вот, без особого 
труда мы находим такой символ у народа – родоначальника античной, а вме-
сте с тем и всей европейкой цивилизации, у древних греков: это – копье. 

I. Копье – оружие воина

В самом деле, нельзя сомневаться в том, что древние эллины были наро-
дом копья, предпочитавшим этот вид оружия всем остальным. Возможно, этот 
обычай уходит своими корнями в доисторическую древность. Знаменательно 
наименование одного из древнейших и самых воинственных греческих племен 
«дорийцы», откуда напрашивается построение историко-лексического ряда: 
древо () – (деревянное) копье () – (люди с копьем) до-

A
Э.Д. Фролов

Копье как орудие и символ знатности у 
древних греков



58

Э.Д. Фролов

рийцы ()1.Так или иначе, приверженность к этому обычаю демонстри-
рует уже эпоха древнейшей греческой истории – микенское время (приблизи-
тельно 1550-1150 гг. до н.э.). Копье уже тогда было излюбленным оружием ари-
стократов, как это видно из микенских реминисценций в гомеровском эпосе (от 
рубежа IX-VIII вв. до н.э.)2. И тогда же сложилась практика аристократического 
поединка-агона. В этом был смысл жизни гомеровских героев; здесь, с опорой 
на копье, рождалась их бранная слава, служившая основанием их высокого со-
циального статуса. Вот ярчайший пример такого бранного состязания – поеди-
нок Ахилла и Гектора, как он представлен в 22-й песне «Илиады»:

В этой сцене Ахилл первым мечет в своего противника копье, но тот 
уклоняется, приникая к земле. Копье пролетает над Гектором и вонзается в 
землю. Афина Паллада, невидимая Гектору, подает копье Ахиллу:

Рек он – и, мощно сотрясши, послал длиннотенную пику (ς).
В пору завидев ее, избежал шлемоблещущий Гектор;
Быстро приник он к земле, и над ним пролетевшая пика
В землю вонзилась; но, вырвав ее, Ахиллесу Паллада
Вновь подала, невидима Гектору, коннику Трои

(здесь и далее перевод Н.И. Гнедича).
Насмешливо откомментировав неудачный бросок противника, Гектор в 

свою очередь мечет икопье в Ахилла, но тот своим щитом отбивает его дале-
ко в сторону. Гектор остается без копья, так как нет никого, кто бы поднес его 
троянскому герою:

Рек он – и, мощно сотрясши, копье (ς) длиннотенное ринул,
И не прокинул: в средину щита поразил Ахиллеса;
Но далеко оружие () щит отразил. Огорчился
Гектор, узрев, что копье бесполезно из рук излетело,
Стал и очи потупил: копья не имел он другого.

В отчаяьи Гектор выхватывает из ножен меч и с ним устремляется на 
противника, но тот встречает его смертельным ударом копья:

Но, как звезда меж звездами в сумраке ночи сияет,
Геспер, который на небе прекраснее всех и светлее, –

1 Связь коренного слова  с производным этниконом  общепризна-
на. См. этимологические словари древнегреческого языка: Boisacq E. Dictionnaire 
etymologique de la langue grecque etudiee dans ses rapports avec les autres langues indo-
europeennes. 2-eme ed. Heidelberg-Paris, 1923. P. 197-198; Chantraine P. Dictionnaire ety-
mologique de la langue grecque. T. I. Paris, 1968. P. 294, 305.

2 Ср.: Snodgrass A.M. Early Greek armour and weapons from the end of the bronze age 
to 600 B.C. Edinburgh, 1964; Kirk G.S. War and the warrior in the Homtric poems // Prob-
lemes de la guerre en Grece ancienne. Paris-La Haye, 1968. P. 93-117; Stagakis G. Homeric 
warfare practices // Historia. Bd.XXXIV. 1985. P. 129-152. 
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Так у Пелида сверкало копье () изощренное, коим
В правой руке потрясал он, на Гектора жизнь умышляя,
Места на теле прекрасном ища для верных ударов.
Но у героя все тело доспех покрывал медноковный,
Пышный, который похитил он, мощь одолевши Патрокла.
Там лишь, где выю ключи с раменами связуют, гортани
Часть обнажалася, место, где гибель душе неизбежна:
Там, налетевши, копьем () Ахиллес поразил Приамида;
Прямо сквозь белую выю прошло смертоносное жало;
Только гортани ему не рассек сокрушительный ясень
Вовсе, чтоб мог, умирающий, несколько слов он
Промолвить.

Копье останется главным видом оружия и в последующую, так называемую 
архаическую эпоху (VIII-VI вв. до н.э.), когда аристократия долго еще сохраня-
ла лидирующий социальный статус. И даже переход от героических единоборств 
аристократов к массированному построению гражданского ополчения, к фаланге 
(на hубеже VIII-VII вв. до н.э.), не принес – в том, что касается копья – особых 
перемен3. Показательно в этом плане описание фаланги спартанских граждан-
аристократов у поэта Тиртея (VII в. до н.э.). Вот отрывок из призыва, обращенно-
го к гражданам Спарты, с выпукло представленной темой оружия:

Пусть же, широко шагнув и ногами в землю упершись,
Каждый на месте стоит, крепко губу закусив,
Бедра и голени снизу и грудь свою вместе с плечами
Выпуклым кругом щита, крепкого медью, прикрыв;
Правой рукою пусть он потрясает могучую пику (),
Грозный шелома султан над головой всколебав;
Пусть среди подвигов ратных он учится мощному делу
И не стоит со щитом одаль летающих стрел;
Пусть он идет в рукопашную схватку и длинною пикой ()
Или тяжелым мечом () насмерть врага поразит!

3 Рождение фаланги было процессом постепенным, растянувшимся с конца VIII 
и на большую часть VII в. до н.э. См.: Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса.
Изд. 2-е. СПб., 2004. С. 119-122. Более специальные работы: Nilssоn М. P. Die Hop-
litentaktik und das Staatswesen // Klio. Bd. XXII. 1929. S. 240-249; Lorimer H.L. The 
hoplite phalanx with special reference to the poems of Archilochus and Tyrtaeus // ABSA. 
Vol. 42, 1947. P. 76-138; Snоdgrass A. 1) The hoplite reform and history // JHS. Vol. 85. 
1965. P. 110-122; 2) Archaic Greece. The Age of experiment. London, 1980. P. 97-107, 223 
(библиография); Detienne М. La phalange: problèmes et controverses // Problèmes de la 
guerre en Grèce ancienne. Paris - La Haye, 1968. P. 119–142; Jeffery L. H. Archaic Greece. 
The city-states c. 700–500 В.С. London, 1976. P. 41, 67-68. 
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В другом пассаже столь же ярко представлена тема монолитного построения 
фаланги:

Ногу приставив к ноге и щит свой о щит опирая,
Грозный султан – о султан, шлем – о товарища шлем,
Плотно сомкнувшись грудь с грудью, пусть каждый дерется с врагами,
Стиснув рукою копье () или меча рукоять ()!

(ATL Diehl, ed. III, fasc. 1, Tyrtaeus, fr. 8, пер. Г.Ф.Церетели)
Как в единоборствах древних героев, так и в сражениях новых тактиче-

ских построений-фаланг главным оружием греческих воинов было копь, слу-
жившеее: в героические времена – одновременно метательным снарядом и 
оружием рукопашного боя, а с момента рождения фаланги в архаическую 
эпоху, т.е. с VII в. до н.э., – преимущественно в качесте наступательного ору-
жия ближнего боя. Вообще в классическую и эллинистическую эпохи глав-
ным оружием воина в греческом войске было копье, в отличие от римской ар-
мии, в которой метание короткого копья-пилума служило лишь затравкой боя, 
а главная работа (если позволительно употребить такое слово) вершилась по-
средством меча.

Возвращаясь к истории военного дела у греков, отметим, что заглавная 
роль копья (или копья и меча) не подлежит сомнению. Высокий престиж ко-
пья нашел подтверждение в попытках, так сказать, узаконить это положение, 
утвердить ено соответствующим военным кодексом. Это произошло, в част-
ности, во время так называемой Лелантской войны – войны между двумя го-
родами на Эвбее Халкидой и Эретрией за обладание плодородной Лелантской 
равниной. Война эта датируется приблизительно рубежом VIII-VII вв. до н.э.4 
В ходе ее воюющими сторонами было заключено однажды соглашение о не-
допустимости использования метательных снарядов, т.е. использрвания лу-
ков и пращей, и соответственно о применении только оружия ближнего боя – 
копья и меча. Свидеьельство об этом мы находим у Страбона, чье сообще-
ние – это надо особо подчеркнуть – опирается на древнюю документальную 
запись.

«Итак, – повествует Страбон об отношениях Халкиды и Эретрии, – эти 
города большей частью жили между собой в согласии и, даже поссорившись 
из-за Лелантской равнины, вовсе не настолько разошлись, чтобы решать все 

4 О Лелантской войне см.: Мандес М. И. Традиция Лелантской войны // . 
Сборник статей по филологии и лингвистике в честь Ф. Е. Корша. М., 1896. С. 231-
248; Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. 
СПб., 1999. С. 82-97; Burn A. R. The so-called ‘trade-leagues’ in early Greek history and 
the Lelantine war // JHS. Vol. XLIX. 1929. P. 14-37; Donlan W. Archilochus, Strabo and the 
Lelantine war // TAPhA. Vol. 101. 1970. P. 131-143; Jeffery L. H. Archaic Greece. P. 63-
70; Tausend K. Der Lelantinische Krieg – ein Mythos? // Klio. Bd. 69, 1987. S. 499-514.
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споры самовластно военной силой, но пришли к соглашению () о том, 
как и при каких условиях вести войну. Этот факт засвидетельствован надписью 
на каком-то столбе в Амаринфском храме, запрещающей пользоваться 
дальнобойным метательным оружием ()» (Strab., X, 
1, 12, p.448, пер. Г.А.Стратановского ).

Возможно, подтверждением такого соглашения может служить фрагмент 
Архилоха, где говорится об обычае эвбейских воинов биться оружием 
ближнего боя:

То не пращи засвистят, и не с луков бесчисленных стрелы
Вдаль понесутся, когда бой на равнине зачнет
Арес могучий: мечей () многостонная грянет работа.
В бое подобном они опытны боле всего, -
Мужи-владыки Евбеи, копейщики славные ()…

(ALG Diehl, ed.3, fasc.3, Archilochus, fr. 3, пер. В.В.Вересаева)

II. Копье – орудие господства

Но воинская доблесть не была исключительной монополией аристо-
кратической военной корпорации в том виде, как она сложилась в Спарте. 
Архаическая эпоха, с ее торжеством индивидуального начала, повсюду, за 
вычетом разве что Спарты, породила распространенный тип аристократа-
авантюриста, способного добывать себе место под солнцем своим копьем. 
Примером может служить поэт Архилох с острова Пароса (тоже VII в. до 
н.э.), который с гордостью признавался в том, что источником всех благ в 
жизни было для него его копье:

В остром копье ( у меня замешан мой хлеб.
И в копье же ()

Из-под Исмара вино. Пью, опершись на копье ()
(ALG Diehl, ed.3, fasc.3, Archilochus, fr. 2, пер. В.В.Вересаева).

Более богатую картину состоявшегося успеха воителя, ставшего вла-
детельным сеньором, рисует нам сколий – застольная песня малоизвест-
ного критского поэта-аристократа, которая приводится у Афинея (XV, 50, 
p. 695 f – 696 a):

«Некоторые, – читаем мы у Афинея, – упоминают и о сколии, сочиненном 
Гибрием Критским. Его содержание таково:

Есть у меня великое богатство – копье и меч ()
И прекрасный щит, защита тела.
Им я пашу, им жну,
Им давлю сладкое вино с виноградника.
Благодаря ему я зовусь господином мнои ().
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А те, кто не дерзает иметь копье и меч ( )
И прекрасный щит, защиту тела, –
Все они в страхе обнимают мои колени,
Величая меня господином и великим царем».

Перед нами горделивая песня владетельного сеньора, опирающего свое 
право владения и землей и рабами (мнои – род рабов на Крите) на свое 
оружие, на свое военное превосходство.

Подчас гордость за свое оружие превосходила всякую меру. Примечательно 
изуверское почитание копья-убийцы ферским тираном Александром, как о 
том рассказывает Плутарх в биографии Пелопида (Plut. Pelop., 29)5: «Ведь 
Эпаминонд знал его (т.е. Александра Ферского) кровожадность и презрение 
к добру и справедливости, знал, что тот закапывал людей в землю живыми, 
а иных приказывал обернуть в шкуру кабана или медведя и, спустив на них 
охотничьих собак, развлекался, глядя, как несчастных рвут на куски и закалы-
вают копьями; что в Мелибее и Скотуссе, союзных и дружественных городах, 
его телохранители, окружив во время собрания народ на площади, истреби-
ли всех взрослых граждан поголовно; что копье (), которым он 
умертвил своего дядю Полифрона, он объявил святыней, украсил венками и 
приносил ему жертвы, словно богу, называя именем Тихона».

Здесь примечателен сам факт обожествления убийцей копья, послужив-
шего орудием злодейского убийства, причем сакрализация копья сопрово-
ждалась наделением его личным именем «Тихон» (), что буквально 
значит «Счастливец» (параллель – распространенное в эллинистическое вре-
мя почитание богини счастья Тихи []). 

III. Копье – символ власти

Более позитивное и более широкое историческое значение имел несо-
мненно хорошо продуманный жест Алекспндра Македонского, о котором 
рассказывает Диодор (XVII, 17). В начале Восточного похода (в 334 г. до н.э.), 
подплывая к азиатскому берегу, царь метнул копье в материк, который пред-
стояло завоевать, положив таким образом начало новому, укоренившемуся в 
эпоху эллинизма представлению о праве завоевателя на страну, добытую ко-
пьем (): «Сам он, – пишет древний историк, – подойдя к бе-
регам Троады с шестьюдесятью военными кораблями, первым из македонян 

5 Упоминаемое здесь убийство Александром своего дяди Полифрона относится 
к 369 г. до н.э., действия фиванского полководца Эпаминонда против Александра – к 
более позднему времени. Подробнее об Александре Ферском см. в нашей книге: Фро-
лов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики: общество, личность, власть. СПб., 2001. 
C. 184 слл.
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метнул с корабля копье (), которое вонзилось в землю, спрыгнул на 
берег сам и воскликнул, что принимает Азию от богов как добычу, завоеван-
ную копьем ()».

Этот эпизод вдвойне замечателен: он подводит итог долгому развитию 
своеобразного кулачного права, дававшего квазилегитимное оформление за-
хвату и владению собственности силой оружия, а вместе с тем он открыва-
ет новую страницу мировой истории, где на первый план выступают создан-
ные прямым захватом и опиравшиеся на военную силу территориальные мо-
нархии6.

Список использованной литературы
Мандес М.И. Традиция Лелантской войны // . Сборник статей по филологии 
и лингвистике в честь Ф.Е. Корша. М., 1896. С. 231-248.
Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. СПб., 
1999.
Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики: общество, личность, власть. СПб., 
2001.
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Изд. 2-е. СПб., 2004.
Boisacq E. Dictionnaire etymologique de la langue grecque etudiee dans ses rapports avec 
les autres langues indo-europeennes. 2-eme ed. Heidelberg-Paris, 1923
Burn A.R. The so-called ‘trade-leagues’ in early Greek history and the Lelantine war // JHS. 
Vol. XLIX. 1929. P. 14-37.
Chantraine P. Dictionnaire etymologique de la langue grecque. T. I. Paris, 1968.
Detienne М. La phalange: problèmes et controverses // Problèmes de la guerre en Grèce 
ancienne. Paris - La Haye, 1968. P. 119-142.
Donlan W. Archilochus, Strabo and the Lelantine war // TAPhA. Vol. 101. 1970. P. 131-143.
Jeffery L.H. Archaic Greece, p. 63-70.
Jeffery L.H. Archaic Greece. The city-states c. 700-500 В.С. London, 1976.
Kirk G.S. War and the warrior in the Homtric poems // Problemes de la guerre en Grece 
ancienne. Paris-La Haye, 1968. P. 93-117.
Lorimer H.L. The hoplite phalanx with special reference to the poems of Archilochus and 
Tyrtaeus // ABSA. Vol. 42. 1947. P. 76-138.
Nilssоn М.P. Die Hoplitentaktik und das Staatswesen // Klio. Bd. XXII. 1929. S. 240-249.
Rostovtseff M. Histoire economique et sociale du Monde Hellenistique / Traduit de l’anglais 
par O. Demange. Paris, 1989.
Snodgrass A.M. Early Greek armour and weapons from the end of the bronze age to 
600 B.C. Edinburgh, 1964.
Snоdgrass A. Archaic Greece. The Age of experiment. London, 1980.

6 О приложении этого принципа к политическим отношениям в эллинистическом 
мире см.: Rostovtseff M. Histoire economique et sociale du Monde Hellenistique / Traduit 
de l’anglais par O.Demange. Paris, 1989. P. 185 (для Птолемеевского Египта), 338 (для 
державы Селевкидов).



64

Э.Д. Фролов

Snоdgrass A. The hoplite reform and history // JHS. Vol. 85. 1965. P. 110-122.
Stagakis G. Homeric warfare practices // Historia. Bd. XXXIV. 1985. P. 129-152.
Tausend K. Der Lelantinische Krieg – ein Mythos? // Klio. Bd. 69. 1987. S. 499-514.

N




