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A

С.М. Жестоканов

Загадочная экспедиция Фрасибула
Милетского

В сочинении Секста Юлия Фронтина «Военные хитрости» сохранилось сообщение о довольно загадочной экспедиции Фрасибула, милетского тирана
VII в. до н.э., направленной против Сикиона: Thrasybulus, dux Milesiorum,
ut portum Sicyoniorum occuparet a terra subinde oppidanos temptavit et illo, quo
lacessebantur, conversis hostibus classe in /ex/ spectata portum cepit – Фрасибул, предводитель Милетян, чтобы захватить порт Сикионцев несколько раз
нападал на горожан с суши и, когда враги обратились туда, куда были вызываемы на бой, неожиданно захватил флотом (их) порт (Strategem., III, 9,
7 Пер. наш).
При прочтении этого фрагмента, сразу же возникает мысль, что Фрасибул вряд ли преследовал в отдаленном от Ионии Сикионе собственные
интересы. Скорее всего поход милетян был предпринят для поддержки
кого-то из союзников, имевших интересы в этом регионе. На роль милетского союзника, как нам кажется, лучше всего подходит коринфский тиран Периандр1.
В античной письменной традиции имеется довольно много свидетельств,
указывающих на дружественные отношения двух упомянутых правителей.
Так Геродот довольно подробно повествует о посольстве отправленном
Периандром в Милет для получения у Фрасибула совета относительно методов управления своими подданными: «Вначале Периандр был милостивее отца, а потом, вступив в общение через послов с Фрасибулом, тираном Милета, стал даже еще кровожаднее. Так, Периандр послал глашатая к
Фрасибулу спросить совета, как ему, установив самый надежный государственный строй, лучше всего управлять городом. Фрасибул же отправился
с прибывшим от Периандра глашатаем за город и привел его на ниву. Проходя вместе с ним по полю, Фрасибул снова и снова переспрашивал о приЖестоканов С.М. Внешняя политика коринфского тирана Периандра // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2010. Сер. 2. Вып. 1. С. 25 слл.; ср. Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации: Иония XI–VI вв. до н.э. СПб.,
2009. С. 349; Wade-Gery H.T. The end of the Dark Age // САН. Vol. III. P. 535.
1
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чине прибытия его из Коринфа. При этом тиран, видя возвышающиеся над
другими колосья, все время обрывал их. Обрывая же колосья, он выбрасывал их, пока не уничтожил таким образом самую красивую и густую часть
нивы. Так вот, проведя глашатая через поле и не дав никакого ответа, тиран отпустил его. По возвращении же глашатая в Коринф Периандр полюбопытствовал узнать ответ Фрасибула. А глашатай объявил, что не привез
никакого ответа и удивляется, как это Периандр мог послать его за советом
к такому безумному человеку, который опустошает собственную землю. Затем он рассказал, что видел у Фрасибула. Периандр же понял поступок Фрасибула, сообразив, что тот ему советует умертвить выдающихся граждан.
Тогда-то тиран начал проявлять величайшую жестокость к своим гражданам. Всех уцелевших от казней и изгнаний Кипсела теперь прикончил Периандр» (V, 92 Пер. Г.А. Стратановского). Рассказ об этом же посольстве содержится и в Политике Аристотеля, правда в версии Стагирита инициатором посольства выступает Фрасибул: «рассказывают, что Периандр ничего
не сказал в ответ глашатаю, посланному к нему за советом, а лишь, вырывая те колосья, которые слишком выдавались своей высотой, сравнял засеянное поле; глашатай, не уразумев, в чем дело, доложил Фрасибулу о том,
что видел, а тот понял поступок Периандра в том смысле, что следует убивать выдающихся людей» (III, 8, 3, 1284а Пер. С.А. Жебелева). Из другого сообщения отца истории мы узнаем, что Периандру были известны оракулы, полученные при его посредничестве правителями Лидии в Дельфийском святилище, содержание которых коринфский правитель передал Фрасибулу, с тем чтобы последний подготовился к действиям лидийцев: «Периандр, сын Кипсела, близкий друг Фрасибула, тогдашнего тирана Милета,
узнал о данном Алиатту оракуле. Он послал к Фрасибулу вестника с сообщением об оракуле, чтобы тот заранее принял свои меры» (I, 20 Пер. Г.А.
Стратановского). У Геродота и цитирующего его Диогена Лаэрция Периандр прямо назван ксеном-гостеприимцем милетского тирана (Hdt., loc. cit;
Diog. L., I, 95-96).
Заключение союза между двумя тиранами было обусловлено, повидимому, несколькими причинами, как экономического, так и политического характера. Периандр, в отличие от своего отца, чьи интересы были
сосредоточены преимущественно на Западе2, сохраняя отношения с Вели-

Новикова Т.Ф. Раннегреческая тирания на Коринфском перешейке (VII–VI вв.
до н. э.) // ВДИ. 1965. № 4. С. 117, 122; Berve Н. Die Tyrannis bei den Griechen. Bd 1.
München, 1967. S. 20; Salmon J.B. Wealthy Corinth. A history of the city to 338 ВС. Oxford, 1984. P. 222.
2
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кой Грецией, обратил свои взоры и на Восток3. К установлению тесных контактов с восточными державами коринфского тирана, вероятно, подтолкнуло осознание выгод от использования восточных рынков4. Возможно, западные колонии, достигшие к концу VII в. до н.э. определенных успехов в развитии собственного ремесленного мастерства, уже не нуждались в массовом ввозе продукции, увеличившегося при покровительстве Кипселидов,
коринфского производства. Для переориентации же части экспорта на Восток было необходимо установление дружеских отношений с государствами,
занимавшими в этом районе ключевое положение, и прежде всего с Милетом5. Союз с последним открывал коринфским торговцам доступ не только во внутренние районы Малой Азии, но также в Причерноморье, освоенное преимущественно милетскими колонистами и в Египет, в отношениях с которым милетяне занимали особое положение6. В числе немногих
греческих городов ионийский полис имел на территории Египта собственное святилище (Hdt., II, 178). О благосклонном отношении египетских правителей к Милету свидетельствует, например, подношение фараоном Амасисом после победы в Сирии своих доспехов в храм Аполлона в Бранхидах
(Hdt., II, 159).
Сближению Коринфа с некогда враждебным ему ионийским полисом содействовало утверждение в Милете тирании Фрасибула. Заключение союза
двух городов с одинаковым политическим устройством стало не только реальным, но и необходимым их правителям для распространения своего влияния в Греции и противодействия внешним и внутренним противникам тирании7.
Жестоканов С.М. Колонизационная политика коринфских тиранов // Вестник
Санкт-Петербургского университета. 1996. Сер. 2. Вып. 1. С. 90 слл.; Bury J. A history
of Greece to the death of Alexander the Great. London, 1900. P. 151-152; Ure P.N. The
origin of tyranny. Cambridge, 1922. P. 191; Berve H. Die Tyrannis… S. 20-21; Salmon J.B.
Wealthy Corinth. P. 222.
4
Burn A.R. The so-called «Trade-leagues» in Early Greek history and the Lelantine
war // JHS. Vol. 49. 1929. P. 23-25; Blakeway A. Prolegomena to the study of Greek commerce with Italy, Sicily and France in the VIIIth and VIIth centuries ВС // BSA. Vol. 33.
1932/33. Р. 207; Murray O. Early Greece. Brighton, 1980. P. 145; ср. Roebuck C. Ionian
trade and colonization. New York, 1959. P. 73.
5
Burn A.R. The so-called «Trade-leagues»… P. 21-23; Murray O. Early Greece. P. 145;
Salmon J.B. Wealthy Corinth. P. 225-226.
6
Колобова K.M. Из истории раннегреческого общества (о. Родос IX–VII вв. до
н. э.). Л., 1951. С. 210, 218; Salmon J.B. Wealthy Corinth. P. 225-226.
7
Жестоканов С.М. Внешняя политика коринфского тирана Периандра. С. 25 слл.;
ср. Bury J. A history of Greece. P. 151; Burn A.R. The so-called «Trade-leagues»… P. 23.
3
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Союз Милета и Коринфа был выгоден обеим сторонам. Милетские торговцы получили доступ к колониям Великой Греции, на что указывает быстрое распространение на Западе в конце VII в. до н.э. милетской керамики8.
Одним из основных торговых партнеров Милета согласно традиции становится Сибарис (Hdt., VI, 21)9. Коринфский импорт, датируемый концом VII в.
до н.э. проникает на побережье Черного моря, в Египет, и в Лидию10. На связи коринфян с Египтом помимо археологических данных указывает и имя
племянника Периандра, Псамметиха, являвшееся эллинизированной формой
имени, правивших в то время Египтом, фараонов Псамтика I (664-610 гг. до
н.э.) и Псамтика II (595-589 гг. до н.э.)11.
Последний вопрос, который возникает при знакомстве с сообщением
Фронтина: какое из предприятий правителя Коринфа поддержал его милетский союзник? Джон Сэлмон, автор одной из немногочисленных работ, посвященных истории Коринфа, связывает эту экспедицию с событиями Первой Священной войны и полагает, что это была помощь коринфскому тирану поддержавшему Крису против коалиции греков, возглавляемых Клисфеном Сикионским12. На наш взгляд выдвинутое английским исследователем
предположение мало вероятно. Ни в одном из дошедших до нас источников
нет даже косвенных данных, указывающих на участие коринфян в Священной войне.
Кроме того мы знаем о дружественных отношениях Дельфийского святилища с коринфскими тиранами: накануне переворота Кипсел получил
8
Blakeway A. Prolegomena… P. 207; Boardman J. The Greek Overseas. Harmondsworth, 1964. P. 179, I85ff., 200, 211, 224f.
9
Cp. Gardner P. A numismatic note on Lelantine war // C1R. Vol. 34. 1920. P. 90.
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от жрецов Аполлона Пифийского одобрительный оракул, предсказывавший успех его предприятию и последующую передачу власти его сыну
(Hdt., V, 92). После переворота он первым из греков построил в Дельфах
сокровищницу с богатыми подношениями Пифийскому божеству (Plut. De
Pyth. or., 13, 400d-e; Paus., X, 13, 5). В этой сокровищнице хранились также подношения лидийских царей (Hdt., I, 14; 50-51; Paus., Х, 13, 5), с которыми у коринфских тиранов установились дружественные отношения.
Наконец Кипселиды выступали в качестве посредников при обращении
лидийских Мермнадов за советами к Дельфийскому богу (Hdt., I, 19)13. Изменение в отношениях служителей Аполлона Пифийского к Кипселидам
заметно лишь после свержения коринфских тиранов, когда дельфийские
жрецы по требованию коринфян уничтожили в посвятительной надписи
на сокровищнице имя Кипсела, заменив его посвящением от всех коринфян (Plut. De Pyth. or., 13, 400d-e). Любопытно, что жрецы Зевса в Олимпии, в отличие от Дельф, не пожелали предавать память Кипселидов забвению и отказали аналогичной просьбе коринфян уничтожить посвящение тиранов на статуе Зевса. По мнению Плутарха именно по этой причине коринфяне запретили элейцам участвовать в Истмийских состязаниях (loc. cit.)
Более вероятным представляется связь сикионской экспедиции Фрасибула с происшествиями сопутствовавшими приходу к власти Клисфена, о которых рассказывает Николай Дамасский: «Сикионский тиран Мирон, который вел свой род от Орфагора, был человеком распущенным во
всем, в том числе и в отношении женщин. Он бесчестил их, чиня насилие
не только тайно, но и явно. В конце концов он вовлек в преступную связь
супругу брата своего Исодема. Тот же, узнав об этом, сначала оставался
спокойным, а потом, терзаясь, рассказал все другому брату, вернувшемуся
из Ливии. Исодем, как говорят, по характеру был простодушен и честен, а
брат его Клисфен – коварен. На вопрос, что делать, Клисфен ответил, что
и одного дня не стал бы терпеть, но покарал бы виновного, убив своими
руками. Говоря это, он натравлял Исодема на Мирона и надеялся завладеть тиранией в случае, если один погибнет, а другой, оскверненный кровью брата, не сможет даже принимать участия в жертвоприношениях. Так
и случилось. На восьмом году правления Мирона Исодем убил его, застав
у своей супруги. Потом, горестно причитая, он рассказал обо всем Клисфену, а тот ответил, что ему жаль обоих: и умершего, пострадавшего от
брата, и его – за то, что убив брата, он теперь не сможет приносить жерт13
Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных
отношений (VII–V вв. до н.э.). СПб., 2001. С. 161, 164.
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вы богам, и вообще надо бы, чтобы это делал кто-нибудь другой. Для того
чтобы не лишиться власти, Исодем, убежденный в правдивости брата, на
год взял его в соправители. Так Клисфен из-за простодушия брата достиг
того, что задумал, и они оба стали управлять Сикионом. Однако люди более тяготели к Клисфену, как человеку, внушающему страх и предприимчивому; к нему перешли и друзья Исодема. В конце концов он лишил Исодема власти при помощи такой хитрости. Был среди горожан некий Харидем, друг Исодема. Видя, что Клисфен более деятелен, он пришел к
нему и завел речь о дружбе. Так как Харидем дал многочисленные обещания, то Клисфен приказал ему в знак верности своим словам пойти к Исодему и уговорить его удалиться по обычаю на год в изгнание из-за убийства, чтобы ему, очистившись, получить возможность приносить жертвы,
а его сыновьям – править. В противном случае трудно будет ему, виновному, сохранить тиранию и передать её своим потомкам. Харидем одобрил
это предложение и стал советовать Исодему уйти на год в изгнание. Тот
как человек простой поверил в искренность слов Харидема и отправился
в Коринф, передав тиранию Клисфену. А тот, как только Исодем удалился,
стал клеветать на него, будто он вместе с Кипселидами злоумышляет против него, чтобы править одному. Вооружив войско под этим предлогом,
Клисфен воспрепятствовал его возвращению, и сам стал тираном, самым
властным и самым жестоким из всех бывших до него» (Nic. Dam. FgrHist
90 F 61, 1-5 Пер. Е.Б. Веселаго).
Из приведенного фрагмента мы видим, что Исодем хитростью лишенный
власти нашел убежище в Коринфе, причем по словам Клисфена он добился поддержки коринфских властей. Сообщения же Николая Дамасского о вооружении Клисфеном сикионской армии предполагает, что Исодем пытался
вернуть власть в родном городе. И в этом предприятии ему, вероятно, оказал
помощь Периандр. Вооруженная поддержка Кипселидов была крайне важна для Исодема, ибо его сторонники в самом Сикионе, на помощь которых
он мог бы надеяться, как сообщает Николай Дамасский, перешли на сторону его брата.
В попытке вернуть престол Исодему, а может быть, используя внутридинастическую борьбу Орфагоридов, даже подчинить Сикион, коринфский тиран, по-видимому, воспользовался помощью своего милетского союзника. Каков был итог сикионского предприятия Периандра мы
не знаем, скорее всего, попытка подчинить соседний город оказалась неудачной. Во всяком случае ни в одном из дошедших до нас источников
нет никаких сведений даже о временном устранении Клисфена от власти.
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Вместе с тем, мы можем предположить, что впоследствии коринфскосикионский конфликт был урегулирован. На это указывает, в частности, сообщение Геродота о том, что сикионский тиран Клисфен из собравшихся претендентов на руку его дочери более всего благоволил Тисандру из-за того, что
последний был в родстве с Кипселидами (VI, 128).
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