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До конца 1960-х гг. история Первого Афинского морского союза находилась 
на периферии интересов советских антиковедов. Определенное изменение 
подобного положения дел было связано с научной деятельностью в 1960–
1970-е гг. Алексея Егоровича Паршикова (1940–1984). Несколько позднее ра-
боту в этом направлении начал В.М. Строгецкий, а затем и некоторые другие 
исследователи.

А.Е. Паршиков – автор девяти статей, опубликованных с 1965 по 1974 гг., 
кандидатской диссертации «Эллинский союз 481 г. до н.э. и организация 
Афинского морского союза» (1970), депонированной монографии «Исследо-
вания по истории Афинской морской державы» (1976) и незащищенной док-
торской диссертации «Афинская морская держава» (1980) (полный список 
работ см. в Приложении).

* * *
А.Е. Паршиков родился 24 марта 1940 г. в селе Хвастовичи Калужской об-

ласти. Отвечая в анкете на вопрос о социальном происхождении, он был ла-
коничен – «из крестьян»1. Можно только догадываться, когда и почему сфор-
мировался у А.Е. Паршикова интерес к истории – особенно к истории антич-
ности?

Окончив в 1957 г. с золотой медалью среднюю школу в родном селе, он 
поступил на исторический факультет Одесского государственного универси-

* Авторы хотели бы выразить благодарность И.Г. Гурину, В.Д. Кузнецову, 
Ю.Н. Кузьминой, А.И. Репинецкому, С.Б. Семенову, А.А. Синицыну, А.В. Стрелкову, 
Э.Д. Фролову и М.Н. Химину. Любые возможные недостатки данной работы должны 
быть отнесены лишь на счет авторов.

Основным источником информации о жизни А.Е. Паршикова, помимо воспоми-
наний людей, знавших его, является личное дело (далее – ЛД), хранящееся в архиве 
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии в Самаре (ПГСГА; 
бывший Куйбышевский педагогический институт).

1 ЛД. Л. 4. Родители А.Е. Паршикова: отец – Егор Васильевич Паршиков (умер в 
1947 г.), мать – Мария (или Матрена) Павловна Паршикова (до замужества – Савки-
на) (умерла в 1991 г.).

A
Ю.Н. Кузьмин, О.М. Макарова

А.Е. Паршиков и история Афинской 
морской державы*
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тета. По его окончании в 1962 г., А.Е. Паршиков начал работать учителем 
истории в средней школе села Садовое Нижнегорского района Крымской об-
ласти, но через год он стал научным сотрудником Одесского археологическо-
го музея. Некоторые сведения о деятельности А.Е. Паршикова в этом качестве 
можно найти в характеристике, датированной 1970 г., где упоминается о его 
интересе к древностям Северного Причерноморья и участии в экспедициях 
музея и Института археологии АН СССР (Ольвия, Мирмекий и т.д.)2.

В декабре 1964 г. А.Е. Паршиков поступил в аспирантуру при кафедре 
истории древнего мира Одесского государственного университета, где его на-
учным руководителем стал П.О. Карышковский (1921–1988).

Позже по инициативе П.О. Карышковского А.Е. Паршиков отправился в Ле-
нинград, где К.М. Колобова (1905–1977), заведовавшая кафедрой истории древ-
ней Греции и Рима ЛГУ, согласилась принять его в качестве аспиранта-стажера.

А.Е. Паршиков стал участником аспирантского семинара Э.Д. Фролова, в ра-
боте которого также участвовали Ю.В. Андреев (1937–1998) и С.П. Борисковская 
(1937–2001)3. По словам Э.Д. Фролова, работу семинара отличал товарищеский 
характер; продолжением занятий часто становились прогулки по Невскому про-
спекту и домашние встречи (в том числе и на квартире, в которой жили А.Е. Пар-
шиков и его супруга). Вспоминая несколько лет назад А.Е. Паршикова, Э.Д. Фро-
лов назвал его «человеком острого ума и русской талантливости»4.

С ноября 1966 г. по август 1968 г. А.Е. Паршиков, перейдя в заочную аспи-
рантуру (в Одесском университете), работал старшим преподавателем кафе-
дры всеобщей истории Петрозаводского университета. Осенью 1968 г., после 
завершения аспирантуры, он вернулся в Одесский археологический музей.

Во второй половине 1960-х А.Е. Паршиковым были опубликованы первые 
статьи (как в локальных одесских изданиях, так и в «Вестнике древней исто-
рии»). И, если его первая работа была посвящена причерноморскому эпигра-
фическому памятнику эллинистического времени – декрету в честь архитек-
тора Эпикрата из Византия (Ditt. Syll.3, II, 707)5, то в дальнейшем А.Е. Пар-
шиков сконцентрировался на изучении созданного для отражения вторжения 
Ксеркса Эллинского союза и его трансформации в Первый Афинский мор-
ской союз, а затем и в Афинскую державу.

В июне 1970 г. в Одесском университете А.Е. Паршиков защитил канди-
датскую диссертацию «Эллинский союз 481 г. до н.э. и организация Афин-

2 ЛД. Л. 8.
3 С 1991 по 2001 гг. С.П. Борисковская возглавляла отдел Античного мира Государ-

ственного Эрмитажа.
4 Из интервью, данного Э.Д. Фроловым Ю.Н. Кузьмину в апреле 2007 г.
5 Паршиков А.Е. Происхождение декрета в честь Эпикрата, сына Никобула // Крат-

кие сообщения Одесского государственного археологического музея за 1963 г. Одес-
са, 1965. С. 173–179.
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ского морского союза». Официальными оппонентами выступили Д.П. Калли-
стов (1904–1973) и С.П. Борисковская; отзыв ведущей организации предста-
вило ленинградское отделение института истории СССР АН СССР.

После защиты диссертации встал вопрос о трудоустройстве. В итоге А.Е. 
Паршиков был принят по конкурсу на должность старшего преподавателя ка-
федры всеобщей истории Куйбышевского государственного педагогическо-
го института, переехав в «город ужасно скучный и грязный» – так назвал Са-
мару (с 1935 по 1991 гг. – Куйбышев) увлекавшийся поэмами Гомера и клас-
сической древностью петербургский коммерсант немецкого происхождения, 
посетивший этот город на Волге в 1866 г.6

Куйбышев, где начал работать А.Е. Паршиков, не был городом не только 
с хоть какими-то традициями антиковедения, но и истории, да и других гу-
манитарных дисциплин вообще. Высшие учебные заведения появились здесь 
достаточно поздно, а наиболее значимые из них были и остаются связанными 
с техническими науками и промышленностью, что во многом стало следстви-
ем перевода в город ряда предприятий в годы Великой Отечественной войны.

Конечно, можно упомянуть о том, что на рубеже 1910–1920-х гг. в Сама-
ре, в первом, недолго просуществовавшем университете, созданном по реше-
нию Временного правительства, недолго преподавал С.Я. Лурье (1891–1964), 
ставший позже одним из крупнейших отечественных специалистов по исто-
рии древней Греции7. В годы Великой Отечественной войны, во время эваку-
ации из Ленинграда, в Куйбышевском педагогическом институте недолго ра-
ботала К.М. Колобова8. Однако это были лишь эпизоды, не имевшие для го-
рода и его учебных заведений никаких последствий9.

6 Шлиман Г. Дневник 1866 года. Путешествие по Волге. СПб., 1998. С. 21. Г. Шли-
ман с 14 июля по 12 августа (по старому стилю) 1866 г. прошел недалеко от Самары 
курс популярной в то время кумысотерапии в клинике А.И. Чембулатова. Подробно-
сти пребывания будущего открывателя Трои и Микен в этом заведении, зафиксиро-
ванные в его дневнике, малоинтересны.

7 Лурье Я.С. История одной жизни. СПб., 2004. С. 83–87; см. также: Лебедева 
Е.В. Научная деятельность С.Я. Лурье в Самарском государственном университете, 
1918–1921 гг. // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия «Исто-
рия». Вып. 2. Тольятти, 2000. С. 226–234.

8 Фролов Э.Д. Русская наука об античности. СПб., 1999. С. 505.
9 В 1927 г. первый самарский университет прекратил работу. Вместо него в 1929 г. 

был открыт педагогический институт. С 1934 до 1970 г. курс древней истории в нем 
читал В.И. Марков (1906–1984), который, впрочем, не был профессиональным исто-
риком древности; он посвятил себя краеведению, археологии и педагогической дея-
тельности. С выходом В.И. Маркова на пенсию в сентябре 1970 г. и был связан приезд 
в Куйбышев А.Е. Паршикова.
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А.Е. Паршиков преподавал в Куйбышевском педагогическом институте с 
сентября 1970 г. по сентябрь 1982 г., занимая должности старшего преподава-
теля (с 1970), доцента (с 1972) и старшего научного сотрудника (1975–1976). 
Также А.Е. Паршиков некоторое время работал и в Куйбышевском государ-
ственном университете, открытом в 1969 г.

В начале 1970-х гг. лекции А.Е. Паршикова в Куйбышевском университе-
те слушал В.Д. Кузнецов, сейчас возглавляющий отдел классической архео-
логии Института археологии РАН. По его словам, А.Е. Паршиков затмевал по 
профессиональным качествам второго куйбышевского антиковеда того вре-
мени – В.П. Зимина (1951–1992), выходца из казанской школы А.С. Шофма-
на (1913–1993)10.

Несмотря на то, что с первого взгляда А.Е. Паршиков производил впе-
чатление закрытого человека, неудовлетворенного действительностью, окру-
жавшей его в Куйбышеве, он, тем не менее, был открыт для общения со сту-
дентами, которые по-настоящему интересовались античной историей. Мно-
гие люди, вспоминая А.Е. Паршикова, говорят о его ярких лекциях (во время 
которых он прохаживался и рассуждал, не читая по бумажке, а иногда и курил 
в аудитории), а также руководстве кружком по изучению древней истории.

С другой стороны, встречаются ремарки и иного характера, которые могут 
быть связаны с завершающим этапом педагогической карьеры А.Е. Парши-
кова, когда он все более терял интерес к преподаванию и общению со студен-
тами. Общая канва такова: людям, желавшим писать дипломные сочинения 
под его руководством, А.Е. Паршиков рекомендовал первоначально самосто-
ятельно пройти курс древнегреческого языка по учебнику С.И. Соболевского, 
а потом уже говорить о каких-либо дальнейших перспективах.

Показательно, что А.Е. Паршиков – ученый очень высокого уровня – не 
сделал (не смог или не захотел?) в Куйбышеве того, что сделали для Горь-
ковского (Нижегородского) и Саратовского университетов В.Г. Борухович 
(1920–2007), а для Казанского – А.С. Шофман, которые стали основателями 
трех поволжских школ антиковедения11.

В некотором смысле учеником А.Е. Паршикова можно назвать лишь одно-
го человека – С.Ю. Власюкова (1957–2000), который слушал его лекции в пе-
дагогическом институте в Куйбышеве в начале 1980-х гг. Позднее С.Ю. Вла-

10 Из интервью, данного В.Д. Кузнецовым Юлии Кузьминой в сентябре 2007 г.
11 В этом направлении более успешной была деятельность именно В.П. Зимина, ко-

торый с 1973 г. начал преподавать древнюю историю в Куйбышевском государствен-
ном университете. По образцу казанского «Античного понедельника» А.С. Шофма-
на, В.П. Зимин организовал в Куйбышеве студенческий кружок «Античный понедель-
ник–II», некоторые из участников которого впоследствии стали профессиональными 
антиковедами или начали свою научную карьеру в таком качестве (И.Г. Гурин, А.И. 
Попов и др.).
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сюков под руководством Г.А. Кошеленко защитил диссертацию «Этолийский 
союз эллинистического времени» (М., 1991).

В Куйбышеве А.Е. Паршиков работал над докторской диссертацией 
«Афинская морская держава». К 1974 г. была подготовлена одна из частей 
диссертации, а через год для завершения работы А.Е. Паршиков был переве-
ден на должность старшего научного сотрудника и прикреплен к кафедре все-
общей истории Московского государственного заочного педагогического ин-
ститута (МГЗПИ). Научным консультантом А.Е. Паршикова стала И.С. Свен-
цицкая (1929–2006). В личном деле А.Е. Паршикова сохранились датирован-
ные 1974 г. отзывы на готовую часть докторской диссертации и представлен-
ный им план дальнейшей работы, написанные И.С. Свенцицкой и Д.Б. Шело-
вым (1919–1993)12. В одном из отчетов А.Е. Паршикова о научной работе го-
ворится о «социалистическом обязательстве» закончить диссертацию к янва-
рю 1976 г.13

Несмотря на более тесное теперь сотрудничество с московскими антико-
ведами, А.Е. Паршиков не терял связи и с кафедрой истории древней Греции 
и Рима ЛГУ (см. далее). Однако все это не компенсировало отсутствия в Куй-
бышеве, месте его постоянного жительства, сообщества антиковедов и изоля-
ции от крупных библиотек.

В личном деле А.Е. Паршикова имеется информация о том, что в ноя-
бре 1976 г. его докторская диссертация была обсуждена на заседании кафе-
дры всеобщей истории МГЗПИ и получила рекомендацию к защите14. Види-
мо, именно с этим было связано депонирование А.Е. Паршиковым моногра-
фии «Исследования по истории Афинской морской державы» в ИНИ ФБОН 
(ИНИОН) АН СССР в том же году. Причины, по которым диссертация не 
была защищена, а повторно обсуждалась на кафедре истории Древней Гре-
ции и Рима ЛГУ в 1981 г. установить, кажется, уже вряд ли возможно.

Во время обсуждения в Ленинграде с жесткой критикой диссертации А.Е. 
Паршикова выступил его бывший коллега по семинару Э.Д. Фролова Ю.В. 
Андреев. Среди прочего было указано и на несистематизированную струк-
туру работы (которая состояла из двух частей: нарративной и проблемно-
тематической). В итоге была принята рекомендация доработать диссертацию, 
но этого не произошло. Судя по всему, А.Е. Паршиков не возвращался к ра-
боте над текстом диссертации, сохранившийся экземпляр которой датирован 
1980 г.15

12 ЛД. Л. 31–34.
13 ЛД. Л. 47.
14 ЛД. Л. 51.
15 В настоящее время докторская диссертация А.Е. Паршикова должна хранить-

ся в ПГСГА.
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Последние годы жизни А.Е. Паршикова стали для него самыми тяжелы-
ми: проблемы с защитой докторской диссертации, распад семьи и вынужден-
ное увольнение в сентябре 1982 г. из педагогического института (в личном 
деле без подробностей, которые, впрочем, известны, упоминается о выговоре 
«за грубое нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в неоднократном 
невыполнении распоряжений заведующего кафедрой»16). Попытки найти ва-
кансию преподавателя в другом городе закончились неудачей. По воспомина-
ниям некоторых людей, позднее А.Е. Паршиков попал под суд по обвинению 
в тунеядстве (последним документом в его личном деле является датирован-
ная 1983 г. характеристика, направленная ректоратом педагогического инсти-
тута в Самарский районный суд г. Куйбышева, видимо, именно по данному 
поводу)17. На этом фоне все более усугублялась его и так тяжелая алкоголь-
ная зависимость, бывшая причиной многих проблем, упомянутых выше. Тра-
гедия завершилась тридцать лет назад, летом 1984 г., смертью в водах Волги.

В воспоминаниях людей, знавших Алексея Егоровича Паршикова, он 
предстает главным образом в положительном свете, как очень талантливый, 
но противоречивый человек со сложным характером и трагической судьбой.

***
В рамках данного очерка не ставится задача дать подробный историогра-

фический разбор научного наследия А.Е. Паршикова, однако хотелось бы 
кратко представить его взгляды на ряд проблем истории и организации Пер-
вого Афинского морского союза.

В начале следует отметить, что А.Е. Паршиков был среди тех антикове-
дов18, которые считают, что в 478/7 г. до н.э. началось не образование но-
вого союзного объединения во главе с Афинами, а только произошла сме-
на гегемона в Эллинском союзе, образованном в 481 г. до н.э. для отраже-
ния персидского вторжения – место лакедемонян заняли афиняне. Преиму-
щественно этим сюжетам была посвящена кандидатская диссертация А.Е. 
Паршикова19.

Работая над ней, а также над докторской диссертацией, он опубликовал 
важные исследования о статусе и типах афинских колоний, монополизации 
чеканки серебра в Афинской державе, организации союзного суда и т.д.20 Эти 

16 ЛД. Л. 57.
17 ЛД. Л. 57.
18 Например: Larsen J.A.O. The Constitution and Original Purpose of the Delian 

League // HSCPh. Vol. 51. 1940. P. 175–213; Giovannini A., Gottlieb G. Thukydides und 
die Anfänge der athenischen Arche. Heidelberg, 1980.

19 Паршиков А.Е. Эллинский союз 481 г. до н.э. и организация Афинского морско-
го союза. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Одесса, 1970. С. 12.

20 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний в V в. до н.э. // ВДИ. 1969. № 2. 
С. 3–19; он же. О времени монополизации чеканки серебра в Афинской державе // 
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статьи увидели свет, главным образом, в «Вестнике древней истории», веду-
щем советском академическом издании, посвященном истории древности, а 
также в «Нумизматике и эпиграфике», не менее престижном журнале Инсти-
тута археологии АН СССР21.

Как любой исследователь Первого Афинского морского союза А.Е. Пар-
шиков активно работал с эпиграфическими источниками. Следует отметить, 
что в русле дискуссии о принципах датировки афинских надписей V в. до 
н.э., инспирированной британским антиковедом Г. Мэттингли22, который по-
высил возраст многих важных эпиграфических документов23, А.Е. Парши-
ков в опубликованной в 1972 г. статье о времени издания знаменитого афин-
ского монетного декрета пришел к выводу, что его принятие должно быть да-
тировано не серединой V в. до н.э., а временем ок. 424 г. до н.э.24 При рабо-
те над докторской диссертацией в 1970-х гг. А.Е. Паршиков строил изложе-
ние истории Первого Афинского морского союза во многом исходя именно 

НЭ. Т. 10. 1972. С. 64–73; он же. Организация суда в Афинской державе // ВДИ. 1974. 
№ 2. С. 57–68. Более полный список работ А.Е. Паршикова конца 1960-х – первой по-
ловины 1970-х гг. приведен в Приложении.

21 Несмотря на то, что свои работы А.Е. Паршиков публиковал на русском языке, 
ссылки на них можно встретить и в работах зарубежных исследователей (например: 
Schuller W. Die Herrschaft der Athener im Ersten Attischen Seebund. Berlin; New York, 
1974. S. 197. Anm. 1; Wirth G. Perikles und seine Zeit. Darmstadt, 1979. S. 550; Cataldi S. 
Symbolai e relazioni tra le città greche nel V secolo a.C. Pisa, 1983. P. 266).

22 Mattingly H.B. The Athenian Coinage Decree // Historia. Bd. 10.2. 1961. P. 148–188. 
Самые важные работы Г. Мэттингли, характеризующие его «крестовый поход про-
тив эпиграфической ортодоксии» (выражение Т. Фигуэйры), представлены в сборни-
ке: Mattingly H.B. The Athenian Empire Restored. Epigraphic and Historical Studies. Ann 
Arbor, 1996.

23 Например, М.В. Кондратюк в очерке истории Первого Афинского морского сою-
за только в примечании кратко упомянула о существовании альтернативной точки зре-
ния по вопросу о датировках важнейших декретов (Кондратюк М.В. Архэ и афинская 
демократия // Античная Греция. Т. 1. М., 1983. С. 334. Прим. 33). Позже В.М. Строгец-
кий выступил апологетом «классической» хронологии, назвав концепцию Г. Мэттинг-
ли ошибочной (Строгецкий В.М. Полис и империя в классической Греции. Н. Новго-
род, 1991. С. 115).

24 Паршиков А.Е. О времени монополизации. С. 64–73. Изучение монетного де-
крета в отечественном антиковедении получило продолжение в работах А.В. Стрел-
кова, который предложил более позднюю датировку (конец 20-х – первая половина 
10-х гг. V в. до н.э.) и иную историческую интерпретацию (Стрелков А.В. Афинский 
монетный декрет // НЭ. Т. 16. 1999. С. 25–49). В апреле 2004 г. в Кембридже (Corpus 
Christi College) был проведен коллоквиум, посвященный Афинскому монетному де-
крету, участники которого поддержали концепцию Г. Мэттингли (материалы коллок-
виума до сих пор не изданы).
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из датировок, отстаиваемых Г. Мэттингли, которые тогда подвергались жест-
кой критике25.

Докторская диссертация А.Е. Паршикова «Афинская морская держава» 
разделена на две части. Первая, озаглавленная «История Афинской морской 
державы», включает пять глав и посвящена систематическому изложению ее 
исторического развития (кстати, заметим, что в отечественном антиковеде-
нии до сих пор нет ни одного опубликованного обобщающего исследования 
по этой тематике26). Распределение материала в первой части несколько нео-
бычно. Так, многие ключевые эпизоды истории Первого Афинского морско-
го союза – например, перенос казны симмахии в Афины с Делоса в 454 г. до 
н.э. или Каллиев мир 449 г. до н.э. оказываются не знаковыми точками, но 
лишь стоят в общей череде событий, составляющих отдельные периоды исто-
рии союза.

Вторая часть диссертации посвящена изучению отдельных проблем исто-
рии и организации Афинской державы. Она лишена целостного характера, 
который свойственен первой части. Содержание двух начальных глав второй 
части (тематика которых связана с управлением и судопроизводством – «Ор-
ганизация управления и контроля в державе», «Организация суда в Афинской 
державе») наводит на мысль, что в ней предполагалось проследить механиз-
мы трансформации союза в державу – архэ. Однако каждая из последующих 
четырех глав (3–6) носит характер совершенно самостоятельного исследова-
ния («Афины и Милет в середине V в. до н.э.», «Списки дани афинских со-
юзников 454/3 – 432/1 гг. до н.э.», «Афинские финансы в период Пелопоннес-
ской войны», «К афинским надписям V в до н.э.: 1) декрет о Халкиде; 2) де-
крет Клиния»). Такая организация материала придает второй части диссерта-

25 Лишь после публикации в 1990 г. работы М. Чэмберса, Р. Галуччи и П. Спано-
са (Chambers M., Galucci R., Spanos P. Athen’s Alliance with Egesta in the Year of Anti-
phon // ZPE. Bd. 83. 1990. P. 38–63) стали утверждаться, несмотря на сопротивление 
некоторых ученых, принципы датировки афинских надписей, восходящие именно ко 
взглядам Г. Мэттингли, которые сейчас даже называют «новой ортодоксией» (Papaz-
arkadas N. Epigraphy and the Athenian Empire: Re-shuffling the Chronological Cards // 
Interpreting the Athenian Empire. L., 2009. P. 67–68). Перенесение дат (а для некоторых 
надписей, как в случае с монетным декретом – восстановление их первоначальных да-
тировок) с середины V в. до н.э. на 420-е гг. до н.э. привело к тому, что «традицион-
ные», взгляды на историю Афинской державы и взаимоотношения афинян с союзни-
ками, отраженные, например, в классической монографии Р. Мейггза (Meiggs R. The 
Athenian Empire. Oxf., 1972), требуют пересмотра.

26 В уже упомянутой книге В.М. Строгецкого «Полис и империя в классической 
Греции» (дополненное переиздание: Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции 
в V в. до н.э. (478–431 гг. до н.э.). СПб., 2008) хронологически рассмотрение истории 
Афинской морской державы доведено только до начала Пелопоннесской войны.
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ции несистематизированный характер и создает впечатление незавершенно-
сти (см. выше по поводу замечаний Ю.В. Андреева, высказанных во время 
обсуждения работы в ЛГУ в 1981 г.27).

В целом, концепция развития Первого Афинского морского союза и его 
трансформации в Афинскую державу, представленная А.Е. Паршиковым, 
была следующей28. По его мнению, образование архэ не было результатом 
продуманной «империалистической» политики Перикла. Сложный путь, ко-
торый прошла держава, определялся не только гегемонистскими устремлени-
ями афинян, но и политической ситуацией в союзе, а также в Элладе в целом. 
В рассматриваемый период Афины намного переросли рамки, идеальные для 
полисного государства. Полисная автаркия уже не была для них нормой, т.к. 
Афины далеко продвинулись по пути экономического развития, требовавше-
го установления гегемонии в Восточном Средиземноморье, и т.д. Проведение 
в 20-х гг. V в. до н.э. комплекса мероприятий, затрагивавших практически все 
сферы жизни общества, привело Афинскую державу на путь превращения в 
«унитарное государство»29. Но эти меры были вызваны военной обстановкой, 
обострением социально-политической борьбы в союзных полисах и ухудше-
нием финансового положения Афин. Кризис полисной системы создал пред-
посылки для политического объединения некоторых частей греческого мира, 
и речь шла о форме этого объединения и государстве-гегемоне. Одной из по-
пыток реализации этой идеи и был Первый Афинский морской союз.

А.Е. Паршиков, так же как и другие исследователи истории Первого 
Афинского морского союза, соглашается с концепцией трансформации объе-
динения изначально равноправных полисов в державу (архэ), однако перено-
сит завершение этого процесса на более позднее время, чем обычно считает-
ся – годы Пелопоннесской войны30.

Несмотря на появление новых гипотез и интерпретаций самых разных 
проблем истории Первого Афинского морского союза, работы А.Е. Паршико-

27 Похожие замечания присутствуют и в датированных 1974 г. отзывах И.С. Свен-
цицкой и Д.Б. Шелова на готовую к тому времени часть докторской диссертации 
А.Е. Паршикова и ее общий план (ЛД. Л. 31–34).

28 Паршиков А.Е. Афинская морская держава. Дисс. … докт. ист. наук. Куйбышев, 
1980. С. 334–340.

29 Ср.: Morris I. The Greater Athenian State (478–404 BC) // The Dynamics of Ancient 
Empires. State Power from Assyria to Byzantium. Oxf., 2009. P. 102, 141–154.

30 Распространенная датировка – время ок. середины V в. до н.э. (например: Mei-
ggs R. The Growth of Athenian Imperialism // JHS. Vol. 63. 1943. P. 21–34; idem. The 
Athenian Empire. P. 109–151; Schuller W. Die Herrschaft. S. 167–177; Rhodes P.J. The 
Athenian Empire. Oxf., 1985. P. 21–27; McGregor M.F. The Athenians and Their Empire. 
Vancouver, 1987. P. 92, 167–168; Smarczyk B. Religion und Herrschaft: Der Delisch-At-
tische Seebund // Saeculum. Bd. 58.2. 2007. S. 205, 225–228).
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ва, написанные в 1960–1970-е гг., и идеи, им высказанные или поддержанные 
и развитые, и ныне сохраняют научную актуальность. Необходимо отметить 
и то, что, хотя в настоящее время многие отечественные антиковеды весьма 
активно изучают самые разнообразные аспекты истории и культуры Афин 
классической эпохи31, история Афинской морской державы, в общем, нахо-
дится на периферии их исследований.

При этом, как бы парадоксально это не звучало, но на современном эта-
пе развития антиковедения история Первого Афинского морского союза, ка-
залось бы, изученная до мельчайших подробностей, остается предметом 
острейших дискуссий, как по многим более или менее частным проблемам, 
так и в связи с вопросами более широкого характера32.
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