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Введение 

 

Для истории Древней Греции большое значение имела греческая 

колонизация, расцвет которой пришелся на VIII–VI вв. до н. э. Как замечают 

вслед за Р.Ю.Виппером некоторые исследователи: «Не будь колонизации, 

Греция не имела бы истории»1.  

В связи с тем, что процесс греческой колонизации был длительным, и в 

нем в той или иной мере приняли участие почти все греческие полисы, в 

разное время и в разных городах колонизация могла принимать свои, особые 

формы в зависимости от уровня развития государства, социально-

экономических условий и политической ситуации. В большинстве случаев, 

тем не менее, колонизационная практика не сильно отличалась от 

общегреческой и сохраняла характерные для нее черты. Обычно колония2 

выводилась по инициативе какого-то частного лица либо, что случалось 

гораздо реже, под руководством непосредственно города, который назначал 

ойкиста. Ойкист должен был перед отплытием в новую колонию обратиться 

к какому-либо богу, чаще всего – к Аполлону, за благоприятным 

предсказанием и затем совершить жертвоприношение3. Земля в новом 

                                                           
1 Виппер Р.Ю. История Греции в классическую эпоху. М., 1918. С. 87; Яйленко В.П. 

Греческая колонизация VII–III вв. до н. э. в эпиграфических источниках. М., 1982. С. 4; 

Шувалов В.В. Афины и колонизация (к проблеме неучастия Афин в общем 

колонизационном движении) // Мнемон. 2006. № 5. С. 173. 

2 Необходимо сразу оговорить, что под понятием «колония» в данной работе в 

дальнейшем будут пониматься все поселения, основанные афинянами вне территории 

Аттики, независимо от их конкретного статуса – ср.: Брашинский И.Б., Щеглов А.Н. 

Некоторые проблемы греческой колонизации // Проблемы греческой колонизации 

Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси, 1979. С. 32; Fragoulaki Μ. Kinship in 

Thucydides: Intercommunal Ties and Historical Narrative. Oxford, 2013. P. 341. 

3  Грэйем А.Дж. Колониальная экспансия Греции // Кембриджская история древнего мира. 

Том ΙΙΙ. Часть 3. Расширение греческого мира VIII–VI вв. до н. э. М., 2007. С. 173. 
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поселении распределялась между колонистами, апойками или эпойками, по 

жребию. После основания города там устанавливалось государственное 

устройство, подобное устройству метрополии, с которой новое поселение 

сохраняло дружественные отношения, многочисленные культурные связи, но 

при этом становилось от нее независимым4. Однако из целого ряда греческих 

полисов, активно выводивших колонии, заметно выделяются Афины, 

включившиеся в этот процесс гораздо позже остальных городов, лишь к 

концу того периода, который принято называть Великой Греческой 

колонизацией. Афины в VI–ΙV вв. до н. э. создали свою собственную 

колонизационную систему, обладавшую своими уникальными 

особенностями.  

Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что изучение 

данной темы позволяет на конкретном примере рассмотреть место 

колонизационных процессов в таком важном вопросе как становление и 

развитие греческого полиса. Колонизация всегда была тесно связана с 

политическими, экономическими и социальными сторонами жизни 

государства, поэтому уточнение роли уникальной афинской 

колонизационной системы в  жизни не только афинского полиса, но и всего 

греческого мира, поможет лучше понять ряд аспектов, связанных с такими 

ключевыми проблемами античной истории, как расцвет и кризис полиса, 

соотношение внутренней и внешней политики государств, межполисные 

отношения, феномены античного империализма и античной  демократии.  

Научная новизна исследования заключается в том, что, в отличие от 

большинства работ, посвященных каким-то отдельным аспектам афинской 

                                                           
4  В некоторых случаях метрополия старалась контролировать выведенные ею формально 

независимые колонии, в основном, если они находились недалеко от нее. В то же время, 

сильные полисы, такие как, например, Коринф, были способны осуществлять контроль и 

над теми колониями, которые находились достаточно далеко от метрополии.  

(Грэйем А.Дж. Колониальная экспансия… С. 173). 
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колонизации и конкретным поселениям, в данном исследовании комплексно 

рассматривается вся история афинской колонизационной практики от первых 

попыток завоевания Сигея и Саламина в самом конце VII в. до н. э. до 

последнего афинского поселения, выведенного в середине IV в. до н. э. Это 

позволяет проследить становление уникальной афинской колонизационной 

системы, ее развитие и упадок, эволюцию целей и задач вывода поселений, а 

также связь колонизации со становлением и развитием афинского 

государства, его внешней и внутренней политикой, а также ростом морской 

гегемонии Афин и взаимоотношениями с другими полисами в рамках 

Первого и Второго Афинских морских союзов. Также в данной работе 

затрагивается ряд вопросов, тем или иным образом связанных с афинской 

колонизационной практикой, получивших освещение в историографии ранее, 

однако нуждающихся в пересмотре с учетом поставленной 

исследовательской задачи. 

Объектом исследования является афинская колонизационная практика 

VI–ΙV вв. до н. э., предметом – афинские колонии, причины и последствия 

их основания, история и типы поселений. 

Целью данной работы является комплексное рассмотрение 

возникновения, развития, расцвета и упадка афинской колонизационной 

практики, а также многообразия ее форм, в связи с историей афинского 

государства VI–ΙV вв. до н. э., его внутренней политикой и 

взаимоотношениями с другими греческими полисами. 

Постановкой данной цели обусловлены следующие задачи, выполняемые 

в ходе исследования:  

1. Выявить причины начала афинской колонизационной практики и 

изменение этих причин в последующие века. 

2. Определить соотношение роли афинского государства и частной 

инициативы в выведении колоний. 
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3. Рассмотреть вопросы, связанные с многообразием форм афинской 

колонизации и статусом различных групп поселенцев.  

4. Выявить особенности афинской колонизационной практики и ее 

отличия от общегреческой колонизации. 

5. Проанализировать связь колонизации с внутренней и внешней 

политикой афинского государства. 

6. Рассмотреть роль поселений разного типа как средства обеспечения 

господства Афин в стратегически важных регионах. 

7. Проследить связь между отношениями Афин с союзниками по 

Первому и Второму Афинским морским союзам и выведением на их 

территории колоний и типами этих поселений. 

8. Проследить эволюцию колонизационной политики Афин на 

протяжении VI–ΙV вв. до н. э. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

афинской колонизационной деятельности и первых попыток вывода 

поселений в Сигей и на Саламин (конец VII – начало VI вв. до н. э.) до 

распада Второго Афинского морского союза и последней колонизационной 

экспедиции афинян в Адриатику (325 г. до н. э.). 

Методологической основой исследования являются принципы 

историзма и научной объективности, а также историко-критический метод, 

то есть внимательное и критическое изучение источников. В работе 

применяется проблемно-хронологический метод, позволяющий рассмотреть 

историю афинской колонизации в тесной связи с общим развитием 

греческого мира в VI–ΙV вв. до н. э. Использование данных методов 

способствует всестороннему анализу афинской колонизационной 

деятельности V–ΙV вв. до н. э. и позволяет рассмотреть отдельные аспекты 

этого явления в их взаимосвязи. 

Источниковая база: К огромному сожалению исследователей, 

историки античности уделяли процессу колонизации немного внимания, не 
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останавливаясь подробно на каких-то конкретных колониях, а упоминая о 

них лишь в связи с какими-либо более важными, по их мнению, событиями. 

Именно поэтому, несмотря на то, что какие-то факты, относящиеся к 

афинской колонизационной практике, встречаются у большинства античных 

авторов, они, в общей сложности, довольно скудны, разрозненны и зачастую 

противоречат друг другу.  

Первые упоминания об афинской колонизации встречаются уже у 

Геродота (ок. 484–425 гг. до н. э.), который рассказывает о ее начальном 

этапе: завоевании афинянами таких территорий как Сигей и Саламин. Также 

Геродот уделяет значительное внимание истории Херсонеса Фракийского в 

период правления там Мильтиада Старшего и его наследников, вплоть до 

начала Греко-персидских войн, попутно рассказывая о первых попытках 

афинян подчинить себе острова Лемнос и Имброс. 

Основным письменным источником по истории афинской колонизации 

является «История» Фукидида (ок. 460–400 гг. до н. э.), которая содержит 

наиболее ценные сведения по истории колоний и их внутреннему устройству. 

Сведения Фукидида нередко подтверждаются данными сохранившихся 

эпиграфических источников, таких как договоры Афин с колониями, что 

позволяет предполагать бережное обращение автора с фактами и в тех 

случаях, когда документальных подтверждений его свидетельствам не 

сохранилось. Особенную ценность упоминания Фукидида о колониях 

представляют также и потому, что он являлся современником и свидетелем, а 

иногда и непосредственным участником описываемых им событий. Так, 

например, историк старается беспристрастно осветить историю 

возникновения Амфиполя, обороной которого сам руководил – к слову, 

весьма неудачно – во время Пелопоннесской войны. 

Значительный интерес представляют для исследователей труды 

позднейших авторов – Диодора (ок. 90–30 гг. до н. э.) и Плутарха (ок. 45–127 

гг. н.э.). Несмотря на то, что они жили на несколько столетий позже 
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описываемых событий, их свидетельства имеют большую важность, во 

многом благодаря тому, что они опирались на более ранних авторов, таких, 

как Эфор (ок. 405–330 гг. до н. э.), Феопомп (ок. 380–310 гг. до н. э.) и Тимей 

(ок. 356 – ок. 260 гг. до н. э.), чьи труды до нашего времени не сохранились. 

В ряде случаев только эти авторы упоминают о существовании тех или иных 

афинских поселений или же сообщают дополнительные сведения об их 

внутреннем устройстве и взаимоотношениях с метрополией. Так, Диодор 

подробно рассказывает об истории основания и устройстве такой важной для 

Афин колонии, как Фурии, а Плутарх – единственный из авторов, кто 

упоминает о колонизации Андроса и Наксоса, а также рассказывает о 

понтийской экспедиции Перикла. Однако, рассматривая свидетельства этих 

писателей, необходимо помнить, что они не всегда точны в хронологии или 

определении статуса колоний, иногда противоречат не только более ранним 

историкам, но и сами себе.  

Разрозненные данные об афинской колонизации, конкретных личностях 

и событиях, связанных с историей колоний, содержатся также в трудах 

Аристотеля (384–322 гг. до н. э.), Корнелия Непота (99–24 гг. до н. э.), 

Элиана (ок. 170–222 гг. н. э.), в различных географических описаниях, – в 

первую очередь, Страбона (ок. 64/63 г. до н. э. – 23/24 г. н. э.) и Павсания 

(вторая половина II в. н.э.), комедиях Аристофана (ок. 444–380 гг. до н. э.), в 

речах ораторов – Антифонта (480–411 до н. э.), Лисия (ок. 445–380 гг. до н. 

э.), Андокида (ок. 440 – ок.390 до н. э.), Эсхина (389–314 гг. до н. э.), 

Исократа (436–338 гг. до н. э.) и Демосфена (384–322 гг. до н. э.). Важными 

источниками являются также схолии к трудам античных авторов и различные 

лексиконы. 

Помимо нарративных свидетельств об афинской колонизации, 

сохранился ряд эпиграфических источников, которые содержат ценную 

информацию об аттических поселениях и, в первую очередь, – об их 

внутреннем устройстве и отношениях с метрополией. Это договоры афинян с 
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городами покоренной в середине V в. Эвбеи (IG I2, 39; IG I2, 40; IG I2, 41; 

IG I2, 42), декреты о выводе колоний в Брею (IG I2, 45) и Потидею 

(Tod. I2 , 146=IG II², 114), постановления о саламинских (Tod. I2 , 11) и 

лемносских (IG II2, 30) клерухах. Сохранившиеся фрагменты этих 

документов содержат важные данные о внутреннем устройстве поселений и 

позволяют строить предположения об их статусе и статусе отдельных 

категорий колонистов, а также об их отношениях с Афинами.  

Интересную, однако, сложную для интерпретации информацию, 

вызывающую бурные дискуссии исследователей, содержат найденные 

фрагменты списков павших во время Пелопоннесской войны (IG I2, 950), в 

которых неоднократно упоминаются жители афинских колоний. Важнейшим 

эпиграфическим источником для периода существования Первого Афинского 

морского союза, часто позволяющим установить время выведения колонии 

или уточнить статус того или иного поселения, являются сохранившиеся 

списки уплаты фороса в союзную казну5. Большой интерес исследователей 

вызывают также аттические стелы6, которые содержат информацию о 

распроданном с аукциона имуществе обвиняемых в связи с делом об 

осквернении мистерий и герм. Так, в них упоминаются владения афинян на 

покоренной Эвбее, где существовал целый ряд афинских поселений.  

Для изучения афинской колонизационной практики IV в. большое 

значение имеет надпись, содержащая декрет Аристотеля 

(Tod. I2 , 123=IG II2, 43), в которой содержится информация о 

взаимоотношениях афинян с союзниками по Второму Афинскому морскому 

союзу, в частности – запрет на выведение колоний-клерухий на их 

территории. 

                                                           
5 Meritt B.D., Wade-Gery H.T., MacGregor M.P. The Athenian Tribute Lists. Vol. I–III. 

Cambridge, 1939–1950. 

6 Pritchett W.K., Amyx D.A. The Attic Stelai // Hesperia, Vol.22. 1953. №  4. P. 225–299; 

Vol.25. 1956. №  3. P. 178–328; Vol.27. 1958. №  3. P.163–254; № 4. P. 255–310. 
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Рассмотрение эпиграфических источников осложняется тем, что 

большинство из них дошло до нашего времени в очень плохом состоянии, 

значительная часть текста декретов и договоров, в основном, утрачена, что 

позволяет историкам делать самые разные и нередко противоречащие друг 

другу предположения по их восстановлению и трактовке.  

В ряде случаев уточнить и дополнить имеющиеся сведения о колониях 

позволяют данные археологии. В частности, ареал распространения 

афинской керамики позволяет делать выводы об афинской морской 

активности в архаический период7, ряд находок в Причерноморье может 

служить подтверждением распространения афинского влияния на данные 

территории в середине V в. до н. э. Помимо этого, важные сведения о 

конкретных поселениях можно получить с помощью изучения монет 

Херсонеса Фракийского, Кардии, Сибариса (Фурий), Амиса8, а также 

синопских керамических клейм9, которые могут служить свидетельством 

определенного афинского присутствия в этих регионах. 

Степень изученности темы: Афинская колонизационная практика в 

целом не является одной из самых популярных тем среди исследователей, 

однако некоторым ее аспектам в историографии уделяется значительное 

внимание. Прежде всего, необходимо упомянуть о том, что некоторые 

                                                           
7 Данные о распространении афинской керамики в этот период можно найти в работе: 

Coldstream J.N. Geometric Greece: 900–700 BC. London; New-York, 2003. 

8 Seltman С.T. 1) Athens: Its History and Coinage before the Persian Invasion. Cambridge, 1924. 

2) Greek Coins. A History of Metallic Currency and Coinage Down to the Fall of the Hellenistic 

Kingdoms. London, 1955. 

9 В работе используются сведения о синопских клеймах и иных находках в 

Причерноморье, опубликованные в трудах  Н.Ф. Федосеева (Федосеев Н.Ф. 1) Итоги и 

перспективы изучения синопских керамических клейм // Греческие амфоры. Проблемы 

развития ремесла и торговли в античном мире. Тематический научный сборник / Под ред. 

В.И. Каца и С.Ю. Монахова. Саратов. 1992. С. 147–162. 2) Археологические свидетельства 

об афинской клерухии в Синопе // ВДИ. 2003. № 3. С. 132–140). 
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моменты, связанные с афинской колонизацией как с частью общегреческих 

колонизационных процессов, не могли не быть затронуты в общих трудах, 

как отечественных, так и зарубежных, по истории Древней Греции10. 

Большое внимание в работах как зарубежных, так и отечественных 

исследователей уделено вопросу о типологии афинских поселений. Уже в 

XIX веке авторами высказывались различные теории о статусах поселений и 

степени их зависимости от Афин. А. Бек в работе «Die Staatshaushaltung der 

Athener» предполагал, что афинские колонии не сильно отличались от 

колоний «традиционных» и образовывали независимые общины с 

собственным управлением, но при этом колонисты сохраняли афинское 

гражданство11. К.Ю. Белох делил все поселения на два типа, в зависимости от 

того, оставалось ли местное население на этой территории или было изгнано. 

В первом случае, по мнению Белоха, колония основывалась на месте уже 

существующего полиса, а поселенцы сдавали местным жителям землю в 

аренду, при этом сами оставались афинскими гражданами и фактически 

жили в Аттике, а не в колонии. Во втором случае создавалась совершенно 

новая община12.   

Однако эта довольно спорная теория не нашла широкого признания у 

исследователей. Напротив, еще Г. Свобода и Э. Мейер указывали, что в 

                                                           
10 Например: Busolt G. Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeroneia Bd. I. Gotha, 

1885. S. 540–623; Bd. III. Gotha, 1897. S. 100–435; Busolt G., Swoboda H. Griechische 

Staatskunde. Bd. II. München, 1926. S. 1264–1280; Glotz G. Histoire Grecque: Des origines aux 

Guerres médiques. Paris, 1925. P. 377–467; Hammond N.G.L. A History of Greece. Oxford, 

1967. P. 163–311; Курциус Э. История Греции. Т.3. Минск, 2002; Виппер Р. Ю. История 

Греции в классическую эпоху IХ–IV вв. до Р.Х. М., 1916; Лурье С.Я. История Греции. 

СПб.,1993. С. 173–218; 238–477 и т.д. 

11 Boeckh Α. Die Staatshaushaltung der Athener. Bd. II. Ed. M. Fränkel. Berlin, 1851. S. 503–

504. 

12 Beloch K.J. Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt. Leipzig, 1886. S. 81–83. 
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случае фактического проживания поселенцев в Афинах терялся бы смысл 

создания колоний-клерухий, выводимых в целях сохранения единства 

Афинского морского союза. Вероятнее всего, по их мнению, сохранявшие 

афинское гражданство колонисты располагались в клерухиях военным 

лагерем, а земельные наделы сдавались в аренду местному населению для 

обработки13.  

Важным этапом в изучении афинской колонизации стала работа «Über 

die Tributpflichtigkeit der Attischen Kleruchen» А. Кирхгофа, пришедшего на 

основании изучения податных списков Первого Афинского морского союза к 

общепринятому сейчас выводу, что клерухи не вносили податей в казну14. 

Очевидный недостаток труда А. Кирхгофа, однако, заключается в том, что 

абсолютно все афинские поселения в нем рассматриваются как клерухии.  

Первыми обобщающими работами по истории афинской колонизации 

стали вышедшие в конце XIX-начале XX в. труды П. Фукара15, П.Кноля16 и 

М. Вагнера17.  Большое место во всех этих работах уделено изучению 

проблемы «колонизационной» терминологии, тесно связанной с 

определением статуса афинских поселений. Так, П. Фукар полагал, что 

термин «апойкия» в трудах древних авторов использовался не в узком 

смысле, но как синоним общего понятия «колония»18. Схожие взгляды на 

терминологию отражены и у П. Кноля и М. Вагнера19, предлагавших видеть 

                                                           
13 Swoboda H. Zur Geschichte der attischen Kleruchien // Serta Harteliana. Wien, 1896. S. 29; 

Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Bd. III. Stuttgart, 1937. S. 666. 

14 Kirchhoff A. Über die Tributpflichtigkeit der Attischen Kleruchen. Berlin, 1873. S. 35. 

15 Foucart P. Mémoire sur les colonies athéniennes au cinquième et au quatrième siècles // 

Lettres de L`Institut de France. Paris, 1878. P. 323–413. 

16 Knoll P. Die Ansiedlungen der Athener im fünften Jahrhundert. Rostock, 1875. 

17 Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien. Tübingen, 1914. 

18 Foucart P. Mémoire sur les colonies athéniennes… P. 346–347. 

19 Knoll P. Die Ansiedlungen der Athener… S. 6; Wagner M. Zur Geschichte der attischen 

Kleruchien… S. 15. 
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разницу между понятиями «апойкия» и «клерухия» только в том, что 

последний термин являлся более поздним обозначением абсолютно всех 

афинских поселений за пределами Аттики.  

Значительный вклад в разработку данной темы в первой половине ΧΧ в. 

внес У. Карштедт20, выдвинувший идею о том, что независимо от статуса 

колоний они все были тесно связаны с Афинами, и основание поселений 

можно расценивать как непосредственное расширение афинского 

государства. Ф. Хампль и Ф. Гшницер развили эту идею, предложив теорию 

«полиса без территории», согласно которой все без исключения основанные 

афинянами колонии являлись собственностью афинского государства21. Ряд 

положений этой теории впоследствии были оспорены в работах Э. Виля, Х. 

Хабихта и Г. Бенгтсона22. Э. Виль в своей работе  «Sur L`evolution des rapports 

entre colonies et metropoles en Grece a partir du VI siècle» также рассматривал 

афинскую и коринфскую колонизационные практики и выделил пять типов 

греческих поселений, характерных именно для этих колонизационных 

систем: независимая апойкия, независимая, но тесно связанная с 

метрополией апойкия, пограничная клерухия, полуколония-апойкия (этот 

                                                           
20 Kahrstedt U. 1) Der Umfang des athenischen Kolonialreiches // Nachrichten von der 

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1931. S. 159–195; 2) Staatsgebiet und 

Staatsangehörige in Athen. Stuttgart; Berlin, 1934. 

21 Hampl F. Poleis ohne Territorium // Klio. Bd. 32. 1939. S. 1–60; Gschnitzer F. Abhängige 

Orte im griechischen Altertum. München, 1958. S. 98–112. 

22 Bengtson H. Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit. 

München, 1996. S. 206; Habicht C. Rez.: Gschnitzer F. Abhängige Orte im griechischen 

Altertum. München, 1958 // Gnomon. Bd. 31. 1959. S. 704–711; Will Ed. Sur L`evolution des 

rapports entre colonies et métropoles en Grèce à partir du VI siècle // La Nouvelle Clio. Vol.6. 

1954. P. 413–460. 
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тип, в свою очередь, подразделяется еще на два – старые и новые колонии) и, 

наконец, классическая клерухия23.  

Ранняя история афинской колонизации в свете взаимоотношений 

государства и личности была рассмотрена в трудах Г. Берве24 и Г. 

Бенгтсона25. Положения, выдвинутые этими авторами, до сих пор являются 

предметом оживленной дискуссии среди исследователей. В то время как 

Г. Берве отстаивал идею о том, что первые колонизационные экспедиции 

афинян были вызваны исключительно честолюбивыми устремлениями 

выдающихся личностей, Г. Бенгтсон, напротив, полагал, что уже об 

афинской колонизации конца VII – начала VI вв. можно говорить как о 

целенаправленной государственной политике.  

 Значительное количество работ, вышедших в первой половине ΧΧ в., 

было посвящено истории Второго Афинского морского союза и затрагивало 

ряд вопросов, связанных с афинской колонизацией в IV в. Среди этих общих 

трудов выделяются работы М. Кэри26, С. Аккаме27, Р. Сили. Последний, в 

частности, обосновал тесную связь возрождения морского могущества Афин 

с возобновлением практики вывода колоний-клерухий в 370-х. гг.28  

                                                           
23 Will Ed. Sur L`evolution des rapports entre colonies et métropoles en Grèce à partir du VI 

siècle // La Nouvelle Clio. Vol.6. 1954. P. 413–460. 

24 Berve H. Miltiades. Studien zur Geschichte des Mannes und seiner Zeit. Berlin, 1937. S. 34–

36. 

25 Bengtson H. Einzelpersonlichkeit und athenisher Staat zur Zeit des Peisistratos und Miltiades 

// Sitzungsberichte der Bazerischen Akademie der Wissenschaften. München, 1939. S.12–17. 

26 Cary M. 1) Athens and Hestiaea; Notes on Two Attic Inscriptions // JHS. Vol. 45. 1925. 

P. 243–250.  2) The Second Athenian League // CAH. Vol.6. 1925. P. 55–107. 

27 Accame S. La lega ateniese del sec. IV A.C. Roma, 1941. 

28 Sealey R. 1) A History of the Greek City-States. Berkeley; Los Angeles; London, 1976. 

P. 297–496. 2) IG II2, 1609 and the Transformation of the Second Athenian Sea-Ligue // 

Phoenix. Vol. 11. 1957. P. 95–111. 
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 Значимый вклад в изучение истории афинской колонизации внес 

В. Эренберг, занимавшийся рассмотрением различных аспектов данной 

темы29. В частности, касался он и вопроса определения статуса афинских 

колоний. По его мнению, существовало четыре типа поселений: два типа 

клерухий (гарнизонные поселения и автономные общины) и два типа 

апойкий («классические» и апойкии, зависимые от Афин). Основная идея 

В. Эренберга – достаточно спорная – проводимая им в ряде работ, 

заключается в том, что между «чистыми» апойкией и клерухией 

существовали некие переходные типы колоний.  

Также В. Эренберг отстаивал вслед за П. Фукаром и П. Кнолем, идею о 

том, что «колонизационная» терминология Фукидида носит общий характер, 

и античный историк употреблял разные названия колоний как в узком 

смысле – когда речь шла о клерухиях или эпойкиях, так и в широком, 

называя большинство афинских поселений апойкиями. Вследствие этого 

установить четкие границы между различными типами колоний невозможно, 

а терминологию Фукидида нельзя считать полностью достоверной30. Схожие 

                                                           
29 Ehrenberg V. 1) The Foundation of Thurii // AJPh. Vol. 69. 1948. P. 149–170. 2) Thucydides 

on Athenian Colonization // ClPh. Vol. 47. 1952. P. 143–149. 3) Aspects of the Ancient World. 

Oxford, 1946.  P. 116–143. 4) Der Staat der Griechen. Leipzig, 1957. 5) From Solon to Socrates. 

Greek History and Civilisation during the Sixth and Fifth Centuris B.C. London, 1968. 

6) Sophocles and Perikles. Oxford, 1954. 7) Grundformen griechischer Staatsordnung. 

Heidelberg, 1961. 8) Perikles // RE. XIX, 1. Stuttgart, 1937. Sp.748–790. 9) Die Kleruchien auf 

Euböa und Lesbos und die Methoden der attischen Herrschaft im 5.Jh. // Klio. Bd. 57. 1975. 

S. 83–100. 10) Zur älteren Athenischen Kolonisation // Polis und Imperium. Zurich; Stuttgart, 

1965. P. 221–244. 

30 Наиболее полно эта теория В. Эренберга нашла отражение в статье: 

Ehrenberg V. Thucydides on Athenian Colonization… P. 143–149. 
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идеи в своих работах неоднократно высказывал А. Грэйем, также 

занимавшийся различными вопросами греческой колонизации31.  

Иного мнения придерживаются авторы «The Athenian Τribute Lists»32, 

наиболее полного сборника податных списков Первого Афинского морского 

союза, и А. Джоунз, которые, напротив, пришли к выводу о том, что 

терминология Фукидида максимально точна и отражает реальное положение 

вещей33. Также А. Джоунз, развивая идеи К. Ю. Белоха, предположил, что 

главное отличие афинских апойкий от клерухий заключалось в том, что 

апойкии имели собственное управление и составляли определенную 

гражданскую общину, клерухи же такой организации не имели, и, более того, 

могли сдавать землю своих наделов в аренду, при этом фактически 

продолжая жить в Афинах34. Эту гипотезу поддержал и развил П. А. Брандт в 

своей работе «Athenian Settlements Abroad in the Fifth Century»35. 

Рассмотрением типологии афинских колоний занимался французский 

историк Ф. Готье, который в ходе исследования истории лесбосских 

клерухов пришел к небесспорному выводу о том, что, вне зависимости от 

своего конкретного статуса, все поселенцы сохраняли афинское 

гражданство36.  

                                                           
31 Graham A.J. 1) Colony and Mother City in Ancient Greece. New-York, 1964. P. 166–211. 

2) The Fifth-Century Cleruchy on Lemnos // Historia. Bd. 12. 1963. P. 127–128. 

32 Meritt B.D., Wade-Gery H.T., MacGregor M.P. The Athenian Tribute Lists. Vol. III. 

Cambridge, 1950. P.282–297. 

33 Jones A.H.M. Athenian Democracy. Oxford, 1957. P. 168–169. 

34 Jones A.H.M. Athenian Democracy… P. 174–175. 

35 Brunt P.A. Athenian Settlements Abroad in the Fifth Century // Ancient Society and 

Institutions: Studies Presented to Victor Ehrenberg on his 75th birthday / Ed. E. Badian. Oxford, 

1966. Р.71–92. 

36 Gauthier P.  Les clerouques de Lesbos et la colonization athénienne au V siècle // REG. 

Vol.79. 1966. P. 66–88. 
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Большой интерес представляют работы Р. Мейггза37, в которых автор 

наряду с рассмотрением различных аспектов деятельности Афинского 

морского союза в целом затрагивает и вопросы, связанные с выводом 

колоний и их взаимоотношениями с метрополией.  

Важны для изучения истории колоний, выведенных в рамках Первого 

Афинского морского союза, работы Б. Меритта38, в которых подробно 

разобраны сохранившиеся эпиграфические данные, относящиеся к этому 

периоду, в том числе – списки уплаты фороса в союзную казну. 

Вопросы, связанные с основанием Фурий, в своей работе «Diodorus and 

the Foundation of Thurii» подробно разобрал Н. Раттер, высказавший при этом 

интересные, хотя и во многом спорные, гипотезы, касающиеся того, кого 

считать основателем колонии: Перикла или же его политического 

противника Фукидида39.  

Отдельных вопросов, связанных с афинской колонизационной 

практикой и историей конкретных поселений, касались, например, такие 

авторы как Н. Хаммонд40, рассмотревший ряд проблем, связанных с 

длительной борьбой Афин за Саламин; Дж. Смарт41, проследивший историю 

завоевания Эйона в первые годы существования Первого Афинского 

                                                           
37 Meiggs R. 1) The Growth of Athenian Imperialism // JHS. Vol. 63. 1943.  P. 21–34. 2) The 

Dating of Fifth-Century Attic Inscriptions // JHS. Vol. 86. 1966. P. 86–98. 3) The Athenian 

Empire. Oxford, 1972. 

38 Meritt B.D. 1) Notes on Attic Decrees // Hesperia. Vol. 10. 1941. P. 301–337. 2) The Samian 

Revolt from Athens in 440–439 B.C. // PAPhS. Vol. 128. 1984. P. 123–133. 3) Athenian 

Covenant with Mytilene // AJPh. Vol. 75. 1954. P. 354–373. 4) The Tribute Quota List of 

454/3 B.C. // Hesperia. Vol. 41. 1972. P. 403–417. 

39 Rutter N.K. Diodorus and the Foundation of Thurii // Historia. Bd. 22. 1973. P. 155–176. 

40 Hammond N.G.L. The Battle of Salamis // JHS. Vol. 76. 1956. Р. 32–54. 

41 Smart J.D. Kimon`s Capture of Eion // JHS. Vol. 87. 1967. Р. 136–138. 
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морского союза; Д. Ашери42, посвятивший несколько статей истории таких 

поселений как Брея и Амфиполь.  

Различные аспекты афинской колонизационной деятельности были 

рассмотрены в работах Г. Маттингли43, Э. Эркслебена44, итальянских 

исследователей М. Манфредини45, П. Феррарезе46 и М. Моджи47.  

Интерес исследователей к афинской колонизации сохраняется и на 

протяжении последних десятилетий. Так, американский исследователь 

Дж. Каргилл, подробно рассмотревший вопросы взаимоотношения Афин с 

союзниками по Второму Афинскому морскому союзу, посвятил отдельный 

труд истории афинской колонизации IV в. до н. э.48 По сути, на данный 

момент эта работа остается единственным обобщающим трудом, 

                                                           
42 Asheri D. 1) Note on the Site of Brea: Theopompus, F 145 // AJPh. Vol. 90. 1969. Р. 337–340. 

2) Studio sulla storia della Colonisatione di Anfipoli sino alla Conquista Macedone // Rivista di 

filologia e di istruzione classica. 1967. Vol. 95. P. 5–30. 

43 Mattingly H.B. 1) The Growth of Athenian Imperialism // Historia. Bd. 12. 1963. P. 257–273. 

2) Athenian Imperialism and the Foundation of Brea // CQ. Vol. 16. 1966. P.172–192. 3) Athens 

and the Black Sea in the Fifth Century B.C. // Sur les traces des Argonautes: actes du 6e 

symposium de Vani (Colchide) 22-29 septembre 1990.  Paris, 1996. P. 151–157. 4) The 

Athenian Decree for Chalcis // CQ. Vol. 52. 2002. P. 377–379. 

44 Erxlerben E. Die Kleruchien auf Euböa und Lesbos und die Methoden der attischen Herrschaft 

im 5.Jh. // Klio. Bd. 57. 1975. S. 83–100. 

45 Manfredini M. La cleruchia ateniese in Calcide. Un problema storico e una questione di critica 

testuale (Hdt. V, 77) // SCO. Vol. 17. 1968. P. 199–212. 

46 Ferrarese P. La spedizione di Pericle nel Ponto Eusino // CISA. Vol. 2. Milano, 1974. P. 7–19. 

47 Moggi M. 1) L`insediamento a Salamina di Antidoro Lemnio e degli uccisori di Mirrina // 

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia. Serie III. Vol. 8, №  

4. 1978. P. 1301–1312; 2) L'eisphorà dei coloni ateniesi a Potidea ([Aristot.] "Oec." 2,2,5 

[1347a]) // QUCC. New Series. Vol. 1. 1979. P. 137–142. 

48 Cargill J. 1) The Second Athenian League: Empire or Free Alliance? Berkeley; Los Angeles; 

London, 1981. 2) Athenian Settlements of the Fourth Century B.C. Leiden; New-York; Köln, 

1995. 3) IG II2 1 and the Athenian Kleruchy on Samos // GRBS. Vol. 24. P. 321–332. 
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посвященным непосредственно этому периоду афинской колонизационной 

практики. К сожалению, колонизация IV в. до н. э. в работе Дж. Каргилла 

рассмотрена в отрыве от предыдущих этапов, что не позволяет в достаточной 

мере проследить изменение афинской колонизационной политики в этот 

период. К тому же, автор рассматривает внутреннее устройство афинских 

клерухий IV в. до н. э. нередко на основании документов гораздо более 

позднего времени, которые, как представляется, не могут служить 

достоверным источником об афинской колонизации данного периода. 

Т. Фигейра рассмотрел в своем труде «Athens and Aigina in the Age of 

Imperial Colonization»49 не только отношения между Афинами и Эгиной на 

протяжении V в., но и различия между типами афинских поселений. Автор 

придерживается теории о том, что существовало три вида поселенцев 

(апойки, эпойки и клерухи) и два вида колоний (апойкии и клерухии) однако 

высказывает предположение, что в V в. все афинские колонисты сохраняли 

гражданство родного города, а разница между поселениями заключалась 

лишь в степени самостоятельности и выражалась наличием или отсутствием 

собственных магистратов. В IV же веке, по мнению Т. Фигейры, все 

афинские колонисты являлись клерухами, причем автор отказывается от идеи 

о военной специфике данного типа поселенцев. Свои идеи Т. Фигейра развил 

и дополнил в недавней статье «Colonization in the Classical Period»50. 

Еще одна попытка решения вопросов, связанных с многообразием форм 

афинских поселений, была предпринята в работе «Le cleruchie di Atene, 

caratteri e funzione» итальянского автора Н. Саломон51. Несомненным 

достоинством работы является попытка проследить эволюцию афинской 

                                                           
49 Figueira T.J. Athens and Aigina in the Age of Imperial Colonization. Baltimore, 1991. 

50 Figueira T.J. Colonization in the Сlassical Period // Greek Colonisation. An Account of Greek 

Colonies and Other Settlements Overseas. Vol. 2 / Ed. Gocha R. Tsetskhladze. 2008.  P. 427–

523. 

51 Salomon N. Le cleruchie di Atene, caratteri e funzione. Pisa, 1997. 
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колонизации в V–IV вв. до н. э. Однако Н. Саломон сосредоточилась в 

данном случае, в основном, на взаимоотношениях Афин с Лемносом, 

Имбросом и Скиросом, при этом всем остальным афинским поселениям в 

данном труде не уделено должного внимания. Как следствие, выводы, 

сделанные Н. Саломон о положении афинских клерухий фактически только 

на примере этих территорий, довольно неоднозначны. При этом ряд 

положений автора, касающихся непосредственно взаимоотношений Афин с 

этими территориями, видится вполне обоснованным. Так, например, 

Н. Саломон приходит к выводу об изменении с течением времени положения 

афинян на Лемносе вплоть до того, что они стали считаться непосредственно 

лемносцами52.  

Некоторые аспекты афинской колонизации, связанные, в основном, с 

историей отдельных поселений, получили освещение в работах целого ряда 

современных исследователей53. 

                                                           
52 Salomon N. Le cleruchie di Atene… P. 74–75. 

53 Hansen O.  The Athenian Colony of Brea = Amphipolis? // Hermes. Vol. 1. 1999. P. 121–122; 

Ostwald M. Athens and Chalkis: A Study in Imperial Control // JHS. Vol. 122. 2002. P. 134–

143; Zelnick-Abramovitz R. Settlers and Dispossessed in the Athenian Empire // Mnemosyne. 

Vol. 57. 2004. P. 325–345; Culasso Gastaldi E. 1) Atene e Lemnos: autonomia e forme di 

dipendenza // Forme Sovrapoleiche e Interpoleiche da Organizzazione nel Mondo Greco Antico: 

atti del convegno internazionale, Lecce, 17–20 settembre 2008. Salento, 2008. P. 193–204. 

2) Cleruchie? Non cleruchie? Alcune riflessioni sugli insediamenti extraterritoriali di Atene // In 

ricordo di Dino Ambaglio. Atti di convegno Universita di Pavia. Pavia, 2009. P. 115–147. 

3) Lemnos e il V secolo // SAIA. Vol. 88. 2010. P. 135–147. 4) Una bule ateniese a Samos? Per 

una rilettura di "Agora" XVI 111 // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Vol. 144. 2003. 

P. 111–122; Marchiandi D. Fattorie e periboli funerari nella chora di Efestia (Lemno): 

l’occupazione del territorio in una cleruchia ateniese tra V e IV sec. A. C. // ASAI. Vol. 80. 

2002. P. 487–583; Mari M. 1) Atene, l'impero e le apoikiai. Riflessioni sulla breve vita di 

Anfipoli “ateniese” // ASAI. Vol. 88. 2010. P. 391–413; 2) Amphipolis between Athens and 

Sparta. A Philological and Historical Commentary on Thuc. V 11, 1 // Mediterraneo Antico. 

Vol. 15. 2012. P. 327–353; Nafissi M. Sibariti, Ateniesi e Peloponnesiaci. Problemi storici e 
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В отечественной историографии ΧΙΧ – первой половины ΧΧ вв. 

афинская колонизация практически не освещалась. Исключением стал труд 

Ф.Ф. Соколова «Клирухии афинские»54, в котором автор рассмотрел 

некоторые аспекты афинской колонизационной практики. Большинство 

высказанных им предположений сохраняют свое значение и сегодня, однако 

ряд выводов представляется спорным, а иногда и ошибочным, что 

подтверждается эпиграфическими данными, найденными значительно 

позднее времени написания труда. 

 Некоторые проблемы рассматриваемой темы в своих многочисленных 

работах затрагивал выдающийся отечественный историк С.Я. Лурье55. В 

частности, значительное внимание С.Я. Лурье уделил истории первых 

афинских колоний, Сигею и Саламину, и вопросам отношений Афин со 

своими союзниками, в том числе, выведению на их территории колоний. 

Интерес к афинской колонизационной практике в отечественной 

историографии резко возрос в 60–80е гг. ΧΧ в. Проблему определения 

статуса афинских колоний сделал предметом отдельного исследования 

А.Е. Паршиков56, выделивший на основе текста Фукидида и данных 

эпиграфических источников четыре типа афинских колоний: 1. Клерухия. 

2.Апойкия «нового типа» (по своему устройству совпадает с клерухиями 

IV в. до н. э.). 3. Апойкия «классическая», т.е. характерная для ранней 

                                                                                                                                                                                           

storiografici nel racconto di Diodoro sulla fondazione di Thurii // Atene e l'Occidente: atti del 

Convegno Internazionale, Atene 25–27 maggio 2006. Athens, 2007. P. 385–420. 

54 Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские // Соколов Ф.Ф. Труды. СПб., 1910. С.  411–436. 

55 Лурье С.Я. 1) Примечания к избранным биографиям Плутарха // Плутарх.  Избранные   

биографии. M.; Л., 1941. С. 383–404; 2) Древнейшие аттические надписи // 

Вспомогательные исторические дисциплины / Под ред. А. С. Орлова. М.; Л., 1937. С. 67–

94. 3) Новое папирусное свидетельство о борьбе за Сигей // ВДИ. 1938. № 3. С. 88–92; 

4) Эксплуатация афинских союзников // ВДИ. 1947. № 2. С. 13–27. 

56 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний в V в. до н. э. // ВДИ. 1969. №  2. С. 3–19. 
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греческой колонизации. 4. Эпойкия. Подобная классификация типов 

поселений, однако, является достаточно спорной и еще больше усложняет и 

без того не очевидный вопрос о статусах афинских колоний.   

Большой интерес представляют работы В.П. Яйленко, в особенности, 

труд «Греческая колонизация VII-III вв. до н. э. в эпиграфических 

источниках», посвященный отражению греческой колонизационной 

практики в эпиграфических источниках57. В этих трудах подробно разобраны 

все сохранившиеся документальные данные, касающиеся истории не только 

афинских колоний, но и в целом греческой колонизации. Соглашаясь с 

мнением А.Е. Паршикова о том, что термин «апойкия» в V в. до н. э. в 

применении к афинской колонизационной практике изменил свое значение, 

он утверждает, что апойкии этого времени просто имели гораздо более 

тесную связь с метрополией при сохранении формальных признаков 

независимого полиса и не образовывали новых промежуточных типов, тем 

более нельзя утверждать, что апойкии V в. возможно приравнять к клерухии 

позднейшей. Выделить же в таком случае можно только два типа колоний — 

апойкию и клерухию, и три типа колонистов — апойки, клерухи и эпойки, 

которые представляли собой особый военный контингент воинов-

переселенцев58. 

Историю непосредственно афинской колонизации в отечественной 

историографии наиболее полно осветила Н.А. Касаткина, рассмотревшая в 

целом ряде своих работ афинскую колонизационную практику от ее истоков 

                                                           
57 Яйленко В.П. 1) Греческая колонизация VII–III вв. до н. э. в эпиграфических 

источниках. М., 1982. 2) Древнегреческая колонизационная практика // Проблемы 

греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Материалы 

конференции в Цхалтубо. Тбилиси, 1979. C. 67–73. 3) Архаическая Греция и Ближний 

Восток. М., 1990. 4) Архаическая Греция // Античная Греция. Т.1. Проблемы развития 

полиса / Отв. ред. Е.С. Голубцова. М., 1983. С. 128–194.  

58 Яйленко В.П. Греческая колонизация VII–III вв. до н.э… C. 135–155. 
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до завершения Пелопоннесской войны, а также затронувшая вопросы, 

связанные с афинскими колониями IV в.59 Интересно, что Н.А. Касаткина 

практически отказалась от рассмотрения отдельных вопросов, связанных с 

различными типами колоний, придерживаясь предположения о том, что 

афинские колонии выполняли одинаковые функции вне зависимости от 

своего статуса. В связи с этим ряд положений, высказанных 

исследовательницей в ее работах, представляются спорными и нуждаются в 

пересмотре и в дальнейшем, более подробном, исследовании. 

Косвенно затрагивал вопросы, связанные с афинскими колониями, 

Ю.Г. Виноградов. Большой интерес представляет его анализ данных 

                                                           
59  Касаткина Н.А. 1) Афинские военно-земледельческие поселения VI–V вв. Дисс. к.и.н. 

Л., 1983. 2) Ранние военно-земледельческие поселения афинян (VI в. до н. э.) // Страны 

Средиземноморья в античную и средневековую эпохи / Отв. Ред. В.М. Строгецкий.  

Горький, 1985. С. 4–25. 3) Афинские владения на северном берегу Геллеспонта // 

XII чтения памяти профессора С.И. Архангельского: Материалы международной 

конференции. Ч. 1. Н. Новгород, 2001. С. 56–65. 4) Солон Афинский и остров Саламин // 

АКРА. Сборник научных трудов / Под ред. А.В. Махлаюка. Н. Новгород, 2002. № 8. С. 59–

70. 5) Эксплуатация афинянами земельных владений на Эвбее в V в. до н. э. // Проблемы 

антиковедения и медиевистики (к 25-летию кафедры истории древнего мира и средних 

веков в Нижегородском университете). Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. 

Е.А. Молева. Н. Новгород, 1999. С. 24–26. 6) К проблеме афинского управления 

покоренным Самосом // Из истории античного общества. Вып. 5. Межвузовский сборник 

научных трудов / Отв. ред. В.М. Строгецкий. Горький, 1988. С. 5–11. 7) Афинские 

колонии времен Пелопонесской войны // Из истории античного общества. Межвузовский 

сборник научных трудов / Отв. ред. В.М. Строгецкий. Н. Новгород, 1991. С. 14–29. 8) 

Афинская колония в Потидее. // VII чтения памяти профессора Н.П. Соколова. Тезисы 

докладов. Н. Новгород, 2000. С. 36–37.  9) Афинское поселение на Самосе в IV в. до н. э. // 

Боспор и античный мир. Сборник научных трудов в честь проф. Е.А. Молева / Под ред. 

С.К. Сизова. Н. Новгород, 1997. С. 148–155. 10) Афинское поселение в Херсонесе 

Фракийском // Из истории античного общества. Вып. 4. Межвузовский сборник научных 

трудов / Отв. ред. В.М. Строгецкий. Горький, 1986. С. 39–50. 
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сохранившегося до наших дней декрета, связанного с колонизацией 

Халкиды, а также работы по истории Синопы60. М.С. Корзун посвятил 

значительную часть своего исследования о внутриполитической борьбе в 

Афинах в середине V в. рассмотрению вопросов, связанных с выводом 

афинской колонии на острове Лесбос61 и ее дальнейшем существованием. 

Большое внимание на протяжении второй половины прошлого века 

отечественные исследователи уделяли греческой колонизации 

Причерноморья, освещая при этом некоторые аспекты деятельности афинян 

в данном регионе. Среди таких работ выделяются труды И.Б. Брашинского, 

М.И. Максимовой, В.В. Лапина62.  

В последние два десятилетия широкий спектр вопросов от ранней 

истории афинской колонизации до экспедиций в причерноморские города 

затрагивал в своих многочисленных работах И.Е. Суриков63.  Ряд выводов 

                                                           
60 Виноградов Ю.Г. 1) Еще раз о «Халкидской псефизме» IG I2, 93 // ВДИ. 1973. № 3. 

С. 105–123; 2) Синопа и Ольвия в V в. до н. э. Особенности политического устройства // 

ВДИ. 1981. № 2. С. 65–90; №  3. С. 48–75. 

61 Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах в 444–425 гг. до н. э. Минск, 

1975. 

62 Брашинский И.Б. 1) Афины и Северное Причерноморье в VI–II вв. до н. э. М., 1963; 2)  

К вопросу о положении Нимфея в Vв. // ВДИ. 1955. №  2. С. 149–161; 3) Понтийская 

экспедиция Перикла // ВДИ. 1958. №  3. С. 110–121; Брашинский И.Б, Щеглов А.Н. 

Некоторые проблемы греческой колонизации // Проблемы греческой колонизации 

Северного и Восточного Причерноморья. Материалы конференции в Цхалтубо. Тбилиси, 

1979. С. 29–46; Лапин В.В. Греческая колонизация северного Причерноморья. Киев. 1966; 

Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. Синопа, Амис, 

Трапезунд. М.; Л., 1956.  

63 Суриков И.Е. 1) Историко-географические проблемы понтийской экспедиции Перикла // 

ВДИ. 1999. №  2. С. 98–114. 2) Перикл, Амис и амазонки // Из истории античного 

общества. Вып. 6. Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. Е.А. Молев. Н. 

Новгород, 1999. С. 147–152. 3) Великая греческая колонизация: экономические и 

политические мотивы (на примере ранней колонизационной деятельности Афин) // АМА. 
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автора, в частности, о причинах афинской колонизации, о роли личности в 

первых колонизационных походах афинян и о формах взаимоотношений 

Афин с поселениями за пределами Аттики представляется спорным, однако, 

вместе с тем, оригинальные гипотезы И.Е. Сурикова, несомненно, 

заслуживают внимания.  

Интересные предположения об истории некоторых конкретных 

афинских колоний содержатся в работах В.М. Строгецкого, посвященных 

изучению различных аспектов, связанных с существованием Первого 

Афинского морского союза64. Археологические данные о присутствии Афин 

в Причерноморском регионе получили освещение в работах 

Н.Ф. Федосеева65.  

В свете религиозной политики Афин по отношению к союзникам 

рассмотрела афинскую колонизационную практику V в. в своей работе, 

посвященной культу Афины в Первом Афинском морском союзе, 

О.М. Макарова66. Причины начала афинской колонизации и первые 

                                                                                                                                                                                           

2010. №  14. С. 20–48. 4) «Геллеспонт бурнотечный» (Пролив между Эгеидой и 

Пропонтидой и его роль в античной истории) // ПИФК. 2013. №  4 (42). С. 3–45 и т.д. 

64 Строгецкий В.М. 1) Полис и империя в классической Греции. Н. Новгород, 1991. 

2) Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции в V веке до н. э. СПб., 2008. 

3) Политика Афин в Западном Средиземноморье в середине V в. до н. э. и проблема 

основания колонии Фурий // Город и государство в античном мире / Отв. ред. 

Э.Д. Фролов. Л., 1987. С. 55–79. 4) Морская программа Фемистокла и возникновение 

триерархии // Античный мир. Проблемы истории и культуры. Сборник научных статей к 

65-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова / Под ред. И.Я. Фроянова. СПб., 1998. 

С. 69–83. 5) Политика Афин в Западном Средиземноморье в середине V в. до н. э. // 

Из истории античного общества. Вып. 6. Межвузовский сборник научных трудов / 

Отв. ред. Е.А. Молев. С. 135–146.  

65 Федосеев Н.Ф. 1) Итоги и перспективы изучения… С. 147–162. 2) Археологические 

свидетельства… С.132–140.  

66 Макарова О.М. Культ богини Афины в Первом Афинском морском союзе. Самара. 

2009. 



27 

 

колонизационные походы афинян освещены в работах В.В. Шувалова67. 

Также раннему этапу афинской колонизационной деятельности посвящена 

статья Х. Туманса «Мильтиад Старший как зеркало греческой 

колонизации».68 

Ряд вопросов, связанных с афинской колонизационной практикой IV в. 

до н. э. как с неотъемлемой частью истории Второго Афинского морского 

союза, был рассмотрен в работах В.В. Антонова69. Стоит отметить, что на 

настоящий момент глава основного труда этого автора, посвященная 

афинским поселениям данного периода, является наиболее полным 

исследованием этой темы в российской историографии. К сожалению, 

история афинской колонизации IV в. в работе В.В. Антонова вновь 

рассматривается в отрыве от более ранних ее этапов. 

Таким образом, можно заключить, что афинская колонизационная 

практика получила разностороннее освещение в историографии: 

исследователями было уделено много внимания проблемам статуса 

поселений, «колонизационной» терминологии, причинам начала афинской 

колонизации, истории некоторых колоний, рассмотрению отдельных 

                                                           
67 Шувалов В.В. 1) Морская политика Афин: Архаический и раннеклассический период. 

Дисс. к.и.н. СПб., 2004. 2) Афины и колонизация (к проблеме неучастия Афин в общем 

колонизационном движении) // Мнемон. 2006. № 5. С. 173–182. 3) Борьба Афин за 

черноморские проливы в архаический период // Мнемон. 2008. №  7. С. 105–118. 

68 Туманс Х. Мильтиад Старший как зеркало греческой колонизации // Мнемон. 2014. 

№ 14. С. 59–94.  

69 Антонов В.В. 1) Второй Афинский морской союз и возрождение имперской политики 

Афин в первой половине IV в. до н. э. Дисс. к.и.н. Н. Новгород. 2003. 2) Второй Афинский 

морской союз в русской историографии XX века // Из истории античного общества. Вып. 

7. Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. Е.А. Молев. Н. Новгород, 2001. С. 7–

18. 3) О межполисных отношениях во Втором Афинском морском союзе // Из истории 

античного общества. Вып. 8. Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. 

Е.А. Молев. Н. Новгород, 2003. С. 3–14. 
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документов, связанных с данной темой, а также взаимоотношениям 

поселений с метрополией. Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря 

на то, что в той или иной степени проблемы афинской колонизации 

затрагивались историками уже с конца ΧΙΧ в., до сих пор не получено 

однозначных ответов на целый ряд вопросов, связанных с историей афинских 

поселений. Во многом это объясняется тем, что большинство исследователей 

рассматривали какие-то отдельные аспекты данной темы или конкретные 

поселения, не связывая их с общей историей афинской колонизационной 

практики.  

Так, одна из основных проблем заключается в разнообразии типов 

афинских колоний и одновременно схожести выполняемых ими функций. 

Это создает определенные трудности при выяснении статуса каждой колонии 

и при выделении характерных признаков каждого типа в целом. 

Вторая проблема, возникающая при изучении афинской 

колонизационной практики, – это история каждого конкретного поселения. 

Здесь можно выделить две полярных ситуации: в некоторых случаях 

сведений о колонии настолько мало, что исследователям остается лишь 

строить предположения о том, какова была судьба того или иного поселения 

и его жителей. В других случаях история колонии известна из сообщений 

античных авторов достаточно хорошо, однако эти сообщения противоречат 

друг другу и могут быть истолкованы различным образом, что порождает 

споры о частных моментах в истории существования поселения. 

Отдельно можно выделить проблему выяснения причин и целей 

основания афинских поселений: выводились ли колонии преимущественно 

по экономическим причинам или Афины уже в VI в. преследовали цель 

установления своей гегемонии над другими греческими городами, была ли 

отправка колоний частной инициативой или же определяющую роль играло 

само афинское государство. Неразрывно связан с этой проблемой и вопрос 
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отношений Афин с союзниками в период существования Первого и Второго 

Афинских морских союзов. 

 

Положения, выносимые на защиту:  

 1. Афинская колонизация обладала рядом особенностей, отличающих ее 

от общегреческой практики. Для Афин было характерно выведение колоний-

клерухий, а также тесная связь с метрополией даже формально независимых 

поселений. Именно афинскую колонизацию отличало активное участие 

государства в колонизационных процессах. Уже на примере колонизации 

Сигея и Саламина хорошо заметно, что колонизационные экспедиции 

снаряжались если и по инициативе какого-либо частного лица, то, в любом 

случае, с помощью государства и в его интересах. В дальнейшем инициатива 

вывода поселений полностью перешла к афинскому государству. Афины 

путем вывода колоний укрепляли свое морское могущество, а в период 

существования морских союзов – свою позицию их лидера. 

2. Вывод афинских колоний на протяжении всего периода афинской 

колонизационной практики был обусловлен целым комплексом 

взаимосвязанных причин. Причины начала афинской колонизационной 

практики были схожи с общегреческими и были связаны, в первую очередь, с 

ростом населения государства, нехваткой земельных наделов и развитием 

торговли. Однако очень быстро на первый план вышли политические 

причины, что особенно ярко проявилось в V в. до н. э.  

3. Формальные различия между типами афинских колоний сохранялись 

на протяжении всей истории афинской колонизации. Используя сведения 

античных авторов и различные эпиграфические данные, можно сделать 

вывод о существовании в афинской колонизационной практике VI–V вв. трех 

типов колоний: апойкии, клерухии и эпойкии, каждый из которых обладал 

своей спецификой, и трех типов колонистов: апойки, клерухи и эпойки.  
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 4. Во время существования афинских морских союзов выведение 

поселений напрямую зависело от отношений Афинского государства с тем 

или иным союзником. Так, клерухии выводились на территории союзных 

полисов лишь после подавления восстания, связанного с попыткой города 

отложиться от морского союза. При этом одно время существовала практика 

заключения между Афинами и городами, попытки которых отпасть от союза 

были подавлены, определенных договоров, которые подразумевали 

возможность отложенного вывода клерухии на их территорию. Согласно 

этим соглашениям, поселение могло появиться не сразу же после подавления 

восстания, а через некоторое время, в тот момент, когда афиняне посчитали 

бы это необходимым.  

5. В отличие от других греческих колонистов, отправляющихся на новые 

территории в основном в результате частной инициативы, афиняне при 

выведении поселений за пределы Аттики крайне редко обращались к 

оракулу, и использовали его только на начальном этапе своей 

колонизационной деятельности для формального обоснования своих прав на 

ту или иную территорию.  

 6. Афинская колонизационная система, будучи достаточно гибкой, 

могла определенным образом меняться в зависимости от внешних и 

внутренних факторов, подстраиваясь в случае необходимости под новые 

условия. Ярким примером этого может служить изменение и смягчение 

колонизационной практики афинского государства в IV в., обусловленное 

запретом вывода колоний-клерухий на территорию союзников. 
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Глава I. Первый этап афинской колонизации. 

§1. Общая типологизация афинских колоний. Проблема 

«колонизационной» терминологии Фукидида. 

Рассмотрение истории афинской колонизационной практики 

невозможно без понимания того факта, что между видами основанных 

поселений существовали определенные различия. Типологизация колоний, 

выведенных Афинами за все время колонизационной деятельности в целом и, 

особенно, в период существования Первого и Второго Афинских морских 

союзов, представляет собой отдельную проблему. Данные, касающиеся этого 

аспекта, в источниках отражены довольно скудно, и критерии, по которым 

колонию можно отнести к тому или иному типу, очень расплывчаты и точно 

нигде не определены. Тем не менее, для изучения афинской 

колонизационной практики, понимания ее отличительных особенностей, 

отношений между Афинами и их колониями, а впоследствии и союзниками, 

необходимо представлять себе различия между типами выведенных 

поселений. По этой причине, прежде чем рассматривать непосредственно 

первые шаги афинской колонизации, необходимо подробно остановиться на 

этом вопросе1.  

Источниками по данной теме являются, прежде всего, «История» 

Фукидида и ряд трудов более поздних авторов: Диодора, Плутарха, Павсания 

и других. Особенно важно употребление античными историками для 

обозначения тех или иных афинских колоний специфической терминологии. 

В их текстах встречаются упоминания трех типов колонистов – клерухов 

                                                           
1 Некоторых из рассматриваемых в данном разделе вопросов автор касался в статье: 

Александрова О.И. Фукидид об афинских колониях: проблема типологизации // Клио. 

2015. №  9 (105). С. 49–51. 
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(), апойков () и эпойков (), – а также двух видов 

поселений – апойкий () и клерухий ()2.   

Следует особо оговорить, что практически каждый исследователь, 

касавшийся вопросов афинской колонизации, предлагал свое понимание 

того, в чем были различия между этими типами колоний и колонистов, а 

также того, как менялось содержание этих понятий в ходе становления 

афинской колонизационной системы3.  

Однако, существуют моменты, в которых сходится большинство 

авторов. Здесь имеет смысл обратиться к различным словарям и 

справочникам, в которых выразились наиболее общие представления о 

содержании данных терминов.  

Так, под апойкией обычно понимается традиционное для греческой 

колонизации поселение, обладающее всеми признаками независимого 

полиса: своими законами, магистратами и гражданством, связанное с 

метрополией общими культурными и религиозными традициями. Для таких 

                                                           
2 Термин эпойкия  в отношении афинских поселений не встречается, хотя он 

существовал и упоминается, например, в локридских декретах (Tod. I2, 24, стк.1). 

3 Наиболее значимые работы: Foucart P. Mémoire sur les colonies athéniennes au cinquième et 

au quatrième siècles // Lettres de L`Institut de France. Paris, 1878. P. 323–413; Wagner M. Zur 

Geschichte der attischen Kleruchien. Tübingen, 1914; Hampl F. Poleis ohne Territorium // Klio. 

Bd. 32. 1939. S. 1–60; Will Ed. Sur L`evolution des rapports entre colonies et métropoles en 

Grèce à partir du VI siècle // La Nouvelle Clio. 1954. Vol. 6; P. 413–460; Ehrenberg V. 1) 

Thucydides on Athenian Colonization // ClPh. Vol. 47. 1952. P. 143–149. 2) Aspects of the 

Ancient World. Oxford, 1946.  P. 116–143; 3) Zur älteren Athenischen Kolonisation // Polis und 

Imperium. Zurich; Stuttgart. 1965. P. 221–244; Graham A.J. Colony and Mother City in Ancient 

Greece. New-York, 1964; Figueira T.J. Athens and Aigina in the Age of Imperial Colonization. 

Baltimore, 1991; Salomon N. Le cleruchie di Atene, caratteri e funzione. Pisa, 1997; Паршиков 

А.Е. О статусе афинских колоний в V в. до н. э. // ВДИ. 1969. №  2. С. 3–19; Яйленко В.П. 

Греческая колонизация. Греческая колонизация VII–III вв. до н. э. в эпиграфических 

источниках. М., 1982. С. 146–155. 
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поселений было характерно назначение ойкиста – основателя колонии – и 

обращение к оракулу непосредственно перед отправкой колонизационной 

экспедиции4. Соответственно апойки – колонисты, отправлявшиеся в это 

поселение. Такой тип колоний был в Древней Греции наиболее 

распространен: не случайно понятие «апойкия» в подавляющем большинстве 

случаев переводится на другие языки как «колония», без каких-либо 

уточнений, и именно в таком значении сохранилось в современном 

греческом языке5.  

К клерухиям обычно относят поселения, в которых колонисты-клерухи 

получали землю по жребию, характерные, по большей части, именно для 

афинской колонизации (во всяком случае, только об афинских клерухиях 

сообщают источники). Клерухи отличались большей зависимостью от 

метрополии: вероятно, сохраняли афинское гражданство, платили 

определенные подати и при необходимости могли вернуться на родину. 

Вместе с тем, мнения о том, какой степенью самоуправления обладали 

клерухии, достаточно сильно расходятся. Часто отмечается военная 

                                                           
4 Oehler J. // RE. I, 2.  Stuttgart, 1894. Sp. 2823–2836; Daremberg C.V., Saglio E.  

Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines. Vol. 1(2).Paris, 1877. P. 1297–1301; Bahník 

V. Slovník antické kultury. Praha. 1974. S. 320; Rachet G., Rachet M.F. Dizionario Larousse 

della civiltà greca. Roma, 2001. P. 63; Любкер Ф. Реальный словарь классических 

древностей. СПб., 1885. С. 303; Ирмшер Й., Йоне Р. Словарь античности. М., 1989. С. 277; 

Советская историческая энциклопедия. Т.7. М., 1965. С. 515. 

5 Liddell H.G., Scott R. A Greek-English Lexicon. Oxford, 1996. P. 200; Вейсман А.Д. 

Греческо-русский словарь. СПб., 2006. C. 164; Pabon J.M. Diccionario Manual Griego 

(Griego Clásico - Español). Madrid. 1967. P. 71; 

1953. 769; Хориков 

И.П., Малев М.Г. Новогреческо-русский словарь. М., 1993. С. 117; 
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специфика данных поселений и тот факт, что они появлялись на территориях, 

преимущественно союзных Афинам6.  

Больше всего споров вызывают термины «эпойкия» и «эпойки», в 

отношении которых с определенной долей уверенности можно говорить 

лишь о том, что в своем первоначальном значении термин «эпойки» 

обозначал дополнительных переселенцев, присоединявшихся к жителям уже 

существующего поселения. Эти колонисты получали гражданские права 

этого города, однако, вероятно, неполные. Иногда отмечается определенная 

схожесть этого типа поселений с клерухиями и делаются предположения о 

его военной специфике7.  

 Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на существование 

определенных наиболее общих представлений о том или ином типе 

греческих колоний особенности устройства этих поселений являются 

спорными и заслуживают отдельного рассмотрения. 

                                                           
6 Schultess Ο. // RE. XI, 1.  Stuttgart, 1921. Sp. 814–831; Liddell H.G., Scott R. A 

Greek-English Lexicon... P. 960; Daremberg C.V., Saglio E.  Dictionnaire des Antiquités... 

P. 1301–1302; Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь... C. 712; Любкер Ф. Реальный 

словарь... С. 303–304; Bahník V. Slovník... S. 317; Rachet G., Rachet M.F. Dizionario 

Larousse…  P. 62; Ирмшер Й., Йоне Р. Словарь античности... С. 271; Советская 

историческая энциклопедия. С. 421. Стоит отметить, что некоторые авторы словарей как 

древнегреческого, так и современного греческого языка либо фактически приравнивают 

понятие «клерухия» к «колонии» (3941; Pabon J.M. 

Diccionario Manual Griego...P. 348; Хориков И.П.; Малев М.Г. Новогреческо-русский 

словарь... С. 442), либо вовсе не упоминают о нем. 

7 Liddell H. G., Scott R. A. Greek-English Lexicon... P. 675; Любкер Ф. Реальный словарь... 

С. 485;  Oehler J. // RE. VI, 1.  Stuttgart, 1907. Sp. 227–228; Pabon J. M. Diccionario 

Manual Griego... P. 248. Так же, как и в случае с понятием «клерухи», ряд авторов 

определяет эпойков (если о них имеется упоминание) просто как колонистов или 

поселенцев (Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь... C.518; Хориков И.П., Малев М.Г. 

Новогреческо-русский словарь... С. 346).   
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Открытым остается и вопрос, насколько точно терминология античных 

авторов передает реальную разницу в типах афинских поселений. Как 

отмечает В.М. Строгецкий, логично предположить, что в трудах античных 

авторов не может быть абсолютно точной передачи терминологии во всех 

случаях, и большинство из них использовало термин «апойки» для 

обозначения афинских поселений в широком смысле8. В случаях же 

использования более узких терминов, таких как «клерухи» или «эпойки», 

авторы опирались на данные сохранившихся договоров, и к этой 

информации следует относиться с большим доверием9. Как представляется, 

такое предположение справедливо для таких поздних авторов, как Плутарх 

или Диодор, для которых разница между колониями в большинстве случаев 

несущественна, поскольку со времени описываемых событий до момента 

написания ими своих трудов прошло не одно столетие. Неудивительно, что 

иногда при описании одного и того же поселения у них могут использоваться 

разные термины (напр.: Plut. Per., 11; 19)10.   

                                                           
8 Подобного мнения придерживался, например, П. Фукар (Foucart P. Mémoire sur les 

colonies athéniennes... P. 347). Существует также предположение о том, что не только 

термин «апойкия» являлся общим обозначением всех афинских колоний, но и «клерухия», 

а разница лишь в том, что последний термин – более поздний (Wagner M. Zur Geschichte 

der attischen Kleruchien… S. 7, 15). Однако подобное предположение очевидным образом 

противоречит данным источников, поскольку одни и те же авторы неоднократно 

использовали оба этих термина. 

9 Строгецкий В.М. Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции в V веке до н. э. СПб., 

2008. С. 222. Схожее мнение высказывал Эренберг (Ehrenberg V. Thucydides on Athenian 

Colonization… Р. 144).  

10 Foucart P. Mémoire sur les colonies athéniennes… P. 347. Т. Фигейра также предполагает, 

что Плутарх просто переносил известную ему терминологию IV в., когда все колонии 

стали, по сути, клерухиями, на более ранний период (Figueira T.J. Athens and Aigina... P. 

45–46). 
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Однако вряд ли такое же отношение к колонизационной терминологии 

было свойственно Фукидиду: естественно предположить, что афинский 

историк, описывавший современные ему события и бывший свидетелем 

большинства из них, четко представлял себе различия между теми или 

иными типами афинских колоний. Поэтому логичным было бы думать, что 

терминология Фукидида, в отличие от терминологии позднейших авторов, 

точна и передает действительные различия в статусах колоний11. Вопрос о 

точности передачи Фукидидом различий между типами поселений является 

одним из самых дискуссионных среди исследователей, занимавшихся 

проблемами афинской колонизации.  

Если обратиться непосредственно к тексту Фукидида, то можно 

заметить, что он активно использует различные термины для обозначения не 

только афинских поселений, но и колоний в целом. Нередко встречаются 

слова и выражения, никак не определяющие тип поселения: 

(I, 100),(III, 92)(I, 103)

(VI, 3–4),  (I, 98) и т.п. Вероятно, эти выражения 

использовались Фукидидом либо в том случае, если статус колонии был ему 

неизвестен, либо когда, по каким-то причинам, историк не посчитал важным 

акцентировать на этом внимание. В тех же случаях, когда историку были 

известны реальные различия между типами колоний и колонистов, это 

соответствующим образом отражалось в его труде. Так, термин «апойкия» 

или «апойки» в отношении афинских поселений упоминается три раза: в 

случае, когда речь идет о колонизации Мелоса (V, 116), Гестиэи (VII, 57) и 

                                                           
11 ATL, III. P. 285; Jones A.H.M. Athenian Democracy. Oxford, 1957. P. 169; Figueira T.J. 

Athens and Aigina... P. 7–9; Salomon N. Le cleruchie di Atene… P. 218; Fragoulaki Μ. Kinship 

in Thucydides: Intercommunal Ties and Historical Narrative. Oxford, 2013. P. 324. То, что 

разница между разными группами колонистов действительно существовала, видно на 

примере надписи, в которой упомянуты одновременно и клерухи, и апойки (IG I2, 140. cтк. 

8–9). 
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Амфиполя (IV, 102)12. Четыре раза встречается упоминание 

колонистов-эпойков: в связи с событиями в Потидее (II, 70) и на Эгине (II, 27 

и VIII, 69), а также в рассказе о попытке основания поселения Девять Путей 

на месте будущего Амфиполя (IV, 102)13. Стоит особенно отметить тот факт, 

что понятия «апойкия» и «эпойки» встречаются у Фукидида в одном и том 

же пассаже, касающемся истории Амфиполя, однако по отношению к разным 

поселениям, основанным с промежутком в три десятилетия. Как 

представляется, это подтверждает тот факт, что историк хорошо 

ориентировался в сложной афинской колонизационной системе V в.14 

Наконец, лишь один раз встречается прямое указание на афинскую 

клерухию15, и речь в этом случае идет о колонии на Лесбосе (III, 50)16.  

Таким образом, Фукидид ни разу не употребляет двух разных терминов 

по отношению к одному и тому же афинскому поселению17. В. Эренберг, 

однако, полагает, что Фукидид один раз упоминает в отношении поселенцев 

на Эгине термин «апойки» (VII, 57: 



), при этом в других местах называет их 

                                                           
12 По отношению к поселениям и колонистам, не имеющим отношения к Афинам, 

Фукидид употребляет эти понятия очень часто – более сорока раз на протяжении всего 

текста «Истории», по-видимому, используя их в более широком смысле.  

13 Еще один раз встречается упоминание локридских эпойков в Мессане (V, 5) и два раза – 

глагол (VI, 86; VII, 27). При этом термин «эпойкия» как обозначение поселения у 

Фукидида не упоминается вовсе.  

14 Здесь и далее все даты, за исключением особо оговоренных случаев – до н. э. 

15 Показательно, что, отличие от других терминов, понятие «клерухия» встречается только 

один раз и только в связи с деятельностью Афин. 

16 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 148. 

17 В пассаже Фукидида, где рассказывается об истории Амфиполя (IV, 102), речь идет о 

двух разных поселениях, основанных в одном и том же месте с тридцатилетним 

промежутком.  
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эпойками18. Однако в данном пассаже термин «апойки» относится скорее к 

гестиэйцам, а не к эгинетам19, и полностью согласуется с остальными 

свидетельствами историка об этом поселении. Единственное различное 

обозначение в тексте Фукидида колонистов – критских и родосских в Геле, 

которых историк называет то апойками (VII, 57), то эпойками (VI, 4) – 

приводят как аргумент в свою пользу сторонники мнения, согласно которому 

точность терминологии Фукидида условна и не может считаться 

бесспорной20. Однако, поскольку речь идет не об афинских поселениях, 

вполне возможно допустить, что с типологией поселений, выведенных 

другими полисами, афинский историк мог быть знаком не так хорошо. К 

тому же, в некоторых рукописях такого расхождения в обозначении 

колонистов не наблюдается, и везде употребляется только термин «апойки», 

и, следовательно, расхождение может быть связано с ошибкой переписчика21. 

Таким образом, этот аргумент не может быть решающим в споре о точности 

терминологии афинского историка.  

Эренберг, отстаивая мысль о более широком употреблении Фукидидом 

терминов, приводит для примера также тот факт, что последний 

неоднократно называет колонистов на Эгине эпойками (Thuc. ΙΙ, 27; VIII, 69), 

в то время как они были клерухами, что подтверждается сведениями 

Плутарха (Plut. Per., 34) и традицией, нашедшей отражение в схолиях к 

Аристофану, согласно которой комедиограф был клерухом с Эгины 

(Ach. 654)22. Однако, как указывалось выше, поскольку Плутарх  – поздний 

                                                           
18 Ehrenberg V. Thucydides on Athenian Colonisation… Р. 143. 

19ATL, III. P. 291; Паршиков Е. О статусе афинских колоний… С. 9. 

20 Ehrenberg V. Thucydides on Athenian Colonisation… Р. 144–145. 

21 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 148. Также об этой ошибке упоминается в 

комментариях к тексту Фукидида: Betant E. Lexicon Thucydideum. Genevae. 1843. P. 393. 

22 Ehrenberg V. Thucydides on Athenian Colonisation… Р. 145. Подобного мнения 

придерживался также Грэйем (Graham A.J. Colony and Mother City… Р. 170). 
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автор, его информация может быть неточной, тем более что в других случаях 

его сведения о статусе колоний достаточно противоречивы: так, в одном 

месте он называет колонистов в Херсонесе клерухами, а в другом – эпойками 

(Plut. Per., 11; 19). Что же касается биографии Аристофана, то существуют 

различные версии о том, каким именно образом поэт был связан с Эгиной и 

был ли он афинским клерухом. Теоретически он действительно мог быть в 

числе афинских поселенцев в том случае, если родился около 450 г., однако 

также распространено мнение, согласно которому датой его рождения 

следует считать 445 г., что делает маловероятным возможность его участия в 

колонизации Эгины23. Согласно другой версии, Аристофан был не афинским 

клерухом, а эгинетом по происхождению: сторонники этого мнения 

ссылаются на традицию, согласно которой Аристофан как иностранец был 

однажды привлечен к суду за клевету на афинские власти24. Однако 

впоследствии комедии ставились от его имени, что говорит о том, что 

обвинение оказалось ложным25. Эти две версии – об Аристофане-клерухе и 

Аристофане-эгинете – возможно примирить, если предположить, что 

комедиограф родился около 450 г. и действительно участвовал в 

колонизации Эгины, но при этом он мог быть не клерухом, а эпойком. В 

таком случае он на некоторое время приобретал гражданство Эгины и 

земельный участок на острове, а впоследствии мог вернуться в Афины и 

                                                           
23 Колония на Эгину была выведена в 431 г. до н. э. (Kent R.G. The Date of Aristophanes' 

Birth. // CR. Vol. 19. 1905. P. 153–155; Соболевский С.И. Аристофан и его время. М., 2011. 

С. 86). 

24  135. Bothe F.H.  // Aristophanis comoediae / Rec. F.H. Bothe. Ed.2. 

Vol.1. Lipsiae. 1845. S. XIII; Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 147. 

Противоположное мнение: Соболевский С.Н. Аристофан и его время. М., 2011. С. 86.  

25  Соболевский С.И. Аристофан и его время… С. 86. 
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пользоваться всеми правами афинского гражданина26. Наличие же на Эгине 

контингента эпойков полностью согласуется со сведениями Фукидида, 

который ни о какой клерухии на острове не упоминает (Thuc. ΙΙ, 27; VIII, 69). 

Таким образом, ни один из аргументов, опровергающих мнение о том, 

что терминология Фукидида в отношении афинских колоний неточна, не 

является достаточно убедительным.  

Напротив, весомым аргументом в пользу того, что Фукидид четко 

представлял себе различия в типах афинских поселений и соответствующим 

образом отразил их в своем тексте, является тот факт, что в ряде случаев его 

сведения совпадают с данными дошедших до нас эпиграфических 

источников. Сохранившиеся документы напрямую подтверждают сообщение 

Фукидида о клерухах на Лесбосе (Thuc. III, 50 и IG I2, 60) и эпойках в 

Потидее (Thuc. II, 70 и IG I2, 397; ср. договор с афитейцами: ML, № 66, сткк. 

27–28).  Также сходным образом в тексте афинского историка и в 

официальном декрете обозначены поселенцы в Гестиэе (Thuc. VII, 57 и 

IG I2, 41).  

Таким образом, можно предположить, что те случаи, когда Фукидиду 

был известен точный статус поселения, нашли соответствующее отражение в 

тексте «Истории». В иной ситуации историком могли быть использованы 

нейтральные слова и термины, не несущие информации о статусе того или 

иного поселения, при этом понятие «апойкия» по отношению к афинским 

колониям имело не общий характер, какой приобрело впоследствии, а 

подразумевало именно колонию такого типа.  

Вместе с тем необходимо отметить, что афинский историк упоминал не 

обо всех выведенных колониях, поскольку рассказывал о них только в связи 

с непосредственно описываемыми событиями, и сведения о других 

                                                           
26 По-видимому, в позднейшей традиции такие типы поселенцев как клерухи и эпойки 

часто смешивались вследствие своей схожести, что нашло свое отражение, в частности, у 

Плутарха (Plut. Per., 34).  
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поселениях мы можем получить только на основании данных сохранившихся 

декретов, либо сообщений позднейших авторов, не всегда точных в передаче 

«колонизационной» терминологии. Если пренебрегать их сведениями, 

получается парадоксальная ситуация: Фукидид точен в определении типа 

поселений, но о ряде колоний он не упоминает, а сообщениям поздних 

авторов доверять нельзя в принципе, так как у этих авторов присутствует 

путаница в терминологии27. Однако, например, в тексте Фукидида 

отсутствуют упоминания о поселениях на Андросе и Наксосе, в то время как 

Плутарх и Диодор упоминают о выведенных на эти острова клерухиях (Plut. 

Per., 11; Diod. IX, 88), и их сведения могут быть подтверждены данными 

податных списков за соответствующий период. Таким образом, признавая 

точность колонизационной терминологии Фукидида и первостепенное 

значение его текста при изучении афинской колонизационной практики, 

особенно для колоний V в., необходимо принимать во внимание и данные 

более поздних авторов, учитывая при этом их особенности.  

§2. Причины позднего начала афинской колонизации 

Афины включились в процесс колонизации гораздо позже других 

греческих городов: первые афинские поселения за пределами Аттики 

появились лишь в конце VII века до н. э.,28 т.е. начало колонизационной 

                                                           
27 На такое противоречие справедливо указывает В.М. Строгецкий (Строгецкий В.М. 

Афины и Спарта… С. 222). 

28 Античные авторы упоминают и о более ранних афинских колониях в Ионии (Hdt. I, 147; 

IX, 106; Thuc. I, 2; 12; Stb. VIII, 7, 1), однако практически во всех случаях говорят не о 

конкретных городах, а о неких «ионических полисах». Геродот прямо называет афинской 

колонией лишь Милет (Hdt. V, 97; Hdt. IX, 97), причем в первом случае это сообщается 

устами милетянина Аристагора, просящего военной помощи у Афин в том числе под этим 

предлогом, а во втором упоминается, что Милет был основан Нелеем, сыном Кодра и 

Филистом, сыном Пасикла. В то же время Страбон, перечисляющий ионийские города с 

именами их мифических основателей, в том числе афинских, говорит о том, что 



42 

 

деятельности Афин совпадает с концом эпохи Великой греческой 

колонизации, на протяжении которой другие греческие полисы активно 

осваивали Средиземноморье, Эгеиду и Понт. Афинам, «опоздавшим» к 

разделу известного грекам мира, пришлось включаться в эти процессы, 

нередко вторгаясь на уже колонизированную другими греческими городами 

территорию.  

Прежде чем говорить непосредственно о начальном этапе афинской 

колонизации, необходимо уделить внимание тем причинам, по которым 

Афины долгое время в общегреческом колонизационном процессе не 

участвовали. Если бросить взгляд на историю афинского государства, то 

можно заметить, что практически всегда она была тесно связана с морем и 

морской политикой как самих Афин, так и соседних государств. Так, в ΙΙΙ 

тыс. до н. э. Аттика, по-видимому, имела тесные связи с кикладянами29, а 

тысячелетием позже входила в состав морской державы Миноса30.  

Таким образом, можно предполагать, что на раннем этапе Афины 

обладали достаточной морской силой для того, чтобы впоследствии 

включиться в колонизацию Средиземноморья. Возможно, Афины были 

                                                                                                                                                                                           

основателем Милета был Нелей из Пилоса (Stb. XIV, 1, 2–3). Таким образом, никаких 

однозначных свидетельств о выводе афинянами колоний в Ионию нет. Необходимо также 

учитывать, что Геродот и Фукидид создавали свои произведения в момент наивысшего 

могущества Афин на море, когда афиняне стремились к обоснованию своего лидерства 

среди полисов, в первую очередь располагающихся в Ионии, и идея о том, что на самом 

деле все ионийские города – афинские, могла таким образом найти отражение в трудах 

историков.  

29 Шувалов В.В. Афины и колонизация (к проблеме неучастия Афин в общем 

колонизационном движении) // Мнемон. 2006. № 5. С. 173–182. С. 175; Андреев Ю.В. От 

Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа (III – начало I 

тыс. до н. э.). СПб., 2002. С. 71. 

30 Шувалов В.В. Морская политика Афин: Архаический и раннеклассический период. 

Дисс. к.и.н. СПб., 2004. С. 23–30. 
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сильным морским государством уже в начале микенской эпохи – не случайно 

сохранилась легенда о завоевании Крита Тесеем и уничтожении флота 

Миноса, которую передает Плутарх (Plut. Thes., 19).31 Однако в дальнейшем 

Афины начинают уступать другим ахейским городам, свидетельство чему 

можно найти у Гомера: в «Илиаде» в «Перечне кораблей» упоминается, что 

Афины предоставили для общего похода сорок судов (Hom. Il., II, 545: 

«Сорок черных судов принеслося за ним к Илиону»32), что значительно 

меньше, чем количество кораблей, снаряженных другими городами, в том 

числе Микенами, Критом, Пилосом, Аргосом и Спартой (Hom. Il., II, 545–

685)33. Вместе с тем у Павсания упоминается о плавании афинян в Сардинию 

во главе с Иолаем (Paus. IX, 23, 1), что указывает на сформировавшееся 

представление об афинянах как об опытных мореплавателях уже на самых 

ранних этапах греческой истории. Конечно, Павсаний создавал свой труд в 

II в. н.э., то есть значительно позже, уже в тот момент, когда представление о 

мастерстве афинян на море не подвергалось сомнению, и возможен был 

перенос современного автору представления на более древние времена. 

                                                           
31 В.В. Шувалов даже предполагает, что данная легенда может служить подтверждением 

того, что афинский флот в какой-то момент составлял основу морских сил ахейцев 

(Шувалов В.В. Афины и колонизация… С. 175), однако такое предположение 

представляется слишком смелым. 

32 Пер. Н.И. Гнедича.  

33 Несмотря на то, что существует версия о том, что этот фрагмент был вставлены в 

«Илиаду» уже во времена Писистрата, ряд исследователей склоняется к тому, что он 

основывается на некоем реально существовавшем списке микенской эпохи и отражает 

реальное соотношение сил на море в тот период (Myres J.L. Homer and his critics. London, 

1958. P. 273; Ленцман Я.А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. М., 1963. С. 230; 

Полякова Г.Ф. От Микенских дворцов к полису // Античная Греция. Т. 1. Проблемы 

развития полиса / Отв. ред. Е.С. Голубцова. М., 1983. С. 111–112; Бартонек А. 

Златообильные Микены. М., 1991. С. 190; Шувалов В.В. Афины и колонизация… С. 175–

176). 
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Однако сам факт наличия подобного предания достаточно красноречив и 

может свидетельствовать о значительных успехах аттического мореплавания. 

Афины постепенно возвращаются в число полисов, ведущих успешную 

морскую политику, в период Темных веков34. В это время возобновляются 

связи Афин с другими греческими полисами и малоазийскими городами, 

доказательством чему может служить большое количество образцов 

аттической керамики Χ–ΙΧ вв., обнаруженное на Эвбее, Лесбосе, Самосе, в 

Фивах, Дельфах, Коринфе и ряде других городов35.  

Однако, примерно во второй половине VIII в., то есть как раз в период 

активного освоения другими греческими полисами Средиземноморья и 

Причерноморья, по каким-то причинам, «не очень ясным», как отмечает 

В.П.Яйленко36, Афины перестают вести активную морскую политику, 

полностью выпадают из общегреческих колонизационных процессов37 и на 

                                                           
34 В.В. Шувалов называет Афины «безусловным лидером Греции», ссылаясь, в том числе, 

на то, что ионийская колонизация направлялась из Аттики. (Шувалов В.В. Афины и 

колонизация… С. 176). Соглашаясь в целом с мнением о том, что Афины постепенно 

становятся в этот период значимым греческим государством, нельзя не оговориться, что 

говорить о безусловном лидерстве Аттики все же невозможно. 

35 Андреев Ю.В. От Евразии к Европе… С. 704; Полякова Г.В. От микенских дворцов к 

полису // Античная Греция. Т.1. Проблемы развития полиса / Отв. ред. Е.С. Голубцова. М., 

1983. С. 122; Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до 

Перикла (VIII–V вв. до н. э.). СПб., 2002. С. 126; 150. Coldstream J.N. Geometric Greece: 

900–700 BC. London; New-York, 2003. P. 135. 

36 Яйленко В.П. Архаическая Греция. // Античная Греция. Т.1. Проблемы развития полиса 

/ Отв. ред. Е.С. Голубцова. М., 1983. С.187.  

37 Об этом свидетельствует резкое сокращение находок аттической керамики в других 

греческих местностях. (Шувалов В.В. Афины и колонизация… С. 178.; Яйленко В.П. 

Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. С. 137–138; Jeffery L.H. Archaic Greece. 

The City-States c. 700–500 B.C. London, 1976. P. 84; Boardman J. The Greeks Overseas: Their 

Early Colonies and Trade. London, 1999. P. 27). 
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протяжении следующих двух веков ничем не выделяются среди множества 

других греческих полисов.  

Стоит подчеркнуть, однако, что нельзя утверждать, что внимание Афин 

к морскому делу резко снизилось, но скорее следует говорить о том, что 

значительно выросла морская активность других полисов, оттеснивших 

Афины на второй план. Так, на аттических вазах этого времени часто можно 

встретить изображения кораблей и морских сражений, причем это были не 

только какие-либо мифологические сюжеты, но и сцены из современной 

художникам действительности38. Доказательством сохранения интереса к 

морю может служить и существование института навкрарий, о котором 

сообщает ряд античных авторов (Hdt., V, 71; Arist. Ath. pol. I, 8, 3; Pollux. 

VIII, 108). Навкрарии, бывшие, судя по всему, одним из важнейших 

институтов Афин эпохи архаики, были напрямую сязаны с морскими делами: 

в их обязанности входила подготовка двух всадников и одного корабля 

(Pollux. VIII, 108)39.  

                                                           
38 Morrison J.S., Williams R.T. Greek Oared Ships 900–322 B.C. Cambridge, 1968. P. 12 ff.  

Jordan B. The Athenian Navy in Classical Period. Berkeley; Los Angeles; London, 1975. P. 5; 

Haas Ch. J. Athenian Naval Power before Themistokles // Historia. Bd. 34. 1985. P. 32; 

Пельман Р. Очерк греческой истории и источниковедения. СПб., 1999. С. 57; Лурье С.Я. 

История Греции... С. 174; Шувалов В.В. Морская политика... С. 104. 

39 Сущность института навкрарий, время его возникновения и полномочия навкраров 

являются предметом бурных дискусий среди исследователей. Например: Шувалов В.В. 

Морская политика... С. 105–121; Лурье С.Я. История Греции. СПб., 1993. С. 179; Юлкина 

О. Н. Аттика VII–VI вв. до н. э. // Древняя Греция / Под ред. В.В. Струве и Д.П. 

Каллистова. М., 1956. С. 138–143; Строгецкий В.М. Морская программа Фемистокла и 

возникновение триерархии // Античный мир. Проблемы истории и культуры. Сборник 

научных статей к 65-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова / Под ред. И.Я. 

Фроянова. СПб. 1998. С. 77–78; 3айцев А.И. Заговор Килона // Античный мир. Проблемы 

истории и культуры. Сборник научных статей к 65-летию со дня рождения проф. Э.Д. 

Фролова / Под ред. И.Я. Фроянова. С. 57–68; Суриков И.Е. Из истории греческой 

аристократии позднеархаической и раннеклассической эпох: Род Алкмеонидов в 
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Вместе с тем, в Великой греческой колонизации Афины участия не 

принимают. Исследователи, как отечественные, так и зарубежные, 

неоднократно пытались найти этому объяснение, и искали причины в самых 

разных сферах. Так, в качестве одного из возможных объяснений можно 

привести тот факт, что как раз в это время большие возможности по 

сравнению с предыдущим периодом получили греческие общины, имеющие 

торговые связи с глубинными районами Малой Азии, Афины же к таковым 

не относились40. Однако, как справедливо отмечает В.В. Шувалов, такое 

объяснение нельзя считать бесспорным, ведь в таком случае неизбежно 

встает вопрос, на который невозможно найти ответа: почему активное 

участие в колонизации приняли такие города как Мегары и Коринф, которые 

находились еще дальше от указанных районов?41  

В.П. Яйленко предполагает, что причиной неучастия Афин в 

колонизации стали реформы Солона, урегулировавшие земельный кризис 

таким образом, что отпала нужда в новых территориях42. Однако греческая 

колонизация началась задолго до Солона и его реформ, поэтому и данная 

версия представляется спорной.  

Еще одна теория, также связанная с проблемой нехватки земель, 

заключается в том, что достаточно обширные земельные ресурсы Аттики, 

несмотря на их низкое плодородие, позволяли не ощущать земельного 

голода, являвшегося одной из главнейших причин греческой колонизации в 

                                                                                                                                                                                           

политической жизни Афин VII–V вв. до н. э. М., 2000. С. 108–109; French A. Solon and the 

Megarian Question // JHS. Vol. 77. 1957. P. 238–241; Haas Ch. J. Athenian naval power… 

1985. P. 40; Jordan B. 1) The Athenian Navy… P. 12; 2) Herodotus 5, 71, 2 and the Naukraroi 

of Athens // CSCA. Vol 3. 1970. P. 153–175 и т.д. 

40 Ленцман Я.А. Рабство в Микенской и Гомеровской Греции… С. 218. 

41 Шувалов В.В. Афины и колонизация… С. 178. 

42 Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток… С. 68. 
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целом, вплоть до конца VI в.43 Однако и в этом случае вряд ли можно 

объяснить отсутствие у Афин интереса к колонизационным процессам 

исключительно этим обстоятельством: действительно, Аттика превосходила 

по земельным ресурсам основные колонизационные центры, однако 

уступала, например, Спарте, которая все же приняла участие в 

колонизации44. 

В.В. Шувалов предполагает, что причину позднего начала 

колонизационной деятельности афинского государства следует искать, в 

первую очередь, во внутренней истории Аттики указанного периода.45 

Во-первых, во время активной колонизации греками Средиземноморья 

Афины были заняты объединением всех земель Аттики под своим началом, и 

именно на это уходили основные силы государства. Этот процесс 

окончательно завершился лишь с присоединением к Афинам Элевсина в 

конце VII в., и к этому же времени относятся перве шаги афинской 

колонизации46. Во-вторых, в Аттике, избежавшей дорийского завоевания, 

сохранялась преемственность микенских традиций, и были строго 

регламентированы социальные нормы государства, которым подчинялось 

население. Вследствие этого, афиняне легче воспринимали различные 

изменения, связанные с началом процесса формирования полиса. В других 

городах в результате разрушительных процессов прежнее население либо 

перемешалось, либо было вытеснено новым. Пришлое население изначально 

                                                           
43 Jeffery L.H. Archaic Greece... Р. 84, 87; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения VI–V вв. Дисс. к.и.н. Л., 1983. С. 4. 

44 Шувалов В.В. Афины и колонизация... С. 179. 

45 Там же. С. 180–181. 

46 Белох К.Ю. Греческая история. Т.1. М., 2002. С. 171; Пельман Р. Очерк греческой 

истории. С. 71; Лурье С.Я. История Греции... С. 179; Юлкина О.Н. Аттика… С. 132; 

Колобова К.М., Глускина Л.М. Очерки истории Древней Греции. Л., 1958. С. 105; 

Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. СПб., 1999. 

С. 44.   
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обладало равными правами47, и когда в результате развития ремесла, 

торговли, демографического роста неизбежно возникало социальное и 

имущественное расслоение, многие с этим не могли смириться. Это 

приводило к стремлению покинуть город в поисках лучшей доли, занять 

более высокое положение на новом месте. Афиняне же, воспринимавшие 

подобное расслоение как естественный ход вещей, долгое время не видели 

причин покидать родину и разрывать связи с ней. Стоит отметить, что данное 

предположение В.В. Шувалова весьма оригинально, однако не 

подтверждается фактическими данными. Единственным, притом косвенным, 

подтверждением такой гипотезы о специфике национального характера 

афинян, сложившегося вследствие исторического развития, может являться 

тот факт, что именно Афины в дальнейшем активно использовали такую 

форму колонизации как клерухия, при которой вновь основанные поселения 

не становились самостоятельным полисом, но были теснейшим образом 

связаны с метрополией и часто рассматривались как продолжение 

территории Аттики, а поселенцы сохраняли афинское гражданство. 

Таким образом, в историографии на данный момент не существует 

устоявшегося мнения о причинах, вынудивших Афины отказаться от 

активного участия в колонизационных процессах ΙΧ–VII вв. до н. э. Авторы 

всех вышеуказанных гипотез обращали свое внимание лишь на какую-то 

одну из особенностей развития афинского государства, однако, как 

представляется, свою роль в неучастии Афин в Великой греческой 

колонизации сыграла совокупность всех факторов, как экономических 

(отсутствие до определенного времени острой нехватки земли), так и 

политических (направленность сил государства в первую очередь на 

объединение Аттики). Кроме того, стоит отметить, что все вышеуказанные 

авторы выпускают из внимания такой важнейший момент, как общий упадок 

                                                           
47 Шувалов В.В. Афины и колонизация... С. 181. 
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афинского государства в конце VIII–VII вв. до н. э., на фоне которого 

неучастие в колонизационных процессах этого времени кажется скорее 

закономерным, чем вызывающим удивление48.  

Видимо, также комплексно следует рассматривать и причины, из-за 

которых Афины в конце VII в. все-таки включились в колонизационные 

процессы. Одной из таких причин стало постепенное истощение земельных 

ресурсов, которых до того времени хватало. Со временем появилась 

необходимость «разгрузить» полис, население которого неуклонно росло49, и 

обеспечить землей всех граждан.  Об этом упоминают античные авторы, в 

том числе Фукидид (Thuc. I, 2, 6) и Плутарх (Plut. Sol., 22, 1, 3), причем 

последний говорит о том, что для получения новых пахотных земель 

афинянам приходилось уничтожать леса.  

Второй причиной можно считать развитие торговых связей Афин с 

другими полисами. По всей видимости, именно в рассматриваемый период 

начинается активное производство масла и вина на экспорт, а также торговля 

изделиями из керамики50. Одновременно с этим в Афинах начинает 

ощущаться нехватка зерна, свидетельством чему может служить запрет 

                                                           
48 Причины резкого упадка Афин остаются предметом живого обсуждения исследователей. 

В качестве возможных резкое изменение социального строя и рост культовой активности, 

многолетняя засуха или эпидемия, поражение в неизвестной нам войне с каким-либо 

другим полисом или даже сознательная имитация «темных веков». Подробно об этих 

гипотезах см.: Туманс Х. Рождение Афины... С. 127–128; Суриков И.Е. Греческая архаика 

как историческая эпоха: cовременный взгляд. Первая половина (IX–VIII вв. до н. э.) //  

Мнемон. 2014. №  14. С. 36–37. 

49 Snodgrass A. Archaic Greece. Berkeley; Los Angeles, 1980. P. 23; Шувалов В.В. Борьба 

Афин за черноморские проливы в архаический период // Мнемон. 2008. № 7. С. 105. 

50 Boardman J. The Greeks Overseas… P. 29; Юлкина О.Н. Аттика... С. 138; Колобова К.М. 

Древний город Афины... С. 40; Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток… С. 

81; Шувалов В.В. Борьба Афин за черноморские проливы… С. 105. Лурье С.Я. История 

Греции… С. 181–182. 
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Солона на экспорт продовольственных товаров51. При этом уменьшается 

количество производимого хлеба, который становится проще и выгоднее 

покупать, чем выращивать на неплодородной аттической земле52. Этот 

важный фактор – зависимость от привозного зерна – не потеряет своей 

актуальности на протяжении всего периода активной колонизационной 

деятельности Афин. Владение территориями, располагавшимися на 

стратегически важных местах, в особенности – в Причерноморье, где 

находился один из важнейших хлебных рынков древности, обеспечивало бы 

его бесперебойное поступление в Аттику. Таким образом, недостаток 

плодородных земель и продовольствия, а также рост ремесленного 

производства, закономерно подталкивали афинян к освоению морских путей 

и налаживанию торговых связей.  

Наконец, не стоит выпускать из виду еще один фактор – политический: 

колонии выводились в стратегически важные пункты, чтобы укрепить 

положение государства в том или ином регионе и усилить влияние на 

соседние территории53. Вывод колоний с подобными целями был особенно 

характерен именно для колонизационной деятельности Афин, и именно для 

афинской колонизации почти всегда имел определяющее значение54.  

                                                           
51 Яйленко В.П. Греческая колонизация... С. 136; см. также: Суриков И.Е. Античная 

Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М., 2005. С. 129. 

52 French Α. Solon… P. 240. 

53 Тем более, что именно в конце VII в. заканчивается объединение земель вокруг Афин, и 

для фактически нового государства, пусть еще не обладавшего такой значительной 

морской силой, как полутора веками позже,  было важно заявить о себе. С учетом этого, а 

также изложенных выше причин, сомнение вызывает категоричное утверждение 

Х.Туманса о том, что Афины в это время в принципе не достигли той стадии развития, 

чтобы думать о поиске новых земель или военных баз. (Туманс Х. Мильтиад Старший как 

зеркало греческой колонизации // Мнемон. 2014. №  14. С. 82). 

54 И.Е. Суриков даже утверждает, что политический фактор на ранних этапах афинской 

колонизации настолько превалировал над остальными, что экономические причины не 
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Несмотря на то, что при выводе каких-либо конкретных колоний та или 

иная причина могла иметь большее значение и проявлялась по-своему, 

следует рассматривать все эти факторы в совокупности, не пытаясь выделить 

одну общую «главную» причину вывода афинских поселений. Именно 

сочетание всех этих причин и обусловило уникальность афинской 

колонизации с самых первых ее шагов и отличие ее от общегреческой 

колонизационной практики. 

§3. Первые афинские колонии: Сигей и Саламин 

Первой попыткой афинской колонизации стала отправка поселенцев в 

конце VII в. во главе с Фриноном в Сигей55, расположенный на одноименном 

мысе (Hdt. IV, 38; V, 65, 91, 94–95; Diog. Laert. I, 74; Stb. XIII, 1, 38)56.  

Владение Сигеем, находившимся у входа в Геллеспонт, позволяло 

                                                                                                                                                                                           

имели значения вовсе (Суриков И.Е. Великая греческая колонизация: экономические и 

политические мотивы (на примере ранней колонизационной деятельности Афин) // 

Античный мир и археология. 2010. №  14. С. 47). Такое утверждение, однако, слишком 

категорично, и экономический фактор, очевидно, также сыграл свою роль в начале 

афинской колонизационной деятельности. Напротив, Х. Туманс высказывает мысль о том, 

что первые афинские экспедиции были вызваны исключительно религиозными 

требованиями и соображениями престижа (Туманс Х. Рождение Афины... С. 210), что 

тоже является очевидным упрощением ситуации. 

55 Некоторые вопросы, связанные с данной темой, затрагивались автором в работе: 

Александрова О.И. Первые шаги афинской колонизации: экспедиция Фринона в Сигей // 

Метаморфозы истории. 2015. №  6. С. 118–127. 

56 Экспедицию Фринона вероятно, следует относить к 620–610 гг. (Jeffery L.H. Archaic 

Greece… P. 89; Шувалов В.В. Борьба Афин за черноморские проливы... С. 107). Ряд 

исследователей предлагает датировать колонизацию Сигея ближе к 600 г. (Berve H. 

Miltiades. Studien zur Geschichte des Mannes und seiner Zeit. Berlin, 1937. S. 28; Boardman J. 

The Greek overseas… P. 275–276; Jordan B. The Athenian Navy in Classical Period. Berkeley; 

Los Ahgeles; London, 1975. P. 6). 
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контролировать один из важнейших хлебных путей57. Несмотря на то, что 

конец VII в. до н. э. – слишком ранняя эпоха для того, чтобы говорить о 

понтийском рынке хлеба как об имеющем определяющее значение для жизни 

Афин,58 проблема недостатка собственного зерна ко времени экспедиции 

Фринона, по всей вероятности, в городе уже возникла59. В связи с этим 

можно предположить, что вариант с доставкой привозного хлеба из района 

Понта рассматривался, в числе прочих, государством уже в это время, а 

экспедиция в Сигей имела разведывательный характер. Выбор именно 

понтийского направления мог обуславливаться также особенностями 

кораблестроения того времени: Фукидид сообщает, что триеры, новый и 

более совершенный вид судов, стали преобладать в афинском флоте только 

во время Греко-персидских войн, до этого большую его часть составляли 

пентеконтеры (Thuc. I, 14)60. Возможно, небольшим афинским кораблям 

конца VII в. было проще добраться до Геллеспонта, чем до других хлебных 

                                                           
57 Шувалов В.В. Борьба Афин за черноморские проливы… С. 108. Как отмечает В.В. 

Шувалов, нелогичным выглядит предположение, что основной причиной экспансии Афин 

в этот достаточно далекий от Аттики регион было наличие там плодородных земель (как 

это предполагает Ч. Хаас: Haas Ch. J. Athenian Naval Power... P.43). Гораздо более 

вероятно, что борьба шла именно за торговый хлебный путь. 

58 И.Е. Суриков довольно категорично полагает, что понтийский рынок стал играть для 

Афин значительную роль лишь в V в. до н. э. и никак не ранее. (Суриков И.Е. 1) Великая 

греческая колонизация... С.47; 2) Историко-географические проблемы понтийской 

экспедиции Перикла // ВДИ. 1999. № 2. С. 102). 

59 Во всяком случае, как уже указывалось выше, продовольственная проблема уже точно 

была несколькими десятилетиями позже, во времена Солона. 

60 Morrison J.S., Williams R.T. Greek Oared Ships… P. 198. Триеры, будучи военным типом 

судов, для перевозки хлеба, конечно, не использовались, однако этот факт показывает 

уровень развития афинского флота, который на данном этапе заметно уступал флотам 

других греческих городов. К тому же, логично полагать, что в разведывательной 

экспедиции в Сигей, находившийся под контролем другого полиса, должны были 

участвовать и какие-либо военные суда. 
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районов, поскольку на пути из Аттики в Сигей располагается ряд островов, 

на которых при необходимости можно было сделать остановку. К тому же, 

чтобы достичь Южной Италии или Египта афинянам пришлось бы огибать 

Пелопоннес, что создавало лишние трудности. 

Помимо этих причин, Афинам, активно развивавшим торговые 

отношения с другими греческими полисами, было очень выгодно иметь свою 

торговую базу на Геллеспонте вследствие географических особенностей 

этого региона: корабли могли свободно входить в пролив только в течение 

нескольких дней в месяц, когда это позволял сделать дующий с юга ветер. В 

остальное же время преобладали северные ветры61. Это заставляло корабли 

по нескольку дней и даже недель находиться на берегу в ожидании 

благоприятной погоды, а наличие собственной базы государства в этом 

регионе позволяло не платить его представителям пошлины за простой 

кораблей в чужих портах62. 

Наконец, Сигей располагался в регионе, имевшем особый 

мифологический ореол: непосредственно к Сигею примыкали холмы, 

почитавшиеся как место погребения легендарных героев Ахилла и 

Патрокла63. В связи с этим интересно, что в споре за Сигей афиняне 

обосновывали свои права на территорию ссылками на Гомера (Hdt. V, 94)64. 

                                                           
61 Jeffery L.H. Archaic Greece… P. 89. 

62 Шувалов В.В. Борьба Афин за черноморские проливы… С. 106; Stahl M.S. Aristokraten 

und Tyrannen im archaischen Athen. Stutgart. 1987. S. 215. 

63 Cook J.M. The Troad. Oxford, 1973. P. 186; Stahl M.S. Aristokraten und Tyrannen… S. 212–

214. 

64 Ряд исследователей полагает, что в рассматриваемый момент Сигей вообще не 

подходил ни для торговли, ни для аграрной деятельности, и не имел стратегической 

важности, привлекая Фринона исключительно своим мифологическим значением: 

Cook J.M. The Troad… P. 185; Туманс Х. Мильтиад Старший как зеркало афинской 

колонизации… С. 81; Суриков И.Е. Великая греческая колонизация… С. 37. Как 

представляется, вряд ли экспедиция могла быть отправлена в столь выгодное место только 
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Сведений об экспедиции Фринона очень мало, известно лишь, что 

вторжение на чужую территорию – Сигей считался митиленской колонией – 

закономерно повлекло за собой вооруженный конфликт Афин и Митилены65, 

о чем упоминают Геродот (Hdt. V, 94–95), Страбон (Stb., XIII, 1, 38) и Диоген 

Лаэртский в рассказе о правителе Митилены Питтаке (Diog. Laert. I, 74)66. 

Вероятно, эти античные авторы, отделенные от данных событий столетиями, 

описывали разные этапы растянутого во времени конфликта: так, по 

сообщению Геродота, в одном из столкновений победили афиняне, которые в 

качестве трофея повесили в храме Афины в Сигее щит поэта Алкея, 

уроженца Митилены, который тот бросил на поле боя. Диоген же сообщает, 

что афиняне в столкновении, напротив, потерпели поражение, а Фринон был 

убит в результате поединка с Питтаком67. Как бы то ни было, силой оружия 

победителя в итоге выявить не удалось, и коринфский тиран Периандр, 

                                                                                                                                                                                           

из-за его «престижности», даже принимая во внимание мнение о ее частном характере. 

Скорее всего, в данном случае имела место целая совокупность факторов, повлиявших на 

выбор направления экспедиции.  

65 О том, каким образом обе стороны доказывали свое право на владение данной 

территорией, см.: Лурье С.Я. Новое папирусное свидетельство о борьбе за Сигей // ВДИ. 

1938. №  3.  С. 88–92. 

66 У Диогена Лаэртского упоминается, что афиняне во главе с Фриноном и митиленяне во 

главе с Питтаком воевали из-за Ахиллеатиды. Некоторые исследователи закономерно 

предполагают, что речь на самом деле идет о Сигее, но автор пользовался 

недостоверными источниками. (Борухович В.Г. Из истории социально-экономической 

борьбы на Лесбосе (конец VII – начало IV в. до н. э.): Меланхр, Мирсил и Алкей // 

Античный полис. / Отв. ред. Э. Д. Фролов. Л., 1979. С. 34;  Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения... С. 40). 

67 Х. Туманс, полагает, что поединок Фринона и Питтака «совершенно очевидно 

воcпроизводил древнюю мифологическую модель царского поединка», именно поэтому 

афиняне на некоторое время утратили приобретенный было контроль над Сигеем (Туманс 

Х. Рождение Афины... С.199–200; см. также: Stahl M.S. Aristokraten und Tyrannen… 

S. 217). 
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которого пригласили в качестве третейского судьи, присудил победу и 

владение Сигеем афинским поселенцам (Hdt. V, 95; Diog. Laert. I, 74)68. 

Произошло это, по всей видимости, около 600 г.: известно, что Фринон был 

победителем на Олимпийских играх 636 г.69, примерно за двадцать лет до 

экспедиции, и еще несколько лет должно было пройти до посредничества 

Периандра70. После этого решения на некоторое время борьба между 

Афинами и Митиленой за Сигей прекратилась, во всяком случае, никаких 

упоминаний о ней не имеется вплоть до времени правления Писистрата, 

которому вновь пришлось вести борьбу за Сигей. 

Рассматривая первую попытку колонизации афинянами Сигея, важно 

определить, исходила ли инициатива отправки поселенцев от самого 

государства или от отдельных граждан. Предположение о том, что уже на 

раннем этапе афинской колонизационной практики инициатором отправки 

поселений выступало само государство, можно сделать на основании 

следующего сообщения Страбона: «…афиняне послали Фринона, победителя 

                                                           
68 О посредничестве Периандра в борьбе Афин и Митилены см.: Ковалев П.В. Позиция 

Периандра Коринфского в борьбе за Сигей // Исседон. 2003. Т. 2. С. 54–64. 

69 Фринон был борцом-панкратиастом (Diog. Laert. I, 74) и одержал победу на тридцать 

шестых Олимпийских играх, примерно за 15-20 лет до отправки экспедиции в Сигей. 

(Moretti L. Olympionikai, I vincitori negli antichi agoni Olimpici. Roma, 1957. P. 66; 

Jeffery L.H. Archaic Greece… P. 89). 

70 Jeffery L.H. Archaic Greece… P. 89; Шувалов В.В. Морская политика Афин… С. 124. Ряд 

исследователей датирует экспедицию Фринона ближе к 600 г., а посредничество 

Периандра – примерно к 590 г. (Boardman J. The Greeks Overseas… P. 275–276; Jordan B. 

The Athenian Navy… P. 6; Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения 

афинян (VI в. до н. э.) // Страны Средиземноморья в античную и средневековую эпохи / 

Отв. ред. В.М. Строгецкий. Горький, 1985. С. 11.). В связи с ранним этапом борьбы за 

Сигей интересно мнение К.Ю. Белоха, который его отрицал, аргументируя свою позицию 

относительной слабостью Афин в рассматриваемый период. (Белох К.Ю. Греческая 

история… С. 262). 
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Олимпийских игр ( )» (Stb., 

XIII, 1, 38)71.  В данном случае подчеркивается, что он был именно послан 

своими согражданами в экспедицию, а не отправился туда по своей 

инициативе. В лексиконе «Суда» (s.v. ) Фринон назван стратегом 

(), что также можно расценивать как указание на то, что 

предводитель экспедиции имел некий официальный статус. Несмотря на то, 

что сама коллегия стратегов появилась в Афинах веком позже72, в данном 

случае стоит учитывать, что лексикон составлен через несколько веков после 

описываемых событий, автор мог как отнести термин «стратег» к более 

раннему периоду истории, так и использовать его в более широком значении 

– «полководец». В пользу мнения, согласно которому экспедиция была 

                                                           
71 Will Ed. Sur L`evolution des rapports entre colonies et métropoles en Grèce à partir du VI 

siècle // La Nouvelle Clio. 1954. Vol. 6. P. 455; Шувалов В.В. Борьба Афин за черноморские 

проливы... С. 107. Н.А. Касаткина предполагает, что активное участие государства в 

колонизации с самого начала свидетельствует о гегемонистских устремлениях Афин уже 

на раннем этапе существования государства. (Касаткина Н.А. Ранние военно-

земледельческие поселения… С. 11). Такое смелое заявление, однако, не подкреплено 

убедительными фактами: нельзя делать вывод об очевидных гегемонистских 

устремлениях государства, опираясь только на факт его активного участия в 

колонизационном процессе. Это участие могло быть обосновано не стремлением к 

господству, а целым рядом иных факторов:  стремлением укрепить позиции государства  

на море, конфликтами с другими полисами при выводе колоний, необходимостью 

обеспечить доставку в Афины зерна. К тому же, не только в Афинах государство 

старалось контролировать процесс вывода своих колоний (Лаптева М.Ю. У истоков 

древнегреческой цивилизации. Иония XI–VI вв. до н. э. СПб., 2009. С. 331; Грэйем А. Дж. 

Колониальная экспансия Греции // Кембриджская история древнего мира. Том ΙΙΙ. Ч.3. 

Расширение греческого мира VIII–VI вв. до н. э. М., 2007. С. 173).  

72 На это обращает внимание И.Е. Суриков (Суриков И.Е. Великая греческая 

колонизация... С. 33). 
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частным предприятием73, можно привести тот факт, что Фринон, будучи 

олимпиоником, принадлежал к высшей афинской аристократии, имел, 

вероятно, значительные политические амбиции и, вследствие своей 

политической деятельности, был вынужден удалиться из города74. 

И.Е. Суриков приводит в качестве доказательства остракон с именем 

Фринона, что может свидетельствовать о том, что он был участником борьбы 

за власть в Афинах и покинул город по политическим причинам75. Однако 

подобная гипотеза требует слишком большого количества допущений. К 

тому же, само наличие у Фринона политических амбиций и желания их 

реализовать еще не может служить доказательством его личной инициативы 

в отправке экспедиции в Сигей: было бы логичным шагом со стороны 

государства поставить во главе колонизационной экспедиции в 

                                                           
73 Мнения о том, что экспедиция Фринона была частным предприятием, придерживаются, 

например, В. Эренберг (Ehrenberg V. Grundformen griechischer Staatsordnung. Heidelberg, 

1961. S. 116.), А.Дж. Грэйем (Graham A.J. Colony and Mother City... P. 33), И.Е. Суриков 

(Суриков И.Е. Великая греческая колонизация… С. 33–34; Суриков И.Е. «Геллеспонт 

бурнотечный» (Пролив между Эгеидой и Пропонтидой и его роль в античной истории) // 

ПИФК. 2013. №  4 (42). С. 23 ), А. Френч (French A. Solon and the Megarian Question // JHS. 

Vol. 77. 1957. P. 240), Т. Фигейра (Figueira T.J. Colonization in the classical Period // Greek 

Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas. Vol. 2. 2008. 

P. 429), Х. Туманс (Туманс Х. Рождение Афины... С. 200–201). Интересно, что Н.А. 

Касаткина в своей более ранней работе «Афинские военно-земледельческие поселения 

VI–V вв» также склоняется в пользу этой версии (Касаткина. Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 37). 

74 Туманс Х. Рождение Афины... С. 201. 

75 Подобная реконструкция событий возможна, однако, только при условии, что в 

архаических Афинах уже существовал институт остракизма в какой-либо форме 

(Суриков И.Е. 1) Великая греческая колонизация… С. 33; 2)  Остракизм в Афинах. М., 

2006. С. 193–194), а также в том случае, если черепок с именем Фринона относится к 

концу VII в. Мнение о датировке черепка более поздним временем см.: Lang M. Graffiti 

and Dipinti // The Athenian Agora. Vol. 21. 1976. P. 20). 
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стратегически важный пункт именно известного, пользующегося 

авторитетом среди сограждан человека, что придало бы походу значение и 

вес в глазах афинян.  

Неизвестно, какой статус имела эта первая афинская колония – 

источники не дают никаких сведений по этому поводу – но можно 

предположить, что афиняне начали свою колонизационную деятельность по 

примеру других полисов с основания традиционной колонии-апойкии76. 

Однако, надолго удержать эту территорию за собой у Афин не получилось 

вследствие относительной слабости афинского флота в этот период, и через 

некоторые время митиленцы вернули себе контроль над Сигеем77.  

Вероятно, в ходе этой же экспедиции могло быть основано поселение в 

Элеунте, на другой стороне Геллеспонта. Такой вывод можно сделать на 

основании строк, встречающихся в перипле Псевдо-Скимна (Ps.-Scymn. Per. 

707–708), в которых говорится об аттической колонии Элеуссе 

(). 

Ряд исследователей предлагает вместо встречающегося в этоих строках 

имени  читать 78 Действительно, основание сразу двух 

                                                           
76 Graham A.J. Colony and Mother City.... P.33; Суриков И.Е. Великая греческая 

колонизация... С. 33–34). Оба исследователя связывают основание колонии в форме 

апойкии с тем, что это была личная инициатива Фринона. Однако, как кажется, основание 

традиционной апойкии было бы логично и в случае отправки  колонизационной 

экспедиции государством. 

77 Строгецкий В.М. Морская программа Фемистокла... С. 74 

78 Graham A.J. Colony and Mother City... P. 33; Isaac B. The Greek Settlement in Thrace until 

the Macedonian Conquest. Leiden. 1986. P. 163; Jeffery L.H. Archaic Greece… P. 89; Суриков 

И.Е. Великая греческая колонизация… С. 32; Суриков И.Е. «Геллеспонт бурнотечный»… 

С. 22; Ковалев П.В. Позиция Периандра… С. 55. Х.Туманс, однако, предлагает видеть в 

имени не Фринона, а афинского архонта 546/5 г. Формиона, и высказывает сомнение в 

том, что Фринон, с трудом удерживавший Сигей, мог располагать необходимым 

количеством ресурсов для основания еще одно поселения (Туманс Х. Мильтиад 
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поселений, расположенных на противоположных берегах Геллеспонта, на 

расстоянии всего в сорок стадиев друг от друга (Stb. VII, fr.51) было бы 

оправдано со стратегической точки зрения79. Однако следует признать, что, 

несмотря на то, что подобное предположение выглядит интересным, иных 

подтверждений существования афинской колонии в Элеунте в конце VII в. на 

данный момент не имеется80. 

Примерно в одно время с первыми попытками колонизации Сигея 

начинается длительная борьба Афин с Мегарами за остров Саламин. То, что 

эти два события относятся к одному и тому же периоду, заставляет 

предполагать наличие определенного вектора афинской внешней политики, 

направленного на усиление позиций Афин на море81.  

В колонизации Саламина вновь сыграл свою роль целый комплекс 

причин. Остров, прежде всего, занимал очень выгодное географическое 

положение, будучи отделен непосредственно от территории Аттики, причем 

                                                                                                                                                                                           

Старший… С. 82. О Формионе см. также: McGregor M.F. Phormion and Peisistratos // 

Phoenix. 1974. 28. №  1. P. 18–21). Т. Фигейра видит в этом фрагменте Псевдо-Скимна 

указание на мифического героя Форбаса, товарища Тезея, и полагает, что это говорит о 

том, что притязания Афин на территорию Элеунта имели некое мифологическое 

основание (Figueira T.J. Colonization in the Сlassical Period... P. 454). 

79 Основание подобной «парной» колонии было бы выгодно и лично Фринону в том 

случае, если экспедиция была его частным предприятием: контролируя пролив, Фринон 

мог практически беспрепятственно обогащаться за счет грабежа проплывающих судов 

(Суриков И.Е. Великая греческая колонизация… С. 36). Вместе с тем, действовать 

подобным образом могло и непосредственно государство через своего посланника. 

80 Косвенным свидетельством недолгого присутствия афинян в Элеунте можно считать 

найденную там керамику афинского происхождения которая датируется либо периодом 

до начала VI в., либо относится ко времени после 550 г., т.е. афинская керамика 

отсутствует именно в тот период, когда Афины потеряли контроль над Сигеем (Boardman 

J. The Greek Overseas… P. 276–277). 

81 Шувалов В.В. Борьба Афин за черноморские проливы… С. 109; Пальцева Л.А. Из 

истории... С. 250). 
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от самых уязвимых ее частей, лишь узким проливом: один из саламинских 

мысов почти вплотную примыкает к аттическому побережью.82 Особо 

следует отметить, что Афины не предпринимали попыток захвата острова до 

того момента, пока Саламином не попытался завладеть другой полис, а 

конкретно – соседние Мегары83, на тот момент вполне сопоставимые с 

Афинами по силе и значению84. Ситуация осложнялась и тем, что c середины 

VII в. отношения между этими двумя государствами были не самыми 

дружескими: во-первых, имелись территориальные противоречия из-за 

пограничного Элевсина85, а во-вторых, в 636 г. до н. э. мегарский тиран 

Феаген поддержал попытку своего зятя Килона установить тиранию в 

Афинах (Thuc. I, 126). Таким образом, захват Саламина был необходим 

Афинам в первую очередь из военно-стратегических соображений86.  

Вместе с тем, не стоит упускать из виду и торгово-экономические 

причины. К середине VII в. афинянам стала очевидна необходимость 

овладения морскими путями, без чего дальнейшее развитие полиса было бы 

                                                           
82 О возможности использования Саламина как плацдарма для нападения на Аттику см.: 

Woodhouse W.J. Solon the Liberator. A study of the agrarian problem in Attika in the seventh 

century. London, 1938. P. 117. 

83 Суриков И.Е. Великая греческая колонизация. С. 40–41. 

84 Иногда можно встретить предположение о том, что афино-мегарский конфликт начался, 

в том числе из-за того, что Саламин к тому времени был одним из аттических демов 

(Boeckh Α. Die Staatshaushaltung der Athener. Bd.1. Berlin, 1851. S. 505; Busolt G. 

Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeroneia. Bd. III. Gotha, 1897. S. 547), однако 

оно не подтверждается данными источников. Напротив, у Страбона в рассказе об этих 

событиях встречается указание на то, что Саламин был независимым государством (Stb. 

IX, I, 11). 

85 О территориальных противоречиях между Афинами и Мегарами в этот период см.: 

Пальцева Л.А. Из истории... С. 250–251; Суриков И.Е. Гостеприимство Креза и афиняне // 

Закон и обычай гостеприимства в античном мире. Доклады конференции. М., 1998. С. 75. 

86 Haas Ch. J. Athenian Naval Power… P. 42; Суриков И.Е. Великая греческая 

колонизация… С. 41.  
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невозможно. Конечно, как отмечает И.Е. Суриков, невозможно представить, 

что обладавшая протяженной береговой линией Аттика не имела выхода к 

морю: кроме фалерской гавани, вероятно, имелась еще одна, более старая, 

ориентированная на Эвбею87. Однако, обладание Саламином давало 

возможность абсолютно беспрепятственного и более удобного выхода судов 

в Эгейское море, что, в свою очередь, позволяло дешевле и быстрее 

доставлять необходимый для Афин привозной хлеб88. Кроме того, с захватом 

острова открывался морской путь к Истму, что позволяло наладить торговлю 

с Пелопоннесом89. 

Как известно, афиняне, в определенный момент устав от затянувшегося 

из-за Саламина конфликта с Мегарами, победы в котором не могла добиться 

ни одна сторона, и, по всей видимости, заключив перемирие с мегарянами, 

запретили под страхом смертной казни упоминать о возобновлении военных 

действий (Plut. Sol., 8)90. Однако смельчак, рискнувший призвать сограждан 

                                                           
87 Суриков И.Е. Великая греческая колонизация… С. 40.  

88 Касаткина Н.А. Солон Афинский и остров Саламин // АКРА. Сборник научных трудов / 

Под ред. А.В. Махлаюка. Н. Новгород, 2002. № 8. С. 60–61; Шувалов В.В. Борьба Афин за 

черноморские проливы… С. 109. И.Е. Суриков, напротив, отвергает экономические 

причины захвата Саламина в принципе и утверждает, что «хлебной» проблемы на тот 

момент вообще еще не существовало. (Суриков И.Е. Великая греческая колонизация… 

С. 39–41). 

89 French A. Solon and the Megarian Question... P. 238–240; Шувалов В.В. Борьба Афин за 

черноморские проливы… С. 109. 

90 Ч. Хаас полагает, что длительность войны связана с незаинтересованностью Афин в 

морских делах и внутренней слабостью полиса. (Haas Ch.J. Athenian naval power… P.43). 

Сходное мнение встречается у В. Вудхауза, который считает, что в борьбе за Саламин 

была заинтересована только малая часть населения Афин (Woodhouse W.J. Solon… P. 118–

119). Другие исследователи, однако, справедливо возражают, что если о слабости полиса 

говорить возможно, то утверждение о незаинтересованности Афин выглядит нелогичным 

в свете того что в дальнейшем военные действия были продолжены, а афиняне выдержали 
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вновь взяться за оружие, все же нашелся: Солон, прославленный афинский 

политик, весьма остроумно прикинувшись умалишенным, прочитал 

согражданам свою элегию «Саламин». Такой оригинальный ход произвел 

должное впечатление на афинян, которые не только отменили действие 

закона, но и решились на возобновление войны, назначив нетипичного 

сумасшедшего военачальником (Plut. Sol., 9; Diog. Laert. I, 46–47; Paus. I, 40, 

4; Dem. XIX, 252; Polyaen. I, 20; Just. II, 7–12)91. Эти события относятся, по 

всей видимости, к рубежу VII и VI вв. до н. э., с учетом того, что «Саламин» 

считается одним из ранних произведений Солона92. Плутарх также сообщает, 

что вместе с Солоном добровольцами на Саламин отправились пятьсот 

человек, скорее всего из низших слоев афинского общества, для которых это 

был шанс улучшить свое материальное положение и повысить свой 

социальный статус93: специальным постановлением народного собрания 

было утверждено, что в случае успеха эти пять сотен добровольцев будут 

находиться во главе управления завоеванным островом (Plut. Sol., 9)94. 

                                                                                                                                                                                           

долгую и изнурительную борьбу (French A. Solon and the Megarian Question … P. 238, 249; 

Шувалов В.В. Борьба Афин за черноморские проливы… С. 109).  

91 Х.Туманс утверждает, что все исследователи согласны в том, что Солон не преследовал 

никаких иных целей, кроме как пробудить патриотические чувства у сограждан и смыть 

позор поражения (Туманс Х. Рождение Афины... С. 207). Однако с учетом дальнейшей 

деятельности Солона, проявившего себя выдающимся государственным деятелем, сложно 

принять на веру утверждение о том, что ни экономические, ни стратегические мотивы в 

данном случае его не интересовали. 

92 Linforth J. Solon the Athenian. Berkely. 1919. P. 260; Касаткина Н.А. Ранние военно-

земледельческие поселения… С. 6. 

93 Linforth J. Solon the Athenian... P. 42. 

94 Наличие специального постановления народного собрания может указывать на то, что 

экспедиция Солона не была, как утверждает Х.Туманс, просто «частной экспедицией в 

духе героической этики» (Туманс Х. Рождение Афины... С. 207) 
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Ход конфликта за Саламин достаточно подробно описан в сочинениях 

Плутарха, Диогена Лаэртского и Страбона (Plut. Sol., 8–12; Diog. Laert. I, 46–

48; Stb., IX, 1, 10). Плутарх приводит сразу две версии событий. Согласно 

первой из них, Солон отправил к мегарянам некоего человека, выдавшего 

себя за перебежчика, который посоветовал им отправить отряд, чтобы 

заватить знатнейших афинских женщин, которые в это время приносили 

жертву Деметре. Затем Солон переодел в женские одежды вооруженных 

юношей, которые и встретили мегарцев, а потом вместе с ними 

беспрепятственно захватил Саламин (Plut. Sol., 8)95.     

По другой версии, Солон перед началом активных боевых действий 

получил оракул следующего содержания: 

 

Первых земли той героев склони ты обильною жертвой, 

Тех, кого грудью своей укрывает от нас Асопида, 

Мертвые, смотрят они в края заходящего солнца96. 

 

Ночью Солон перебрался на остров и принес жертвы героям Перифему 

и Кихрею, после чего вместе с пятьюстами добровольцами на рыбацких 

лодках пристал к Саламину (Plut. Sol., 9).  С помощью хитрости Солону 

удалось захватить город, однако мегаряне не собирались сдаваться, и 

военные действия продолжались, не принося решающего успеха ни одной из 

сторон.  

В любом случае, вопрос о Саламине в итоге решался третейским судом 

из пяти спартанских судей. Солон якобы прочитал на суде отрывок из 

                                                           
95 Вероятно, источником Плутарха в данном случае были труды Эфора или Феопомпа. 

(Busolt G. Griechische Geschichte... Bd. III. S. 219; Пальцева Л.А. Из истории... С. 250–253). 

96 Пер. С.И. Соболевского. 
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гомеровского списка кораблей в «Илиаде», в который он вставил свой 

собственный стих (Plut. Sol., 10; Stb., IX, 1, 10)97: 

Мощный Аякс Телемонид двенадцать судов саламинских 

Вывел и с оными стал, где стояли афинян фаланги98.  

 

Плутарх далее утверждает, что это, конечно, вздор, и так считают сами 

афиняне, и приводит иные версии того, как Солон доказывал афинские права 

на Саламин (Plut. Sol., 10). Доказательства Солона, если эти версии 

действительно соответствуют истине, оспорить было крайне трудно: он 

утверждал, что сыновья Теламона, мифического саламинского царя, Филей и 

Эврисак, некогда обменяли остров на гражданские права в Афинах и 

возможность поселиться в Аттике. Солон также вскрыл на Саламине 

несколько могил, чтобы показать, что люди там захоронены по аттическому 

обычаю (Plut. Sol., 10; Diog. Laert. Ι, 48, Aelian. Var. Hist.  7, 19)99.  

Несмотря на возражения мегарян, лакедемоняне решили исход дела в 

пользу Афин. К тому же, Пифийский оракул, к которому обратились за 

соответствующим прорицанием, назвал Саламин «Ионией» (Plut. Sol., 10), 

что также свидетельствовало в пользу афинских претензий на остров, 

поскольку Мегары были городом дорийского происхождения. Таким 

                                                           
97 Косвенным подтверждением исторических корней этого предания может служить 

упоминание Аристотеля о том, что афиняне сослались на авторитет Гомера для 

подтверждения своих прав на остров (Arist. Rhet., I, 15). 

98 Пер. Н.И. Гнедича.  

99 Интересно, что свидетельства по этому поводу Плутарха и Элиана с одной стороны, и 

Диогена – с другой, диаметрально противоположны. Диоген говорит о том, что мертвые 

были захоронены головой на восток 

(. 

Плутарх же утверждает, что вскрытые на Саламине могилы былы ориентированы на запад 

( ), что соответствовало полученному Солоном ранее 

предсказанию оракула.  
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образом, согласно античной традиции, в результате активных действий 

Солона Саламин перешел к афинянам.  

Однако, не до конца ясно, когда именно это произошло. Плутарх 

упоминает, что вместе с Солоном в войне за Саламин участвовал и 

Писистрат (Plut. Sol., 8). Это выглядит сомнительно, особенно если принять 

мнение, согласно которому элегия «Саламин» относится к раннему, 

юношескому, периоду творчества Солона, и вскоре после ее создания и 

прочтения война была возобновлена, а Солон поставлен во главе 

вооруженного отряда: Писистрат тогда был еще совсем ребенком100. Тем не 

менее, традиция, нашедшая отражение у позднего автора, была устойчива, по 

всей видимости, уже в классический период: еще Аристотель отмечал, что 

Писистрат не мог предводительствовать в войне за Саламин, как иногда 

утверждалось (Arist. Ath. pol., VII, 17, 2). Вместе с тем у Геродота и того же 

Аристотеля можно встретить упоминаение о том, что Писистрат захватил 

власть в Афинах после того, как отличился в войне с мегарянами (Hdt. I, 59: 

Arist. Ath. pol., VI, 14). На основании этих противоречивых данных 

исследователи строили различные версии того, когда же и кем Саламин был 

в итоге завоеван: был ли он захвачен Солоном еще до времени его 

архонства101, либо же главным действующим лицом был Писистрат, 

завоевавший остров значительно позже102. В таком случае, однако, не совсем 

                                                           
100 Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения... С.7. С.Я. Лурье, напротив, 

полагал, что «Саламин» был написан Солоном около 580 г., а во главе отряда был 

поставлен именно молодой Писистрат, который захватил и Саламин, и мегарскую гавань 

Нисея (Лурье С. Я. История Греции... С. 197). Эта версия, однако, не нашла широкой 

поддержки у исследователей.  

101 Aly W. Solon. // RE. III A, 1.  Stuttgart, 1929. Sp. 950; French A. Solon and the megarian 

question... P. 241. 

102 Wilamowitz–Möllendorf U. Aristoteles und Athen. Berlin, 1893. S. 267; Meyer E. Megara. 

RE. XV, 1. Stuttgart, 1931. Sp. 186; Jeffery L. H. Archaic Greece… P. 156; Ehrenberg V. Der 
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понятно, почему традиция связывает завоевание острова с именем, в первую 

очередь, Солона, а не Писистрата, и почему именно прославленный 

афинский законодатель удостоился статуи на Саламине, о которой сообщают 

Демосфен и Эсхин (Dem. XIX, 251; Aesch. I, 25 f.)103. 

Как представляется, наиболее логичен вариант, согласно которому 

столкновение с Мегарами за Саламин, с которым связано имя Солона, было 

лишь этапом длительной борьбы двух полисов за стратегически важный 

остров, которая завершилась только во время правления Писистрата104, 

причем не исключено, что стороны вновь прибегли к третейскому суду как к 

довольно часто использовавшемуся греками средству разрешения 

конфликтов 105 (ср.: Plut. Sol., 10; Diog. Laert. I, 48; Paus. I, 35, 2).  

Как отмечалось выше, вместе с Солоном на Саламин отправились 

пятьсот афинских добровольцев. При их непосредственном участии уже в 

конце VII в. там могло быть основано афинское поселение-клерухия, 

основателем которого считали самого Солона (Diog. Laert. I, 62)106, иногда 

называя его самого выходцем с острова (Diod. IX, 1; Diog. Laert. I, 45, 62) и 

сообщая, что прах законодателя после смерти был развеян на Саламине (Plut. 

                                                                                                                                                                                           

Staat der Griechen. Teil 1: Der Hellenische Staat. Leipzig, 1957.  S. 21; Лурье С. Я. История 

Греции... С. 197. 

103 Пальцева Л.А. Из истории... С. 255. 

104 Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Bd. III. Stuttgart, 1937. S. 645; Busolt G. Grieschische 

Geschichte... Bd. III. S. 219; Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции... С. 255–256; 

Касаткина Н. А. Ранние военно-земледельческие поселения... С. 7. 

105 Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения... С.7. И.Е. Суриков 

полагает, что третейский суд со спартанцами в роли арбитров относится именно к 

заключительной фазе борьбы за Саламин (Суриков И.Е. Великая греческая колонизация… 

С. 38). В историографии существует и противоположное мнение, отрицающее реальность 

проведения подобного суда в принципе, например.: Wagner M. Zur Geschichte der attischen 

Kleruchien… S. 4. 

106 Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские // Соколов Ф.Ф. Труды. СПб., 1910. С. 411. 
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Sol., 32; Diog. Laert. I, 62). Несмотря на то, что эти свидетельства 

опровергались уже в древности (Ael. Var. Hist., VIII, 16; Plut. Sol. 32), их 

наличие косвенно может подтверждать существование афинского поселения 

на протяжении некоторого времени уже во времена Солона, и хотя согласия 

среди исследователей по этому вопросу нет, некоторые из них относят к 

этому периоду не только само появление колонии, но и декрет о саламинских 

клерухах (Tod. I2 , 11)107. В то же время целый ряд исследователей отвергает 

гипотезу о «солоновских» поселенцах, обосновывая свое мнение более 

поздней датировкой декрета, считая, что документ появился позже, при 

Писистрате108 или даже Клисфене109. Можно предположить, что первое 

афинское поселение на Саламине действительно возникло еще при Солоне, 

однако потом, вследствие возобновившегося конфликта с Мегарами, клерухи 

были вынуждены возвратиться в Афины, и в середине VI в., после 

окончательного завершения борьбы за остров, клерухия на Саламин была 

                                                           
107 С тем, что первые клерухи появились на Саламине именно в это время соглашается 

Н.А. Касаткина (Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения... С. 26–

27). Декрет о саламинских клерухах относит ко времени Солона, например, Ф.Ф. Соколов 

(Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские… С. 411).  

108 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения.. С. 8. С.Я. Лурье 

предлагает не конкретную дату, но промежуток с 561 по 510 г., относя декрет ко времени 

правления Писистрата и его наследников (Лурье С.Я. Древнейшие аттические надписи // 

Вспомогательные исторические дисциплины. М.; Л., 1937. С. 70). См. также: Бузольт Г. 

Очерк государственных и правовых греческих древностей. Харьков. 1895. С. 87; Тюменев 

А.И. Очерки социальной и экономической истории Древней Греции. Т. 2. П. 1922. С. 34; 

Ferguson W. The Salaminioi of Heptaphylai and Sounion // Hesperia. Vol. 7. 1938. P. 15; 

Nilsson M. The Νew Ιnscription of the Salaminioi // AJPh. Vol.59. 1938. P. 386; Wade-Gery 

H.T. The Sixth Century Athenian Decree about Salamis // CQ. Vol.40. 1946. P. 101–104. 

109 Meiggs R., Lewis D.A. A Selection of Greek Historical Inscriptions. Oxford, 1969. P. 27; 

Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien... S. 4; Busolt G., Swoboda H. Griechische 

Staatskunde. Bd.II. S. 871; Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 199. 



68 

 

выведена во второй раз110. К этому же времени, вероятно, относится и декрет, 

регулировавший положение саламинских поселенцев. 

Существуют различные версии того, о чем конкретно шла речь в декрете 

и, соответственно, различные варианты восстановления документа. Так, ряд 

исследователей полагает, что речь идет о регулировании отношений 

поселенцев с местными жителями111 или с теми клерухами, которые прибыли 

на Саламин еще во времена Солона112. Однако более обоснованным кажется 

мнение, согласно которому данный документ регулировал отношения между 

афинскими поселенцами и метрополией и являлся скорее подтверждением 

давнего решения народного собрания о выводе клерухии на Саламин113.  

В основном документ посвящен регулированию отношений, связанных с 

владением землей. Согласно декрету, клерухи не должны сдавать землю в 

аренду. Однако, если клерух там не живет, но сдает в аренду, оба – и 

сдающий в аренду, и арендатор – должны заплатить часть доходов от 

арендной платы (стк. 3–7: [][]˙[] 

[][] 

[). 

                                                           
110 Пальцева Л.А. Из истории... С. 256; Шувалов В.В. Морская политика Афин… С.129–

130. 

111 Judeich W. Der älteste attische Volksbeschluss // AM. Vol.24. 1899. S. 333; Wilhelm A. 

Altattische Schriftdenkmäler // AM. Vol. 23. 1898. S. 470; Wagner M. Zur Geschichte der 

attischen Kleruchien... S. 7; Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskunde. Bd. II. S. 871; 

Hasebroek J. Staat und Handel im alten Griechenland. Tubingen. 1928. S. 227. 

112 Luria S. Noch einmal das Salaminische Psephisma. // ДАН. 1924. S. 134. 

113 Tod M.N. A Selection of Greek Historical Inscriptions. Vol. I. Oxford, 1946. P. 13; Meritt 

B.D. Notes on Attic Decrees // Hesperia. Vol.10. 1941. P. 301; Meiggs R., Lewis D.A. A 

Selection of Greek Historical Inscriptions... P. 26; Wade-Gery H.T. The Sixth Century Athenian 

Decree about Salamis // CQ. Vol. 40. 1946. P. 102; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 31; Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 199. 
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Существуют две точки зрения на наличие у саламинских клерухов 

возможности сдавать свои земли: одни исследователи полагают, что у 

поселенцев была такая возможность114, другие же отрицают ее115. Как 

представляется, более обосновано мнение, согласно которому поселенцы не 

могли сдавать землю, а строки об уплате в ином случае некоторой суммы от 

аренды трактуются как штраф за нарушение запрета (стк. 4–7). Косвенным 

свидетельством в пользу такого мнения является поздний декрет о клерухах 

на Лемносе (IG II2, 30), где присутствуют строки о том, что положение 

колонистов должно быть таким же, как у саламинских клерухов (стк. 34: 

[][), а перед этим 

встречается упоминание о запрете сдавать землю в аренду (стк.30–31). К 

тому же, клерухи обычно сами обрабатывали свои земельные наделы (Isocr. 

VIII, 92). Тем более, что в VI в. сдача земли в аренду была бы нелогична: для 

Афин было крайне важно закрепиться на Саламине, особенно если первое 

афинское поселение на острове и сам декрет относятся ко времени Солона, 

когда война с мегарянами еще продолжалась. Постоянный контингент 

воинов (поселенцы должны были иметь при себе вооружение стоимостью в 

тридцать драхм (сткк. 9–10), у которых не было возможности отлучиться с 

Саламина, прекрасно подходил для этой цели, тем более что в декрете о 

                                                           
114 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 200. Предположение о том, что клерухи 

могли сдавать земли в аренду местному населению, Яйленко обосновывает, в том числе, 

тем фактом, что такая ситуация сложилась веком позже на Лесбосе (Thuc. III, 50). Однако, 

подобное устройство клерухии являлось скорее исключением (Foucart P. Mémoire sur les 

colonies athéniennes... P. 347). 

115 Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские… С. 412; Лурье С.Я. Древнейшие аттические 

надписи… С. 81; Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Bd.III. S. 116; Swoboda H., Zur 

Geschichte der attischen Kleruchien… S. 29; Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие 

поселения… С. 9; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 33. 
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клерухах указывается (сткк. 2–3), что поселенцам можно находиться на 

острове только при условии выполнения своих воинских обязанностей.  

В декрете также упоминается о том, что клерухи должны вносить подати 

в Афины и нести военную службу (сткк. 2–3:  

][])116, что может указывать на сохранение 

поселенцами афинского гражданства. Это подтверждается тем, что в более 

поздних афинских документах о Саламине поселенцы обозначаются как 

«афинский народ Саламина» (напр. IG II², 3206, сткк. 4–5: 

). Несмотря на то, что подобная 

формулировка встречается в документах, относящихся уже к IV в. до н. э., 

скорее всего, после отправки на Саламин первых клерухов, они также 

сохраняли афинское гражданство117.  

Упоминание в документе необходимости обеспечения вооружением 

(стк. 9–10) может служить еще одним свидетельством того, что 

первоначально контингент клерухов состоял из фетов: граждане, 

принадлежавшие к иным сословиям, и так были обязаны иметь вооружение; 

предписание же об уплате налогов в Афины следует понимать как включение 

колонистов в податные списки и, соответственно, повышение их статуса. 118 

                                                           
116 Или «как в Афинах» – мнения исследователей расходятся, поскольку в тексте декрета 

данная строка почти не сохранилась (Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 199). 

Однако в данном случае и тот, и другой вариант указывают на тесную связь поселения с 

метрополией, что особенно важно, если принять во внимание то, что эта клерухия – 

первая в афинской колонизационной практике. 

117 Существует предположение, что команда «Саламинии», одного из государственных 

кораблей Афин, набиралась именно из числа саламинских клерухов (Wagner M. Zur 

Geschichte der attischen Kleruchien… S. 8). 

118 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 202. О вероятности того, что клерухов 

обеспечивало вооружением непосредственно государство см.: Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 37. 
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Помимо этого, в декрете о саламинских клерухах встречается 

упоминание о том, что надзор за соблюдением постановления об аренде 

(стк. 6–7) и вооружением поселенцев осуществляет архонт (сткк. 11–12), 

который выбирался в Афинах: об этой должности, указывающей на особое 

значение Саламина для Афин, говорит и Аристотель (Arist. Ath. pol., 54, 8; 

62, 2). Наличие такого архонта еще раз подчеркивает зависимость поселения 

от метрополии119.  

Некоторые сведения об устройстве саламинской клерухии можно 

почерпнуть у Геродота. Так, в одном месте историк упоминает, что афиняне 

предоставили надел на Саламине Антидору, лемносскому вождю (Hdt. 

VIII, 11). Это говорит о том, что клерухи были не собственниками земли на 

Саламине, а, вероятно, являлись арендаторами земельных наделов у 

афинского государства, которое и распоряжалось ими при необходимости, то 

есть, саламинская клерухия оказывалась теснейшим образом связана с 

метрополией120. 

Существует даже теория, согласно которой жителям острова были 

предоставлены афинские гражданские права, и они вместе с афинянами 

                                                           
119 Вероятно, Саламин пользовался определенным самоуправлением во внутренних делах, 

однако верховная власть принадлежала Афинам (Koehler U. Attischer Volksbeschluss aus 

dem sechsten Jahrhundert // AM. Bd. 9. 1884.  S. 254). 

120 На это обращает особое внимание Н.А.Касаткина (Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 35). Также на то, что землей распоряжалось афинское 

государство, указывает тот факт, что в число саламинских клерухов были приняты 

убийцы Мирины, дочери Писистрата (Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… 

S. 7; Moggi M. L`insediamento a Salamina di Antidoro Lemnio e degli uccisori di Mirrina // 

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia. Serie III. Vol.8, 

No.4. 1978. P. 1304, 1311).  
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составляли единую общину121. Однако подобное предположение не 

обосновано данными источников, к тому же, афиняне нечасто предоставляли 

гражданство своего города кому-либо122. Однако, вследствие географической 

близости Саламина к Аттике и значимости этой территории для Афин, 

возможно, жители острова, продолжавшие жить на Саламине после 

появления там колонистов, получили права афинских метеков и могли 

переселиться в Афины123. 

Саламин, таким образом, после окончания борьбы с Мегарами, стал 

первой афинской колонией принципиально нового, неизвестного до этого 

времени типа, важнейшим поселением с уникальным положением, 

обусловленным близостью острова к Аттике. Остров впоследствии 

рассматривался Афинами практически как часть собственной территории. 

При этом юридически Саламин оставался вне состава афинского государства, 

поскольку на него не распространялась клисфеновская система деления 

территории на филы, триттии и демы124. 

                                                           
121 Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские… С. 412; Ferguson W. The Salaminioi of Heptaphylai 

and Sounion // Hesperia. Vol. 7. 1938. P. 15; Nilsson M. The new inscription of the Salaminioi // 

AJPh. Vol. 59. 1938. P. 385–393. P. 387. 

122 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 38. 

123 Kahrstedt U. Staatsgebiet und Staatsangehörige in Athen. Stuttgart; Berlin, 1934. S.346; 

Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 21. 

124 Суриков И.Е. Остракизм в Афинах… С. 271; Суриков И.Е. Великая греческая 

колонизация. С. 38–39… Н.А. Касаткина, напротив, полагает, что саламинские филы и 

демы соответствовали аттическим (Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие 

поселения… С. 35). Такое предположение исследовательница делает на основании строк 

Пиндара во второй Немейской оде, в которых речь идет об атлете Тимодеме из дема 

ахарнян, одном из афинских клерухов. Однако, как представляется, при условии 

сохранения клерухами афинского гражданства логичнее считать, что речь здесь идет 

именно об афинском деме, и нельзя рассматривать данные строки как свидетельство об 

аналогичном территориальном делении Саламина.  
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Афины после окончания войны за Саламин чувствовали себя гораздо 

увереннее во внутренних водах, тем более что, по сообщению Геродота, в их 

руки перешла еще и мегарская гавань Нисея (Hdt. I, 59). Но по-прежнему 

остро стояла проблема привозного хлеба, которого в Аттике всегда не 

хватало: необходимо было установить контроль над морским путем, которым 

хлеб с берегов Понта доставлялся в Афины. К тому же, потребность в 

привозном хлебе в этот период усиливалась вследствие того, что все больше 

земледельцев предпочитали выращивать вместо зерновых культур оливу и 

виноград.125 Стоявший во главе города тиран Писистрат, понимая это, 

начинает укреплять афинские позиции на море126. Именно во время его 

правления во многом были заложены основы будущего морского могущества 

Афин. Необходимо отметить, что успешная морская политика тирана, 

естественно, напрямую зависела от экономического усиления Афин, 

достигнутого благодаря солоновским реформам, в том числе – запрету на 

вывоз всех продуктов селького хозяйства, кроме оливкового масла (Plut. 

Sol., 24) и переходу с эгинской на эвбейскую монетную систему (Arist. Ath. 

pol. 10; Plut. Sol., 15). Эти меры привели к значительному росту афинской 

морской торговли: оливковое масло вскоре становится основным 

экспортным афинским товаром, а переход к эвбейскому монетному 

стандарту, используемому большинством городов, значительно упростил 

расчеты при совершении торговых операций127. Археологические данные 

говорят о том, что с середины VI в. в Средиземноморье вновь получает 

                                                           
125 Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье в VI–II вв. до н. э. М., 1963. С. 23, 

Шувалов В.В. Борьба Афин за черноморские проливы... С. 111. 

126 Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье... С. 23; Шувалов В.В. Борьба 

Афин за черноморские проливы... С. 112; Лурье С.Я. История Греции… С. 204. 

127 Шувалов В.В. Морская политика Афин… С. 130–131. О значимости реформ Солона для 

развития афинской экономики: French. A. Solon and the Megarian Question… P. 243, 246; 

Hammond N.G.L. A History of Greece. P. 160–161. 



74 

 

распространение афинская керамика, которая вытесняет коринфскую в 

Сицилии, Сирии, Египте, Карии, Ликии и Северном Причерноморье128. Как 

отмечает В.В. Шувалов, скорее всего, торговля во многих случаях велась 

через посредников, и не везде можно обнаружить прямые связи этих 

территорий с Афинами, но важен сам факт увеличения товарного 

производства129. Свидетельствами усиления афинской экономики во время 

правления Писистрата и его наследников можно считать унификацию 

денежной системы, устройство единого монетного двора и начало чеканки 

афинских драхм130.  

Писистрат во время своего изгнания из родного города после первой 

попытки установления тирании активно осваивал северное побережье 

Эгейского моря. Результатом этого стало основание колонии в Рекеле, на 

Фермейском Заливе, о чем кратко сообщает Аристотель (Arist. Ath. pol., 15) – 

больше никакой информации об этом поселении, к сожалению, не 

сохранилось – а также начало использования фракийских золотых рудников в 

Пангее на Стримоне. В дальнейшем, помимо завершения борьбы за Саламин, 

были установлены дружеские отношения с Самосом, налажены связи с 

Македонией и завоеван остров Наксос, через который проходили основные 

пути из Греции в Малую Азию, при этом  афинский тиран поставил во главе 

острова Лигдамида, своего сторонника (Hdt. I, 61–64; Arist. Ath. pol., 15).  

                                                           
128 French. A. Solon and the Megarian Question… P. 239; Boardman J. The Greeks overseas… 

P. 29–33, 140–142, 152, 156, 212; Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье... 

С. 24; Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток… С.81, 140, 149, 200–202. 

129 Шувалов В.В. Морская политика Афин… С. 136–137. 

130 Юлкина О.Н. Аттика… С.138; Брашинский И.В. Афины и Северное Причерноморье… 

С. 13; Шувалов В.В. Борьба Афин за черноморские проливы... С. 110–111; French. A. Solon 

and the Megarian Question… P. 238, 243. О времени начала чеканки афинской монеты см.: 

Starr Ch. G. The economic and social growth of Early Greece 800–500 B.C. Oxford, 1977. P. 

111; Heichelheim F. M. An Ancient Economic History from the Palaeolithic Age to the 

Migrations of the Germanic, Slavic and Arabic Nations. Leiden. 1958. P. 217. 
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Наконец, важным этапом стало окончательное покорение афинянами 

Сигея, за обладание которым уже долгое время шла борьба. Во главе его 

Писистрат поставил своего незаконнорожденного сына Гегесистрата (Hdt. 

V, 94)131. Существует надпись из Сигея (Ditt. Syll.3 I, 2), которую ко времени 

правления Писистрата, но без указания конкретной даты, относит С.Я. 

Лурье132. В ней говорится о кратере вместе с подставкой и цедилкой – даре, 

поднесенном сигейцам в пританей неким Фанодиком, сыном Гермократа из 

Проконнеса. Фанодик призывает сигейцев позаботиться об этом даре. 

Надпись составлена одновременно на аттическом и ионийском диалекте. 

Интересно, что только в первом случае автор надписи говорит о себе в 

первом лице. На основании этого Н.А. Касаткина предполагает, что эта 

надпись-обращение могла относиться к афинским поселенцам в Сигее, 

которые появились там после окончательного покорения города133. 

Неизвестно, что стало с теми первыми афинскими колонистами, за которыми 

остров остался в конце VΙI в. по решению Периандра. Возможно, они 

вернулись в родной город после возобновления активной борьбы за Сигей. 

Как уже отмечалось выше, невозможно с точностью установить, какой 

характер имели афинские поселения в Сигее, как в конце VII в., так и почти 

столетием позже: данные источников слишком скудны. Тем более, что для 

ранних поселений провести четкую грань между различными типами 

колоний особенно сложно. Скорее всего, переселенцы в Сигее теряли 

                                                           
131 Грэйем относит отправку Гегесистрата в Сигей примерно к 546 г., когда Писистрат 

вернул себе власть в Афинах. (Грэйем А. Дж. Колониальная экспансия Греции... С. 146). 

132 Berve H. Miltiades... S. 30; Лурье С.Я. Древнейшие аттические надписи… С. 91; 

Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения… С. 13. 

133 Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения… С. 13. См. также: Berve H. 

Miltiades... S. 30; Bengtson H. Einzelpersonlichkeit und athenisher Staat... S. 21. 
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гражданские права в Афинах и приобретали их на новом месте134, что 

характерно для апойкии или эпойкии, к тому же, обе эти формы устроения 

колонии были к тому времени общепринятыми. Однако у этого афинского 

поселения имелась важная особенность, которая не позволяет считать его 

полностью независимым от метрополии: во главе города стоял сын 

афинского правителя, пусть и незаконный. Это, несомненно, способствовало 

установлению более тесной связи между формально независимой колонией и 

метрополией, чем обычно в подобных случаях135: известно, что после 

изгнания тирана Гиппия, сына Писистрата, из Афин в 510 г., он отправился 

именно в Сигей (Hdt. V, 65)136. Этот факт также свидетельствует в пользу 

того, что колонисты в Сигее афинским гражданством не обладали: сложно 

представить, чтобы бывший тиран бежал в таком случае в Сигей и что 

местные жители приняли бы его. После этого связь Афин и колонии 

прерывается примерно до 70-х гг. V в. Тем не менее, выведение этой колонии 

было важным шагом к укреплению афинских позиций на Эгейском море. 

Таким образом, уже на этом этапе можно выделить две характерные 

особенности, которые в дальнейшем будут отличать афинскую 

колонизационную практику от колонизационной практики всех остальных 

греческих полисов: во-первых, это активное участие непосредственно 

афинского государства в выведении поселений и борьбе за те или иные 

                                                           
134 Moggi M. L`insediamento a Salamina... P. 1309. Косвенно указывать на это может 

надпись о даре Фанодика: Ф. Лиссараг отмечает, что подобное пожертвование было 

обычной практикой при посвящении в гражданский статус, и символизировало 

равноправие при распределении вина между посвящаемым и его новыми согражданами 

(Лиссараг Ф. Вино в потоке образов. Эстетика древнегреческого пира. М., 2008. С. 53). 

135 О предполагаемой зависимости Гегесистрата от своего отца говорит ГрэйеМ., (Graham 

A.J. Colony and Mother City… P. 32). 

136 Есть даже версия, что Гиппий чеканил в Сигее собственную монету по афинскому 

образцу (Raven E.J.P. Problems of the Earliest Owls of Athens // Essays in Greek Coinage / Ed. 

C.M. Kraay, G.K. Jenkins. Oxford, 1968. P. 52). 
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территории, и, во-вторых, нехарактерная для традиционных греческих 

колоний-апойкий тесная связь поселений с метрополией, что наиболее ярко 

проявится в дальнейшем в распространении такой новой и присущей только 

афинянам формы, как клерухия.  

§4. Афинская колонизация Херсонеса Фракийского.  

Важным шагом для усиления Афин в Эгеиде в конце VI в. стало 

основание колонии в Херсонесе Фракийском. Видимо, планы завладеть 

Херсонесом существовали еще у Солона: по сообщению Диогена Лаэртского, 

он убеждал сограждан присоединить эту территорию к Афинам (Diog. Laert. 

I, 47). Однако, несмотря на то, что первая афинская колония в этой 

местности, Элеунт, могла быть основана еще Фриноном, завоевание 

Херсонеса произошло позже, во время правления Писистрата. 

Геродот сообщает предание о появлении в этих местах афинян: 

предводители племени долонков, населявших Херсонес, получили в Дельфах 

оракул, гласивший, что им следует призвать на свою землю того человека, 

кто первый окажет им гостеприимство, когда они покинут святилище. 

Долонкам пришлось проделать немалый путь и пройти всю Фокиду и 

Беотию, прежде чем они встретили радушный прием в Афинах, у некоего 

Мильтиада (Hdt. VI, 34–35). Мильтиад, как следует из сообщения Геродота, 

незадолго до описываемых событий одержавший победу на Олимпийских 

играх, принадлежал к знатному и богатому роду Филаидов (Hdt. VI, 34)137 и 

пользовался большим влиянием в Афинах.  

Мильтиад не стал отказываться от оказанной ему чести и, в свою 

очередь, испросив оракул и получив его одобрение, отправился во Фракию, 

                                                           
137 О положении Филаидов в Афинах: Davies J.K. Athenian Propertied Families, 600–300 

B.C. Oxford, 1971. P. 293–312; Scott L. Historical Commentary on Herodotus Book 6. Oxford, 

2005. P. 513–521; Суриков И.Е. Античная Греция... С. 294. 
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тем более что в родных Афинах власть Писистрата тяготила Мильтиада (Hdt. 

VI, 34–36). На основании этого сообщения исследователи традиционно 

делают выводы о конкуренции и даже вражде между Писистратом и 

Мильтиадом, которая и вынудила последнего покинуть Афины138. Однако 

есть мнение, что во время написания Геродотом его труда многие знатные 

афинские семьи, в том числе и Филаиды, стремились убедить сограждан в 

том, что они никогда не были связаны с Писистратом и его наследниками, и 

вовсе необязательно, что на решение Мильтиада действительно повлияла 

личная неприязнь к тирану, если она вообще имела место139. Тем более что, 

возможно, он сам ранее оказывал ему определенную помощь140. Писистрат 

также, судя по всему, не относился к сопернику враждебно, иначе, как 

отмечает Х.Туманс, Мильтиад вряд ли мог бы пользоваться большим 

влиянием в Афинах (Hdt. VI, 35: )141.  Сомнительно, к тому же, 

чтобы Писистрат позволил своему недругу укрепиться в таком стратегически 

выгодном месте, как Херсонес142. Таким образом, не представляется 

возможным рассматривать экспедицию Мильтиада в Херсонес 

                                                           
138 Например: Berve H. Miltiades... S.10, Miller T. Die griechische kolonisation in Spiegel 

literarischen zeugnisse. Tübingen, 1997. S. 53; Tiverios M. Greek Colonisation of the North 

Aegean //An Account of Greek Colonies and Settlements Overseas. P. 123; Суриков И.Е. 

Великая греческая колонизация… С. 42. 

139 Владимирская О.Ю. Мильтиад Старший – ойкист: к вопросу о взаимоотношениях 

аристократов и тиранов // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного 

мира. 2002. № 2. С. 42. 

140 О возможной принадлежности Мильтиада к группировке диакриев, лидером которой 

был Писистрат см.: Суриков И.Е. Античная Греция... С. 298–299 

141 Х.Туманс приходит к такому выводу, в том числе, и на основании значений 

использованного Геродотом глагола (Туманс Х. Мильтиад Старший как 

зеркало греческой колонизации, С. 62). См. также: Bengtson H. Einzelpersonlichkeit und 

athenisher Staat... S. 9. 

142 Владимирская О.Ю. Мильтиад Старший – ойкист… С. 39–40. 



79 

 

исключительно как следствие его вражды с Писистратом. Также видится 

сомнительным поводом для того, чтобы покинуть Афины, неприятие 

Мильтиадом тирании в принципе: в Херсонесе он сам довольно быстро стал 

тираном и, к тому же, находился в родстве с Кипселом, тираном Коринфа 

(Hdt. VI, 128; отца Мильтиада также звали Кипселом: Hdt. VI, 35). 

Однако это еще не проясняет в достаточной степени важный для 

рассмотрения ранней афинской колонизации вопрос: действовал ли 

Мильтиад исключительно по частной инициативе143 или же можно 

предполагать участие государства?144 Исследователи, придерживающиеся 

версии о частной инициативе, справедливо указывают на несомненное 

наличие у Мильтиада политических амбиций, его политический вес в 

Афинах, и, особенно, на статус победителя Олимпийских игр. В 

совокупности все это, по их мнению, неминуемо должно было привести к 

желанию основать собственный город, раз уж в родном власть была 

захвачена таким же амбициозным Писистратом, что предоставило бы 

Мильтиаду почести, которых был бы достоин столь выдающийся и 

влиятельный человек145. К тому же в пользу частного характера экспедиции 

может свидетельствовать добровольный принцип формирования 

отправившегося с Мильтиадом отряда146. 

                                                           
143 Как это полагает ряд исследователей: Berve H. Miltiades... S. 34–36; Graham А. J. Colony 

and Mother City… P. 33; Figueira T.J. Colonization in the Сlassical Period... P. 430; Суриков 

И.Е. Великая греческая колонизация… С. 42; Туманс Х. Мильтиад Старший...  С. 71. 

144 Bengtson H. Einzelpersonlichkeit und athenisher Staat… S.12; Касаткина Н.А. Ранние 

военно-земледельческие поселения… С. 15.  

145 Естественно, что при этом исследователи видят параллели с более ранней экспедицией 

Фринона в Сигей: Суриков И.Е. Великая греческая колонизация… С. 33, 42; Туманс Х. 

Мильтиад Старший… С. 63–69. 

146 Berve H. Miltiades… S. 35; Туманс Х. Мильтиад Старший... С. 69.  
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В то же время, в пользу идеи об участии государства в колонизационной 

экспедиции говорит свидетельство Непота147, который не упоминает ни о 

племени долонков, ни об их посольстве, зато говорит о том, что Мильтиад не 

просто отправился в Херсонес, но был послан афинянами, желавшими видеть 

там своих поселенцев (Nep. Milt., I: accidit ut Athenienses Chersonesum colonos 

vellent mittere). Как представляется, точно так же, как и в случае с 

экспедицией Фринона, необходимо учитывать, что аргументы в пользу как 

одной, так и другой версии, не противоречат друг другу, и желание 

Мильтиада реализовать свои политические амбиции могло удачно совпасть с 

государственными интересами148. Любопытное предположение в связи с 

этим высказывают С.Я. Лурье и, вслед за ним, Н.А. Касаткина: вероятно, мог 

иметь место своеобразный взаимовыгодный сговор Писистрата с 

Мильтиадом, и афинский тиран, зная о вражде долонков с соседним 

племенем апсинтиев, сам посоветовал им обратиться в Дельфы и позаботился 

о выгодном для Афин предсказании149.  Однако, у нас нет свидетельств, 

говорящих в пользу такой гипотезы, напротив, можно говорить скорее о 

                                                           
147 Рассматривая жизнеописание Мильтиада, необходимо учитывать, что Непот в данном 

случае, очевидно, путает двух Мильтиадов, говоря одновременно и об отправке 

колонистов в Херсонес, и о Марафонском сражении (ср.: Milt., I и Milt., V–VI), и 

приписывает все эти достижения прославленному афинскому полководцу. 

148 Н.А. Касаткина особенно подчеркивает, что «прежде всего следует иметь в виду 

прихотливое переплетение казалось бы несоединимых элементов: личностно-

тиранического и полисно-государственного» (Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 49). 

149 Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения… С. 15; Лурье С.Я. 

История Греции… С. 155). О.Ю. Владимирская с осторожностью говорит о возможности 

подобной реконструкции событий, однако отмечает выгоду отъезда Мильтиада из Афин 

для Писистрата (Владимирская О.Ю. Мильтиад Старший – ойкист… С. 36, 39–40). 
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прохладных отношениях Писистрата и дельфийского оракула150. Вместе с 

тем, выгода херсонесской экспедиции и для Писистрата, и для Мильтиада, в 

любом случае, очевидна: тиран не только бы избавился от потенциального 

конкурента в Афинах, но и значительно укрепил бы влияние афинян во 

Фракии. Вероятно, можно говорить, скорее, о некоем взаимовыгодном 

договоре тирана с Мильтиадом, заключенном уже после появления долонков 

в Афинах. В таком случае, можно вновь проследить определенное участие 

афинских властей, а конкретно – лично Писистрата, в выводе поселения за 

пределы Аттики.  

Итак, Мильтиад с отрядом, составленным из добровольцев, 

отправляется в Херсонес. Конкретную дату отправления экспедиции назвать 

не представляется возможным: античные авторы никак не обозначают время 

отплытия Мильтиада, известно лишь, что незадолго до того он одержал 

победу на Олимпийских играх в состязаниях колесниц (Hdt. VI, 36). 

Гипотетическое желание Писистрата избавиться от влиятельного соперника в 

Афинах может указывать на начальный период его правления, т.е. 560–

550-е гг.151 

Мильтиад успешно справился с задачей защиты долонков от их 

воинственных соседей: разбив апсинтиев, афинские поселенцы возвели стену 

и построили несколько укреплений (Hdt. VI, 36; Nep. Milt., 2). Во 

херсонесских городах афинские колонисты получили земельные наделы и 

значительно поправили свое материальное положение (Nep. Milt., 2). Сам 

                                                           
150 Об отношениях Писистрата с Дельфийским оракулом см.: Кулишова О.В. Дельфийский 

оракул и тирания в архаической Греции // Античный полис. Проблемы социально-

экономической организации и идеологии античного обществa / Под ред. Э.Д. Фролова.. 

СПб., 1995. С. 17–19. 

151 Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения... С. 15. Грэйем предлагает 

ограничить время отправки Мильтиада на Херсонес промежутком с 561 по 556 гг. (Грэйем 

А. Дж. Колониальная экспансия Греции... С. 147). 
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Мильтиад остался в Херсонесе, а долонки, избавленные от внешнего 

противника, провозгласили его тираном, и власть он удерживал благодаря 

поддержке тех, кто прибыл с ним (Hdt. VI, 36; Nep. Milt., 2). Чеканилась даже 

собственная монета Херсонеса, на которой изображалась колесница с 

четверкой коней – возможно, в память об олимпийской победе Мильтиада152.  

Херсонесский тиран стремился различными способами укрепить свою 

власть. Так, по сообщению Геродота (Hdt. VI, 37), Мильтиад начал вести 

военные действия против Лампсака, расположенного напротив Херсонеса, на 

другом берегу Геллеспонта. Херсонессцы, однако, в этом столкновении 

успеха не добились, а сам Мильтиад попал в плен, из которого смог 

вернуться только благодаря заступничеству лидийского царя Креза, 

испытывавшего к Мильтиаду большое уважение. 

После смерти Мильтиада, не оставившего после себя наследников, ему 

наследовал его племянник Стесагор, сын единоутробного брата Мильтиада, 

Кимона, который продолжал вести войны с местными фракийскими 

племенами (Hdt. VI, 38). Стесагор, однако, в скором времени погиб в 

столкновении с лампсакийцами. Поскольку и у Стесагора не оказалось 

прямого наследника, в Херсонес отправился еще один племянник Мильтиада, 

будущий победитель персов при Марафоне, которого также звали 

Мильтиад153. Незадолго до этого в Афинах Кимон, отец Мильтиада 

Младшего, был убит, и наследники Писистрата, по сообщению Геродота 

(Hdt. VI, 39), приложившие к этому руку, чтобы не усугублять вражду с 

родом Филаидов, поспособствовали отъезду Мильтиада во Фракию.  

Интересно, что Геродот в этой связи говорит о том, что Мильтиада 

отправили с триерой для захвата власти в Херсонесе. Более того, когда новый 

                                                           
152 Seltman С. Athens: Its History and Coinage before the Persian Invasion. 1924. P. 138. 

153 Прибытие Мильтиада Младшего в Херсонес, по мнению исследователей, относится к 

524–513 гг. (Graham A.J. Colony and Mother City... P. 32; Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения... С. 53). 
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правитель прибыл туда, он приказал схватить правителей херсонесских 

городов, явившихся выразить соболезнования по поводу гибели Стесагора, и 

набрал для своей охраны пять сотен наемников (Hdt. VI, 39). Подобное 

поведение выглядит довольно странным для представителя закрепившейся у 

власти династии. Такие меры предосторожности могут свидетельствовать о 

недовольстве жителей Херсонеса афинскими правителями и попытках это 

недовольство подавить. К тому же, некоторые города Херсонеса, по всей 

видимости, были достаточно самостоятельны – как минимум, имели 

собственных правителей – и Мильтиад мог стремиться установить полный 

контроль над всем Херсонесом, территория которого не была единым 

политическим образованием.  

Примерно в это же время возникает угроза персидского нападения на 

Херсонес. Уже в 512 г. Мильтиаду приходится покориться персам и принять 

участие в скифском походе Дария (Hdt. IV, 137). Затем в Херсонес 

вторгаются скифы, а Мильтиад бежит к фракийскому царю Олору и женится 

на его дочери Гегесипиле (Hdt. VI., 39). Тиран возвращается обратно по 

призыву долонков, испуганных возможным очередным скифским 

вторжением, после ухода скифов из Херсонеса, но уже в 493 г. под влиянием 

все более реальной персидской угрозы возвращается в Афины. Как сообщает 

Геродот (Hdt. VI, 104), на родине его предают суду за тиранию,154 которая в 

Афинах была поставлена вне закона после изгнания Гиппия в 510 г. Как 

известно, Мильтиад в этот раз был оправдан и даже избран стратегом 

накануне Марафонского сражения. Данное сообщение Геродота позволяет 

предполагать, что херсонесский тиран, так же, как и остальные переселенцы, 

сохранял свой статус афинского гражданина, а территорию Херсонеса 

афиняне рассматривали как свою: обвинять в тирании, запрещенной в 

Афинах, правителя независимого государственного образования было бы 

                                                           
154 Об этом судебном процессе см.: Кудрявцева Т.В. Народный суд в демократических 

Афинах. СПб., 2008. С. 50–52. 
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нелогично155. При этом не следует забывать, что, как уже упоминалось выше, 

территория Херсонеса не была единой. До появления во Фракии афинян в 

Херсонесе уже существовали колонии других государств, например, колония 

Милета Кардия (Ps.-Scymn. 699 f.). На ее территории также селились 

афинские поселенцы, и, возможно, в этом городе существовало особое 

гражданство: свидетельством этого может служить чеканившаяся там 

монета, на одной стороне которой было изображение льва, символа Милета, 

а на другой – головы Афины156. Если такое смешанное гражданство 

существовало, то территорию Кардии афиняне считать целиком своим 

владением не могли. Но в тех городах, которые были основаны Мильтиадом 

Старшим и его наследниками и где селились только переселенцы из Афин (к 

числу таких городов относятся, например, Критот и Пактия)157, колонисты 

теоретически могли сохранять свои права афинских граждан158. В таком 

случае, эти поселения можно рассматривать как одни из первых клерухий. 

Противники этой версии вместе с тем справедливо отмечают, что не 

следует упускать из виду тот факт, что такой вывод основан на единственном 

упоминании Геродота о суде в Афинах над Мильтиадом и более ничем не 

подтверждается (например, ничего неизвестно о владении колонистами 

землей или о том, что они составляли военный гарнизон, что характерно, как 

можно заметить на примере Саламина, уже для ранних афинских клерухий). 

                                                           
155 И.Е. Суриков в связи с этим отмечает, что Мильтиад впоследствии неоднократно 

занимал высшие полисные должности, что также говорит о том, что он оставался 

гражданином Афин. (Суриков И.Е. Великая греческая колонизация... С. 42). 

156 Seltman С. Athens: Its History and Coinage before the Persian Invasion. 1924. P. 141. 

157 Об этих городах упоминает Псевдо-Скимн (Ps.-Scymn. 711).  

158 Существует предположение, высказанное Эренбергом, о том, что эти города при 

сохранении колонистами гражданства могли рассматриваться Писистратом как часть 

афинских владений и ограничивали власть Мильтиада на Херсонесе, т.е. таким образом 

афинский тиран стремился ослабить потенциального политического противника. 

(Ehrenberg V. Aspects of Ancient World… P. 121). 
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Так, Грэйем предполагает, что такой суд имел место не потому, что афинские 

колонисты сохраняли афинское гражданство, а на том основании, что 

Мильтиад был послан тиранами управлять уже существующей зависимой 

областью. Сама же эта область была, по сути, апойкией159. Тем более что 

основание клерухий характерно для демократических Афин, но не для 

тиранического правления160. Однако, эта версия также базируется на 

сообщении Геродота, более никакими свидетельствами не подкрепленном 

(Hdt. VI, 39).  

Наиболее вероятен следующий вариант: афинские колонии на Херсонесе 

представляли собой отдельные формально независимые общины (не 

клерухии), объединенные под властью Мильтиада, который, вероятно, сам 

сохранял прежнее гражданство – в ином случае он не смог бы впоследствии 

занимать в Афинах должность стратега. Возможно, часть колонистов также 

сохраняла афинское гражданство, однако утверждать это с полной 

уверенностью не представляется возможным161. Херсонес, таким образом, 

был связан с Афинами в первую очередь в силу определенной зависимости 

Мильтиада как афинского гражданина от правящих в городе тиранов.  

§5. Афинская колонизация на рубеже VI–V вв.: Лемнос, Имброс, Эвбея. 

Мильтиад, будучи тираном, не только стремился укрепить свою власть в 

Херсонесе, но и распространить ее на острова в Эгейском море: античные 

авторы рассказывают о его участии в завоевании Лемноса (Hdt. VI, 137–140; 

Diod. X, 19, 6; Nep. Milt., 2). На основании этих свидетельств можно 

составить следующую картину событий. Лемнос населяли некие жители –  

                                                           
159 Graham A.J. Colony and Mother City… P. 195. 

160 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 56. 

161 И.Е. Суриков предполагает, что какая-то часть поселенцев могла являться клерухами, а 

какая-то – апойками (Суриков И.Е. Великая греческая колонизация… С. 42), однако 

подобная гипотеза ведет к усложнению и без того не до конца ясного вопроса. 



86 

 

пеласги (Hdt. II, 51; VI, 137), тиррены (Thuc. IV, 109; Diod. X, 19, 6) или 

карийцы (Nep. Milt., 2)162. Геродот сообщает, что эти пеласги раньше жили в 

Аттике, но были изгнаны оттуда, и передает две версии, из-за чего это 

случилось (Hdt. VI, 137–139). По версии Гекатея, которую воспроизводит 

Геродот, афиняне поступили несправедливо, изгнав их без всякой на то 

причины. По другой же – собственно афинской – пеласги вели себя 

невежливо по отношению к афинским девушкам, постоянно оскорбляя их, а 

потом и вовсе замыслили напасть на город, однако были пойманы. Афиняне 

же повели себя благородно и, хотя могли перебить их всех, ограничились 

приказом покинуть Аттику, после чего часть пеласгов переселилась на 

Лемнос. Конфликт на этом не завершился: пеласгам во время празднества 

Артемиды удалось похитить афинских женщин и увезти их на Лемнос, где 

они сделали их своими наложницами, а через некоторое время умертвили и 

афинянок, и их родившихся к тому времени детей. Далее, продолжает 

Геродот, земля пеласгов перестала плодоносить, а женщины и скот не были 

так плодовиты, как раньше.  

Лемноссцы обратились к оракулу и получили от Пифии ответ, согласно 

которому они должны были отдать афинянам все, что те захотят, чтобы 

избавиться от обрушившейся на пеласгов божественной кары. Афиняне 

потребовали отдать им землю лемноссцев, на что те ответили, что поступят 

так при условии – заведомо невыполнимом – если афинский корабль за один 

день при северном ветре преодолеет путь от Афин до Лемноса (Hdt. VI, 139).  

Вероятно, что это предание, рассказанное Геродотом, было придумано и 

распространено впоследствии самими афинянами, которым необходим был 

повод захватить Лемнос на формально законных основаниях – не случайно 

историк подчеркивает, что это именно афинская версия событий.  

                                                           
162 Подробный разбор этих предположений см.: Клейн Л.С. Анатомия «Илиады». СПб., 

1998. С. 51–55.  
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 Но, в любом случае, первыми в конце VΙ в. до н. э.163 Лемнос захватили 

не афиняне, а персы, которые поставили во главе острова Ликарета, брата 

самосского правителя, который через некоторое время скончался (Hdt. V, 27). 

Вскоре после его смерти к берегам Лемноса пристает афинский отряд во 

главе с Мильтиадом, который, вспомнив о предании, заявляет, что прибыл на 

остров с северным ветром. Необходимо отметить, что до сих пор 

исследователи не пришли к единому мнению, о котором из Мильтиадов – 

Старшем или Младшем, сообщают источники, которые излагают ход 

событий с большой путаницей. Так, Непот, фактически объединивший в одно 

две биографии, относит завоевание Лемноса ко времени правления 

Мильтиада Старшего (Nep. Milt., 2)164. Геродот же, в свою очередь, уточняет, 

что ко времени персидского завоевания остров был еще заселен пеласгами 

(Hdt. V, 26). Сведения Геродота выглядят предпочтительнее, учитывая их 

более подробное и последовательное изложение, нежели у Непота. Таким 

образом, целесообразно отнести покорение Лемноса ко времени тирании 

Мильтиада Младшего, вероятно, к промежутку между 510 и 505 гг., когда 

Лемнос был ослаблен борьбой с персами и не мог оказать сопротивления 

херсонесскому тирану165. 

                                                           
163 В 511 г. по мнению Хампля (Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 31). 

164 Мнения о том, что завоевателем Лемноса следует считать Мильтиада Старшего, 

придерживались, например, М. Вагнер (Wagner M. Zur Geschichte der attischen 

Kleruchien… S. 38) и С.Я. Лурье (Лурье С.Я. История Греции... С. 205) а Э. Мейер даже 

выдвинул гипотезу о том, что персидский ставленник Ликарет управлял поселением 

афинских клерухов (Meyer Ed. Forschungen zur alten Geschichte… S. 14). 

165 К более широкому промежутку между 510 и 495 гг. относит эти события Гомм (Gomme 

A.W. A Historical Commentary on Thucydides. Vol. I. 1945. P. 375). Н.А. Касаткина 

совершенно справедливо обращает внимание на то, что вряд ли Мильтиад мог решиться 

на поход против Лемноса перед угрозой персидского нашествия (Касаткина Н.А. Ранние 

военно-земледельческие поселения… С. 20, Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 60). О датировке похода на Лемнос см. также: Белох К. 
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После прибытия на Лемнос Мильтиад приказывает его жителям 

покинуть остров, что последние и выполняют, вспомнив полученный оракул 

и сочтя, что бессмысленно сопротивляться таким удачливым противникам 

(Hdt. VI, 140; Diod. X, 19, 6; Nep. Milt., 2). Однако такой вполне мирной 

развязке противоречат сведения этих же авторов, упоминающих о 

неоднократных попытках захвата острова Мильтиадом (Nep. Milt., 2) и о 

сопротивлении лемносцев: без боя сдалась только Гефестиэя, а вот мирринцы 

покорились Мильтиаду только после осады (Hdt. VI, 140). и166.  Эти 

свидетельства дают основания предположить, что Лемнос был захвачен 

силой. К тому же жители Лемноса, по сообщениям историков, были изгнаны 

с острова (Hdt. VI, 140; Thuc. IV, I09; Nep. Milt. 2; Diod. X, 19, 6)167.  

                                                                                                                                                                                           

Ю. Греческая история… Т.1. С. 294; Graham A.J. Colony and Mother City… P. 175; Meiggs 

R. The Athenian Empire. Oxford, 1972. P. 424; Kirchhoff A. Über die Tributpflichtigkeit der 

Attischen Kleruchen. Berlin, 1873. S. 31; Bengtson H. Einzelpersonlichkeit und athenisher 

Staat… S. 40; Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 30. 

166 В.П. Яйленко считает, что имело место вторичное завоевание Лемноса и относит эти 

события к 480-м гг. (Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 137). Данное 

предположение основано на рассказе Геродота о завоевании Лемноса Мильтиадом (Hdt. 

VI, 136–140). Однако, видимо, вслед за Г.А. Стратановским, который в примечаниях к 

переводу «Истории»  указывает, что Геродот перепутал Мильтиада не только с его тезкой 

Мильтиадом-старшим, но и с его сыном Кимоном, Яйленко относит покорение Лемноса 

ко времени политического лидерства последнего. Как представляется, данная версия 

весьма непрочна, так как подтверждением ее может служить лишь краткое сообщение 

Плутарха о покорении Кимоном Херсонеса (Plut. Cim., 14), однако конкретно о Лемносе в 

данном пассаже не упоминается, да и относит эти события Плутарх к 470-м гг. Что же 

касается Херсонеса, то, как уже указывалось выше, он не был единым и, возможно, Кимон 

просто закончил дело, начатое его отцом и двоюродным дедом. 

167 Большинство историков сходится во мнении, что после этого негреческое население 

острова полностью исчезло (Graham A.J. Colony and Mother City… P. 176; Hampl F. Poleis 

ohne Territorium… S. 31; Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskunde. Bd. II. S. 1273; 

Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 62). 
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Невыясненным до конца остается вопрос о целях лемносского похода 

Мильтиада. Интересно, что Геродот сообщает, что последний «завоевал 

остров и передал его афинянам» (Hdt. VI, 136: 

),168 что может указывать на то, что 

херсонесский тиран действовал при поддержке афинского государства и в 

интересах его граждан. В свете этого заслуживает внимания гипотеза 

И.Е. Сурикова, согласно которой Мильтиад при захвате Лемноса, а также 

соседнего Имброса, мог изначально действовать как эмиссар афинских 

тиранов, в том случае, если эти события происходили до 510 г.169 

Действительно, несмотря на то, что в источниках ничего не сообщается о 

причастности Писистратидов к этим событиям, такая возможность имеется, 

поскольку колонизация этих островов полностью соответствует проводимой 

ими политике, направленной на укрепление позиций Афин в Северной 

Эгеиде. Однако эта теория, несомненно интересная и оригинальная, требует 

достаточно большого количества допущений и не может быть подтверждена 

фактами. К тому же, из сообщения Геродота непонятно, передал ли 

Мильтиад афинянам Лемнос сразу же после его захвата, что также могло бы 

указывать на причастность к этому афинского государства170, или же это 

произошло спустя некоторое время, в течение которого остров был личным 

                                                           
168 В данном сообщении Геродота речь идет, конечно, не о каких-то конкретных 

афинянах, а об Афинском государстве в целом (Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 30; 

Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 64). 

169 И.Е. Суриков относит попытку завоевания Лемноса к периоду захвата Херсонеса 

скифами и вынужденного изгнания Мильтиада: Лемнос располагался недалеко и мог 

послужить хорошим плацдармом для возвращения на Херсонес. В случае же неудачи 

было бы возможно остаться на Лемносе и укрепить там свою власть (Суриков И.Е. 

Великая греческая колонизация… С. 45).  

170 К мнению, согласно которому Лемнос был передан Афинам сразу же после захвата, 

склонялись, например, Г. Берве (Βerve H. Miltiades… S. 50) и В. Эренберг (Ehrenberg V. 

Zur älteren Athenischen Kolonisation // Polis und Imperium. Zurich; Stuttgart. 1965. S. 232). 
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владением херсонесского тирана171.  Как представляется, возможны оба 

варианта, причем, даже если первоначально остров был захвачен 

Мильтиадом в личных целях и стал на некоторое время колонией Херсонеса, 

там, вероятно, присутствовали непосредственно афинские поселенцы172. 

Присутствие афинян на Лемносе подтверждается эпиграфическими данными: 

существует найденная там надпись, датируемая концом VI – началом V вв., 

со списком имен, распределенных по клисфеновским филам173. Таким 

образом, можно говорить о том, что после передачи Мильтиадом родному 

городу Лемноса174 остров становится уже непосредственно афинской 

колонией.  

В источниках не содержится определенной информации о том, какого 

статуса было это поселение. По сообщению Геродота, вскоре после передачи 

острова Афинам Лемнос вновь переходит к персам, и в битве при Артемисии 

на стороне персов участвовал некий лемносец Антидор (  

                                                           
171 Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 47; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 62. 

172 Большая часть поселенцев на Лемносе была, видимо, из Херсонеса, однако афинские 

колонисты могли по желанию к ним присоединиться (Knoll P. Die Ansiedlungen der 

Athener. Rostock, 1875. S. 36; Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 38; 

Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 31; Graham A. J. Colony and Mother City… P. 175; 

Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения… С. 20; Касаткина Н.А. 

Афинские военно-земледельческие поселения… С. 63). Не все исследователи согласны с 

таким мнением: так, Г. Берве в принципе отвергал возможность переселения на Лемнос 

колонистов из Херсонеса (Βerve H. Miltiades... S. 50). 

173 Picard Ch., Keinach A.J. Vojage dans la Chersonese et aux iles de la mer de Thrace // BCH. 

1912. Vol. 36. P. 330. Разные датировки надписи см.: Hampl F. Poleis ohne Territorium… 

S. 31; Ehrenberg V. Zur älteren athenischen Kolonisation… S. 233, Лурье С.Я. Древнейшие 

аттические надписи… С. 93; Яйленко В.П. Греческая колонизация… С.137. 

174 Возможно, Мильтиад передал Афинам остров в благодарность за возможность 

возвращения на родину (Labarbe J. Le loi navale de Thémistokle // Paris, 1957. P. 147; 

Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 64). 
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), перешедший на сторону греков (Hdt. VIII, 11). Поскольку коренное 

население острова было изгнано Мильтиадом, можно предположить, что 

Антидор был представителем афинских колонистов, прибывших на Лемнос 

до персидского завоевания. Тем не менее, Геродот называет его лемносцем, 

на основании чего исследователи предполагают, что колонисты на Лемносе 

образовывали собственную гражданскую общину и получали новое 

гражданство. Кроме того, лемносцы как подданные персидского царя 

поставляли людей в персидский флот, что исключает возможность 

сохранения ими афинского гражданства: естественно предположить, что если 

бы они оставались афинянами, они бы принимали участие в битве при 

Артемисии на стороне последних175. Геродот же в своем сообщении 

подчеркивает, что лишь Антидор из всех эллинов в царском войске перешел 

на противоположную сторону.  

В пользу того, что афинское поселение на Лемносе имело статус 

апойкии, иногда приводят и тот факт, что Антидору за переход на сторону 

греков был предоставлен земельный участок на Саламине (Hdt. VIII, 11). По 

мнению некоторых исследователей, статус Антидора при этом менялся в 

лучшую сторону, поскольку он становился афинским клерухом и, 

следовательно, получал афинские гражданские права176. С другой стороны, с 

той же долей вероятности можно предположить, что Антидору был 

пожалован участок на Саламине взамен потерянного такого же участка на 

Лемносе, следовательно, статус его не менялся и ранее он также был 

клерухом177. Обозначение же его у Геродота как лемносца может означать в 

таком случае исключительно его место проживания. Сам по себе факт 

                                                           
175 Graham A.J. Colony and Mother City… P. 176; Berve H. Miltiades… S. 53; Касаткина Н.А. 

Афинские военно-земледельческие поселения… С. 65. 

176 Graham A.J. Colony and Mother City… P. 176; Moggi M. L`insediamento a Salamina… P. 

1310. 

177 Will Ed. Sur L`evolution des rapports… P. 441. 
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дарования Антидору участка не может, однако, являться аргументом в пользу 

той или иной версии, поскольку он не связан непосредственно с устройством 

поселения на Лемносе. 

Исследователи неоднократно пытались установить статус колонии с 

помощью надписей, в которых перечисляются имена жителей Гефестиэи (IG 

I2, 947; 948), разделенных по клисфеновским филам, на основании чего 

делается вывод о том, что поселение являлось клерухией178. Возражения 

против этого предположения базируются, помимо того, что надпись 

относится к более позднему времени, на том, что при переселении на новое 

место деление по старым филам сохранялось. Гражданское же положение 

привязывалось не к филе, а к дему179. Таким образом, и надпись не дает 

четкого ответа на вопрос о статусе лемносской колонии. 

Тем не менее, можно попробовать определить статус Лемноса с 

помощью более поздних документов, а именно – податных списков 

Делосского союза. Известно, что в середине V в. до н. э., когда Лемнос 

входил в состав морского союза, два города острова, Гефестиэя и Мирина, 

встречающиеся в податных списках, вносили общий форос в девять 

талантов180. Поскольку клерухии не облагались форосом181, этот факт дает 

основания предположить, что к тому времени поселение на Лемносе имело 

статус апойкии. К тому же, с 449 г. форос уменьшается вдвое, что позволяет 

утверждать, что только в этот период на Лемносе могла появиться 

                                                           
178 Лурье С.Я. Древнейшие аттические надписи… С. 93; Kahrstedt U. Staatsgebiet… S. 34; 

Ehrenberg V. Zur älteren Athenischen Kolonisation … S. 233. 

179 Berve H. Miltiades… S. 51; Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 32; Ehrenberg V. Zur 

älteren Athenischen Kolonisation… S. 233; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 66. 

180  Согласно списку 452/1 гг. (ATL, III. P. 23). 

181 К этому общепринятому сейчас выводу пришел еще А. Киргхоф (Kirchhoff A. Über die 

Tributpflichtigkeit der Attischen Kleruchen. Berlin, 1873. S. 35). 
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клерухия182. В тех же лемносцах, которые продолжали выплачивать подати, 

следует в таком случае видеть потомков тех колонистов, которые пришли на 

остров вместе с Мильтиадом183. Тем не менее, эта теория также спорна, и 

невозможно однозначно утверждать, что в середине V в. до н. э. на острове 

появились афинские клерухи184.  

Таким образом, можно с большой долей вероятности предположить, что 

первоначальная колония на Лемносе существовала в форме апойкии и была, 

несомненно, тесно связана с Афинами185. Колония потеряла на некоторое 

время связи с метрополией в результате персидского нашествия. После этого 

Лемнос, как все еще сохранявшаяся апойкия или, скорее, уже как 

независимое государственное образование, вошел в состав образованного 

морского союза, и новые афинские колонисты появились на острове уже в 

середине V в. 

Похожую ситуацию можно наблюдать в случае с Имбросом, который, 

вероятно, тоже мог быть захвачен Мильтиадом примерно в это же время. По 

                                                           
182 Строгецкий В.М. Афины и Спарта… С. 223; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 67. Особняком стоит достаточно спорное мнение 

Эренберга, который видел в устройстве Лемноса подтверждение своей теории о 

существовании т.н. муниципальных клерухий (Ehrenberg V. 1) Zur älteren Athenischen 

Kolonisation … S. 238; 2) Aspects of the Ancient World… P. 135). 

183 Некоторые исследователи видят в этих лемносцах коренное население острова, 

вернувшееся на Лемнос (Kirchhoff A. Über die Tributpflichtigkeit… S. 33; Busolt G., 

Swoboda H. Griechische Staatskunde. Bd. II. S. 1277).  Однако о дальнейшей судьбе 

негреческого населения  острова не имеется никакой информации.  

184 Подробнее о возможной вторичной колонизации Лемноса см. соответствующую главу 

данной работы.  

185 Хампль предполагал, что Лемнос стал частью афинского государства, и Афины, 

распределив земельные наделы между клерухами, сохранили за собой право 

распоряжения всей землей острова (Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 32). Подобное 

предположение, однако, не подтверждается имеющимися данными источников. 
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мнению ряда исследователей, такой вывод (и предположение о практически 

одинаковой судьбе двух островов в целом186) можно сделать на основании 

косвенных свидетельств Геродота о том, что Мильтиад был каким-то 

образом связан с Имбросом187 (Hdt. V, 26; VI, 41) и устойчивой античной 

традиции, по которой эти города всегда упоминались в связке188. Так же, как 

и в случае с Лемносом, сведений об устройстве этой колонии очень мало. 

Известно, что впоследствии, уже во время существования Афинского 

морского союза, Имброс платил форос в один талант189, а его жители 

принимали участие в действиях афинской армии и флота (Thuc. III, 5; IV, 28; 

V, 8). Вероятно, так же, как и лемносская колония, поселение на Имбросе 

просуществовало до столкновения с персами, после чего связи с Афинами 

были прерваны до середины V в.  

Таким образом, можно говорить о том, что в конце VΙ в. до н. э., после 

того, как Мильтиад Младший захватил Лемнос и Имброс, Афины смогли на 

некоторое время закрепиться на Геллеспонте. При этом, несмотря на то, что 

изначально оба острова, вероятно, были колонией Херсонеса, а не 

непосредственно Афин, можно предполагать определенное влияние 

афинского государства на действия Мильтиада и его участие в колонизации 

Лемноса и Имброса.   

Примерно в это же время, около 506 г., была завоевана Халкида на 

Эвбее. Это событие непосредственно связано со свержением тирании в 

                                                           
186 Fredrich C. Lemnos // Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische 

Abteilung. Bd. 32. 1906. S. 81. 

187 Среди прочего Геродот сообщает, что после своего изгнания из Херсонеса Мильтиад 

сначала укрылся именно на Имбросе и уже потом прибыл в Афины (Hdt. VI, 41) 

188 Юлкина О. Н. Аттика… С. 148, 155. Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие 

поселения… С. 61; Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 17; Яйленко В.П. 

Греческая колонизация… С. 137. 

189 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 137. 
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Афинах и установлением нового, демократического режима правления (Hdt. 

V, 78)190. Спарта, Коринф, а также некоторые города Беотии и Эвбеи 

фактически создают антиафинскую коалицию, и в 506 г. до н. э. их войска 

вторгаются на территорию Аттики. Столкновение заканчивается победой 

Афин, после чего уже афиняне организуют поход против халкидян, 

примкнувших к коалиции во многом вследствие торгового соперничества191. 

Достойного сопротивления жители Халкиды, даже с помощью беотийских 

союзников, оказать не смогли (Hdt. V, 77; Diod. X, 24, 3)192. В результате, 

несколько сотен халкидян и беотийцев были брошены в оковах в темницу: 

эти оковы впоследствии, после того как пленные были выкуплены, были 

повешены на афинском акрополе. Также афиняне изгнали из Халкиды часть 

местных крупных землевладельцев – гиппоботов, а землю их разделили 

между собой (Hdt. V, 77). Так в Халкиде поселились четыре тысячи 

воинов-клерухов (Hdt. V, 77: ;ср: Hdt. VI, 100), 

составлявших военный контингент и сохранявших афинское гражданство.  

Поселение афинян на территории Халкиды существовало, по-видимому, 

всего около полутора десятка лет. Так, Геродот сообщает, что в 490 г. к 

афинянам за помощью обратились жители Эретрии, получившие известие о 

приближении персов (Hdt. VI, 100–101). В помощь эретрийцам были 

направлены именно эти четыре тысячи клерухов, получивших земли 

гиппоботов (

                                                           
190 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 69. 

191 Пельман Р. Очерк греческой истории и источниковедения. СПб., 1999. С. 135. 

192 Афины, скорее всего, действовали в данном случае совместно с Эритреей, другим 

крупным городом Эвбеи и давним соперником Халкиды. (Walker K.G. Archaic Eretria. 

A Political and Social History from the Earliest Times to 490 B.C. London; New-York. 2004. P. 

248). 



96 

 

)193, однако, после того, как 

они узнали о том, что многие жители Эретрии готовы примкнуть к персам, 

они последовали совету эретрийца Эсхина и переправились в Ороп, после 

чего, видимо, в Халкиду уже не вернулись194.  

Тот факт, что афинское государство выделило в помощь Эретрии 

именно халкидских поселенцев, убедительно свидетельствует в пользу того, 

что поселение на Эвбее по своему статусу было именно клерухией – Афины 

могли распорядиться таким образом только собственными гражданами. На 

это указывают и сведения Геродота, который неоднократно называет этих 

поселенцев афинянами, что может говорить о сохранении ими прежнего 

гражданства (Hdt. VI, 100). К тому же, основание клерухии, как справедливо 

отмечает Н.А. Касаткина195, было совершенно логичным с точки зрения 

потребностей афинского государства на тот момент: одновременно, таким 

образом, обеспечивалась охрана нового владения и решалась проблема с 

перенаселением Аттики и нехваткой земли, при этом сохранялось число 

военнообязанных граждан196. Заслуживает внимания мнение ряда 

исследователей, согласно которому колонию в Халкиде можно 

рассматривать как пример клерухии, не вызывавшей недовольства 

большинства местных жителей: Афины, изгнав богатейших жителей 

эвбейского города, могли установить на острове демократическое правление 

                                                           
193 Существует мнение, что между афинскими клерухами и эретрийцами в целом 

сложились достаточно дружественные отношения: афиняне заняли территорию, из-за 

которой постоянно вспыхивали конфликты между эвбейскими городами, и эретрийцы, 

таким образом, рассматривали афинских поселенцев как некий барьер между ними и 

халкидянами (Walker K.G. Archaic Eretria… P. 251).  

194 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 6. 

195 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 72. 

196 Вероятно, нет необходимости считать число в четыре тысячи человек завышенным 

(Виппер Р.Ю. История Греции в классическую эпоху. М., 1918. С. 265; Касаткина Н.А. 

Афинские военно-земледельческие поселения… С. 71). 
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и завоевать тем самым симпатии местных крестьян197. Как представляется, 

такой вариант развития событий выглядит вполне правдоподобно. 

Существует гипотеза, что эти же клерухи участвовали в битвах при 

Артемисии и Саламине в составе экипажей двадцати афинских судов198.  

Основанием для такого предположения является еще одно свидетельство 

Геродота: «Халкидяне снарядили экипаж для двадцати кораблей, 

предоставленных афинянами» (Hdt. VIII, 1, 46). Действительно, для 

комплектования двух десятков триер необходимо именно четыре тысячи 

человек, что может натолкнуть на мысль о халкидских клерухах199. Однако 

подобная формулировка гораздо вероятней может относиться к самим 

халкидянам, а не к афинским поселенцам, тем более что ранее для их 

обозначения Геродот упоминал понятия «афиняне» и «клерухи», и ни разу не 

называл их «халкидянами» (Hdt. V, 77; VI, 100–101). В то же время, известно, 

что к середине V в. эту землю вновь населяли гиппоботы (Plut., Per. 23), и нет 

                                                           
197 Пельман Р. Очерк греческой истории и источниковедения… С. 135; Виппер Р.Ю.  

История Греции… С. 162; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие 

поселения… С. 75. 

198 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 6; Grundy G.B. The Great Persian War 

and its Preliminaries: a Study of the Evidence, Literary and Topographical. London, 1901. P. 

320; Graham A. J. Colony and Mother City… P. 169; Hammond N.G.L. The Battle of Salamis // 

JHS. Vol. 76. 1956. P. 57; Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 9. 

199 Хэммонд, в частности, приводит также соображение о том, что это были халкидские 

клерухи, так как афиняне не смогли бы набрать такое большое количество 

дружественного к ним местного населения, чтобы укомплектовать ими экипажи кораблей. 

(Hammond N.G.L. The Battle of Salamis… P. 57.) Схожего мнения придерживается М. 

Вагнер, полагающий, что с местными жителями афиняне были во враждебных 

отношениях (Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 9). Однако, как уже 

было указано, местное население скорее всего поддерживало Афины и демократическое 

устройство, к тому же, возможно было объединение халкидцев и афинян перед лицом 

общей персидской опасности. 
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никаких сведений о присутствии там афинских клерухов, – логично будет 

предположить, что они покинули остров именно в 490 г.200 

Крайне важным для рассмотрения внутреннего устройства халкидского 

поселения является свидетельство Элиана об афинских клерухах на Эвбее 

(Ael. Var. Hist. VI, 1). В этой заметке сообщается о том, что после победы над 

халкидянами афиняне разделили землю на две тысячи наделов и сдали их в 

аренду. Элиан никак не конкретизирует дату событий, о которых пишет, 

вследствие чего по поводу этого сообщения нет единого мнения, и некоторые 

исследователи относят его именно к основанию первой афинской клерухии 

на Эвбее в 506 г.201 Однако есть и противники этой версии202, обращающие 

внимание на тот факт, что эти сведения не полностью совпадают с 

сообщением Геродота: Элиан говорит о двух тысячах наделов 

() вместо четырех и упоминает о сдаче их в аренду 

(). Разницу в количестве поселенцев можно объяснить разными 

источниками, которыми пользовались авторы, и тем, что Элиан жил много 

позже описываемых событий. Что же касается второго расхождения, то сдача 

клера в аренду местным жителям не была в конце VI в. обычной 

                                                           
200 Swoboda H., Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 30; Яйленко В.П. Греческая 

колонизация… С. 138; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… 

С. 77. 

201 Например: Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские… С. 417; Boeckh Α. Die Staatshaushaltung 

der Athener… S. 503; Knoll P. Die Ansiedlungen der Athener… S. 10; Busolt G., Swoboda H. 

Griechische Staatskunde. Bd. II. S. 1272; Manfredini M. La cleruchia ateniese in Calcide… P. 

199–212. 

202 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 6–8; Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 73–75; Wagner M. Zur Geschichte der attischen 

Kleruchien… S. 12; Nesselhauf H. Untersuchungen zur Geschichte der delisch-attischen 

Symmachie // Klio. Bd. 30. 1933. S. 133; Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 10. 
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практикой203, и Геродот, неоднократно упомянув о статусе поселенцев, 

наверняка отметил бы такое необычное явление204. Эти несоответствия 

позволяют предположить, что Элиан в данном случае говорит о событиях, 

относящихся ко времени подавления афинянами мятежа на Эвбее в 446 г., 

после чего там вновь было организовано поселение205. 

Необходимо подчеркнуть, что выведение клерухии в Халкиду 

ознаменовало собой утверждение принципиально новой формы колонизации. 

Несмотря на то, что к тому времени уже существовала клерухия на 

Саламине, именно халкидскую колонию можно рассматривать как 

действительно первый пример «классической» афинской клерухии сразу по 

нескольким причинам. Во-первых, она стала первой клерухией, основанной 

непосредственно после того, как жители Халкиды выступили против 

афинского государства. Во-вторых, впервые клерухия была выведена на 

территорию греческого полиса, а не на малоосвоенные (Саламин) или 

населенные негреческими народами (Сигей, Херсонес, Лемнос) земли, как до 

этого момента206.  

Также на Эвбее, в северной части острова, вероятно, была основана 

афинская колония Афины Диады (Stb. X, 5, 1). Страбон, сообщающий об 

этом поселении, никак не локализует это событие во времени, но существует 

предположение, что возможно относить основание колонии к началу V в.207  

                                                           
203 Например, упоминавшийся выше саламинский декрет, в котором содержится запрет на 

сдачу земель в аренду, относится именно к этому периоду. 

204 Иного мнения придерживается ряд исследователей, считающих, что сдача надела в 

аренду возможна для первой эвбейской колонии (Лурье С.Я. История Греции. С. 159; 

Пельман Р. Очерк греческой истории и источниковедения… С. 135; Busolt G. Griechische 

Geschichte… Bd. III. S. 432; Meyer Ed. Forschungen zur alten Geschichte… S. 182). 

205 О второй колонизации Эвбеи см. соответствующую главу. 

206 Схожее мнение см.: Суриков И.Е. Великая Греческая колонизация… С. 48. 

207Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 138. 
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Таким образом, рассмотрев начальные этапы колонизационной 

деятельности Афин, можно сделать вывод о том, что вследствие целого 

комплекса политических и экономических причин, в определенный 

исторический момент препятствовавших активному участию Афин в 

Великой греческой колонизации, афинская колонизационная практика уже на 

ранних этапах обладала рядом черт, отличающих ее от общегреческой 

практики выведения независимых поселений-апойкий.  

Колонизационная политика Афин, полностью поддерживаемая 

государством и нередко проводимая по его инициативе, с первых своих 

шагов была направлена на решение не только проблем, связанных с 

нехваткой земельных владений, ростом населения и недостатком привозного 

хлеба, но в первую очередь – на укрепление афинских позиций в Эгеиде, что 

в определенной мере создало базу для будущего господства Афин на море. В 

то же время, нельзя согласиться с утверждением, что вывод уже самых 

первых афинских колоний служил выражением гегемонистских устремлений 

государства. Также необходимо отметить, что уже на раннем этапе 

колонизационной деятельности Афины начали отходить от традиционной 

формы выведения поселений – апойкии, и афинские колонии на Саламине и 

Эвбее имели уже принципиально иной статус – клерухии.  Эти поселения 

отличались тем, что колонисты, представляя собой, в первую очередь, 

военный отряд, не обладали собственным самоуправлением, сохраняли 

афинское гражданство и были, фактически, просто держателями земли на 

определенной территории: во всяком случае, имеющиеся источники не 

содержат никакой противоречащей такому предположению информации208.   

Конфискованная у местного населения земля принадлежала, по-видимому, в 

конечном счете, афинскому государству, которое распределяло землю между 

отдельными клерухами. Именно в выведении колоний-клерухий 

                                                           
208 Brunt P.A. Athenian Settlements… P. 87. 
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впоследствии наиболее ярко проявилось своеобразие афинской 

колонизации209. Что касается традиционных поселений-апойкий, то даже 

такие колонии, как Херсонес или Лемнос, управляемые, по сути, 

собственным правителем и сохранявшие определенную политическую и 

экономическую независимость, не теряли связи с метрополией и, в конечном 

счете, были во многом ей подвластны. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
209 М. Фрагулаки высказывает интересное предположение о том, что аналоги афинским 

клерухиям существовали и в колонизационной практике других городов. Однако, 

примеры, которые исследовательница приводит, совпадают с афинскими поселениями 

лишь по какому-то одному параметру: передача земли во владение поселенцам, изгнание 

местного населения и т.д. Полной же аналогии найти не представляется возможным. 

(Fragoulaki Μ. Kinship in Thucydides: Intercommunal Ties and Historical Narrative. Oxford, 

2013. P. 341–343). 
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Глава II. Афинская колонизация в 470–440е гг. до н. э. 

§1. Первые колонии в рамках деятельности Первого Афинского 

морского союза. Завоевательные походы Кимона. 

Конфликт с Персией в начале V в. приостановил колонизационную 

деятельность греческих полисов, в том числе Афин, которые, по всей 

видимости, потеряли связи со всеми существовавшими к тому времени 

колониями, кроме Саламина. Афины лишились контроля над 

Причерноморьем, что было чувствительным ударом по экономике, поскольку 

к тому моменту город уже во многом зависел от привозного зерна1.  

После имевших решающее значение для судьбы греческих городов битв 

при Саламине и Платеях в 478 г. был образован Делосский союз (Thuc. I, 96; 

III, 10), главенствующее положение в котором с самого начала заняли 

Афины, благодаря морской программе Фемистокла ставшие к этому времени 

крупнейшей морской державой Греции. Практически сразу же после 

отражения непосредственной персидской угрозы и образования союза 

Афины возобновили выведение колоний, которые с этого момента 

приобретают еще одно значение: теперь они необходимы для поддержания 

целостности союза и укрепления лидирующего положения афинского 

государства.  При этом сохраняются и такие цели афинской колонизации, как 

улучшение имущественного положения беднейших слоев населения, 

особенно с учетом того, что земли многих афинян сильно пострадали в 

результате персидского нашествия2, поддержание экономической 

стабильности полиса и, конечно, контроль над доставкой в Аттику хлеба. 

                                                           
1 Лурье С.Я. История Греции. СПб., 1993. С. 274; Шувалов В.В. Морская политика Афин: 

Архаический и раннеклассический период. Дисс. к.и.н. СПб., 2004. С.144. 

2 Figueira T.J. Athens and Aigina in the Age of Imperial Colonization. Baltimore, 1991. P. 181. 
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С учетом этого естественно, что взгляды Афин и их союзников 

обратились в сторону Геллеспонта, где в результате похода под 

руководством Кимона, сына последнего херсонесского тирана Мильтиада 

был осажден и отбит у персов Сест (Hdt. IX, 14), однако дальнейшего 

развития эта военная операция не получила.  

Более успешными оказались последовавшие за этим действия в южной 

части Фракии (Thuc. I, 98), которые также возглавил Кимон. Эти места уже 

давно привлекали афинян, еще Писисистрату удалось закрепиться в 

окрестностях Пангеи (Hdt. I, 64; Arist. Ath. pol., 15, 2). Однако к началу 

походов Кимона южная Фракия уже долгое время находилась под властью 

персов, и главные их силы были сосредоточены в Эйоне, городе на реке 

Стримон3. Фукидид отмечает, что этот город находился в крайне удобном 

месте и располагал отличной гаванью (Thuc. IV, 102), что позволяло персам 

контролировать торговые пути в северной Эгеиде. Неудивительно, что 

именно захват Эйона стал одной из первых целей Афинского морского 

союза.  

Афиняне осадили Эйон около 476 г. Такая дата кажется наиболее 

вероятной, несмотря на то, что в источниках имеются определенные 

разночтения. Так, к 476/5 г. и архонтству Федона поход Кимона отнесен в 

схолиях к Эсхину, Диодор же сообщает другую дату – 471/70 г. и архонство 

Демотиона (Diod. XI, 60, 2: ). 

Предположение о том, что эти два свидетельства указывают на два разных 

похода, против персов и фракийцев соответственно, не нашла поддержки у 

большинства исследователей4. Как представляется, 476/5 г. – дата более 

логичная, поскольку маловероятно, что созданный с целью дальнейшей 

                                                           
3 Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Bd. III. Stuttgart, 1937. S. 297; Касаткина Н.А. 

Афинские военно-земледельческие поселения VI–V вв. Дисс. к.и.н. Л., 1983. С. 80. 

4 Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien. Tubingen. 1914. S. 26; Касаткина Н.А. 

Афинские военно-земледельческие поселения… С. 81. 
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борьбы с персами морской союз за первые несколько лет своего 

существования не провел против них ни одной военной операции5.  

Осада Эйона оказалась для союзников успешной, и персы были 

полностью вытеснены из фракийского региона (Hdt. VII, 107; Thuc. I, 98; 

Diod. XI, 60; Plut. Cim., 7; Nep. Cim., 2; Paus. VIII, 8, 9). Плутарх особо 

подчеркивает значимость этой победы для афинян, указывая на то, что 

сограждане разрешили Кимону поставить каменные гермы с эпиграммами, и 

хоть его имя прямо в них не упоминалось, всем они казались верхом почета, 

поскольку до того подобной чести не удостаивались даже Мильтиад и 

Фемистокл. Причина, по мнению Плутарха, кроется в том, что они сражались 

с врагом затем лишь, чтобы избавиться от неминуемой беды, а при Кимоне 

«были настолько сильны, что сами наносили вред неприятелям, вторгаясь с 

оружием в их владения, и приобрели новые земли» (Plut. Cim., 7–8)6.  

О дальнейшей судьбе Эйона известно очень немного. После завершения 

осады местные жители, согласно имеющимся сведениям источников, были 

обращены в рабство (Thuc. I, 98: ), а местность, отличающуюся 

красотой и плодородием, заселили афиняне (Plut. Cim., 7; Aesh. III, 183; Paus. 

                                                           
5 Wagner M. Zur Geschichte der  attischen Kleruchien… S. 25; Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 81. Иное мнение: Smart J.D. Kimon`s Capture of 

Eion // JHS. Vol.87. 1967. P. 137. 

6 Н.А. Касаткина отмечает, что передача этой территории Афинам очень напоминает 

аналогичный поступок отца Кимона, Мильтиада, передавшего согражданам Лемнос, и 

античные авторы, рассказывая об этих событиях, упоминают одинаковые  выражения 

(Hdt., VI, 136:  и Plut., Cim., 7: ). Возможно, 

Кимон рассчитывал основать собственное владение во Фракии, но также и надеялся на 

успешную политическую карьеру в Афинах, что и побудило его передать Эйон афинянам 

(Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения. С. 85). Из виду в данном 

случае, однако, упускается тот факт, что Кимон действовал не просто как афинский 

военачальник, но как предводитель союзного войска, что определенным образом 

ограничивало возможность захвата территории в личных целях.  



105 

 

VIII, 8, 9). Высказывалось мнение, что на основании этих сведений колонию 

в Эйоне можно считать клерухией7, однако скудные данные источников не 

позволяют сделать однозначного вывода. Напротив, существует 

предположение, что афинянам не было необходимости выводить клерухию, 

поскольку население Эйона было обращено в рабство, т.е. колонисты 

становились единственными гражданами города8. Такое предположение не 

лишено логики, однако это доказательство не может считаться однозначным.  

Вместе с тем, Эйон не стал членом морского союза и не уплачивал форос, что 

указывает скорее на клерухию9. 

В любом случае, кажется очевидным, что эта территория, вне 

зависимости от своего статуса, использовалась афинянами в качестве 

опорного пункта во Фракии и плацдарма для дальнейших завоеваний, тем 

более что Фукидид сообщает об использовании афинянами Эйона как 

торгового порта (Thuc. IV, 102). Этот факт позволил исследователям сделать 

вывод о том, что эта территория, как и другие основанные Афинами после 

образования Делосского союза колонии, рассматривалась афинянами как их 

собственное владение10.  

                                                           
7 Виппер Р.Ю. История Греции в классическую эпоху. М., 1918. С. 227; Kirchhoff A. Über 

die Tributpflichtigkeit der Attischen Kleruchen. Berlin, 1873. S. 12; Wagner M. Zur Geschichte 

der attischen Kleruchien... S. 26. 

8 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 82. 

9 Клерухи, в отличие от апойков, от выплаты фороса были освобождены (см.: Kirchhoff A. 

Über die Tributpflichtigkeit… 1873. S. 35).  Особняком стоит мнение Эренберга, который 

предполагает существование так называемых муниципальных клерухий, занимавших 

промежуточное положение между апойкией и клерухией и обязанных платить форос 

(Ehrenberg V. Aspects of the Ancient World. Oxford, 1946. P. 135). Однако, это мнение не 

подтверждается данными источников и представляется весьма спорным.  

10 Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Bd. III. S. 666; Hampl F. Poleis ohne Territorium // 

Klio. Bd. 32. 1939. S. 34; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения... 

С. 83. 
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После захвата города Афинами персы лишились своего опорного пункта 

во Фракии, и эта победа, несомненно, была крайне важна для всего только 

что созданного Делосского союза в целом и для Афин в особенности. 

Помимо того, что поселение в Эйоне стало первой колонией, выведенной 

афинянами после Греко-персидских войн, город стал фактически афинской 

территорией. Особенно важно, что Афины получили наибольшую выгоду от 

захвата Эйона, несмотря на то, что формально поход был общесоюзным. 

Таким образом, можно говорить о том, что с самого начала существования 

морского союза Афины стремились не просто укрепить в нем лидерство, но и 

использовать его в собственных интересах. 

Вслед за завоеванием Эйона, возможно, даже в ходе той же самой 

кампании11, афиняне захватывают остров Скирос, местное население 

которого – долопы – так же, как и в случае с Эйоном, было порабощено, а вся 

земля разделена между афинскими колонистами (Thuc. I, 98; Diod. IV, 62; 

XI, 60; Plut. Сim. 8; Nep. Cim., 2; Paus.  I, 17). 

По сообщению Плутарха, долопы, являясь плохими земледельцами, 

вполне уверенно чувствовали себя на море и были, фактически, пиратами, 

которые грабили корабли, причем даже те, которые прибывали на Скирос с 

торговыми целями. Наконец, пираты ограбили купцов из Фессалии, которые 

обратились за помощью в Дельфийскую Амфиктионию. Долопы же, 

испуганные перспективой расплаты за совершенные грабежи, отправили 

послание Кимону, обещая передать тому свой остров (Plut. Cim., 8). 

В этой версии захват Скироса предстает как некий справедливый суд 

над пиратами. Однако, кроме Плутарха никто из авторов не оставил 

подобных свидетельств о пиратских действиях долопов (Thuc. I, 98; Diod.XI, 

60; Nep. Cim., 2; Paus. I, 17). Существует предположение, что Плутарх 

передает официальную афинскую версию произошедшего, призванную 

                                                           
11 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 86. 
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оправдать эту военную операцию: ведь в той местности не было персов, а 

значит, отсутствовал формальный повод для обращения против острова сил 

Делосского союза. Вероятно, захват острова был обусловлен стремлением 

обезопасить владение афинян во Фракии, что вновь указывает на 

использование Афинами союза в своих собственных интересах12. 

Необходимо в связи с этим отметить, что представителем Афин в 

Амфиктионии в то время был именно Кимон, к тому же у него были личные 

связи с Фессалией, что наталкивает на мысль об определенном сговоре 

афинского военачальника с фессалийцами, призванном создать повод для 

захвата новой территории13. Этой же цели, по-видимому, служило и 

распространение легенды о том, что на острове захоронены останки 

легендарного афинского царя Тесея, который, согласно преданию, был 

коварно убит на Скиросе царем Ликомедом14.  К тому же, незадолго до 

рассматриваемого периода дельфийский оракул повелел доставить останки 

Тесея в родной город героя (Plut. Cim., 8)15. Примечательно, что здесь можно 

                                                           
12 Н.А. Касаткина в захвате Кимоном Скироса вновь видит параллели с действиями 

Мильтиада в этом же регионе и захватом Лемноса и Имброса (Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 86). Кимон, конечно, мог учитывать 

завоевательный опыт своего отца, однако вряд ли на самом деле следовал ему: во-первых, 

он действовал во главе формально союзного войска и, во-вторых, наверняка принимал во 

внимание выдвинутые в свое время Мильтиаду обвинения в тирании. 

13 Курциус Э. История Греции. Т. 2. Минск, 2002. С. 114; Лурье С.Я. Примечания к 

избранным биографиям Плутарха // Плутарх.  Избранные   биографии.   M.; Л., 1941. 

С. 386. 

14 Эта деталь легенды, как полагает Н.А. Касаткина, появляется именно в 

рассматриваемый период (Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие 

поселения… С. 88). С. Я. Лурье относит ее возникновение к концу VI в. и тирании 

Писистратидов (Лурье С.Я. Примечания к избранным биографиям… С. 386).  

15 Э. Курциус высказывает предположение, что содержание изречения могло быть ранее 

оговорено между Кимоном и дельфийскими жрецами (Курциус Э. История Греции... Т.2. 

С. 346). 
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увидеть редкий случай, когда афиняне использовали как формальный повод 

для колонизации территорий изречения оракула. В отличие от общегреческой 

колонизационной практики, для которой было характерно основывать новое 

поселение только после обращения к оракулу и получения благоприятного 

предсказания16, афиняне опускали эту формальность17, используя изречения 

оракула только в случае необходимости доказать свое право на какую-либо 

территорию18.   

                                                           
16 Грэйем А. Дж. Колониальная экспансия Греции // Кембриджская история древнего 

мира. Том ΙΙΙ. Ч. 3. Расширение греческого мира VIII–VI вв. до н. э. М., 2007. С.173; 

Delcourt M. L’ Oracle de Delphes. Paris, 1955. P.111; Кулишова О.В. Дельфийский оракул в 

системе античных межгосударственных отношений (VII–V вв. до н. э.). СПб., 2001. 

С. 130–133; Oehler J. // RE. I, 2.  Stuttgart, 1894. Sp. 2823–2826; Daremberg C.V., Saglio E.  

Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines. Vol. 1(2). Paris, 1877. P. 1298; Bahník V. 

Slovník antické  kultury. Praha. 1974. S. 320; Любкер Ф. Реальный словарь классических 

древностей. СПб., 1885. С. 303. 

17  Н. Саломон отмечает, что отказ от обращения к оракулу был, помимо прочего, связан с 

тем, что афинские колонисты, особенно клерухи, находившиеся постоянно под контролем 

метрополии, не нуждались в подобной символической связи с родным городом (Salomon 

N. Le cleruchie di Atene, caratteri e funzione. Pisa, 1997. P. 24–25). Можно также отметить, 

что афинские колонии, в отличие от других, выводились по большей части на уже 

освоенные греками территории, а не в совершенно новые, неизведанные земли, и в таких 

условиях обращение к оракулу теряло свою функцию своеобразной психологической 

поддержки поселенцев.  

18 Данный аспект афинской колонизации был подробно рассмотрен автором в статье: 

Александрова О.И. Роль оракула в афинской колонизационной практике // Герценовские 

чтения–2015. Актуальные проблемы всеобщей истории. Вып. 1. Сборник научных трудов / 

Отв. ред. и сост. Т.В. Кудрявцева. СПб., 2016. С.14–23. 
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Как бы то ни было, остров был захвачен афинянами после недолгой 

осады (Diod.XI, 60)19, вероятно, вскоре после покорения Эйона в том же 

476/5 г. (Thuc. I, 98)20.  

На Скиросе после победы афинян основывается колония: Фукидид 

сообщает о том, что афиняне сами заселили () остров после 

обращения его жителей в рабство (Thuc. I, 98), а Непот говорит, что Кимон 

разделил между гражданами землю (Nep., Cim., 2). Более подробно 

рассказывает об этих событиях Диодор, сообщая о том, что Кимон разделил 

землю на клеры и назначил в эту местность ктиста из числа афинян (Diod.XI, 

60: ).  

Употребление Диодором глагола  заставляет 

предположить, что на Скиросе была основана колония в форме клерухии. 

Однако, как отмечает А.Е. Паршиков, это свидетельство на самом деле 

только запутывает ситуацию с определением статуса колонии: распределение 

наделов по жребию было характерно для основания не только клерухий, но и 

колоний любого другого типа21. В то же время упоминание ктиста, напротив, 

не может однозначно говорить и об основании на Скиросе независимой 

                                                           
19 Г. Бузольт полагал сообщение Диодора об осаде не заслуживающим доверия (Busolt G. 

Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeroneia. Bd.III. Gotha, 1897. S.105), однако это 

мнение не нашло поддержки. 

20 Плутарх сообщает о том, что Пифия повелела перенести останки Тесея в архонство 

Федона, т.е. в 476/5 г. (Plut. Thes., 36). Скорее всего, этим же годом датируется и сам 

поход. Впрочем, есть и более поздние датировки: Д. Смарт относит захват Скироса к 469/8 

г. (Smart J.D. Kimon`s Capture of Eion… P. 137). 

21 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний в V в. до н. э. // ВДИ. 1969. №  2. С. 18; 

Jones A.H.M. Athenian Democracy. Oxford, 1957. P. 169; Graham A.J. Colony and Mother City 

in Ancient Greece. New-York. 1964. P. 184. 
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апойкии22, так как известно, что впоследствии ойкистов могли назначать и в 

клерухии23. 

Не проясняет ситуации с определением статуса скиросского поселения и 

упоминавшееся выше свидетельство Фукидида. Здесь особое внимание 

привлекает выражение «», которое исследователями толкуется 

совершенно противоположным образом: так, В. Эренберг полагает, что это 

однозначное указание на основание независимой колонии-апойкии24, а 

А.Е. Паршиков предлагает видеть в этом свидетельство сохранения 

поселенцами афинского гражданства и, следовательно, основания 

клерухии25. Есть также и мнение, согласно которому из этого краткого 

сообщения Фукидида невозможно сделать какие-либо выводы о статусе 

поселения на Скиросе26. Как представляется, именно последний вариант 

наиболее логичен, поскольку выражение Фукидида «заселили сами» 

указывает не на сохранение или потерю афинянами гражданства, а на тот 

факт, что именно афиняне, а не кто-либо из союзников – ведь захват острова 

был формально делом общесоюзным – основали поселение на Скиросе. 

Определить статус Скироса неоднократно пытались с помощью 

эпиграфических данных. Известно, что в IV в., остров, скорее всего, был 

                                                           
22 Как полагают, например, А. Джоунc (Jones A.H.M. Athenian Democracy… P. 169), В. 

Эренберг (Ehrenberg V. Thucydides on Athenian Colonization // Classical Philology. Vol. 47. 

1952. P. 247) и Т. Фигейра (Figueira T.J. Athens and Aigina… P. 175). 

23 Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskund. Bd. II. S. 1272. К тому же, как справедливо 

отмечает Н.А. Касаткина, сложно представить, чтобы Кимон имел настолько широкие 

полномочия, чтобы назначать ктиста независимой апойкии (Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 92). 

24 Ehrenberg V. Thucydides on Athenian Colonisation… P. 247. 

25 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 18. См. также: Fragoulaki Μ., Kinship 

in Thucydides: Intercommunal Ties and Historical Narrative. Oxford, 2013. P. 321–324. 

26 Graham A. J. Colony and Mother City… P. 184; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 91. 
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именно клерухией: сохранилась надпись этого времени (IG XII (8) 688), в 

которой жители Скироса названы «афинским народом, живущим на 

Скиросе», что позволяет предполагать, что именно таким статусом он 

обладал изначально27. По мнению Грэйема, сложно представить, что 

колонисты, в течение нескольких поколений жившие на острове, вдруг 

получили афинское гражданство и стали клерухами28. Однако возникает 

сомнение: можно ли использовать в данном случае документ IV в. для 

определения статуса поселения, выведенного веком ранее?29 Сомнение это 

обусловлено тем, что в начале IV в. афинские колонисты на Скирос, также 

как на Лемнос и Имброс, по всей видимости, были отправлены вторично – 

ведь большинство афинских поселенцев после Пелопоннесской войны было 

вынуждено вернуться на родину, и статус поселения мог измениться30. 

Вместе с тем, есть еще одно свидетельство, позволяющее предполагать 

основание на Скиросе поселения именно в форме клерухии. Так же, как и 

ранее заселенный афинянами Эйон, Скирос ни разу не встречается в 

податных списках морского союза, что может указывать на то, что на остров 

была выведена клерухия. Это может прояснить ситуацию со статусом Эйона: 

естественно предположить, что в двух городах Фракии, захваченных 

афинянами в одно время, были основаны аналогичные по статусу поселения 

(тем более что судьба местного населения также была одинакова – 

обращение в рабство). Конечно, подобное решение вопроса о статусах этих 

колоний не может считаться бесспорным: данные источников противоречивы 

                                                           
27 Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskunde. Bd. II. S.1272; Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 92. 

28 Graham A. J. Colony and Mother City… P. 185.  

29 Ф. Хампль, например, небезосновательно считает, что документы IV в. невозможно 

привлекать для решения вопроса о статусе Скироса (Hampl F. Poleis ohne Territorium… 

S. 33).  

30 Об этих поселениях см. соответствующий раздел данной работы. 



112 

 

и могут трактоваться совершенно различным образом, а в истории афинской 

колонизации были случаи, когда при практически одинаковых исходных 

условиях основывались колонии с разными типами зависимости. В любом 

случае, Эйон и Скирос были для афинян важными опорными пунктами, 

владение которыми позволяло двигаться дальше вглубь территории Фракии, 

а определенное число колонистов-клерухов обеспечивало подчинение этих 

территорий Афинам. Владение такими стратегически важными пунктами, 

несомненно, усиливало лидирующее положение Афин в Делосском морском 

союзе.  

Менее удачной оказалась попытка основания поселения на Стримоне, в 

местности, известной как «Девять путей» (Thuc. I, 100:  ), куда в 

середине 460-х гг. отправляются десять тысяч колонистов, которых Фукидид 

называет эпойками (Thuc. I, 100). Важно, что данное предприятие также 

совершалось в рамках морского союза, и в состав поселенцев входили как 

афиняне, так и жители союзных полисов (Thuc. I, 100; Diod. XI, 70). Однако 

поселение просуществовало меньше года, поскольку из «Девяти путей» 

колонисты, потерпев сокрушительное поражение у Драбеска, были выбиты 

местным племенем эдонов (Thuc. I, 100; IV, 102; Paus.  II, 29). 

 Эта попытка продвижения вглубь Фракии привела к разногласиям с 

союзным Фасосом, который усмотрел в действиях афинян определенную 

угрозу: Фасос давно владел территориями во Фракии (Hdt. VII, 108), и 

активность Афин в этом регионе не могла не беспокоить это островное 

государство. В итоге, после того, как переговоры не принесли никаких 

результатов, Фасос около 465 г.31 предпринял попытку выхода из состава 

Делосского союза. Однако, как сообщают античные историки, эта попытка не 

удалась: афиняне во главе с Кимоном в течение трех лет осаждали остров, и в 

                                                           
31 Bengtson H. Griechische Geschichte… S. 195; Виппер Р. История Греции… С. 234. 

Бенгтсон относит к 465 г. и основание колонии в местности «Девять путей», и отпадение 

Фасоса, однако, видимо, между этими событиями должен был пройти хотя бы год.  
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итоге Фасос вынужден был покориться. В результате остров лишился 

собственного флота и укреплений, а также отказался от фракийских владений 

и рудников (Thuc. I, 100–101; Plut., Cim. 14; Paus.  IV, 24,5). Дальнейшую 

судьбу этих владений проследить сложно: античные авторы больше о них 

практически не упоминают. Существует предположение, что на остров было 

выведено афинское поселение в форме клерухии32, однако его невозможно 

подтвердить свидетельствами источников. Более правдоподобна гипотеза о 

том, что Афины разрешили фасосцам продолжать обрабатывать участки на 

условиях владения, и имели возможность при необходимости вывести на эти 

территории свою колонию33, которой так и не воспользовались. Возможно, 

отказ от вывода колонии на земли фасосцев был обусловлен нежеланием 

дальнейшей эскалации конфликта. К тому же, необходимо учитывать, что, 

несмотря на то, что Афины являлись неоспоримым гегемоном морского 

союза, на тот момент они были еще только на пути к расцвету своего 

могущества, и вывод клерухии на землю союзника мог негативно сказаться 

на отношениях Афин с другими членами Делосской симмахии.   

После фракийской кампании Кимон с успехом совершил еще одну 

экспедицию в Херсонес, и этим походом окончательно завершил его 

покорение Афинами. Н.А. Касаткина обращает внимание на то, что, по 

сведениям Плутарха, Херсонес стал собственностью афинского государства 

(Plut. Cim., 14), однако ни в одном источнике не встречается информации о 

том, что на завоеванную территорию были высланы колонисты. На 

основании этого она выдвигает предположение о том, что Херсонес в это 

время являлся собственностью Афин лишь формально, на самом же деле 

                                                           
32 Kirchhoff A. Über die Tributpflichtigkeit… S. 15. 

33 Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 18; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 98. 
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островом каким-либо образом управлял сам Кимон34, что может 

подтверждаться возобновлением чеканки херсонесских монет с 

изображением всадника35. Такая версия не лишена оснований, тем более что 

Херсонес, в отличие от Эйона и Скироса, встречается в податных списках 

морского союза (ΙG, I2,191), следовательно, он входил в состав союзников и 

был формально независим. В пользу предположения об особом статусе этой 

территории убедительно говорит также тот факт, что сразу же после смерти 

Кимона афинские колонисты не замедлили появиться в Херсонесе36. Вместе с 

тем, стоит отметить, что Кимон, на тот момент являвшийся самым 

могущественным человеком не только в Афинах, но и во всем морском 

союзе, все же не вернул Херсонес в непосредственное владение рода 

Филаидов, вероятно, понимая, что это не лучшим образом скажется на его 

отношениях с согражданами и союзниками. Однако особая благосклонность 

афинян к Кимону, обусловленная серией побед над персами в Геллеспонте, 

выводом нескольких колоний и ростом влияния Афин в морском союзе (Plut. 

Cim., 8), по-видимому, позволяла ему осуществлять непосредственное 

управление этой местностью37.  

Таким образом, к концу 60х гг. V в. в результате деятельности 

Делосского союза во главе с Афинами была достигнута полная победа над 

                                                           
34 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения. С. 95. Также см.:  

Лурье С.Я. Примечания к избранным биографиям... С. 394. В то же время Грэйем, не 

отрицая такой возможности, полагает, что в таком случае власть Кимона фактически не 

имела под собой формального основания (Graham A.J. Colony and Mother City… P. 196).  

35 Seltman С. Athens: Its History and Coinage before the Persian Invasion. 1924. P. 144. 

36 До момента появления афинских колонистов на территории Херсонеса местные жители, 

так же, как и фасосцы, вероятно, продолжали обрабатывать свои земельные участки на 

условиях владения (Hampl. F. Poleis ohne Territorium… S. 12; Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 96). 

37 Тем более, что официально Херсонес все же стал принадлежать Афинам, а не лично 

Кимону (Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 96). 
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персами на море и основаны поселения, позволяющие афинянам закрепиться 

во фракийском регионе. Как справедливо отмечает В.М. Строгецкий, Афины 

как демократический и динамично развивающийся полис были 

заинтересованы не только в укреплении своего могущества на море, но и в 

развитии торговли, чему в немалой степени способствовало основание новых 

колоний38. Особенно важно отметить, что, несмотря на то, что все 

рассмотренные выше военные кампании совершались формально в рамках 

Делосской симмахии, наибольшую выгоду от них получили непосредственно 

афиняне, что говорит об очевидном усилении их позиций в союзе. Еще в 

большей степени о возрастании роли Афин свидетельствует конфликт с 

союзным Фасосом. Рост афинской гегемонии не мог не привести к тому, что 

афиняне постепенно все более открыто использовали морской союз в своих 

собственных целях, в первую очередь – для проведения колонизационной 

политики. Такое положение вещей стало очевидным уже к середине V в.  

§2. Колонизационные походы Толмида.  

Следующий этап активной колонизационной политики Афин 

приходится на 450–440-е гг. В конце пятидесятых годов вследствие усиления 

афинских позиций в морском союзе и переноса казны с Делоса в Афины 

(Diod., XII, 38, 2; 40; Plut. Per., 12;  Arist., 25; Nep. Arist., 3) растет 

недовольство союзников. Это приводит к тому, что Афины, столкнувшиеся с 

необходимостью удерживать союзные города и сохранять целостность 

складывающейся морской державы, создавали на их землях поселения 

различного типа с целью предотвратить возможное отложение союзников и 

усилить свое влияние на них (Plut. Per., 11). Другой причиной активной 

колонизационной политики в этот период была политическая борьба в 

                                                           
38 Строгецкий В.М. Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции в V веке до н. э. СПб., 

2008. С. 173. 
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Афинах: путем наделения землей малоимущих граждан политические 

лидеры привлекали на свою сторону значительную часть афинского демоса. 

Отсутствие же достаточного количества земель в Аттике закономерно влекло 

за собой необходимость вывода новых поселений за ее пределы. 

Плутарх в биографии Перикла цитирует комедийных поэтов и отмечает, 

что «народ как конь, стал своевольным и, как говорят комики, не хотел 

больше повиноваться, но стал кусать Эвбею и кидаться на острова»39 (Plut. 

Per., 7). Действительно, основными направлениями афинской экспансии в 

этот период стали острова Эвбея, Андрос и Наксос.  

Около 450 г.  стратегом Толмидом была предпринята попытка вывести 

колонию на Эвбею (Diod. XI, 88; Paus.  I, 27, 6), где афинская колония 

существовала полувеком ранее. Этот остров был важен для афинян по 

нескольким причинам. Во-первых, Эвбея занимала выгодное географическое 

положение, которое позволяло ей быть сильным морским государством, и 

при этом находилась в опасной близости от Аттики (Isocr. IV, 108). Во-

вторых, из свидетельств древних авторов видно, что остров отличался своим 

богатством: еще Геродот называл Эвбею «богатой» (Hdt. V, 31:  ). 

На острове были разработки мрамора и руды, имелись леса, прибрежные 

воды были богаты рыбой и улитками (Hdt. V, 31; Paus.  VIII, 1, 5).  Все это 

делало Эвбею серьезным соперником для Афин, тем более, что там всегда 

были сильны олигархические настроения, и вряд ли можно было считать 

эвбейцев надежными союзниками40. 

О том, что афиняне под предводительством Толмида совершили поход 

на Эвбею, сообщают Диодор и Павсаний. Однако их свидетельства разнятся 

в том, что касается датировки этой кампании. Диодор говорит о том, что 

Толмид привел на Эвбею тысячу граждан, и относит это событие ко времени 

                                                           
39 Пер. С.П. Маркиша.  

40 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 102. О важности 

Эвбеи для Афин см. также: Thuc. III, 17; VIII, 96. 
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архонства Лисикрата, то есть к 453/2 гг. (Diod. XI, 88)41. Павсаний же 

сообщает, что вместе с Эвбеей колонизирован был Наксос, что указывает на 

беотийский поход Толмида и более позднюю дату – 447/6 г.42  (Paus.  I, 27, 6).  

К сожалению, иных сведений о колонизации этих островов, 

подтверждающих какую-либо из этих датировок, не осталось  

Также умалчивают авторы и о том, где конкретно были поселены 

афиняне, что вызывает многочисленные споры исследователей. Существует 

предположение, что тысяча колонистов была поселена в Гестиэе и Эретрии 

или Халкиде и Эретрии43, однако эти гипотезы основаны на анализе надписей 

(IG I2, 40; 41; 42), относящихся к более позднему времени подавления 

эвбейского восстания 446 г.44 Более вероятно, что колонисты были 

отправлены в Карист45. О таком развитии событий говорит тот факт, что в 

451/450 г. до семи талантов, а в следующем 451/450 г. – до пяти был снижен 

                                                           
41 Erxlerben E. Die Kleruchien auf Euböa und Lesbos und die Methoden der attischen Herrschaft 

im 5.Jh. // Klio. Bd. 57. 1975. S. 86; Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskund. Bd. II. 

S. 1272. 

42 Green J.R., Sinclair R.K. Athenians in Eretria // Historia. Bd. 19. 1970. P. 519; ATL, III. 

P.294; Nesselhauf H. Untersuchungen zur Geschichte der delisch-attischen Symmachie // Klio. 

Bd. 30. 1933. S. 128; Ensslin W. Perikles // RE. XIX, 1. Stuttgart, 1937. Sp. 765; Паршиков 

А.Е. О статусе афинских колоний… С. 6; Яйленко В.П. Греческая колонизация VII–III вв. 

до н. э. в эпиграфических источниках. М., 1982.  С. 139. 

43 Busolt G. Griechische Geschichte... Bd.III. S. 415; Kirchhoff A. Über die 

Tributpflichtigkeit… S. 17, 178; Stauffenberg G. Tolmides // RE. VI A, 2.  Stuttgart, 1937. 

Sp. 1682; ATL, III. P. 296; 

44 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 103. 

45 Erxlerben E. Die Kleruchien auf Euböa und Lesbos… S. 86; Busolt G., Swoboda H. 

Griechische Staatskund. Bd.II. S. 1272; Geisau H. Karystos // RE. X, 2. Stuttgart, 1919. Sp. 

2258; Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 11; Яйленко В.П. Греческая колонизация… 

С. 139. 
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форос, уплачиваемый Каристом в союзную казну46, что можно расценивать 

как доказательство вывода на эту территорию афинской клерухии47. 

Одновременно этот факт помогает определить дату колонизационного 

похода и говорит в пользу диодоровской датировки – 453/52 г.  

К тому же, о возможном выводе клерухии в Карист говорит тот факт, 

что еще задолго до похода Толмида, в 472 г., город попытался отложиться от 

Афин (Hdt. IX, 105). Попытка оказалась безуспешной, и Карист вернулся в 

состав морского союза на основании некоего договора, о существовании 

которого сообщает Фукидид (Thuc. I, 98). К сожалению, ничего неизвестно о 

том, каковы были условия этого договора, но, возможно, некоторые его 

положения ставили Карист в фактическую зависимость от гегемона союза48. 

Уже тогда в городе могли появиться афинские поселенцы49, а в 452 г. по 

каким-то причинам – вероятно, вследствие роста влияния Афин в союзе и 

увеличения контроля над союзниками – статус поселения был изменен, а 

количество колонистов было увеличено на тысячу клерухов. Можно 

предположить, что возможность вывода на остров клерухии была прописана 

в договоре между Афинами и Каристом. На то, что это афинское поселение 

было именно клерухией, указывают свидетельства Павсания, где автор 

называет поселенцев клерухами (Paus.  I, 27, 6) и Диодора, который говорит о 

поселенцах как об афинских гражданах (Diod. XI, 88). Определенное число 

                                                           
46 ATL, III. P. 271; IG I, 229; 230. До этого момента Карист уплачивал форос в двенадцать 

талантов (Merritt B.D. The Tribute Quota List of 454/3 B.C. // Hesperia. Vol. 41. 1972. P. 403). 

47 Erxlerben E. Die Kleruchien auf Euböa und Lesbos… S. 86. Меритт связывает изменение 

суммы фороса с тем, что Карист в 450 г. закончил выплату Афинам контрибуции и начал 

выплачивать непосредственно форос (Meritt B.D. The Tribute Quota List of 454/3 B.C… P. 

417). 

48 Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 14. 

49 Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskund. Bd.II. S. 1272. 
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клерухов, представлявших собой, по сути, военный гарнизон, обеспечивало 

лояльность Кариста, а возможно, и всей Эвбеи, по отношению к Афинам. 

Вслед за этим появились клерухии на Андросе (двести пятьдесят 

колонистов) и Наксосе (пятьсот колонистов) (Plut. Per., 11), что также было 

обусловлено боязнью восстания этих союзников: Фукидид сообщает, что 

Наксос, крупный и богатый остров, с самого начала образования морского 

союза пытался отложиться от гегемона, хотя вступил в него одним из 

первых. В итоге, Наксос стал первым из полисов, покоренных Афинами 

насильно, после подавления там восстания (Thuc. I, 98: 

; Plut. 

Per., 10)50.   

Информации о колонизации Наксоса сохранилось очень мало, однако, 

известно, что это событие также связывали с именем Толмида (Diod. XI, 88; 

Paus.  I, 27, 6) и относили примерно к тому же периоду. Плутарх, однако, 

сообщает, что пятьсот клерухов на Наксос отправил Перикл (Plut. Per., 11). 

Эти свидетельства можно примирить, если предположить, что Толмид 

действовал по плану и согласно указаниям Перикла51.   

Датировка колонизационного похода часто базируется на том 

соображении, что Плутарх (Plut. Per., 11), говоря о колониях, выведенных 

Периклом, помещает Наксос после Херсонесского поселения, которое 

исследователи датируют 447 г.52 Однако Плутарх, перечисляя эти колонии, 

                                                           
50 Восстание Наксоса, вероятно, следует относить к примерно к 473 г. (Hampl F. Poleis 

ohne Territorium… S. 14, Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… 

С. 105). 

51 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 106. 

52 Паршиков И.Е. О статусе афинских колоний… С. 15; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 106. 
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никак не обозначает время их выведения53: «Тысячу человек клерухов он 

послал в Херсонес, в Наксос пятьсот, в Андрос половину этого числа, во 

Фракию тысячу для поселения среди бисалтов, других в Италию, при 

возобновлении Сибариса, который теперь стали называть Фуриями»54 (Plut. 

Per., 11). Таким образом, аргумент о том, что выведение колонии в Наксос 

следует относить ко времени, последующему за выведением поселения в 

Херсонес, представляется весьма зыбким. Как кажется, точная датировка 

колонизации Наксоса не играет определяющей роли в рассматриваемых 

событиях, и важно то, что это событие, в любом случае, относится к началу 

440-х гг. В этой связи некоторые исследователи предполагают, что 

изначально между Афинами и Наксосом, так же, как и с Каристом, был 

заключен некий договор, позволявший гегемону союза держать остров в 

фактическом подчинении еще с семидесятых годов, когда там было 

подавлено восстание55, вплоть до того, что уже тогда на Наксосе появилась 

афинская клерухия56. Возможно, что ко времени похода Толмида на Наксосе 

уже на протяжении двух десятилетий существовало поселение афинских 

колонистов, а около 447 г. его статус был изменен, и количество поселенцев 

увеличено за счет пятисот клерухов.  

 Когда колония прекратила свое существование, также неизвестно, 

однако имеется свидетельство Андокида (And. III, 8–9) о том, что афиняне 

                                                           
53 Мнение о том, что Плутарх называет колонии в строго хронологическом порядке, на 

основе не дошедших до нас трудов Эфора и Стесимброта, было высказано еще 

Г. Бузольтом (Busolt G. Griechische Geschichte... Bd. III. S. 411). В отечественной 

историографии подобного мнения придерживается Н.А. Касаткина (Касаткина Н.А. 

Афинские военно-земледельческие поселения... С. 107). 

54 Пер. С.П. Маркиша. 

55 Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 13; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 106. 

56 Wagner M. Zur Geschichte der attishen Kleruchien… S. 46. 
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владели островом на момент заключения Никиева мира (421 г.), то есть 

клерухия просуществовала достаточно долгое время.  

Что же касается Андроса, то, согласно Плутарху, на остров было 

выведено двести пятьдесят клерухов (Plut. Per., 11).  Вероятно, это событие 

также связано с именем Толмида57. Известно, что в 450 г. выплачиваемый 

островом форос был уменьшен до шести талантов против прежних 

двенадцати58. Такое снижение выплат может быть объяснено выводом на 

часть территории острова колонии в виде клерухии, то есть, скорее всего, 

основание поселения можно отнести к этому же году59. Интересно 

предположение М. Вагнера, который обращает внимание на значительное 

уменьшение фороса и, вместе с тем, на малое количество колонистов, 

отправленное на Андрос, и предполагает, что клерухи, о которых сообщает 

Плутарх, были выведены несколькими годами позже в уже существующую 

на острове колонию60. Возможно, что Афины заключили с Андросом 

договор, в чем-то похожий на те соглашения, которые связывали Афины с 

Каристом и Наксосом, одним из условий которого был «отложенный» вывод 

                                                           
57 Stauffenberg G. Tolmides. Sp. 1682; Ensslin W. Pericles. Sp. 765; Касаткина Н.А. 

Афинские военно-земледельческие поселения… С. 107. 

58 ATL, III. P. 298. Авторы ATL предполагают аналогичное уменьшение суммы фороса и 

для Наксоса (ATL, III. P. 287). 

59 Такого мнения придерживается большинство исследователей (Kirchhoff A. Über die 

Tributpflichtigkeit... S. 28; Stauffenberg G. Tolmides. Sp. 1682; Meiggs R. The Athenian 

Empire... P.123; ATL, III. P. 287; Gomme A.W. A Historical Commentary on Thucydides. Vol. 

I. Oxford, 1945. P. 380, Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний... С.15; Яйленко В.П. 

Греческая колонизация... С. 139). Иную позицию в этом вопросе занимает Н.А. Касаткина, 

которая относит возникновение андросской клерухии ко времени не ранее 447 г. 

(Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 107).  

60 Wagner M. Zur Geschichte der attishen Kleruchien… S. 47. М. Вагнер при этом относит 

возникновение клерухии к 450 г., а отправку двухсот пятидесяти колонистов – к 447 г. 
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клерухии на территорию острова61. Особенно в связи с этими вопросами 

стоит отметить, что клерухия на Андросе – первая и единственная, 

выведенная на территорию союзника, не пытавшегося отложиться от Афин. 

Можно предположить, что нам просто неизвестно о подобной попытке, и 

появление клерухов на острове полностью аналогично колонизации Кариста 

и Наксоса: после подавления восстания был заключен договор, возможно, на 

Андросе появились колонисты, а через некоторое время статус колонии был 

изменен на клерухию. Это бы объясняло небольшое количество клерухов, 

отправленных на остров, ведь тогда они бы просто усиливали уже 

существующее поселение.  

Вместе с тем, учитывая крайне скудные данные источников, говорить с 

уверенностью о таком развитии событий невозможно, и вполне вероятно, что 

на тот момент небольшого количества клерухов хватало для контроля над 

союзным островом, и все события: снижение фороса, основание колонии и 

отправка клерухов, –  относятся к одному времени.  

                                                           
61 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 107. Н. А. Касаткина 

предполагает, что в середине V в. афиняне могли заключать подобные договоры с 

союзниками, имея в виду возможное выведение клерухий на их территории, косвенным 

доказательством чему может быть снижение фороса тем полисам, куда колонии так и не 

были выведены (об этом факте см.: Busolt G. Griechische Geschichte... Bd. III. S. 417; 

Ehrenberg V. Sophocles and Perikles. Oxford, 1954. P. 124). Как представляется, подобное 

предположение, несомненно, заслуживающее внимания, тянет за собой несколько 

вопросов, на которые за недостаточностью источников невозможно дать однозначный 

ответ: на каком основании афиняне заключали подобные договоры с союзниками? Если в 

случае с Каристом и Наксосом подобные договоры заключались после подавления 

восстания в этих полисах, то можно ли предполагать, что и в других случаях их появление 

было обусловлено этой же причиной? Возможно, что нам просто неизвестно о некоторых 

союзнических восстаниях и афинских колониях на территории этих полисов, потому что 

по тем или иным причинам древние авторы не посчитали их заслуживающими внимания. 
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Таким образом, на основании рассмотренного материала, можно сказать, 

что в середине V в. афинская колонизационная деятельность продолжала 

быть направлена на сохранение лидирующих позиций Афин в Делосском 

морском союзе. Это достигалось, в первую очередь, усилением контроля 

гегемона над союзниками, что проявилось в основании поселений-клерухий 

на территориях «неблагонадежных» полисов, ранее пытавшихся отложиться 

от Афин, с целью предотвращения их повторного отпадения. Сам же морской 

союз в этот период постепенно становится орудием афинской внешней 

политики: если первые колонизационные походы в рамках морского союза 

имели антиперсидскую направленность, что отвечало первоначальным целям 

создания этого объединения, то колонизация середины V в. была направлена 

непосредственно на союзные полисы и была нацелена на достижение 

исключительно афинских интересов. 

§3. Отношения с Херсонесом, Лемносом и Имбросом. 

Время расцвета Афин в 450–430 гг., предшествующее Пелопоннесской 

войне, является также временем расцвета афинской колонизационной 

деятельности. 

Выше уже упоминалось об основании клерухий на островах Андрос и 

Наксос и, по всей видимости, примерно в это же время выводятся колонии в 

Эрифры и Колофон62. В отношении последнего сложилась интересная 

ситуация. Источники нигде прямо не упоминают о том, что на территорию 

этого города были выведены афинские колонисты. Однако известно, что 

Колофон был афинским союзником, но в налоговых списках за 449–446 гг. 

Колофон по какой-то причине не встречается. Возможно предположение, что 

в это время там вспыхнуло восстание против Афин, которое было усмирено к 

445 г., когда название города вновь встречается в списках, причем форос по 

                                                           
62 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 139. 
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сравнению с предыдущими годами уменьшен в 1,5 раза. Сохранился 

афинский декрет о Колофоне 447/46 года (ML 47, 14), от которого осталось 

всего четыре небольших фрагмента, и в одном из них упоминаются ойкисты. 

В.М. Строгецкий на основании этого факта делает закономерный вывод о 

том, что на территорию этого союзного города были отправлены колонисты 

и, возможно, несколько афинских должностных лиц63. Косвенным 

свидетельством этого может служить и тот факт, что сумма фороса была 

снижена вследствие уменьшения территории, с которой колофонцы этот 

форос платили. К тому же, с конца 50-х гг. афиняне начинают широко 

практиковать выведение колоний на территории союзных полисов. 

В этот период взгляды афинян вновь обращаются к Херсонесу, и вскоре 

после смерти Кимона там появляются афинские поселенцы. Экспедицию в 

Херсонес возглавил сам Перикл (Plut. Per., 19), что говорит о важности 

похода для Афин. 

Источники сообщают, что Перикл вывел на полуостров тысячу 

колонистов (Plut. Per., 11, 19; Diod. XI, 88). Диодор и Плутарх и в этом случае 

расходятся в датировке события. Первый говорит о том, что поход в 

Херсонес приходится на год архонства Лисикрата, что соответствует 

453/452 г. (Diod. XI, 88)64. Плутарх же относит это событие ко времени 

борьбы за лидерство в Афинах между Периклом и Фукидидом, сыном 

Мелесия, то есть примерно к 448/447 г. (Plut. Per., 11, 19), что 

подтверждается фактом снижения общего фороса Херсонеса как раз в 447 

г.65. К тому же, незадолго до этого, в 449 г., умер Кимон, и логично 

предположить, что ликвидировать следы особого положения Херсонеса 

афиняне решили вскоре после его смерти.  

                                                           
63 Строгецкий В.М. Афины и Спарта… С. 219. 

64 Busolt G. Griechische Geschichte... Bd. III. S. 412. 

65 ATL, III. P. 290. 
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Не совсем ясно, куда конкретно были выведены поселения66 и каким 

статусом они обладали: данные источников позволяют предполагать сразу 

несколько вариантов. Плутарх называет колонистов то клерухами (Plut. 

Per., 11), то эпойками (Plut. Per., 19). Андокид, упоминая о колониях в 

Херсонесе, употребляет термин «апойкия» (And. III, 9). Диодор сообщает, 

что Перикл наделил колонистов землей (Diod. XI, 88: 

). Однако, как уже подчеркивалось, глагол 

не обязательно указывает на колонию в форме клерухии, а 

просто дает понять, что земля была разделена между колонистами. Плутарх 

называет колонистов клерухами в перечислении всех афинских поселенцев, 

выведенных Периклом в какие-либо полисы, то есть, не заостряет внимания 

на конкретном статусе каждой из групп колонистов. Вместе с тем, когда 

Плутарх называет колонистов эпойками, он уточняет, что Перикл не просто 

привел с собой тысячу афинских поселенцев, но усилил ими население 

городов (Plut. Per., 19: ). Данное свидетельство 

Плутарха говорит в пользу того, что эти колонисты были эпойками, то есть 

дополнительными переселенцами, которые должны были влиться в уже 

существующие общины, состоящие из выходцев из Аттики67. Интересно 

употребление Плутархом в данном случае слова «», т.е.  

подчеркивается храбрость, мужество поселенцев. Возможно, это следует 

расценивать как дополнительно указание на военную специфику колонистов. 

Что же касается упоминания колонии в речи Андокида как апойкии, то в 

                                                           
66 Как минимум, афинские колонисты присутствовали в Сесте, откуда их в конце V в. 

изгнал Лисандр (Plut. Lys., 14). 

67 Brunt P.A. Athenian Settlements… P. 79; Figueira T.J. Colonization in the classical Period // 

Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas. Vol. 2. / 

Ed. Gocha R. Tsetskhladze. 2008. P. 446; Паршиков И.Е. О статусе афинских колоний… 

С. 14; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 112–113. 
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данном случае можно предположить, что оратор использовал это понятие в 

широком значении, обозначая присутствие в Херсонесе афинян.  

Четкого ответа не дает и рассмотрение податных списков. Известно, что 

с 447 г. в податных списках исчезло общее обозначение 

(Напр.: IG I2, 191, стк. 31), а города Херсонеса с этого момента 

платили форос по отдельности, причем общая его сумма была снижена с 

восемнадцати до девяти талантов68. Такое резкое снижение фороса обычно 

объясняется выводом на территорию клерухии. Однако, в таком случае, 

получается, что тысяча афинских колонистов заняла практически половину 

земельного фонда Херсонеса, что представить сложно. Снижение платы 

можно объяснить и тем, что афинянам предоставлялись гражданские права 

Херсонеса, т.е. они становились эпойками, причем от уплаты налога 

освобождались как новые граждане, так и старые – иначе разрушалось бы 

единство общины – и форос уплачивался исключительно из общественных 

доходов города, жители же сами ничего в казну не вносили. Необходимо 

также учитывать, что афиняне получили, вероятно, не самые лучшие земли 

острова: существует предположение, что им достались пограничные районы 

Херсонеса, отобранные у варваров, пришедшие в запустение вследствие 

постоянных конфликтов греческого населения острова с фракийцами69. 

Таким образом, вывод колонии в форме эпойкии был более обоснован, 

учитывая исторически сложившиеся особые связи между Афинами и 

                                                           
68 Nesselhauf H. Untersuchungen… S. 120; Wagner M. Zur Geschichte der attischen 

Kleruchien… S. 46; Graham A.J. Colony and Mother City… P. 178. Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 112. Существует предположение, что столь 

резкое снижение фороса было обусловлено заключением договора между Афинами и 

Херсонесом о возможности дальнейшего вывода колонистов на территорию острова 

(Ehrenberg V. Aspects of the Ancient World… P. 125). Однако подобное предположение не 

подтверждается данными источников. 

69 Brunt P.A. Athenian Settlements… P. 79; Kirchhof A. Über die Tributpflichtigkeit… S. 25; 

Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 111. 
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Херсонесом70. Поселение афинских колонистов в херсонесских полисах 

могло восприниматься как дружественная и взаимовыгодная акция: в обмен 

на поселение афинских эпойков снижался форос и обеспечивалась защита от 

постоянных конфликтов с варварскими племенами71. Афиняне же, не 

ухудшая отношений с союзником, получали контроль над островом и, 

соответственно, Геллеспонтом, что было крайне важно в условиях 

постоянной необходимости доставки в Аттику хлеба, а также наделяли 

землей значительное количество колонистов, которые, приобретая 

гражданство нового полиса, сохраняли тесные связи с родным городом.   

В этот же период, по всей видимости, афиняне основывают очередные 

колонии на островах Лемнос и Имброс. Вновь главным свидетельством в 

пользу вывода на эти территории афинских поселений говорит снижение 

суммы фороса, уплачиваемой этими городами. Так, Имброс, ранее 

входивший в херсонесскую синтелию, платившую общий налог в казну, с 

447 г. платил всего один талант72, а жители Лемноса, ранее платившие девять 

талантов, с середины 440-х гг. вносят в казну вполовину меньше, причем 

теперь в списках фигурируют уже два конкретных лемносских города – 

Гефестиэя и Мирина, платившие по три и полтора таланта соответственно73. 

Изменение суммы, вносимой в союзную казну, может, по мнению ряда 

исследователей, указывать на факт выведения афинских колоний на эти 

территории74. Однако, ситуация с этими островами не столь однозначна. 

                                                           
70 Brunt P.A. Athenian Settlements… P. 79; Busolt G. Griechische Geschichte... Bd.III. S. 412; 

Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 46; Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 112. 

71 Ensslin W. Perikles. Sp. 765. 

72 ATL, III. P. 290. 

73 ATL, II. List II, V, 30, 31. 

74 Kirchhof A. Über die Tributpflichtigkeit… S. 25; Brunt P.A. Athenian Settlements… P. 80; 

Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 40; Соколов Ф.Ф. Клирухии 
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Чтобы понять, действительно ли Лемнос и Имброс были вторично 

колонизированы Афинами в 440-х гг. и в каком именно виде, необходимо 

рассмотреть и иные имеющиеся в нашем распоряжении данные источников.  

Непосредственно о колонизации Лемноса и Имброса в этот период 

античные авторы умалчивают. Однако особое внимание исследователей 

привлекает упоминание жителей этих островов у Фукидида: историк говорит 

о них наряду с эгинетами и гестиэйцами, рассказывая об афинских 

союзниках, принимавших участие в Сицилийской экспедиции, и особо 

отмечает, что они еще разговаривали на том же языке и пользовались теми 

же установлениями, что сами афиняне (Thuc. VII, 57: 



Это замечание некоторые историки понимают как свидетельство о появлении 

на островах новых колонистов-клерухов, противопоставляемых тем, которые 

упоминаются у Фукидида и которые поселились на островах еще до Греко-

персидских войн75. Противники же такого толкования логично указывают, 

что Фукидид, вероятно, относил это замечание не только к жителям Лемноса 

и Имброса, но и к эгинетам с гестиэйцами, и в таком случае это обычное 

перечисление союзников, пришедших на помощь Афинам, на основании 

которого делать вывод о присутствии клерухов на островах нельзя76. К тому 

же, само упоминание лемносцев и имбросцев еще не может служить 

указанием на то, что на островах появились кроме них еще афинские 

                                                                                                                                                                                           

афинские // Соколов Ф.Ф. Труды. СПб., 1910. С. 421; Паршиков А.Е. О статусе афинских 

колоний… С. 17. 

75 Meiggs R. The Athenian Empire… P. 425. Из отечественных исследователей схожей 

точки зрения придерживается А.Е. Паршиков (Паршиков А.Е. О статусе афинских 

колоний… С. 17). Противоположное мнение можно встретить у Грэйема (Graham  A.J. 

The Fifth-Century Cleruchy on Lemnos // Historia. Bd. 12. 1963. P. 127–128). 

76 Ehrenberg V. Thucydides on Athenian Colonization // Classical Philology. Vol. 47. 1952. 

P. 250; Graham A.J. Colony and Mother City… P. 183. 
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клерухи. Как представляется, в любом случае, данное свидетельство 

Фукидида не может быть решающим при рассмотрении вопроса о 

колонизации Лемноса и Имброса.  

Что же касается эпиграфических данных, то до нашего времени дошли 

две надписи, имеющие отношение к этим островам (IG I2, 947; 948) и 

относящиеся к началу Пелопоннесской войны. Обе они содержат списки 

погибших афинян и их союзников из числа жителей Лемноса и Имброса77. В 

этих списках встречаются названия афинских клисфеновских фил, что может 

служить подтверждением того, что Афины вывели на острова клерухии, и 

колонисты сохраняли афинские гражданские права78. Однако существует 

теория о том, что филы могли «путешествовать» вместе с колонистами и без 

сохранения прежнего гражданства79, к тому же, в обеих надписях погибшие 

жители фигурируют под общим именем «лемносцы», что указывает скорее 

на приобретение колонистами новых гражданских прав. Обращает на себя 

внимание тот факт, что первая из надписей озаглавлена «лемносцы из 

Мирины» (IG I2, 947), во второй же вначале идет название филы, и лишь 

потом – «лемносцы» (IG I2, 948). На основании этих различий некоторые 

исследователи высказывают предположение, что первый список относится к 

тем жителям Лемноса, которые пришли на остров еще вместе с Мильтиадом, 

второй же – к более поздним поселенцам-клерухам80. Такой вывод возможен, 

хотя и не подтверждается данными иных источников. Можно предполагать, 

                                                           
77 Исследователи относят появление этих надписей, исходя из стиля написания букв, к 

первым годам Пелопоннесской войны (Graham A.J. Colony and Mother City… P. 179). 

78 Kirchhof A. Über die Tributpflichtigkeit… S. 32; ATL, III. P.292; Bearzot C. Motivi 

socio-demografici nella colonizzazione ateniese del v secolo: promozione o relegazione? // 

Coercizione e mobilità umana nel mondo antico / Ed. M. Sordi. Milano, 1995. P. 78. 

79 Berve H. Miltiades. Studien zur Geschichte des Mannes und seiner Zeit. Berlin, 1937. S. 51; 

Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 32; Graham A.J. Colony and Mother City… P. 180. 

80  Graham A.J. Colony and Mother City… P. 180; Паршиков А.Е. О статусе афинских 

колоний… С. 17–18. 
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что те колонисты, которые заселили Лемнос веком ранее, к середине V в. 

воспринимались уже не как афиняне, а как лемносцы. 

Поселенцы же, появившиеся на островах в рассматриваемое время, 

могли обладать статусом не клерухов, как предполагает большинство 

исследователей, а эпойков81. Косвенным подтверждением этому может 

служить все то же упоминание Фукидидом афинских союзников, принявших 

участие в Сицилийской экспедиции: не случайно, только для гестиэйцев 

историк делает уточнение, что они были апойками, лемносцы и имбросцы же 

упоминаются в одном ряду с эгинетами, про которых известно, что они 

обладали статусом эпойков (Thuc. VII, 57).  Отправка эпойков была бы 

наиболее логична, учитывая тот факт, что на Лемносе и Имбросе уже жили 

потомки первых афинских колонистов, настроенные, вероятно, 

благожелательно к афинянам, и не было необходимости удерживать город в 

повиновении с помощью контингента клерухов. 

На основании всех упомянутых выше данных ряд исследователей 

выдвигает интересную гипотезу о том, что афиняне рассматривали Лемнос и 

Имброс, колонизированные первоначально еще до начала Греко-персидских 

войн и лишенные своего коренного населения, фактически как свою 

собственную территорию, хотя поселенцы там и не сохраняли афинского 

гражданства82. Поэтому каких-то масштабных кампаний по вторичной 

колонизации островов предпринято не было, и именно с этим связано 

молчание древних авторов по этому поводу, но сохранялась возможность 

                                                           
81 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 175.  

82 Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 32; Brunt P.A. Athenian Settlements… P. 80. В. 

Эренберг полагал, что можно говорить о существовании на островах особых колоний со 

статусом муниципальной общины (Ehrenberg V. 1) Zur älteren athenischen Kolonisation // 

Polis und Imperium. Zurich; Stuttgart. 1965. S. 238; 2) Der Staat der Griechen. Teil 1: Der 

Hellenische Staat. Leipzig, 1957. S. 114). 
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вывести туда в определенный момент группу поселенцев83. Если принять 

такую гипотезу, то закономерно можно предположить, что в середине 

440-х гг. афиняне воспользовались этой возможностью, и на Лемнос и 

Имброс было отправлено некоторое количество колонистов, что отразилось 

на величине выплачиваемого островами фороса.   

Таким образом, говоря о колонизации Лемноса и Имброса, необходимо 

признать, что данных имеющихся в нашем распоряжении источников 

недостаточно для того, чтобы сделать однозначный вывод о форме 

организации афинских колоний на этих островах. Однако с большой 

степенью вероятности можно говорить об афинском присутствии на этих 

территориях и выводе туда заметного количества поселенцев, скорее всего, 

клерухов в середине 440-х гг.  

§4. Афинские колонии на Эвбее84. 

В середине 440-х гг. растет напряженность в отношениях Афин не 

только со Спартой, но и со многими беотийскими городами. Поход, 

предпринятый афинянами против Беотии, закончился битвой при Коронее, в 

которой Афины потерпели поражение и потеряли значительное количество 

воинов, включая военачальника Толмида (Thuc. I, 113; Plut. Per., 18; 22; Diod. 

XII, 6). 

                                                           
83 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 120–121; Brunt P.A. 

Athenian Settlements… P. 80. 

84 Рассматриваемые в данном параграфе вопросы частично отражены в статьях: 

Александрова О.И. 1) Устройство афинских колоний-апойкий (на примере Гестиэи) // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 2–2 (40). С. 21–23; 2) Афинская 

колонизационная практика и города Эвбеи в V в. до н. э. // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2014. №  169. С. 7–12. 
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Неудачей афинян в скором времени воспользовались города Эвбеи, в 

446 г. попытавшиеся отложиться от гегемона союза (Thuc. I, 113–114; 

Diod. XII, 6–7; Plut. Per., 22). Небольшое поселение афинских колонистов в 

Каристе не могло препятствовать восстанию сразу нескольких эвбейских 

городов, к тому же, сам факт присутствия клерухов на острове, скорее всего, 

усиливал вражду к Афинам85. Потеря острова явилась бы серьезной неудачей 

для Афин: Эвбея находилась в непосредственной близости от Аттики и могла 

представлять серьезную опасность для города. Помимо этого, являясь 

сильным союзником Афин, Эвбея могла подать пример более слабым 

полисам, которые до этого момента опасались выступить против гегемона 

союза. Наконец, присутствовал и экономический аспект: города Эвбеи в 

совокупности вносили в союзную казну сумму в тринадцать талантов86. 

Кроме этого, положение Афин осложнялось параллельным восстанием в 

Мегарах, где был уничтожен расположенный там афинский гарнизон (Thuc. 

I, 114). Неудивительно, что на подавление восстания в Эвбее были брошены 

значительные силы под предводительством самого Перикла. 

В результате, Эвбея была покорена, и афиняне вновь основали колонии 

на острове (первая, как упоминалось выше, была основана еще в 506 г.), 

заселив Халкиду, Эретрию и Гестиэю и заключив с ними особые договоры 

(Thuc. I, 114:  ; Diod. XII, 7; 22; 

Plut. Per., 23; Ael. Var. hist., VI, 1). Рассмотрим подробнее судьбу каждого из 

этих эвбейских городов. 

Жители Гестиэи, во время ведения военных действий захватившие один 

из афинских кораблей и перебившие весь его экипаж (Plut. Per., 23), были 

                                                           
85 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 122.  

86 Строгецкий В.М. Полис и империя в классической Греции. Н. Новгород, 1991. С. 150; 

Макарова О.М. Культ богини Афины в Первом Афинском морском союзе. Самара. 2009. 

С. 109. 
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выселены из города87 (Thuc. I, 114:   ; ср.: Diod. 

XII, 7; 22, Stb., X, 1, 3) и впоследствии переселились в Македонию, а сам 

город переименован в Орей (Stb., X, 1, 3). Фукидид кратко сообщает, что 

территория перешла к афинянам (Thuc. I, 114:  ), и 

впоследствии упоминает о поселенцах в Гестиэе как об афинских апойках 

(Thuc. VII. 57). Диодор добавляет, что земля была по жребию разделена 

между тысячью поселенцами (Diod. XII, 22: 



). Статус основанного поселения до сих пор вызывает 

многочисленные дискуссии среди исследователей, которые отстаивают как 

идею того, что колония являлась апойкией88, так и предположение о 

существовании в Гестиэе клерухии89. 

Особые споры вызывает уже упоминавшееся в связи с возможной 

колонизацией Лемноса и Имброса сообщение Фукидида, в котором историк 

перечисляет афинских союзников, участвующих в сицилийской экспедиции 

(Thuc.VII,57:



                                                           
87 Заслуживает внимания тот факт, что основание поселения в Гестиэе является вторым 

(после Лемноса) примером выведения колонии в местность, лишенную предыдущего 

населения, и единственным случаем выселения Афинами жителей союзного полиса в 

период до начала Пелопоннесской войны. 

88 ATL, III. P. 288; Busolt G. Swoboda H. Griechische Staatskunde. Bd. II. S. 1274; Hampl F. 

Poleis ohne Territorium… S. 36; Jones A.H.M. Athenian Democracy… P. 169. Яйленко В.П. 

Греческая колонизация… С. 188; Касаткина Н.А… Афинские военно-земледельческие 

поселения. С. 129. 

89 Kahrstedt U. Staatsgebiet… S. 37; Brunt P.A. Athenian Settlements… P. 77; Cary M. Athens 

and Hestiaea: Notes on Two Attic Inscriptions // JHS. Vol. 45. 1925. P. 248; Graham A.J. 

Colony and Mother City... P. 171. Особняком стоит мнение А.Е.Паршикова, который 

предполагал в Гестиэе существование апойкии нового типа, соответствующей более 

поздним клерухиям IV в. до н. э. (Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 12). 
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). Есть мнение, что выражение  

относится ко всем указанным в этом пассаже афинским союзникам90. Однако 

поселенцев на Эгине Фукидид неоднократно называл эпойками, и вряд ли 

назвал бы их апойками в этом случае. Как представляется, слова 

 скорее следует относить только к жителям Гестиэи91 и 

рассматривать как указание на статус колонии в Гестиэе как апойкии. 

Сохранилось несколько афинских постановлений о Гестиэе, которые 

регламентируют устройство выведенных на территорию этого города 

поселений после подавления там крупного антиафинского восстания и 

изгнания гестиэйцев из их города. В первом из них речь идет об отношениях 

между двумя группами жителей города, причем отношениях, связанных с 

земельными участками. По всей видимости, в документе говорится о том, как 

необходимо поступать в случае какого-либо конфликта из-за земли (стк. 10: 

[]), на это может указывать и использование в декрете понятий 

«изгоняемый» (стк. 2:  []) и «изгоняющий» (стк. 11: 

[])92. Ряд исследователей считает, что афинские колонисты, 

выселив жителей Гестиэи, прибыли не сразу большим отрядом, но двумя 

группами93, и именно между ними мог возникнуть такой конфликт, 

поскольку ранее прибывшие поселенцы могли занять землю сверх того, что 

                                                           
90 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 173–174; Graham A.J. Colony and Mother 

City... P. 182. 

91 Ehrenberg V. Aspects of the Ancient World… P. 134. 

92 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 124. 

93 На основании разницы в числе колонистов, указанных у Диодора (Diod. XII, 22) и 

Страбона (Stb. X, 1, 3): тысяча и две тысячи человек соответственно. (Cary M. Athens and 

Hestiae… P. 248; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 123). 

Как кажется, такая версия, основанная лишь на данных позднейших историков, не 

является достаточно обоснованной. Полностью доверяют свидетельству Страбона, 

например, М. Вагнер и Э. Эркслебен (Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… 

S. 12; Erxlerben E. Die Kleruchien auf Euböa … S. 90). 
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доставалось им по жребию. Новые же колонисты, прибыв в Гестиэю через 

некоторое время, начинали тяжбу за незаконно захваченные земли94. Однако 

такая версия не может быть ни подтверждена, ни опровергнута из-за плохой 

сохранности текста и отсутствия упоминаний о земельных конфликтах 

между колонистами в других источниках.  

Второй сохранившийся фрагмент (IG I2, 41) рассказывает о 

функционировании судов в колонии.  Важно, что некоторые судебные дела95 

разбирались не в самой Гестиэе, а в Афинах, где был учреждена особая 

судебная комиссия навтодиков (: стк. 4), которые должны были 

рассмотреть дело в течение месяца (сткк. 4–5). Из документа следует, что 

этой комиссии были подконтрольны гестиэйские поселенцы (сткк. 2–3: 

[]). Далее, 

декрет предписывал избрать из жителей Гестиэи судей в количестве 

тридцати человек, которые впоследствии должны были отчитаться о своей 

деятельности перед остальными колонистами (сткк. 11–15). Интересно, что 

эти же самые судьи обладали полномочиями разбирать дела в городе Дий 

(стк.15: ), в котором афинских колонистов никогда не было, во всяком 

случае, об этом нет никаких сведений. В то же время город являлся членом 

морского союза, и некоторые исследователи предполагают, что такое 

судебное подчинение афинской колонии являлось наказанием за 

неповиновение гегемону и помощь гестиэйцам в восстании против афинян96. 

Также в постановлении говорится об учреждении суда в городе Эллопия 

                                                           
94 Cary M. Athens and Hestiaea… P. 247; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 125. Карштедт предполагал, что в декрете речь идет о 

неких местных жителях и афинянах (Kahrstedt U. Staatsgebiet… S. 36). 

95 Еще Ф.Ф. Соколов высказал предположение, что речь идет о каких-то судебных тяжбах, 

связанных с морской торговлей (Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские… С. 426). 

96 Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские… С.426; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 126. 
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(cтк.16–17: ), который должен был разбирать мелкие дела. Крупные 

же (более десяти мин) должны были разбираться гестиэскими судьями 

(стк.19–22). В отличие от Дия, Эллопия не была даже членом Афинского 

морского союза, и логичным будет предположение, что Афины таким 

образом стремились поставить под контроль Гестиэи город, который не 

являлся формально их союзником. Возможно, Эллопия была подконтрольна 

Гестиэе в судебных делах и до этого97, и, скорее всего, жители города были 

вынуждены подчиниться афинянам, имея примером неудавшееся 

возмущение соседей.  

Наличие собственного судебного органа в Гестиэе и подчиненный ему 

суд в более мелких городах говорит о том, что колония сохраняла 

определенную степень независимости. В связи с этим необходимо отметить, 

что в Первом Афинском морском союзе некоторые судебные процессы, 

касавшиеся как самих афинян, так и союзников, могли разбираться 

непосредственно в Афинах. Однако такое происходило далеко не всегда, и в 

большинстве случаев дела разбирались в местных судах, сохранявших свое 

значение98. С учетом этих фактов создание в Гестиэе особой судебной 

коллегии навтодиков, состоявшей из афинян и рассматривавшей часть дел 

гестиейцев, как представляется, подчеркивает фактическую зависимость 

поселения от Афин. 

Наличие собственных магистратов, благодаря чему сохранялась 

формальная независимость колоний-апойкий, не позволяет согласиться с 

теорией А.Е. Паршикова о том, что апойкии этого периода не просто 

изменили свой фактический статус, но представляли собой соответствие 

                                                           
97 Kahrstedt U. Der Umfang… S. 159; Cary M. Athens and Hestiaea… P. 244; Паршиков А.Е. 

Организация суда в афинской державе // ВДИ. 1974. №  2. С. 65. 

98 Подробнее об этом см.: Кудрявцева Т.В. Народный суд в демократических Афинах. 

СПб., 2008. С.86–94. 
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позднейшим клерухиям99, которые самостоятельности не имели изначально. 

В данном случае будет уместным подробнее остановиться на этом 

предположении, главным аргументом в пользу которого является вопрос о 

возможности сохранения апойками афинского гражданства100. 

Доказательства этому можно увидеть в постановлениях о Гестиэе. Так, 

жители города в надписях именуются не гестиэйцами, а теми, кто «из 

Гестиэи» () (IG, I2, 40, стк. 7). Аналогию такому обозначению 

А.Е. Паршиков видит в более поздних надписях IV в., где клерухов называют 

«афиняне, живущие в Миррине» или «афинский народ на Самосе», и, таким 

образом, в надписи о Гестиэе подчеркивается, что колонисты, хоть и жили в 

городе, но имели другое гражданство, которое могло в данном случае быть 

только афинским. Такое положение вещей подтверждается и текстом 

Фукидида, который говорит о том, что афиняне, выселив прежнее население 

Гестиэи, «сами занимали землю» (Thuc. Ι, 114)101, в другом месте эти 

поселенцы названы «самими афинянами» (Thuc. VIII, 95)102. Однако у 

Фукидида в данном случае речь идет о поселенцах, которые жили в Орее. 

В.П. Яйленко убедительно доказывает, что названия Орей и Гестиэя на тот 

                                                           
99 А.Е. Паршиков считает, что параллельно существовало два типа колоний, называемых 

одним термином «апойкия». Однако, такое предположение кажется излишним 

усложнением и без того запутанной ситуации, тем более, что в итоге для V в. Паршиков, 

заявляя о двух различных разновидностях апойкий, находит только так называемые 

«апойкии нового типа» (Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 17–19). К тому 

же сложно представить, что афиняне, нашедшие различные термины для обозначения 

различных колоний, стали бы использовать одно и то же понятие для обозначения двух 

разных типов поселений. 

100 Предположение о том, что все афинские колонисты V в. сохраняли гражданство 

метрополии высказывает также Т. Фигейра (Figueira T.J. Athens and Aigina… P. 71–72).  

101 Похожее выражение встречается у Фукидида в связи с выводом колонии на Мелос 

(Thuc. V, 116). 

102 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 189. 
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момент не тождественны и начали считаться таковыми лишь со второй 

половины IV в.103, то есть нельзя относить этот пассаж непосредственно к 

гестиэйцам. Это подтверждается свидетельствами Фукидида и Ксенофонта, 

которые, неоднократно упоминая в своих трудах гестиэйцев и оритов, ни 

разу не указали на то, что это жители одного и того же города. Кроме того, 

выражение «сами афиняне» еще не может служить доказательством 

сохранения гражданства, ведь в любом случае колонисты были и оставались 

афинянами по рождению. К тому же можно возразить, что такое не вполне 

обычное обозначение поселенцев употребляется в данном случае именно 

потому, что афиняне не просто вывели колонию в Гестиэю, но изгнали из нее 

всех прежних жителей, что не было явлением обычным и, вполне возможно, 

для современников событий, в числе которых был и Фукидид, «гестиэйцами» 

были именно те, выселенные, жители города, а новые оставались в их 

представлении афинянами, что неудивительно, учитывая очень тесные связи 

любых афинских колоний, вне зависимости от их формального статуса, с 

метрополией. 

 Более убедительным доказательством теории Паршикова 

представляется, на первый взгляд, приводимый им фрагмент еще одного 

постановления афинского народного собрания, касающегося Гестиэи, в 

котором говорится об уплате колонистами эйсфоры, которая являлась 

экстраординарным налогом для афинских граждан (IG I2, 42, стк. 

23:)104. Однако эйсфора встречается также в декрете 

                                                           
103 Именно в середине IV в., по сообщению Страбона (Stb. Χ, 1, 3), произошло 

переселение в Гестиэю сначала жителей Эллопия, а затем, вероятно, и Орея. 

104 На основании этого свидетельства некоторые исследователи делали предположение о 

том, что гестиэйцы должны были платить, как и сами афиняне, некий экстраординарный 

военный налог, что указывает на сохранение поселенцами афинского гражданства и, 

соответственно, существования в Гестиэе афинской клерухии, а не апойкии (Graham A. J. 

Colony and Mother City… P. 171; Cary M. Athens and Hestiaea… P. 244). 
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афинян о Милете (SEG, X, № 14, стк. 58–61: 

), который относится к 450/449 г. до н. э., в 

то время как в Афинах эйсфора впервые была собрана в 428 г.105 Что же 

касается датировки гестиэйского декрета, то М. Кэри, отталкиваясь с одной 

стороны, от этой даты и с другой – от способа начертания букв, относит его к 

периоду с 435 по 420 гг.106 Однако, если отбросить привязку документа к 

дате первого сбора эйсфоры в Афинах, сложно представить, что документ, 

регламентирующий налогообложение жителей Гестиэи, был принят 

минимум через десять лет после подавления там восстания и вывода 

колонии, и логичнее было бы предположить, что он, как и другие два декрета 

о Гестиэе, относится к середине 440-х гг. В таком случае, как и в милетском 

декрете, сбор эйсфоры упоминается задолго до появления такого налога в 

Афинах. Возможно предположить, что эйсфора не только могла в некоторых 

случаях собираться с союзных городов, но и появилась сначала именно как 

особая плата, взимавшаяся с союзников, к которым на тот момент относилась 

формально независимая Гестиэя, и уже потом, в условиях начавшейся 

Пелопоннесской войны, трансформировалась в непосредственно афинский 

экстраординарный налог107. Однако для такого утверждения не имеется 

твердых оснований, и более вероятно, что в декретах речь идет не об эйсфоре 

как о конкретном налоге, аналогичном афинскому, а скорее просто об уплате 

некоего сбора в случае необходимости. Следовательно, упоминание эйсфоры 

не может служить доказательством сохранения гестиэйскими апойками 

афинского гражданства.  

Таким образом, источники говорят о Гестиэе скорее как о независимой 

апойкии: об этом свидетельствует наличие собственного суда (IG I2, 42, 

                                                           
105  Глускина Л.М. Эйсфора в Афинах IV в. до н. э. // ВДИ. 1961. №  2. С. 38. 

106 Cary M. Athens and Hestiaea… P. 244. 

107 Подобное предположение высказывал В.П. Яйленко (Яйленко В.П. Греческая 

колонизация… С. 190). 
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стк. 11–13), совета (IG I2, 40, стк. 10: ) и, вероятно, народного 

собрания (IG I2, 42, стк. 22). К тому же, Афинам не было необходимости 

выводить полностью зависимую клерухию, представлявшую собой обычно 

военный гарнизон, на территорию, и так полностью лишенную потенциально 

недовольного местного населения. В то же время апойкия в Гестиэе была, по 

всей видимости, в большой степени зависима от Афин, что выражалось, в 

частности, в контроле над некоторыми судебными делами (IG I2, 41, стк. 4) и 

внесении особого экстраординарного налога (IG I2, 42, стк. 23), при этом 

город не вносил обычного налога в союзную казну108. Принимая во внимание 

все эти сведения, остается согласиться с мнением, высказанным в свое время 

В. Эренбергом, который полагает, что колония в Гестиэе представляла с 

собой яркий пример характерной для афинской колонизации апойкии, 

имевшей в себе черты клерухии109.  

 Что же касается еще одного эвбейского города,  Халкиды, то Афины, по 

краткому сообщению Фукидида, после подавления восстания заключили с 

Халкидой, так же как и с другими городами, договор (Thuc. I, 114). 

Позднейшие авторы рисуют более подробную картину. Так, Плутарх (Plut. 

Per., 23) и Элиан (Ael. Var. hist., VI, 1)110 сообщают, что из Халкиды были 

изгнаны гиппоботы, наиболее богатые и влиятельные жители города. В честь 

                                                           
108 Гестиэя исчезает из податных списков в 447 г. до н. э. (Cary M. Athens and Hestiaea… 

P. 249). С одной стороны, это может указывать на существование на данной территории 

клерухии. С другой, принимая во внимание тот факт, что все гестиэйцы были изгнаны, а 

город заселили афиняне, можно допустить что Афины, выведя в Гестиэю апойкию, 

сделали подобную поблажку в виде отмены союзного налога для своих колонистов. 

109 Ehrenberg V. Thucydides on Athenian Colonization // Classical Philology. Vol. 47. 1952. 

P. 146. 

110 О том, почему сообщение Элиана следует относить к описываемым событиям, а не ко 

времени основания первой эвбейской колонии, см.: Паршиков А.Е. О статусе афинских 

колоний… С. 6–8; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 73–

75. 
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этого события был восстановлен монумент, воздвигнутый по аналогичному 

поводу в 506 г. до н. э. (Plut. Per., 23) Землю их афиняне разделили на две 

тысячи наделов, часть отвели для святилища Афины, а остальную сдали в 

аренду (Ael. Var. hist., VI, 1).  

Свидетельство Элиана о разделе афинянами халкидских земель 

вызывает многочисленные споры, касающиеся его интерпретации. Ряд 

исследователей на его основании предполагает полный раздел земель в 

Халкиде и существование трех категорий наделов: участки клерухов, темен 

богини Афины и земли, предназначенные для сдачи в аренду111. Однако, в 

таком случае непонятно, как Халкида могла продолжать вносить налог в 

союзную казну, если все ее земли были тем или иным образом разделены 

между афинянами112. К тому же, сам текст Элиана не подразумевает раздела 

всей халкидской земли, а указывает на тот факт, что разделена была земля 

гиппоботов ()113, что подтверждается и 

свидетельством Плутарха (Plut. Per., 23). Таким образом, следует полагать, 

что конфискована и разделена на темен Афины и земли, сдававшиеся в 

аренду, была именно находящаяся в Лелантийской равнине земля 

гиппоботов114. 

Необходимо в данном случае отметить, что из всех античных авторов 

лишь Элиан говорит о том, что земля была разделена по жребию 

                                                           
111 Лурье С.Я. Древнейшие аттические надписи // Вспомогательные исторические 

дисциплины / Под ред. А. С. Орлова. М.; Л., 1937. С. 86; Wagner M. Zur Geschichte der 

attischen Kleruchien… S. 13; Labarbe  J. Le loi navale de Thémistokle. Paris, 1957. P. 148. 

112 Gauthier P. Les clerouques de Lesbos et la colonization athénienne au V siècle // REG. 

Vol. 79. 1966. P. 71. 

113 Schultess O. // RE. XI, 1.  Stuttgart, 1921. Sp. 829; Swoboda H. Zur Geshichte 

der attischen Kleruchien… S. 31; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие 

поселения… С. 136. 

114 ATL, III. P. 296; Busolt G. Griechische Geschichte... Bd. III. S. 432; Nesselhauf H. 

Untersuchungen… S. 138; Willrich H. Perikles. Göttingen. 1936. S. 129. 
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(). На основании этого свидетельства ряд исследователей 

предполагает, что в Халкиде была основана колония в форме клерухии, и 

земля гиппоботов была разделена между афинскими клерухами115. Однако, 

здесь вновь стоит упомянуть, что данный глагол со временем мог изменить 

свое основное значение и употребляться не обязательно в применении к 

выводу клерухии, но когда речь шла просто о разделе земли по жребию116.  

В то же время, в пользу предположения о том, что в Халкиде была 

именно клерухия, говорит то, что несколькими десятилетиями позже на 

Лесбосе была установлена аналогичная система, при которой клерухи могли 

сдавать свои наделы в аренду117. Сдача земли гиппоботов в аренду имела бы 

в таком случае большое значение для Афин: не только поселенцы-клерухи, 

но и другие граждане могли приобрести земельное владение за пределами 

родного полиса, но в рамках все более разраставшейся афинской морской 

державы. С этим моментом связана еще одна попытка выявить 

существование колонии в форме клерухии в Халкиде. Авторы «Athenian 

Tribute Lists» предложили в качестве доказательства сведения Аттических 

стел, которые говорят о том, что некоему афинянину Эонию принадлежал 

                                                           
115 Лурье С.Я Древнейшие аттические надписи... С. 86; Паршиков А.Е. О статусе афинских 

колоний... С. 8; Макарова О.М. Культ богини Афины… С. 115; Bearzot C. Motivi socio-

demografici nella colonizzazione ateniese... P. 78. 

116 Например, Н.А. Касаткина справедливо приводит в пример пассажи из текста Диодора, 

который употребляет этот глагол по отношению к колониям в Гестиэе, Херсонесе, 

Потидее и Амфиполе, которые клерухиями не являлись. (Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 137). 

117 Сходство с ситуацией на Лесбосе является, фактически, главным аргументом тех 

исследователей, которые считают, что в Халкиде была основана именно клерухия (Knoll 

P. Die Ansiedlungen der Athener im fünften Jahrhundert. Rostock, 1875. S. 11; Swoboda H. Zur 

Geschichte der attischen Kleruchien… S. 32; Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskunde. 

Bd. II. S. 1272; Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 8., Макарова О.М. Культ 

богини Афины… С. 112). 
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земельный надел на Лелантийской равнине, в которой и находились ранее 

владения гиппоботов118. Однако такое доказательство представляется 

ненадежным, так как этому же человеку принадлежали также наделы в 

других местах, где афинских поселений не существовало119. Тем более, если 

земля гиппоботов была разделена между клерухами, она могла сдаваться в 

аренду, но никак не продаваться какому-либо землевладельцу вроде Эония, 

поскольку клерухи не являлись сами собственниками земли и вряд ли могли 

ей распоряжаться вплоть до продажи120.  

Помимо письменных источников и материалов Аттических стел, не 

дающих четкого ответа на вопрос о том, какого типа было афинское 

поселение в Халкиде, до нас дошел договор (IG I2, 39) между Афинами и 

Халкидой, который можно датировать 446 г. до н. э.121 Этот документ 

сохранился почти полностью, и на основании его свидетельств можно 

заключить, что характер отношений между афинянами и халкидянами был, 

несмотря на недавно подавленное восстание, весьма мирным. Так, афиняне 

обязывались не наказывать изгнанием никакого частного человека, не 

арестовывать и не приговаривать к смерти, не изымать денег без суда и даже 

более того: не изгонять из города халкидян и не разорять их города (стк. 5–

10)122. Жителям города гарантировалось быстрое – в течение десяти дней – 

рассмотрение вопросов, связанных с Халкидой, в афинском народном 

                                                           
118 ATL, III. P. 296. 

119 Erxleben E. Die Kleruchien auf Euböa… S. 85.  

120 Интересно, что некоторые авторы, полагая афинских поселенцев в Халкиде клерухами, 

делают оговорку, что факт сдачи земли в аренду говорит о том, что они не являлись 

клерухами в общепринятом смысле (Ostwald M. Athens and Chalkis: A Study in Imperial 

Control // JHS. Vol. 122. 2002. P. 136). 

121 Виноградов Ю.Г. Еще раз о «Халкидской псефизме» IG I2, 93 // ВДИ. 1973. №  3. 

С. 105; Ostwald M. Athens and Chalkis… P. 136–137. 

122 К примеру, из соседней Гестиэи все жители были изгнаны. (Thuc. I, 114; Diod. XII, 7; 

22, Stb. X, 1, 3). 
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собрании и совете (стк. 15). Также Халкида продолжала вносить форос в 

союзную казну, хотя конкретная сумма была еще не определена (стк. 27), что 

говорит о сохранении определенной независимости123. Вместе с тем, часть 

автономии Халкида, несомненно, теряла124: от жителей города требовалась, в 

первую очередь, покорность Афинам и они должны были принести клятву 

верности (стк. 23–32). Если же они такую клятву не приносили, они должны 

были быть лишены гражданских прав и имущества (стк. 34–35). 

Регламентировались также некоторые вопросы, связанные с судебной 

системой. В Афинском суде разбирались самые значимые дела, связанные с 

подстрекательством халкидян к мятежу (стк. 75–76), и за это, по всей 

вероятности, могли быть вынесены самые строгие меры наказания: изгнание, 

лишение гражданских прав и смертная казнь (стк. 72–75)125. Существует 

мнение, что в гелиэе рассматривались не сами дела, а апелляции на 

приговоры халкидского суда, предусматривающие эти суровые наказания126. 

Наконец, постановление заканчивалось положением о том, что афинским 

стратегам следовало как можно тщательней заботиться об охране Эвбеи 

(сткк.79–80). Все эти свидетельства говорят о том, что Афины достаточно 

мягко обошлись с покоренным полисом. 

                                                           
123 В случае выведения на территорию союзников клерухии, форос либо значительно 

снижался, либо не взимался вовсе – клерухи оставались афинскими гражданами и, 

следовательно, форос вносить не должны были.  

124 Ostwald M. Athens and Chalkis… P. 138. В.М. Строгецкий, рассматривая этот договор, 

справедливо отмечает, что, несмотря на потерю автономии, условия договора во всем 

остальном не были для халкидян унизительными и невыносимыми (Строгецкий В.М. 

Афины и Спарта… С. 231). 

125 М. Освальд отмечает, что афинский конроль над покренной Халкидой был скорее 

юридическим, чем политическим (Ostwald M. Athens and Chalkis… P. 138). 

126 Кудрявцева Т.В. Гелиэя в контексте афинских державных отношений // Мнемон. 2007. 

№  6. С. 33. 
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Особый интерес и споры исследователей вызывают строки 52–57, в 

которых речь идет о неких «чужеземцах» (), которые, проживая в 

городе, не должны вносить податей в Афины, как те, кто был освобожден от 

податей афинским народом, а другие же должны платить, как остальные 

халкидяне, в Халкиду  

(



). Главная проблема в 

данном случае заключается в том, кого понимать под «чужеземцами»127. 

Одни авторы предполагают, что это указание на афинских клерухов128, 

другие – что речь идет просто о неких афинских гражданах, проживающих на 

территории Халкиды129. Противники обеих этих версий закономерно 

возражают, что сложно представить, что в договоре, составлявшемся 

афинянами, их соотечественники были бы названы «чужеземцами»130.  

Ю.В. Виноградов предлагает понимать под этим обозначением две 

разные группы постоянно проживающих в Халкиде торговцев, одни из 

которых торговали непосредственно с Халкидой и не платили пошлин в 

Афины, другие же осуществляли определенные торговые операции с 

                                                           
127 Подробный анализ историографической дискуссии см.: Виноградов Ю.Г. Еще раз о 

«Халкидской псефизме»... С. 105. 

128 Brunt P.A. Athenian Settlements… P.88; ATL, III. P. 297; Ehrenberg V. From Solon to 

Socrates. Greek History and Civilisation during the Sixth and Fifth Centuris B.C. London, 1968. 

P. 225. 

129Лурье С.Я. Эксплуатация афинских союзников // ВДИ. 1947. №  2. С. 19; Соколов Ф.Ф. 

Клирухии афинские… С. 416. 

130 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 132; Глускина Л.М. 

Афинские метеки в борьбе за восстановление демократии в к. V в. до н. э. // ВДИ. 1958. 

№ 2. С. 70–89; Meyer Ed. Forschungen zur alten Geschichte… S. 146; Hicks E.L., Hill G.F. A 

Μanual of Greek Historical Inscriptions. Oxford, 1901. P .67; Busolt G. Griechische 

Geschichte… Bd. III. S. 433; Schultess O. . Sp. 819. 
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афинскими поселениями на этой территории131. Таким образом, этот 

фрагмент договора нельзя рассматривать как доказательство существования 

в Халкиде афинской клерухии.  

Халкида, как видно из остальных частей договора, несмотря на раздел 

части земель между афинянами, продолжала сохранять формальную 

независимость, что противоречит самой идее вывода клерухии на эту 

территорию, продолжала уплачивать налог в союзную казну, но, тем не 

менее, была в большой степени подконтрольна Афинам. Это заставляет 

предположить, что в Халкиде было основано афинское поселение в форме 

апойкии или эпойкии.  К тому же, как замечает Н.А. Касаткина, отказ от 

вывода клерухии мог быть обусловлен также тем, что изгнание гиппоботов 

означало победу средних слоев населения Халкиды, и их симпатии были на 

стороне демократии, вывод же клерухии повлек бы за собой их 

недовольство132. 

Колония была выведена также в соседнюю с Халкидой Эретрию, причем 

многие исследователи разделяют мнение, что основана была эта колония в 

форме клерухии133. У античных авторов нет никаких, даже косвенных, 

сведений о выводе колонии в этот город. Однако сохранились фрагменты 

нескольких надписей, которые исследователи рассматривают в связи с 

данным вопросом. Во-первых, это два небольших фрагмента договора Афин 

с Эретрией (IG2, I, 17;  IG2, I, 49).  В первом из них упоминается клятва, 

                                                           
131 Виноградов Ю.Г. Еще раз о «Халкидской псефизме»… С. 106. 

132 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 139. 

133 Kirchhoff A. Über die Tributpflichtigkeit… S .20; Busolt G. Griechische Geschichte... 

Bd. III. S. 415; Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 15; Erxleben E. Die 

Kleruchien auf Euböa… S. 85; Schultess O. . Sp. 830; Соколов Ф.Ф. Клирухии 

афинские… С. 425; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… 

С. 142; Строгецкий В.М. Афины и Спарта… С. 233. В противоположность большинству 

исследователей, А.Е. Паршиков считает факт выведения колонии в Эритрию 

маловероятным (Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 18). 
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приносимая эритрейцами и афинянами при заключении договора, во втором 

говорится о том, что судебные тяжбы должны разбираться в Афинах134. На 

основании этих фрагментов невозможно сделать какие-либо однозначные 

выводы о положении эретрийцев, однако можно предположить, что документ 

во многом был схож с договором с халкидянами: в последнем особо 

отмечается, что клятва афинянам должна быть принесена на тех же условиях, 

которые были установлены по отношению к жителям Эретрии (стк.41–42: 

)135. Это может 

указывать на то, что после подавления восстания в Эретрии так же, как и в 

Халкиде, появилось афинское поселение в форме апойкии или эпойкии. Это 

предположение подтверждается и данными еще одного документа, 

связанного с этим городом: в надписи на основании посвятительного дара на 

Акрополе, предположительно сделанной афинскими колонистами, 

упоминается апойкия в Эретрии (IG I2, 396: []  

[])136.  

Интересным и в то же время спорным свидетельством о возможном 

выводе колонии в Эретрию представляется афинский список павших в ходе 

Пелопоннесской войны (IG I2, 950). В перечне, содержащем имена афинян 

филы Эрехтеиды, в четырнадцатой строке указан человек по имени 

Каллипос, и уточняется, что он эретриец. На основании этого уточнения 

                                                           
134 Строгецкий В.М. Афины и Спарта... С. 231. 

135 В.М. Строгецкий особенно выделяет выведение колоний на Эвбею и заключение 

договоров с Эретрией и Халкидой, поскольку, по его мнению, именно они завершили 

превращение Делосской симмахии в Афинскую империю, а автономных союзников – в 

афинских подданных. (Строгецкий В.М. Афины и Спарта... С. 233). 

136 Kirchhoff A. Über die Tributpflichtigkeit… S. 20. Ф. Хамль, однако, высказал мнение о 

том, что эту надпись невозможно восстановить по имеющимся фрагментам и, 

следовательно, использовать ее при рассмотрении вопросов, связанных с отношениям 

Афин и Эретрии (Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 37).  
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можно предположить, что он являлся афинским клерухом в Эретрии137, хотя 

подтвердить эту гипотезу практически невозможно.  

По сути, имеется лишь одно серьезное основание предполагать, что 

колония в Эретрии существовала в форме клерухии. Известно, что знать 

города была настроена резко против афинян, и имела место высылка ряда 

богатейших эретрийцев как заложников в Афины (IG I2, 49). В свете этого 

содержание в Эретрии военного гарнизона, который представляла собой 

клерухия, выглядит вполне оправданно. Тем не менее, вопрос о колонии в 

Эретрии не может быть решен однозначно в пользу того или иного 

предположения вследствие крайней скудости соответствующего материала. 

В связи с этим необходимо отметить следующий факт, являющийся 

важным для понимания взаимоотношения острова с Афинами. Обращает на 

себя внимание то, каким образом говорит об Эвбее ряд античных авторов. 

Диодор сообщает, что афиняне завладели островом (Diod. XII, 22, 2: 

)138, Андокид говорит о том, что в руках афинян 

находилось более двух третей Эвбеи (And., III, 9: 

), Эсхин упоминает, что весь остров находился в 

их владении (Aesсh., ΙΙ, 175: ), также на это обращает 

внимание  Исократ (Isocr., IV, 107:  

).  

Эти свидетельства, вкупе с материалами договоров с городами, нередко 

рассматриваются как указание на полную подконтрольность Эвбеи 

                                                           
137 Kirchhoff A. Über die Tributpflichtigkeit… S. 20; Busolt G. Griechische Geschichte. Bd. III. 

S. 415; Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 15. 

138 Н.А. Касаткина, вслед за Ф.Хамплем, говорит о том, что этот пассаж из Диодора 

свидетельствует о полной аннексии острова Афинами. (Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 143; Ηampl F. Poleis ohne Territorium… S. 7). Как 

представляется, такой вывод слишком категоричен. 
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Афинам139. Однако материалы рассмотренных выше договоров с Гестиэей и 

Халкидой говорят скорее о том, что определенная часть самостоятельности у 

городов Эвбеи сохранялась. 

 Также указанные фрагменты из античных авторов натолкнули 

исследователей на мысль о том, что участие Афин в делах Эвбеи не 

ограничивалось выведением колоний в несколько городов, и афиняне ввели 

особую форму владения землей, в результате чего на Эвбее были образованы 

несколько государственных доменов140. Эти земли, равно как и земли 

священных теменов, могли сдаваться в аренду141, причем не только самим 

афинянам, но и эвбейцам142, вероятно, чтобы не вызвать у них резкого 

недовольства афинской политикой на этих территориях143. Также более 

доброжелательному отношению жителей острова к Афинам могло 

способствовать то, что, как сообщает Элиан, эти земельные участки 

находились на Лелантийской равнине (Ael. Var. hist. 6.1), ранее 

принадлежавшей гиппоботам, то есть наиболее богатым жителям Эвбеи. 

                                                           
139 Ηampl F. Poleis ohne Territorium… S. 8; Gschnitzer F. Abhängige Orte im griechischen 

Altertum. München, 1958. S. 89; Kahrstedt U. Der Umfang… S. 164; Nesselhauf H. 

Untersuchungen… S. 134. 

140 Kirchhoff A. Über die Tributpflichtigkeit… S. 17; Busolt G. Griechische Geschichte... Bd. 

III. S. 432; Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 16; Nesselhauf H. 

Untersuchungen… S. 139; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… 

С. 145. 

141 О том, что земли теменов действительно сдавались в аренду, свидетельствует надпись, 

содержащая перечень арендованных земель в Гестиэе, Халкиде и Эретрии (IG I2, 376). 

Плата за аренду священных участков поступала в казну Афины. Подробный разбор 

данных этого декрета см.: Raubitschek A.E. The Athenian Property on Euboia // Hesperia, 

Vol. 12. 1943. P. 31–32.  

142 Raubitschek A.E. The Athenian Property on Euboia… P. 32. 

143 Willrich H. Pericles… S. 129; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие 

поселения… С. 146.   
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Также, как и в конце VI в., их изгнание могло вызывать определенные 

симпатии демоса, к тому же появлялась возможность арендовать или даже 

купить у афинян участок плодородной земли. 

Следует отметить, что если сдача в аренду земель священного домена в 

большой степени вероятна, то предположение о существовании 

государственного домена кажется спорным. Нельзя исключать того, что 

свидетельства, на основании которых делается вывод о государственном 

домене, могут быть явным преувеличением и художественным приемом, что 

не редкость для античных авторов144. К тому же, не стоит упускать из виду и 

специфику этих свидетельств: в основном, это речи ораторов, относящиеся 

уже к IV в., в которых преувеличение уместно для большего воздействия на 

слушателей. 

Вместе с тем, в пользу гипотезы о государственном домене может 

говорить упоминание у Андокида не только колоний, но и некоего 

недвижимого имущества афинян за пределами Аттики (And. III, 15: 

), а также уже упоминавшиеся материалы Аттических стел, в 

которых имеются свидетельства о частных земельных владениях афинян в 

Халкиде, Эретрии и Оропе  (Att. st. II, 90–95, 177–178, 311; IV, 150; VIII, 3–

6)145. Из данных аттических стел известно, что некий Панетий, афинянин, 

владел землями на Истме (Att. st. VI, 66–68) и еще в одном месте, название 

которого восстановить не представляется возможным146. Вероятно, это тот 

же Панетий, который упоминается в документе о сдаче в арену земель, 

                                                           
144 Такой подход был, в основном, характерен для исследователей начала ΧΧ в.: Kirchhoff 

A. Über die Tributpflichtigkeit… S. 17; Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… 

S. 17; Knoll P. Die Ansiedlungen der Athener… S. 29; Nesselhauf H. Untersuchungen… S. 137; 

Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские… С. 427. 

145 Pritchett W.K. The Attic Stelai // Hesperia. Vol. 22. 1953. P. 225. 

146 Возможно это место находилось именно на Эвбее (Erxleben E. Die Kleruchien auf 

Euböa… S. 88; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 147). 
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относящихся к темену Афины147. Также, как упоминалось выше, афинянин 

Эоний владел землями на Эвбее, и его состояние в целом оценивалось в 

восемьдесят один талант (Ath. St. II, 177–178, 311–312). Сторонники теории 

государственного домена объясняют появление частных владений афинян на 

Эвбее тем, что земли этого домена могли не только сдаваться в аренду, но и 

при необходимости быть проданы148.  

Как кажется, эти свидетельства не могут служить однозначным 

доказательством данной теории. Так, например, Ороп, как сообщает 

Фукидид, принадлежал афинянам, но землю там продолжали обрабатывать 

местные жители (Thuc. II, 23). Неизвестно точно, каким статусом обладало 

поселение в Оропе: клерухи в некоторых случаях могли сдавать земли в 

аренду, однако земельные наделы, получаемые клерухами, никак не могли 

быть частным владением и не могли быть проданы. Однако, если 

предположить, что в Оропе существовало афинское поселение в форме 

апойкии или эпойкии, точно так же, как и в Халкиде, то становится 

понятным и появление частных земельных владений афинян, и возможность 

сдавать их в аренду и распоряжаться вплоть до продажи. Иными словами, 

отпадала острая необходимость в существовании некоего государственного 

земельного домена149.  Одновременно это делает более понятным статус 

                                                           
147 Raubitschek A.E. The Athenian Property on Euboia… P. 31. 

148 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения. С. 149. Есть и другие 

варианты решения проблемы происхождения частных афинских владений: скупка 

огромные площади земли у клерухов (Erxleben E. Die Kleruchien auf Euböa… S. 84) или 

же, что более вероятно, заключение отдельных сделок между эвбейскими 

землевладельцами и афинянами (Brunt P.A. Athenian Settlements… P. 86). 

149 Н.А. Касаткина в качестве доказательств существования государственного земельного 

домена на Эвбее приводит также различные случаи награждения земельными участками. 

Так, в разное время афиняне предоставили земельный надел в Аттике внучке 

Аристогитона (Plut. Arist. 27, 6) и Аполлодору из Мегар (Lys. VII, 4), на Саламине – 

лемноссцу Антидору (Hdt., VIII, 11), на Эвбее – Лисимаху, сыну Аристида 
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колонии в Эретрии: поскольку, как было показано выше, нет однозначных 

свидетельств в пользу того, что там была основана клерухия, можно с 

большой долей уверенности предположить, что в Эретрии, как и в других 

эвбейских городах, находилась одна из афинских апойкий либо эпойкий.  

Таким образом, на основании рассмотренных фактов, можно сделать 

вывод, что, несмотря на то, что Эвбея была колонизирована Афинами после 

подавления там восстания, колонии были основаны в форме апойкий или 

эпойкий, на основании договоров с городами, и, невзирая на практически 

полное подчинение Афинам, с сохранением определенных элементов 

автономии. Это говорит не только о стремлении афинян с помощью такого 

рода опорных пунктов предотвращать возможное отпадение того или иного 

города от морского союза, но и о том, что Афины стремились 

колонизировать территории, не вызывая при этом сильного недовольства 

союзников. Последнее в значительной мере могло быть обусловлено тем, что 

колонии на их территории выводились после подавления вспыхнувшего там 

восстания: вывод колонии в форме клерухии мог повлечь за собой новую 

попытку союзников отложиться от Афин.  

Подводя итог афинской колонизационной деятельности в 470–440х гг. 

можно говорить о том, что она была неразрывно связана с существованием 

Афинского морского союза. С самого начала его существования Афины 

стремились упрочить свое лидерство и укрепить свои позиции на море. Как 

предполагает В.П. Яйленко, именно после активного этапа Греко-персидских 

войн, после образования морского союза, характер афинской колонизации 

существенно изменился, что привело к тому, что все последующие афинские 

колонии были фактически продолжением полиса-метрополии, форпостами 

                                                                                                                                                                                           

(Dem. XX, 115). Как представляется, этого недостаточно, чтобы можно было говорить о 

существовании государственного домена: награждение земельным наделом было 

исключительным случаем, наградой, за какие-либо выдающиеся услуги городу, и для 

этого не было необходимости постоянно иметь земельные участки «в запасе». 
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Афин на различных территориях150. Старые же колонии потеряли свое 

независимое положение, будучи тесно связанными с метрополией: например, 

они обязаны были оказывать любую военную помощь Афинам в случае 

необходимости (Thuc. VII, 57). Тем не менее, в них, как и в некоторых новых 

колониях, формально сохранялись собственные органы управления, 

устроенные по образу и подобию афинских. Именно поэтому логичным 

кажется предположение о том, что термин «апойкия» в применении к 

афинским колониям, основанным после завершения активного периода 

Греко-персидских войн, несколько изменил свое содержание151. Афинские 

апойкии обладали формальной автономией, имели собственные органы 

управления и политическое устройство, а поселенцы, главным образом, из 

числа беднейших афинян, приобретали новое гражданство и получали в 

собственность земельные наделы. Однако устройство этих поселений было 

фактически скопировано с афинского, и колонии, в отличие от 

«классических» апойкий, не становились во всех отношениях 

самостоятельными полисами, а были тесно связаны с метрополией во всех 

сферах. 

В результате нескольких успешных походов под началом Кимона, 

Толмида и Перикла афиняне к концу 440-х гг. закрепились во фракийском 

регионе, а также на острове Эвбея. В начале данного периода военные 

кампании проводились под эгидой общесоюзной борьбы с персами и, 

несмотря на очевидную выгоду для Афин, формально велись в интересах 

всего морского союза. Характерной особенностью афинской колонизации 

                                                           
150 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 142. 

151 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 8–10. В историографии существует и 

противоположное мнение, согласно которому термин «апойкия» своего значения не менял 

на протяжении всего рассматриваемого периода: Ehrenberg V. Thucydides on Athenian 

Colonization… P. 143–149; Graham A.J. Colony and Mother City… Р. 170; Brunt P.A. 

Athenian Settlements… P. 77.  
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470–440-х гг. является основание поселений различных типов на территории 

союзных полисов после подавления антиафинских восстаний с целью 

удержания их от возможного отпадения. В большинстве случаев можно 

говорить о предварительном заключении определенных договоров между 

Афинами и союзными полисами.  
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Глава III. Афинская колонизация в преддверии 

Пелопоннесской войны и колонии военного времени. 

§1. Основание колоний в Брее и Амфиполе 

В конце 440-х и начале 430-х гг. афиняне продолжают активную 

колонизационную деятельность, усиливая свой контроль над основными 

морскими путями. Афины основывают новые поселения во фракийскиом 

регионе, а также в Причерноморье и Южной Италии.   

В этот период были основаны две колонии на фракийском побережье – 

Брея и Амфиполь. По всей видимости, именно о Брее идет речь в сообщении 

Плутарха, который в биографии Перикла упоминает о том, что тот отправил 

тысячу граждан во Фракию для поселения в стране бисальтов (Plut. Per., 11). 

Существует предположение, что этот пассаж Плутарха следует 

рассматривать как свидетельство о выводе еще одной колонии, помимо Бреи 

и Амфиполя, во Фракию. Саму же Брею помещают в район Термейского 

залива1 или между Нестом и Гебром2. Однако более убедительным 

представляется мнение, согласно которому сообщение Плутарха относится 

именно к Брее, поскольку маловероятен вывод сразу нескольких колоний в 

этот район в середине сороковых годов3.  

                                                           
1 Яйленко В.П. Греческая колонизация VII–III вв. до н. э. в эпиграфических источниках. 

М., 1982. С. 157; Woodhead A.G. The Site of Brea: Thycidides, I, 61, 4 // CQ. Vol. 46. 1952. 

P. 57; Asheri D. Note on the Site of Brea: Theopompus, F 145 // AJPh. Vol. 90. 1969. Р. 337; 

Mattingly H.B. Athenian Imperialism and the Foundation of Brea // CQ. Vol. 16. 1966. P. 172. 

2 Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Bd. III. Stuttgart, 1937. S. 673. 

3 Knoll P. Die Ansiedlungen der Athener im fünften Jahrhundert. Rostock, 1875. S. 23; 

Nesselhauf H. Untersuchungen zur Geschichte der delisch-attischen Symmachie // Klio. Bd. 30. 

1933. S. 131; Brunt P.A. Athenian Settlements Abroad in the Fifth Century B.C. // Ancient 

Society and Institutions: Studies Presented to Victor Ehrenberg on his 75th birthday / Ed. E. 

Badian. Oxford, 1966. P. 76; Meiggs R. The Athenian Empire. Oxford. 1972. P. 196; ATL, III. 

P. 286. 
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Примерно в то же время, к которому относят появление колонии в Брее, 

значительно была снижена сумма фороса, выплачиваемого Аргилом, 

находящимся во Фракии: теперь он вносил в союзную казну один талант 

вместо десяти с половиной4. Такое резкое снижение налога можно объяснить, 

если предположить, что именно на части территории этого города была 

основана новая афинская колония5. Однако подтвердить эту гипотезу 

данными источников не представляется возможным. 

Сохранился декрет об основании Бреи (IG I2, 45), который 

исследователи относят чаще всего примерно к середине 440-х гг.6 

Существуют и иные варианты датировки этого декрета, например, 438 или 

425 гг. до н. э.7, однако эти даты представляются маловероятными: так, 

Фукидид в своем труде ни словом не упоминает о данном декрете, хотя в 

целом события этого периода во Фракии описаны у него довольно подробно. 

К тому же, как замечает О.М. Макарова, против более поздней датировки 

говорит и то, что в Афинах, как известно, в 427 г. вспыхнула эпидемия чумы, 

унесшая большое количество жизней (Thuc. III, 87), следовательно, у Афин 

                                                           
4 ATL, III. P.286 

5 Nesselhauf H. Untersuchungen zur Geschichte… S. 132; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения VI–V вв. Дисс. к.и.н. Л., 1983. С. 155. В.П. Яйленко относит к 

основанию колонии в Брее также декрет о выводе неизвестной колонии (IG I2, 46), 

который содержит схожую информацию об устройстве поселения (Яйленко В.П. 

Греческая колонизация… С. 168–171). 

6 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 153., Макарова О.М. 

Культ богини Афины в Первом Афинском морском союзе. Самара. 2009. С. 115; Яйленко 

В.П. Греческая колонизация… С. 155; Busolt G. Griechische Geschichte. Bd.III. Gotha, 1897. 

S. 117; Foucart P. Mémoire sur les colonies athéniennes au cinquième et au quatrième siècles // 

Lettres de L`Institut de France. Paris, 1878. P. 335; Woodhead A.G. The Site of Brea… P. 60. 

7 О датировке данного декрета см.: Макарова О.М. Культ богини Афины… С. 115. 
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просто не было бы необходимого количества потенциальных колонистов для 

того, чтобы обеспечить безопасность нового поселения в данном регионе8. 

Декрет об основании колонии содержит важную информацию об 

основании и внутреннем устройстве этого поселения. Брея в этом декрете 

названа апойкией, а ее жители, соответственно, апойками (сткк. 3–6: 

«[][]

[]». ср.: сткк. 8, 14, 19, 25, 29). 

Исходя из текста декрета, можно полагать, что колония, несмотря на 

свой статус апойкии была полностью подчинена Афинам. Об этом говорит 

тот факт, что афинянами назначались геономы, коллегия из десяти человек, 

которые должны были разделить землю между поселенцами (сткк.6–8: 

[][

). Геономы избирались по одному из филы, и их общее количество 

говорит о том, что новая колония переняла не только систему афинских 

должностных лиц, но и афинское разделение по филам. Также для лучшего 

устроения колонии назначался ойкист с неограниченными полномочиями – 

Демоклид, бывший афинский стратег (сткк. 8–9). То, что ойкистом был 

человек, ранее занимавший важную должность в Афинах, может 

свидетельствовать в пользу предположения о том, что афинские колонии 

выводились самим государством, а не по частной инициативе9.  

В пользу этого говорит и тот факт, что в декрете упоминается афинянин 

Эсхин, который должен был выдавать некие денежные средства тем, кто 

отправлялся в колонию (стк. 30–31: []), 

т.е. имелось некое государственное финансирование колонизационного 

мероприятия10. Брея обязывалась каждый год посылать в Афины жертвенных 

животных, а на Великие Панафинеи – комплект доспехов (сткк. 11–13). 

                                                           
8 Макарова О.М. Культ богини Афины… С. 116.  

9 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 155. 

10 Там же. С. 156. 
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Косвенно это может указывать на то, что при выведении колонии-апойкии 

поселенцы свои гражданские права в Афинах теряли. От клерухов такого 

обычно не требовали11: возможно, именно потому, что они сохраняли 

гражданские права своей метрополии, то есть отпадал смысл подобного дара, 

связывающего метрополию с колониями и союзными городами. О 

подчинении колонии Афинам говорит и то, что договор, регламентирующий 

ее внутреннюю жизнь, следовало записать на стеле и выставить на акрополе 

(сткк. 17–18: []). Если же кто-либо стал бы 

призывать к отмене этого договора, то его и его семью, согласно 

постановлению, наказывали лишением гражданских прав и имущества, 

которое передавалось в общественную казну (сткк. 23–25).   

Колония должна была быть выведена в кратчайшие сроки – тридцать 

дней (сткк. 29–30). К поселенцам могли присоединиться в качестве эпойков 

те афиняне, которые на момент вывода колонии были в военном походе 

(сткк. 26–29). Брея находилась в стратегически важном для Афин районе: не 

случайно, что в декрете содержалось условие, что соседние с Бреей города в 

случае нападения на колонистов обязаны прийти на помощь им как можно 

быстрее (сткк.13–17).  

Интересно, что особо оговаривается, что колонистами в данном случае 

должны были быть граждане из числа фетов и зевгитов (сткк. 39–42: 

[][]). Это еще раз 

говорит о том, что основная масса афинских поселенцев отправлялась в 

колонии с целью получения земельного надела и улучшения своего 

материального положения12. Это подтверждает и Плутарх в жизнеописании 

Перикла, упоминая о том, что одной из причин активной колонизационной 

деятельности Афин была поддержка беднейших граждан (Plut. Per., 11). 

Вместе с тем, привлечение к колонизации зевгитов и внесение отдельным 

                                                           
11 Во всяком случае, не сохранилось никакой информации о подобных требованиях. 

12 Jones A.H.M. Athenian Democracy. Oxford. 1957. P. 168. 
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пунктом этого факта в декрет может объясняться тем, что в результате 

активной колонизационной политики Афин большая часть граждан из 

низшего имущественного класса уже была расселена по колониям, и 

необходимо было привлекать поселенцев с чуть более высоким уровнем 

дохода13.   

Таким образом, новое поселение во Фракии представляло собой 

апойкию, на деле полностью подчинявшуюся метрополии14. Подробная 

регламентация устройства Бреи, вероятно, объясняется возрастающим 

контролем афинян над союзниками и их желанием обезопасить себя от 

возможного неповиновения новой, формально независимой, колонии15. 

Дальнейшая судьба этой колонии неизвестна. Можно предположить, что 

она прекратила свое существование вскоре после того, как роль форпоста 

Афин в данной местности стал исполнять Амфиполь, а апойки из Бреи 

слились с поселенцами новой колонии16.  

                                                           
13 Foucart P. Mémoire sur les colonies athéniennes… P. 334; Jones A.H.M. Athenian 

Democracy… P. 168. 

14 В. Эренберг обозначает статус Бреи как «самостоятельная клерухия» (Ehrenberg V. Zur 

älteren Athenischen Kolonisation // Polis und Imperium. Zurich; Stuttgart. 1965. S. 234), 

схожего мнения придерживается Х. Маттингли (Mattingly H.B. Athenian Imperialism and 

the Foundation of Brea // CQ. Vol.16. 1966. P. 172). Афинской государственной территорией 

Брею называют У.Карштедт и Ф.Хампль (Kahrstedt U. Staatsgebiet und Staatsangehörige in 

Athen. Stuttgart; Berlin, 1934. S. 33; Hampl F. Poleis ohne Territorium // Klio. Bd. 32. 1939. 

S. 35). 

15 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 157. 

16 Meiggs R. The Athenian Empire… P. 196. Схожее мнение высказывает В..М., Строгецкий, 

однако связывает исчезновение Бреи не с Амфиполем, а с более поздней колонизацией 

Потидеи. (Строгецкий В.М. Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции в V веке до н. 

э. СПб., 2008. С.251). Существует также оригинальное, но весьма спорное мнение, 

согласно которому Брея и Амфиполь являются фактически одним и тем же поселением 

(Hansen O.  The Athenian Colony of Brea = Amphipolis? // Hermes. Vol. 1. 1999. Р. 121–122). 
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Что же касается Амфиполя, то это поселение на реке Стримон, в уже 

знакомой афинянам местности под названием «Девять Путей» возникло, 

исходя из сообщений Диодора (Diod. XII, 32, 3; 68, 2) и Фукидида (Thuc. IV, 

102), через двадцать девять лет после поражения у Драбеска, то есть около 

437 г. до н. э. 

Ойкистом в данном случае был Гагнон, сын Никия, также бывший 

афинский стратег (Thuc. IV, 102–103, 108; Diod. XII, 68). Как уже отмечалось 

выше, несколькими десятилетиями ранее афинянами уже была предпринята 

попытка основания колонии на этом месте, которая не привела к желаемому 

результату. Новая попытка оказалась более успешной, и поселенцам удалось 

закрепиться в этом районе. Как сообщает Фукидид, колонисты выступили из 

Эйона, находившегося неподалеку от места основания нового поселения. 

Прибыв же к месту назначения, афиняне, видимо, столкнулись с 

сопротивлением местных жителей17, которое в итоге было сломлено (Thuc. 

IV, 102–103).  

В колонизационном походе приняли участие не только афиняне, но и 

граждане союзных городов (Thuc. IV, 106; Diod. XII, 32, 3), что может 

говорить, во-первых, о том, что к этому времени в Афинах проблема 

нехватки земли и большого количества населения уже не стояла так остро18, а 

во-вторых, о том, что, вероятно, афиняне не могли своими силами 

обеспечить безопасность новой колонии19. Также возможно, что афиняне 

могли предпринять такой ход в целях укрепления своего положения в 

                                                           
17 Benzinger I. Amphipolis // RE. I, 2. Stuttgart, 1894. Sp.1950. 

18 Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien. Tubingen. 1914. S. 48; Graham A.J. 

Colony and Mother City in Ancient Greece. New-York. 1964. P. 199. 

19 Mari M. Atene, l'impero e le apoikiai. Riflessioni sulla breve vita di Anfipoli “ateniese” // 

ASAI. Vol. 88. 2010. P. 395; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие 

поселения… С. 155. 
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морском союзе, преподнося основание Амфиполя, так же, как и экспедицию 

в этот район двумя десятилетиями ранее, как общесоюзное дело.  

В связи с наличием смешанного населения колонии важным 

представляется вопрос о связи Амфиполя с Афинами и о степени влияния 

афинян на жизнь поселения. К сожалению, практически не осталось данных о 

том, каким статусом обладали колонисты. Фукидид называет колонию 

«апойкией на Стримоне» (Thuc. IV, 102: ). 

Известно также, что большинство населения представляли собой не афиняне, 

а поселенцы, прибывшие из союзных городов (Thuc. IV, 106: 

). Несмотря на 

скудость данных, некоторые исследователи все же предполагают, что 

афиняне обладали отличным от остальных поселенцев статусом20. Интересен 

пассаж Фукидида, в котором историк передает условия спартанского 

полководца Брасида, который, предлагая жителям Амфиполя сдать город, 

обращается к ним: «каждый из амфиполитян или афинян» (Thuc. IV, 105:  

 Исходя из этих слов, можно 

предположить, что афиняне составляли обособленную группу, внутри 

Амфиполя, то есть по отношению к Афинам поселение являлось, 

фактически, эпойкией21. Однако, в других случаях Фукидид упоминает о 

жителях города как в целом об амфиполитянах (Thuc. IV, 105). Как кажется, 

                                                           
20 Например, В.В. Лапин предполагает, что афинские поселенцы, в отличие, от остальных, 

были клерухами. (Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев,  

1966. С. 179). Схожее мнение: Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Bd. III. S.670. 

21 Именно так обосновывают свою точку зрения Д. Ашери (Asheri D. Studio sulla storia 

della Colonisatione di Anfipoli sino alla Conquista Macedone// Rivista di filologia e di istruzione 

classica. 1967. Vol.95. P. 10) и А.Е. Паршиков (Паршиков А.Е. О статусе афинских 

колоний в V в. до н. э. // ВДИ. 1969. № 2. С. 16). См. также: Figueira T.J. Colonization in the 

Сlassical Period // Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements 

Overseas. / Ed. Gocha R. Tsetskhladze. Vol. 2. 2008.  P. 427–523. P. 440. 
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выделение Брасидом афинян в отдельную группу следует рассматривать 

скорее как обращение не просто ко всем жителям города, но как выделение 

колонистов афинского происхождения и особое подчеркивание благородства 

спартанского полководца по отношению к главному врагу22. В целом же, 

отсутствие каких-либо иных указаний на особый статус афинян в городе 

заставляет предполагать, что, по всей видимости, жители Амфиполя имели 

общее гражданство23. Это говорит о том, что колония имела статус апойкии.  

Несмотря на это, Амфиполь был практически полностью подконтролен 

Афинам, изначально благодаря тому, что колонисты были выходцами из 

союзных афинянам городов24. Не случайно, ойкистом нового поселения 

являлся афинянин, хотя в целом поселенцев из других городов было больше. 

Во время спартанской осады именно афиняне руководили обороной города: в 

Амфиполе находился афинянин Эвклес, занимавший в тот момент должность 

стратега, причем Фукидид называет его «стражем» этой земли (Thuc. IV, 104: 

). Вероятно также, что в городе была установлена 

демократическая форма правления25.  

Афины пользовались большим количеством привилегий в 

экономическом плане. Амфиполь занимал выгодное географическое 

положение: для колонии было выбрано возвышенное место, которое с двух 

сторон омывалось Стримоном (Thuc. IV, 102–103).  Новая колония приносила 

афинянам, использовавшим местный лес и серебро, достаточно крупные 

доходы (Thuc. IV, 108). Также, вероятно, под их контролем находилась 

переправа через Стримон. Последний момент был важен не только в 

                                                           
22 Graham A.J. Colony and Mother City... P. 248; Hampl F. Poleis ohne Territorium… S.5. 

Сходного мнения придерживается Н.А.Касаткина (Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения... С. 173). 

23  Graham A. J. Colony and Mother City… P. 199. 

24 Mari M. Atene, l'impero e le apoikiai… P. 393–394. 

25 Graham A. J. Colony and Mother City… P. 206. 
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экономическом плане: по реке проходила граница между Фракией и 

Македонией, и присутствие там афинян препятствовало их возможному 

объединению. Судя по всему, афиняне получали прибыль и от Пангейских 

рудников: Фукидид упоминает о неких «денежных доходах» (Thuc. IV, 

108)26. Существует предположение, что эти денежные средства поступали от 

особых налогов, которые уплачивали колонисты в новом поселении27, 

однако, подтвердить его данными источников не представляется возможным. 

О высокой степени важности Амфиполя для Афин, причем на 

протяжении долгого времени, может говорить и тот факт, что сразу по двум 

мирным договорам, Никиевому миру 421 г. и позднейшему Всеобщему миру 

375 г., особо оговаривался статус города, который лакедемоняне в обоих 

случаях должны были вернуть афинянам28 (Thuc. V, 18; Aesh., II, 32)29. 

При этом не следует упускать из виду тот факт, что в Амфиполе были 

распространены антиафинские настроения, о чем свидетельствует Фукидид, 

рассказывая о неудачной попытке афинской эскадры отстоять город в 424 г. 

(Thuc. IV, 103, 106; V, 7, 9). Вероятно, это можно объяснить ужесточившейся 

к тому времени политикой афинского государства по отношению к союзным 

городам, выходцами из которых были жители Амфиполя30. В свете этого 

                                                           
26 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 174; Mari M. Atene, 

l'impero e le apoikiai… P. 404. 

27 Graham A.J. Colony and Mother City…P. 201; Hampl F. Poleis onhe Territorium…S. 5. 

28 Хампль и Гшницер рассматривают этот факт как доказательство своей теории «полиса 

без территории» (Hampl F. Poleis onhe Territorium… S.2; Gschnitzer F. Abhängige Orte im 

griechischen Altertum. München, 1958. S. 91). 

29 Интересно, что Эсхин упоминает о том, что при заключении этих договоров как 

доказательство афинского владения Амфиполем особенно учитывалось, что существует 

давняя легенда о том, что сын Тезея, Акамант, получил ее в приданое за своей женой 

(Aesh. II, 31). 

30 О каких-то напряженных отношениях Афин с самим Амфиполем в этот период данных 

нет. Грэйем видит в ухудшении отношений амфиполитян с афинянами обычные 
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интересно, что Фукидид упоминает об отношении амфиполитян к Брасиду 

как к спасителю (Thuc. V, 11: ) и о том, что они впоследствии 

почитали его как героя и ойкиста города31. 

Таким образом, можно заключить, что с помощью основания колоний в 

Брее и Амфиполе афиняне преследовали цель усилить свое влияние во 

Фракии. Этой цели планировалось достичь с помощью создания качественно 

нового типа колонии: смешанного поселения, независимого формально, но 

фактически подконтрольного афинянам. К сожалению для афинян, попытка 

основания такой колонии окончилась относительной неудачей: несмотря на 

значительные экономические выгоды, удержать Амфиполь и сохранить там 

свое безоговорочное влияние Афинам не удалось, и в 424 г. город был 

потерян. Схожая ситуация сложилась при основании примерно в это же 

время общеэллинской колонии Фурии. 

§2. Основание общегреческой колонии Фурии 

В середине V в. ярко проявляется интерес афинян к Западному 

Средиземноморью. Аттика начинает активно торговать с Сицилией и 

Этрурией, где в это время использовалась преимущественно аттическая 

монетная система, продавая оливковое масло, серебро и керамику и получая 

взамен хлеб и металлы. Были заключены договоры с городами Эгестой, 

Регием и Леонтинами32. Заинтересованность в укреплении связей с Западным 

                                                                                                                                                                                           

трудности, возникающие в процессе основания колонии, не связывая это с афинской 

политикой (Graham A. J. Colony and Mother City… P. 206). 

31 М., Мари небезосновательно полагает, что подобный шаг являлся демонстративным и 

подчеркивал  разрыв отношений Амфиполя с Афинами (Mari M. 1) Amphipolis between 

Athens and Sparta. A Philological and Historical Commentary on Thuc. V 11, 1 // Mediterraneo 

Antico. Vol. 15. 2012. P. 328–335; 2) Atene, l'impero e le apoikiai… P. 398). 

32 Gomme A.W. A Historical Commentary on Thucydides. Vol.I. Oxford, 1945. P.198; 

Строгецкий В.М. Политика Афин в Западном Средиземноморье в середине V в. до н. э. и 
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Средиземноморьем была обусловлена постоянной потребностью в привозном 

хлебе, особенно с учетом неудачного вмешательства Афин в дела Египта и 

потери этого региона как одного из источников зерна33. Также 

немаловажную роль играло желание установить контроль над источниками 

материалов, необходимых для строительства и оснащения флота: нельзя 

забывать о том, что в Аттике не хватало строительного леса и смолы, что 

затрудняло постройку кораблей34. Как указывает Плутарх, в это время 

многие афиняне начинают думать о Сицилии, Этрурии и даже Карфагене 

(Plut. Per., 20–21).  

Стремление закрепиться в этом регионе выразилось в основании 

смешанной колонии Фурии на месте разрушенного полувеком ранее 

Сибариса (Plut. Per., 11; Diod. XII, 10; Stb. VI, 13). К сожалению, сведения 

источников об этом событии весьма противоречивы, что на протяжении 

долгого времени вызывает бурную дискуссию о целях основании колонии, о 

роли афинян в целом и Перикла в частности, а также о датировке событий35.  

                                                                                                                                                                                           

проблема основания колонии Фурий // Город и государство в античном мире / Отв. ред. 

Э.Д. Фролов. Л., 1987. C. 66–67; Суриков И.Е. Историко-географические проблемы 

понтийской экспедиции Перикла // ВДИ. 1999. №  2. С. 103. 

33 Gomme A.W. A Historical Commentary on Thucydides. Vol. I. P.321; Kagan D. The outbreak 

of the Peloponnesian War. Ithaca; New-York; London, 1969. P. 81; Строгецкий В.М. 

Политика Афин в Западном Средиземноморье в середине V в. до н. э. и проблема 

основания колонии Фурий. C. 65. 

34 На эти причины обращает внимание В.М. Строгецкий (Строгецкий В.М. Политика 

Афин в Западном Средиземноморье в середине V в. до н. э. // Из истории античного 

общества. Вып. 6. Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. Е.А. Молев. Н. 

Новгород, 1999. С. 136–137). 

35 Ehrenberg V. The Foundation of Thurii // AJPh. Vol. 69. 1948. Р. 149–170; Rutter N.K. 

Diodorus and the Foundation of Thurii // Historia. Bd. 22. 1973. Р. 155–176; Гордеев В.Н. 

Основание Фурий как опорного пункта Афин на Западе // Труды Ленинградского 

библиотечного института. 1957. № 2. С. 63–78; Строгецкий В.М. Политика Афин в 
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В целом, историю основания Фурий можно реконструировать 

следующим образом. Как известно, между Сибарисом и Кротоном долгое 

время шла борьба, завершившаяся победой последнего и изгнанием 

сибаритов из их родного города (Hdt. V, 44; VI, 21; Diod. XII, 10). Последние 

неоднократно пытались восстановить свой город и вновь заселить его, 

однако попытки эти были неудачными (Diod. XII, 10). Наконец, после 

очередной неудачи сибариты обратились к Спарте и к Афинам за помощью, 

решив вновь заселить город. Спартанцы просителям отказали, а афиняне 

выслали на подмогу Лампона и Ксенокрита, людей, близких к Периклу, с 

эскадрой в десять кораблей. На одной триере могло находиться до двухсот 

человек, то есть афиняне выслали около двух тысяч человек. Это событие 

Диодор относит к архонству в Афинах Каллимаха, то есть к 446 г. (Diod, XII, 

10; Ср.: Stb. VI, 1, 13; Arist. Pol. 1303a, 29 ff.), однако ряд других античных 

авторов указывает иную дату – 444/3 г. (Plut., Mor. 835c; Diog. Laert. VIII, 52; 

IX, 50)36. Исходя из этой разницы в свидетельствах, большинство историков 

склоняются к предположению, что колонизационных экспедиций было две, 

первая из которых носила разведывательный характер37. 

                                                                                                                                                                                           

Западном Средиземноморье в середине V в. до н. э. и проблема основания колонии 

Фурий. С. 55–79; Антонов В.В., Касаткина Н.А. Внутриполитическая борьба в Афинах в 

середине 40-х гг. V в. до н. э. и основание Фурий // Из истории античного общества. 

Вып. 6. Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. Е.А. Молев. Н. Новгород, 1999.  

С. 55–63. 

36 Ehrenberg V. The Foundation of Thurii… Р.149; Ensslin W. Perikles // RE. XIX, 1. Stuttgart, 

1937. Sp. 769. К 445 г. относит основание Фурий К.Ю. Белох (Белох К.Ю. Греческая 

история. Т.1. М., 2009. C. 398). 

37 Ehrenberg V. The Foundation of Thurii… P. 157; Adcock F.E. The Βreakdown of the Thirty 

Years Peace, 445–431 B.C. //CAH. Vol. 70. 1927. P. 169; Wentker H. Sizilien und Athen. Die 

Begegnung der attischen Macht mit den Westgriechen. Heidelberg, 1956. S. 85; Курциус Э. 

История Греции. Т.3. Минск, 2002. С.75–76; Schachermeyr F. Religionspolitik und 
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Первая партия колонистов, вероятно, была выслана в Сибарис незадолго 

до поражения афинян при Коронее и отпадения Эвбеи в 446 г.38 Именно в 

ходе этого похода, согласно Плутарху, в Сибарис были отправлены 

колонисты – историк называет их клерухами (Plut. Per., 11). Но терминология 

Плутарха, как уже неоднократно упоминалось, ненадежна, да и 

подтверждений именно такого статуса колонистов нет больше ни в одном 

источнике. Более вероятно, что афинские колонисты были дополнительными 

поселенцами по отношению к просившим о помощи сибаритам, то есть 

эпойками39. Афиняне Лампон40 и Ксенокрит выступили ойкистами, а после 

того, как колония была основана, они, видимо, вернулись в родной полис, 

подобно другим основателям афинских колоний (Plut. Per., 6).  

Помимо афинян в этой экспедиции приняли участие жители города 

Трезена (Arist. Pol. 1303a, 29 ff; Stb. VI, 263).  Судя по нумизматическим 

свидетельствам, поселение первоначально назвали Сибарисом, по имени 

прежнего города: сохранились монеты, на одной стороне которых можно 

прочесть надпись «ΣΥΒΑΡΙ», либо там присутствует бык с наклоненной 

головой – эмблема города, а на другой стороне изображена голова богини 

Афины41.   

                                                                                                                                                                                           

Religiosität bei Perikles. Wien, 1968. S. 17; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 161. 

38 ATL, III. P.305; Schachermeyr F. Religionspolitik und Religiosität … S.16; Касаткина Н.А. 

Афинские военно-земледельческие поселения… С. 161.  

39 Figueira T.J. Colonization in the Сlassical Period… P. 440. 

40 О личности Лампона см.: Ehrenberg V. The Foundation of Thurii… P. 167; Schachermeyr F. 

Religionspolitik und Religiosität... S. 16; Rutter N.K. Diodorus… P. 155. 

41 Seltman C.T. Greek Coins. A History of Metallic Currency and Coinage Down to the Fall of 

the Hellenistic Kingdoms. London, 1955. Pl. 18, 4; Антонов В.В., Касаткина Н.А. 

Внутриполитическая борьба... С.58; Ehrenberg V. The Foundation of Thurii… P. 158. 
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Инициатива отправления эпойков в Сибарис принадлежала, по-

видимому, Периклу (Plut. Per., 11)42, и это согласовалось с общим 

направлением его политики в отношении Западного Средиземноморья: 

постепенное расширение и закрепление афинского влияния в этом регионе. 

Именно поэтому представляется спорным утверждение Н. Раттера о том, что 

с самого начала афинский лидер поддерживал идею основания панэллинской 

колонии, каковой в итоге стали Фурии43. Логичнее будет предположить, что 

афиняне, воспользовавшись просьбой сибаритов, стремились основать 

собственное зависимое поселение, но по ряду причин были вынуждены 

пригласить присоединиться к ним жителей других городов.  

Диодор (Diod. XII, 10) далее сообщает, что афиняне, вознамерившись 

основать на месте Сибариса колонию, обратились к пелопоннесцам. 

Существует предположение, что это произошло в 443 г.44, и такой 

неожиданный ход объясняется тем, что в 444 г. стратегом был избран не 

Перикл, а его политический противник – Фукидид, сын Мелесия, который, 

будучи не в силах отменить выведение колонии в Сибарис, постарался 

изменить ее характер, объявив ее панэллинской и пригласив в колонию 

представителей пелопоннесских полисов45. Такая версия не лишена права на 

                                                           
42 Существует также мнение, согласно которому инициатором вывода колонии в Сибарис 

был не Перикл, а  Фукидид, сын Мелесия. (Корзун М.С. Социально-политическая борьба в 

Афинах. Минск, 1975. С.86; Гордеев В.Н. Основание Фурий как опорного пункта… С. 74–

76; Суриков И.Е. Геродот. М., 2009. С. 304). 

43 Rutter N.K. Diodorus… P. 167. 

44 Ehrenberg V. The Foundation of Thurii… P. 168.  

45 Wade-Gery H.T. Thycidides, the Son of Melesias // JHS. Vol. 52.1932. P. 205–207; 219; 

ATL, III. P. 305; Антонов В.В., Касаткина Н.А. Внутриполитическая борьба...  С. 60; 

Гордеев В.Н. Основание Фурий… С. 77; Корзун М.С. Социально-политическая борьба в 

Афинах… С. 86. Критика подобного предположения: Ehrenberg V. The Foundation of 

Thurii… P. 160–161. 



169 

 

существование, однако в рамках данной работы не имеет решающего 

значения, поскольку имелись и объективные причины для подобных 

действий, а отправка вестников в города Пелопонесса могла иметь место 

сразу же после отправки экспедиции Лампона и Ксенокрита46.  Незадолго до 

этого, в 446 г. между Спартой и Афинами был заключен мир на тридцать лет 

и последние, с учетом постоянно вспыхивавших восстаний союзников, были 

совершенно не заинтересованы на этот момент в обострениях отношений с 

пелопоннесцами, в сферу влияния которых входил район Сибариса. К тому 

же, нельзя исключать влияние того факта, что к этому времени основная 

часть афинян, нуждающихся в земле, уже была переселена на другие 

территории в качестве колонистов, а значит, сложно было обеспечить 

безопасность нового поселения силами небольшого количества жителей. 

Заслуживает внимания также предположение М. Нафисси, согласно 

которому афиняне не случайно обратились, в первую очередь, к ахейским 

городам Пелопоннесса, во-первых, демонстрируя таким образом уважение к 

основателям «старого» Сибариса, а, во-вторых, учитывая напряженные 

отношения ахейцев с дорийцами, – с целью привлечь эти города на свою 

сторону и ослабить влияние Спарты в Пелопоннесе. Такой вывод основан на 

перечислении Диодором фил, на которые впоследствии было поделено 

население Фурий (Diod. XII, 11: )47.  

В самом же Сибарисе тем временем вспыхнул конфликт между 

местными жителями и колонистами, поскольку сибариты занимали лучшие 

государственные должности, владели лучшими землями и играли 

главенствующую роль во время жертвоприношений (Diod.XII, 11). Судьба 

сибаритов оказалось печальной: по сообщениям источников, греческие 

                                                           
46 Wade-Gery H.T. Thycidides… P. 219; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие 

поселения… С. 163. 

47 Nafissi M. Sibariti, Ateniesi e Peloponnesiaci. Problemi storici e storiografici nel racconto di 

Diodoro sulla fondazione di Thurii // Atene e l'Occidente. Athens, 2007. P. 412–413. 
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колонисты уничтожили почти всех их, и лишь немногим удалось бежать и 

основать новый Сибарис у реки Траис (Diod. XII, 11; Stb. VI, 1, 13; Arist. Pol. 

V, 1303a, 30 ff). 

Диодор, описывая эти события, помещает их хронологически уже после 

основания Фурий (Diod. XII, 11), однако, логичнее предполагать, что первые 

столкновения происходили еще в Сибарисе (Stb. VI, 1, 13). Вероятно, их 

можно датировать 444 г., то есть вскоре после прибытия значительного 

количества новых поселенцев, в том числе и поселенцев из пелопонесских 

городов48. Волнения в Сибарисе и потеря некоторого количества греческих 

поселенцев могли способствовать отправке второй колонизационной 

экспедиции в этот город, которая, по свидетельствам нескольких авторов, 

относится к 444/443 г. (Plut. Mor. 835c; Diog. Laert. 8, 52; 9, 50). 

Новые колонисты, прибыв в Сибарис, обратились в Дельфы, и получили 

оракул о том, что надо основать новый город в том месте, где «намереваются 

жить воду пьющие в меру, а хлеб съедающие без меры» (Diod. XII. 10, 5: 

 )49. В историографии 

существует мнение, согласно которому этот оракул был придуман поздними 

авторами, однако противники этой версии возражают, как представляется, 

вполне логично, что не совсем ясно, зачем надо было впоследствии 

придумывать оракул, который не дает никаких указаний ни на местность, 

                                                           
48 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 164. О более ранней 

датировке см.: Schachermeyr F. Religionspolitik und Religiosität… S.17. 

49 Parke H.W., Wormell D.E.W. A History of the Delphic Oracle. Oxford, Vol.2. 1956. P.58. 

Диодор относит это предсказание к первой экспедиции 446 г., однако логичней 

предполагать, что он относится к основанию уже непосредственно Фурий (Schachermeyr 

F. Religionspolitik und Religiosität bei Perikles... S.17; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 165). 
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куда должна была быть перенесена колония, ни на какие-либо особенности 

поселения50.  

Колония, теперь состоявшая только из вновь прибывших греческих 

поселенцев, была перенесена в место неподалеку от Сибариса, которое 

колонисты сочли соответствующим предсказанию. Не до конца понятно, 

почему была выбрана именно эта местность: полученный колонистами 

оракул содержал весьма общий совет, подходящий к любому поселению, 

простой и логичный – перенести колонию туда, где достаточно питьевой 

воды и есть плодородная земля51. Вероятно, свою роль сыграло наличие в 

этой местности источника под названием Фурии (Diod. XII, 10; Stb. VI, 13; 

Plut. Per., 11; Arist. Pol., V, 2, 10). Перенос колонии, получившей теперь также 

имя Фурии, произошел, по всей видимости, в 443 г.52  

Основным вопросом при выяснении устройства новой колонии является 

выяснение степени влияния Афин на Фурии. Интересно, что во главе новой 

партии колонистов стояла коллегия из десяти человек, которых античная 

традиция называет (Aristoph. . 332; Phot. s. v. 

)53. В состав этой коллегии входили, в числе прочих, Лампон и 

Ксенокрит, основатели первого афинского поселения в Сибарисе. Скорее 

всего, подобная коллегия могла быть образована для устройства внутренней 

                                                           
50  Подробнее об этих предположениях см.: Rutter N.K. Diodorus… P.162; Строгецкий В.М. 

Политика Афин в Западном Средиземноморье в середине V в. до н. э. и проблема 

основания колонии Фурий. С.70–71. 

51 Строгецкий В.М. Политика Афин в Западном Средиземноморье в середине V в. до н. э. 

и проблема основания колонии Фурий. С. 71. 

52 Ehrenberg V. The Foundation of Thurii… P. 158; Graham A.J. Colony and Mother City… 

P.36; Wade-Gery H.T. Thycidides… P. 217; Schachermeyr F. Religionspolitik und Religiosität 

bei Perikles… S.17; Nafissi M. Sibariti, Ateniesi e Peloponnesiaci… P. 387; Касаткина Н.А. 

Афинские военно-земледельческие поселения… С. 165. 

53 Эренберг предполагает, что это слово могло быть придумано комедиографами 

(Ehrenberg V. The Foundation of Thurii… P. 170).  
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жизни Фурий54, и то, что она состояла из афинян, говорит о несомненной 

важной роли Афин при выводе колонии.   

По сообщению Диодора, в новом поселении было установлено 

демократическое устройство (Diod. XII, 11, 3). Колонисты в Фуриях были 

разделены на десять фил в зависимости от того, откуда они прибыли. Такое 

деление, вероятно, было установлено по подобию афинского, и может 

указывать на определенное афинское влияние55. В то же время афиняне были 

объединены в единственную филу Афинаида (Diod. XII, 11). Такое малое 

количество афинян не могло обеспечить надежную и крепкую связь Фурий с 

Афинами, и ряд авторов, опираясь на этот факт, полагает, что это говорит о 

независимости новой панэллинской колонии56. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что существовало еще три филы, население которых составляли 

выходцы из союзных Афинам городов. В. Эренберг предполагает, что эти 

три филы – ионийская, эвбейская и островная (Иада, Эвбеида и Несиотида), 

поддерживали афинян и все вместе они составляли некое единое целое во 

главе с афинянами. Это давало им преимущество над лакедемонскими и 

коринфскими переселенцами, которые составляли одну дорийскую филу57. С 

критикой такого предположения выступил В.М. Строгецкий, который 

                                                           
54 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 165; Tod M.N. A 

Selection of Greek Historical Inscriptions. Vol. I. Oxford, 1946. P. 89; Busolt G., Swoboda H. 

Griechische Staatskunde. Bd. II. S. 1266; Pappritz R. Thurii. Berlin, 1891. S. 20. 

55 Гордеев В.Н. Основание Фурий… С. 77; Ehrenberg V. The Foundation of Thurii… P. 158; 

Graham A.J. Colony and Mother City… P. 36. 

56 Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские // Соколов Ф.Ф. Труды. СПб., 1910. С. 430; Droysen 

H. Athen und der Westen vor der sicilischen Expedition. Berlin, 1882. S.22; Wade-Gery H.T. 

Thycidides… P. 217; Kagan D. The outbreak...  P. 162; Rutter N.K. Diodorus… P. 155; Hampl 

F. Poleis onhe Territorium… S. 39. 

57 Ehrenberg V. The Foundation of Thurii… P. 158. Схожего мнения придерживается Брант, 

высказывающий предположение о том, что проафински настроены были и колонисты из 

некоторых дорийских фил (Brunt P.A. Athenian Settlements… P. 73).   
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справедливо отметил, что даже если эти четыре филы составляли фактически 

одно целое, хотя источники не дают нам никаких фактов, указывающих на 

это, то они, скорее всего, все равно представляли собой меньшую часть 

населения Фурий. Кроме того, не стоит забывать о том, что афинские 

союзники на тот момент уже явно тяготились гегемонией Афин и сложно 

представить, чтобы они встали на их сторону во вновь образованной 

панэллинской колонии58. 

Диодор (Diod. XII, 11) после того, что упоминает о демократическом 

устройстве колонии, далее говорит лишь о том, что в Фуриях было принято 

законодательство Харонда из Катаны (Diod. XII, 12). Иные сведения 

сообщает Диоген Лаэртский, который говорит, что законы для Фурий были 

созданы известным философом Протагором (Diog. Laert. IX, 8, 50). О 

законодателе Залевке из Локр упоминается у Афинея (Athen. 508a) и в 

лексиконе Суда (s.v. ). Ряд исследователей, основываясь на этих 

данных, приходит к мысли, что законы были созданы именно Протагором, но 

с использованием более ранних законов Залевка и Харонда59, которые по 

своему характеру демократическими не являлись60. Косвенным 

подтверждением этого может служить свидетельство Аристотеля о том, что в 

Фуриях был введен высокий имущественный ценз для того, чтобы человек 

мог занять какую-либо государственную должность (Arist. Pol., V, 6, 6). В то 

же время, как известно, Протагор был близким другом Перикла (Plut. 

                                                           
58 Строгецкий В.М. Политика Афин в Западном Средиземноморье в середине V в. до н. э. 

и проблема основания колонии Фурий. С. 73. Схожее мнение см.: Rutter N.K. Diodorus… 

P. 155; Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские… С. 430.  

59 Niese B. Charondas // RE. III, 2.  Stuttgart, 1899. Sp.2180; Menzel A. Protagoras als 

Gesetzgeber von Thurii // BSGW. Bd.62. 1910. S.191; Ehrenberg V. The Foundation of Thurii… 

P. 158. 

60 Подробный разбор законов Харонда: Строгецкий В.М. Политика Афин в Западном 

Средиземноморье в середине V в. до н. э. и проблема основания колонии Фурий. С. 74–76. 
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Per., 36), что, в свою очередь, может говорить о том, что в итоге фурийские 

законы были благоприятны для афинян61.  

Как представляется, можно говорить о значительном контроле Афин над 

Фуриями на начальном этапе существования колонии. Об этом говорит 

назначение афинян руководителями обоих колонизационных походов, 

демократическое устройство Фурий и деление на филы, подобное 

афинскому. Вместе с тем, снижение афинского влияния в новой колонии 

было неизбежным вследствие малого количества афинского населения и 

значительного присутствия поселенцев из пелопонесских городов. 

Характерен следующий эпизод: жители города никак не могли договориться 

между собой, кого же из них считать фурийцами и кто должен быть в 

конечном итоге назван ойкистом. Колонисты отправили посланцев в Дельфы, 

где оракул возвестил, что ойкистом нужно считать не какого-то конкретного 

человека, а самого Аполлона (Diod. XII, 35). В случае преобладания 

афинского влияния в колонии вряд ли бы такой вопрос возник в принципе и 

авторитет Лампона и Ксенокрита оставался бы непререкаем62.  

Оригинальное предположение в связи с уменьшением афинского 

влияния в городе высказывает И.Е. Суриков, который допускает, что именно 

в этот город удалился после изгнания остракизмом политический противник 

Перикла, Фукидид, и во время проживания в Фуриях он сделал все 

                                                           
61 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие колонии… С. 168. 

62 В связи с этим существует интересное предположение: на основании того, что на 

фурийской агоре, согласно некоторым источникам, был похоронен Геродот, 

принимавший участие в основании города – а на агоре могли хоронить лишь ойкистов –

возможно, фурийцы почитали как ойкиста именно его, хотя нет никаких прямых 

свидетельств в пользу того, что Геродот действительно мог им быть (Суриков И.Е. 

Геродот... С. 303–304). 
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возможное для уменьшения влияния Перикла в колонии63. Однако эта версия 

практически не имеет доказательств и является весьма спорной.  

Логичным завершением процесса потери Афинами контроля над 

Фуриями стал олигархический переворот в 412/11 г., о котором сообщает 

Аристотель (Arist. Pol. 1307). 

С одной стороны, попытку основания Фурий можно рассматривать как 

определенную неудачу политики Перикла и последующих афинских 

лидеров, поскольку Афины не получили безоговорочного контроля над 

новой колонией, а потом и вовсе его утратили. В то же время, необходимо 

учитывать, что на тот момент силы Афин были значительно ослаблены 

серией союзнических восстаний и, следовательно, карательными походами 

против них. На начальном этапе своего существования Фурии все же были в 

определенной степени подконтрольны афинянам, и частично цель 

укрепления и распространения афинского влияния в этой части 

Средиземноморья была выполнена. Однако расценивать новую колонию как 

опорный пункт для дальнейшего продвижения Афин на запад не 

представляется возможным64.  Скорее можно говорить о том, что благодаря 

заключению ряда торговых договоров с полисами Западного 

Средиземноморья и основанию афинского поселения сначала в Сибарисе, а 

затем в Фуриях, был создан очаг влияния в этом регионе, ранее слабо 

связанном с внешней афинской политикой. 

§3. Понтийская экспедиция Перикла и причерноморские колонии. 

После неудач Афин в Египте и Западном Средиземноморье оставался 

еще один хлебный регион, на который афиняне обратили свои взгляды – 

                                                           
63 Суриков И.Е. Геродот… С. 305–306. 

64 Kagan D. The outbreak...   P.162; Rutter N.K. Diodorus… P.155; Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 168–169. 
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Причерноморье, в особенности северная его часть. Интерес к 

Причерноморью, возникший у Афин еще в конце VI – начале V вв., в 

рассматриваемый период значительно возрос65, и с целью приобретения 

контроля над черноморскими хлебными путями была предпринята 

понтийская экспедиция Перикла. Необходимо отметить, что главным для 

Афин в данном случае было не столько доминирование в этом регионе, 

сколько именно контроль за путями доставки хлеба66. Хотя, конечно, нельзя 

недооценивать важность укрепления политических позиций афинян в 

Причерноморье.  

Главным и, фактически, единственным письменным источником по 

понтийской экспедиции является краткое сообщение Плутарха в 

жизнеописании Перикла (Plut. Per., 20). Интересно, что об этом событии нет 

ни единого упоминания у Фукидида, что послужило основой для 

предположения, что понтийская экспедиция была для Афин предприятием 

малозначимым67. Однако вряд ли можно согласиться с этим утверждением. 

Как справедливо отмечают противники этой версии, Фукидид в целом 

                                                           
65 Наличие определенного интереса афинян к Причерноморью убедительно показал И.Б. 

Брашинский. В том числе, используется интересный аргумент: Плутарх в жизнеописании 

Аристида приводит версию, согласно которой афинский деятель скончался на Понте, куда 

отправился по каким-то государственным делам (Plut. Arist., 26). Брашинский справедливо 

замечает, что не так важно, идет ли речь о знаменитом Аристиде «Справедливом» или о 

неизвестном нам тезке политика, действительно ли такой факт имел место или нет – 

важно, что само появление подобной версии указывает на то, что Афинам во времена 

Аристида Понтийский регион был уже небезразличен. (Брашинский И.Б. Афины и 

Северное Причерноморье в VI–II вв. до н. э. М., 1963. С. 52–53; ср.: Курциус Э. История 

Греции. Т.III. Минск, 2002. С. 56). 

66 Суриков И.Е. Историко-географические проблемы… С. 103. 

67 Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье… С. 57, 70; Виноградов Ю.Г. 

Синопа и Ольвия в V в. до н. э. Особенности политического устройства // ВДИ. 1981. № 2. 

С. 66. 
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рассказывает о событиях выборочно, умалчивает, к примеру, о таких 

значимых для Афин событиях как перенос казны Делосского союза или 

Каллиев мир68. К тому же, как сообщает Плутарх, экспедицию возглавил сам 

Перикл, который вряд ли встал бы во главе малозначительного предприятия.  

Дискуссионной проблемой является датировка экспедиции. 

Исследователями выдвигались различные версии, охватывающие период с 

455 до 435 г. Как представляется, наиболее вероятной датой можно считать 

439 г.69, то есть экспедиция была совершена практически сразу же после 

окончания Самосской войны. В этом случае можно предположить, что у 

Афин, помимо получения контроля над хлебными путями, имелась и еще 

одна цель: продемонстрировать силу и мощь своего государства с целью 

предотвращения новых антиафинских выступлений, что было крайне важно 

после окончания затянувшейся Самосской войны. 

К сожалению, не имеется никаких свидетельств о маршруте понтийской 

экспедиции Перикла. Однако на Понте в то время находилось несколько 

крупных городов, мимо которых экспедиция вряд ли смогла бы пройти. Если 

двигаться по карте, сначала афиняне должны были попасть в Гераклею. 

Неизвестно, в какое время этот город вошел в состав морской державы, но, 

по всей видимости, именно жители Гераклеи фигурируют в податном списке 

425/24 г.70 Нельзя исключать версию, что Гераклея стала союзником Афин 

                                                           
68 Суриков И.Е. Историко-географические проблемы... С. 100; Строгецкий В.М. Афины и 

Спарта… С. 221. 

69 Beloch K.J. Die attische Politik seit Perikles. Leipzig, 1884. S. 325; Wagner M. Zur 

Geschichte der attischen Kleruchien… S. 49; Брашинский И.Б. Афины и Северное 

Причерноморье… С. 57; Виноградов Ю.Г. Синопа и Ольвия… С. 66; Касаткина Н.А. 

Афинские военно-земледельческие поселения… С. 177. 

70 Брашинский И. Б. Афины и Северное Причерноморье… С. 71; Доманский Я.В. К 

предыстории Херсонеса Таврического. // Античный мир и археология. № 2. 1974.  С. 40–

41. 
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после посещения города Периклом, хотя, конечно, однозначных 

подтверждений этой версии не имеется.  

Следующим городом на пути афинян была Синопа, которая благодаря 

своему расположению фактически контролировала кратчайший путь через 

Понт71. Об этом городе упоминает Плутарх в своем кратком сообщении. Из 

этого свидетельства следует, что Перикл оставил в Синопе тринадцать 

кораблей и отряд воинов под командованием Ламаха для помощи 

противникам местного тирана Тимесилея (Plut. Per., 20: 



). Можно предполагать, что после изгнания 

Тимесилея в Синопе было установлено демократическое правление72. 

Примечательно, что, фактически, Афины таким образом, вмешались в дела 

полиса, не состоящего в морском союзе. Затем, по сообщению Плутарха, 

Перикл предложил вывести в Синопу клерухию и лично провел в народном 

собрании постановление об отправке шестисот добровольцев (Plut. Per., 20). 

На основании этих фактов можно предположить, что экспедиция сразу же 

после посещения Синопы вернулась домой, что выглядит нелогичным.  

Возможно, дедо в том, что противостояние синопцев с тираном затянулось 

настолько, что афиняне успели посетить еще несколько городов. 

Многие исследователи неоднократно подвергали сомнению 

достоверность сведений Плутарха, полагая, что никакого афинского 

поселения в Синопе не было73. Н.Ф. Федосеев, отстаивая обратное мнение, 

                                                           
71 Подробное описание кратчайших путей через Черное море см.: Суриков И.Е. Историко-

географические проблемы… С. 105. 

72 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 178; Максимова 

М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. Синопа, Амис, Трапезунд. М.; Л., 

1956. С. 99; Виноградов Ю.Г. Синопа и Ольвия… С. 66. 

73 Mattingly H.B. Athens and the Black Sea in the Fifth Century B.C. // Sur les traces des 

Argonautes: actes du 6e symposium de Vani (Colchide) 22–29 septembre 1990. Paris, 1996. 

P. 151–157; Ferrarese P. La spedizione di Pericle nel Ponto Eusino // CISA. Vol.2. Milano, 1974. 
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предлагает отнестись с должным вниманием к археологическим находкам, на 

которые большинство исследователей по непонятным причинам внимания не 

обращают74. Таких находок несколько: табличка, содержащая упоминание о 

комиссии пританов, бронзовая табличка с буквой, обозначающей, как и в 

Афинах, отделение суда, и с именем дикаста, и, наконец, керамические 

клейма. Все эти вещественные доказательства говорят о наличии некоего 

афинского влияния на Синопу. В частности, весомыми выглядят следующие 

аргументы: на некоторых клеймах присутствует изображение афинского 

символа – совы, а все встречающиеся в списке магистратов имена были 

известны в Афинах, причем некоторые кроме Синопы – только в Афинах. 

Знак судей Синопы повторяет аналогичный афинский образец во всем, 

помимо эмблемы города, да и сам факт существования суда присяжных 

свидетельствует о значительном афинском влиянии75. Возможно также 

образование в Синопе Совета по афинскому образцу76. Кроме того, известно, 

что в начале IV в. в Аттике появляются выходцы из этого причерноморского 

города77. Конечно, с полной уверенностью говорить о существовании 

афинского поселения в Синопе на основании данных этих археологических 

находок не представляется возможным, однако в совокупности это все 

                                                                                                                                                                                           

P. 17. П. Феррарезе, впрочем, полагает, что никакой понтийской экспедиции не было в 

принципе. 

74 Федосеев Н.Ф. 1) Итоги и перспективы изучения синопских керамических клейм // 

Греческие амфоры. Проблемы развития ремесла и торговли в античном мире. 

Тематический научный сборник / Под ред. В.И. Каца и С.Ю. Монахова. Саратов. 1992. С. 

147–162; 2) Федосеев Н.Ф. Археологические свидетельства об афинской клерухии в 

Синопе // ВДИ. 2003. №  3. С.132–140. 

75 Федосеев Н.Ф. Археологические свидетельства… С. 134; Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 179. 

76 Федосеев Н.Ф. Археологические свидетельства… С. 134; Максимова М.И. Античные 

города юго-восточного Причерноморья… С. 99. 

77 Федосеев Н.Ф. Археологические свидетельства… С. 138. 
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достаточно убедительно говорит об определенном афинском влиянии в этом 

регионе. Это, в свою очередь, логично связывать с понтийской экспедицией 

Перикла и появлением афинских колонистов в Синопе как с наиболее 

вероятной причиной этого влияния78.  

Предположение о существовании афинского поселения в Синопе 

закономерным образом влечет за собой вопрос о форме выведенной колонии. 

Плутарх упоминает клерухию (Plut. Per., 20), однако, как уже неоднократно 

указывалось, его терминология может быть неточной, а сведений из других 

источников об устройстве колонии на данный момент не имеется. 

Существует теория, согласно которой Синопа была заселена афинянами как 

эпойкия: колонисты, приглашенные самими жителями города, получили 

местные гражданские права и укрепили синопскую общину79. На это 

указывают слова Плутарха о том, что колонисты должны были поселиться 

вместе с жителями Синопы (Plut. Per., 20: ). Также 

Плутарх в своем сообщении подчеркивает мирный характер экспедиции и 

отмечает, что Перикл благосклонно отнесся к понтийским полисам и 

выполнил все, что тем было нужно (Plut. Per., 

20: 

). С учетом этих особенностей появление в Синопе поселения в 

форме эпойкии кажется гораздо более вероятным, чем основание афинской 

клерухии. 

                                                           
78 Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья… С. 101.  

79 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 13; Касаткина Н.А. Афинские военно-

земледельческие поселения… С. 178; Busolt G. Swoboda H. Griechische Staatskunde. Bd. II. 

S. 1274. Клерухами колонистов считают М.И. Максимова (Максимова М.И. Античные 

города юго-восточного Причерноморья… С. 99–100) и Ю.Г. Виноградов (Виноградов 

Ю.Г. Синопа и Ольвия… С. 66), однако данное мнение не подкреплено убедительными 

аргументами. 
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После Синопы, Перикл, скорее всего, посетил Амис, где была также 

основана афинская колония. Страбон сообщает, что в Амис были отправлены 

колонисты под началом некоего Афинокла, а сам город был переименован 

афинянами в Пирей (Stb. XII, 3, 14: 

 [), 

и на монетах конца V в. встречается именно это название80. Что же касается 

формы, в которой было основано поселение в Амисе-Пирее, то наличие 

чеканившихся в городе собственных монет заставляет предположить, что и 

эта колония была заселена в форме эпойкии, т.е. афиняне дополнили местное 

население города. К тому же, отношения между жителями Амиса и Афинами 

были, видимо, довольно дружелюбными, что было бы затруднительно в 

случае основания на территории города клерухии: такое заключение можно 

сделать на основе того факта, что город продолжал именоваться Пиреем еще 

долгое время после поражения Афин в Пелопоннесской войне81.  

Особого внимания заслуживает упоминание предводителя афинских 

колонистов: как отмечает И.Е. Суриков82, логичным было бы предположить, 

что ойкист поселения, Афинокл, являлся сподвижником Перикла. Однако, о 

таком человеке неизвестно более ничего, к тому же само имя «Афинокл» 

встречалось в Афинах крайне редко и преимущественно в более поздний 

период. И. Е. Суриков выдвигает оригинальное предположение о том, что на 

самом деле ойкистом поселения мог выступить сам Перикл, а имя 

«» появилось из-за ошибки переписчика, и в тексте Страбона 

изначально было «»83. Действительно, 

                                                           
80 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 179; 

Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья… С. 101. 

81 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 180. 

82 Суриков И.Е. Перикл, Амис и амазонки // Из истории античного общества. Вып. 6. 

Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. Е.А. Молев. Н. Новгород, 1999. С. 148. 

83 Там же. 
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известно, что ойкист не всегда оставался жить в основанном им поселении: 

Гагнон вернулся в Афины после основания Амфиполя (Thuc. 102), Лампон – 

после того, как выступил одним из ойкистов Фурий (Plut. Mor. 812d). К тому 

же, Амису могло придаваться особое значение: по сообщению все того же 

Страбона (Stb., XII, 3, 14), городу принадлежали Фемискирская равнина и 

устье реки Фермодонт, где, по преданиям, жили амазонки.  Учитывая, что в 

Афинах описываемого времени становятся крайне популярными сюжеты, 

связанные с мифом о Тесее, в том числе, тема амазономахии84, основание 

афинского поселения в этом месте, к тому же под началом самого Перикла, 

символизировало бы успехи внешней политики Афин85. Тем не менее, 

несмотря на оригинальность данного предположения, необходимо отметить, 

что убедительных и бесспорных свидетельств в его пользу в нашем 

распоряжении не имеется. 

Также в ходе понтийской экспедиции был, по всей видимости, 

колонизирован Астак, являвшийся членом Афинского морского союза. 

Некоторые исследователи видят доказательство афинского присутствия в 

Астаке в сообщении Диодора об основании афинянами в 435 г. города Летан 

в Пропонтиде (Diod. XI, 34: 

 ). 

Они предполагают, что это восстановление текста неверно и, поскольку о 

таком городе больше не встречается в источниках никаких упоминаний, 

                                                           
84 На это указывает большое количество произведений искусства, относящихся к тому 

периоду: несколько картин, изображавших битву с амазонками (Paus. I, 15; 17), 

использование данного сюжета в оформлении Парфенона, наконец, Перикл в образе 

Тесея, сражающегося с амазонками, был запечатлен Фидием на щите статуи Афины 

Промахос (Plut. Per., 31). 

85 Суриков И.Е. Перикл, Амис и амазонки… С. 151.  
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вместо «» следует читать « »86. Кроме того, существует 

сообщение Мемнона из Гераклеи о заселении Астака афинянами вместе с 

мегарянами87. Также известно о снижении в 450 г. фороса Астака с девяти  до 

одной тысячи драхм88, что может быть связано с выведением на территорию 

города колонии, скорее всего также в форме эпойкии89. Столь резкое 

изменение суммы в таком случае можно объяснить все тем же подчеркнуто 

дружественным характером понтийской экспедиции Перикла в целом и 

нелогичностью вывода клерухии на территорию города, по всей вероятности, 

также относившегося к Афинам вполне благожелательно. Однако данные 

источников слишком скудны, чтобы сделать какой-либо конкретный вывод о 

существовании афинской колонии в Астаке в целом и об её статусе в 

частности. 

Что же касается городов Северного Причерноморья, то различные 

исследователи неоднократно высказывали мысль о том, что экспедиция 

Перикла до них не добралась90. Однако доказательства недостаточно 

убедительны: указывают, что античная традиция молчит о посещении 

Периклом и его экспедицией этих мест и что Перикл, как первое лицо Афин, 

не мог себе позволить надолго отлучиться из города. Однако, первое, как уже 

упоминалось выше, не может служить надежным доказательством, второе же 

выглядит весьма нелогично, ведь незадолго до этих событий Перикл лично 

                                                           
86 ATL, III. P. 472; Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 180; 

Суриков И.Е. Историко-географические проблемы… С. 104. 

87 Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskunde. Bd. II. S. 1274; Касаткина Н.А. Афинские 

военно-земледельческие поселения… С. 181. 

88 ATL, III. P. 288. 

89 Касаткина Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения. С. 181; Паршиков А.Е. О 

статусе афинских колоний… С. 14; Brunt P.A. Athenian Settlements... P. 79. 

90 Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье… С. 64; Строгецкий В..М., Полис 

и империя в классической Греции… С. 166; Максимова М.И. Античные города юго-

восточного Причерноморья… С. 151.  
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руководил осадой восставшего Самоса, которая длилась целых девять 

месяцев, о чем нам сообщают Фукидид и Плутарх (Thuc. I, 117; Plut. Per., 27–

28). Кроме того, Перикл теоретически мог вернуться в Афины, оставив 

командовать экспедицией кого-либо другого. Также эти авторы указывают на 

то, что афинянам до середины IV в. был неизвестен короткий путь через 

Понт, вследствие чего посещение Северного Причерноморья было бы 

слишком авантюрным для такого политика, как Перикл. В этой связи более 

убедительной представляется указанная выше точка зрения И.Е. Сурикова о 

том, что уже в V в. оба кратких пути были известны, и дальнейшее 

присутствие афинян в этом регионе подтверждает это. 

И.Е. Суриков также замечает, что время экспедиции практически 

совпадает со временем переворота на Боспоре и последовавшей за этим 

сменой правящей там династии91. Эти два события, возможно, были 

определенным образом связаны друг с другом. В результате переворота 

правящая Боспором династия Археонактидов была свергнута, и к власти 

пришел Спарток, основатель новой боспорской династии Спартокидов. 

Вероятно, экспедиция Перикла являлась следствием этих значимых событий: 

смена династии не могла не заинтересовать афинского стратега, поскольку 

Боспор был важным для Афин городом с точки зрения торговых связей. 

Необходимо было выяснить отношение нового правителя к Афинам и, 

возможно, ненавязчиво продемонстрировать свою силу.  

Еще одним важным для Афин городом, в котором, возможно, побывал с 

экспедицией Перикл (либо его гипотетический заместитель, в том случае, 

если сам Перикл к тому моменту действительно вернулся в Афины), был 

Нимфей. Существование афинской базы в этом городе неоднократно 

становилось предметом дискуссий. В отечественной историографии 

подробно рассмотрел этот вопрос Ф.В. Шелов-Коведяев, убедительно 

                                                           
91 Суриков И.Е. Историко-географические проблемы… С. 107. 
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доказавший возможность афинского присутствия в Нимфее92. Аргументом в 

пользу этого мнения является упоминание Эсхина о Гилоне, приходившимся 

дедом знаменитому оратору Демосфену (Aesh. ΙΙΙ, 171). Гилон, как следует из 

сведений Эсхина, передал Нимфей врагам, после чего в Афинах был по 

обвинению в измене приговорен к смертной казни. Имеется оригинальное 

предположение о том, что Гилон мог являться афинским стратегом, 

направленным в конце Пелопоннесской войны в Нимфей с целью удержания 

города93. С поставленной перед ним задачей Гилон не справился и был 

обвинен в измене. Если допустить такую возможность, то это является 

убедительным доказательством присутствия афинян в Нимфее, тем более, 

что даже если предположить, что Эсхин умышленно исказил историю 

Гилона94, сам факт такого присутствия вряд ли возможно было просто 

придумать, ведь афиняне очень хорошо знали, какой город когда им 

принадлежал или не принадлежал95. Таким образом, можно признать, что 

Нимфей с Афинами был связан: афинского поселения там, скорее всего, не 

было96, но в состав морского союза город, определенно, входил, о чем 

                                                           
92 Шелов-Коведяев Ф.В. История Боспора в VI–IV вв. до н. э. // Древнейшие государства 

на территории СССР. Материалы и исследования. Материалы и исследования / Отв. ред. 

А.П. Новосельцев. М., 1985. С. 106–114. 

93 Суриков И.Е. Историко-географические проблемы… С. 108. 

94 Не исключено, что Эсхин и вовсе полностью придумал данный сюжет. Об этом см.: 

Суриков И.Е. Кое-что о родственниках Эсхина и Демосфена («Раб Тромет», «предатель 

Гилон» и другие, или: а был ли «нимфейский след»?) // Древности Боспора. 2009. № 13. 

C. 393–413. 

95 Ср.: Plut. Luc., 19. 

96 Возможность афинского поселения в Нимфее допускает Н.А. Касаткина (Касаткина 

Н.А. Афинские военно-земледельческие поселения… С. 181). Ф. Хампль в соответствии 

со своей теорие «полиса без территории» предполагал, что территория Нимфея стала 

собственностью Афин (Hampl F. Poleis ohne Territorium…S.19). 
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свидетельствуют данные податных списков97. Возможно, появление Нимфея 

в составе союза было связано именно с понтийской экспедицией афинян. 

Открытым остается вопрос об афинском присутствии в городе Торик. 

Интересную гипотезу об его колонизации афинянами выдвинул 

И.Е. Суриков98. Как он указывает, Торик, известный еще с VI в., мог быть 

колонизирован Афинами во время понтийской экспедиции Перикла. На 

такую мысль наводит сходство названия города с названием одного из 

аттических демов – Торика (Τορικος и Θορικος соответственно). Ко времени 

посещения Торика афинской экспедицией город, иногда фигурирующий в 

источниках под названием Пагры, скорее всего, пришел в упадок или вовсе 

был заброшен. Афиняне колонизировали его и, возможно, перенесли на 

новое место и переименовали в Торик, поскольку большинство колонистов 

были именно из этого дема. Впоследствии, когда афиняне растворились 

среди местного населения, город вновь обрел прежнее название. К 

сожалению, никаких иных данных об этой гипотетической колонии нет, но 

само предположение, хоть более ничем не подтверждается, не кажется 

абсолютно невозможным. 

Таким образом, Афины в результате понтийской экспедиции 

приобретали бы два важных пункта, контролировавших Боспор с запада и 

востока – Нимфей и Торик. Это обеспечивало интересы Афин в данном 

регионе и позволяло контролировать действия новой боспорской династии. 

Кроме того, в таком случае в руках афинян оказывались бы два коротких 

пути через Понт: Синопа-Нимфей и Амис-Торик (или, по крайней мере, 

учитывая недоказуемость присутствия афинян в Торике, один из этих путей). 

                                                           
97 IG I2, 63. ATL, I. P.159; II, P.146. Особняком среди исследователей стоит мнение 

И.Б. Брашинского, который считал, что Нимфей не входил в состав Афинского морского 

союза (Брашинский И.Б. К вопросу о положении Нимфея в V в. // ВДИ. 1955. № 2. С. 148–

161). 

98Суриков И.Е. Историко-географические проблемы… С. 109–110. 
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Таким образом, можно с определенной долей вероятности говорить о 

том, что в результате понтийской экспедиции Перикла Афины укрепили свои 

позиции на Черном море – в том регионе, который до рассматриваемого 

времени практически не входил в сферу афинских интересов. Целый ряд 

причерноморских городов оказался в сфере афинского влияния, и можно 

предполагать, что в большинстве из них находились афинские колонисты-

эпойки. Благодаря тому, что эпойки получали гражданство этих городов, 

отношения Афин с причерноморскими полисами могли оставаться 

достаточно дружескими.   

Рассмотренные факты свидетельствуют о том, что в 440-430-х гг., 

накануне Пелопоннесской войны, афинская колонизационная политика 

выходит на качественно новый уровень: первостепенной задачей становится 

не удержание в повиновении союзников – эта проблема была достаточно 

эффективно решена в предыдущий период с помощью, в числе прочего, 

основания значительного количества колоний-клерухий, но укрепление 

своего влияния за пределами Морского союза, в Средиземноморском и 

Понтийском регионах.  

§4. Афинские эпойкии: Эгина и Потидея. 

После начала войны с Пелопоннесским союзом колонизационная 

деятельность Афин продолжала сохранять активность. Проблемы 

перенаселения Аттики и нехватки земель, а также необходимость 

бесперебойной доставки хлеба, к началу Пелопонесской войны отошла на 

второй план благодаря активному выведению колоний в предвоенный 

период. Главной же в условиях начавшегося военного столкновения вновь 

становится задача обеспечения гегемонии Афин в морском союзе и 

удержания союзников от отпадения. Этой задачей объясняется и 

ужесточение политики афинян по отношению к союзным городам.  
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Уже в 431 г., сразу после начала открытых военных действий, изгнанием 

местных жителей завершился многолетний конфликт Афин с Эгиной, 

расположенной в непосредственной близости от Аттики. Западная часть 

острова отличалась плодородными землями, что привлекало афинян, к тому 

же Эгина была для них давним торговым соперником. Еще в середине V в. 

эгинеты выступили против афинян в их конфликте с Коринфом, что привело 

к осаде острова (Thuc. I, 105; Diod. XI, 70, 78). В 456 г. конфликт завершился, 

причем Эгина была лишена флота и укреплений99. С этого момента для 

острова зафиксирован форос размером в тридцать талантов – больше, чем 

для какого-либо другого союзника100. Ситуация не менялась до 432 г., когда 

эгинеты вместе с коринфянами, тайно – по свидетельству Фукидида, открыто 

Эгина не стала посылать своих представителей, побуждают лакедемонян к 

войне с Афинами (Thuc. I, 67). 

Сложно представить, что афиняне ничего не знали о действиях Эгины. 

Поэтому сразу же после того, как в 431 г. спартанское войско во главе с 

царем Архидамом покинуло пределы Аттики, Афины выступили против 

Эгины, обвинив жителей острова в развязывании войны (Thuc. II, 27). 

Помимо мести за опустошенные поля, имелись и иные причины: Эгина, 

находясь совсем рядом с Аттикой, занимала выгодное стратегическое 

положение, которое могли использовать противники Афин, сделав остров 

плацдармом для нападения на Пирей (Plut. Per., 8). 

О самих военных действиях Афин против Эгины античные авторы 

рассказывают очень кратко (Thuc. II, 27; Plut. Per., 34; Diod. XII, 44; Xen. 

                                                           
99 О взаимоотношениях Афин и Эгины на протяжении V в.: Podlecki, A. J. Athens and 

Aegina // Historia. Bd. 25. 1976. P. 396–413. 

100 ATL, III. P. 270. Эгина, вероятно, входила в состав Афинского морского союза с 

момента его возникновения, однако до 356 г. не уплачивала форос, а поставляла в 

союзный флот определенное количество кораблей (Паршиков А.Е. О статусе афинских 

колоний… С. 3; McDowell D. Aigina and the Delian League // JHS. Vol. 80. 1960. P. 118). 
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Hell., II, 23): известно, что в 431 г. дорийское население острова было 

изгнано афинянами, после чего часть эгинетов осела в Фирее, на границе 

Аргоса и Лакедемона, где им разрешили поселиться лакедемоняне, часть же 

рассеялась по другим областям Греции. Сам остров был заселен афинянами, 

и с этого момента Эгину можно рассматривать как афинскую колонию-

эпойкию: Фукидид неоднократно говорит о переселенцах на Эгине как об 

эпойках (Thuc. ΙΙ, 27; VIII, 69). 

Сохранились эпиграфические свидетельства, подтверждающие факт 

вывода колонии на Эгину, в том числе – надписи на надгробных камнях 

колонистов (ΙG IV, 67, 72) и пограничные камни священных теменов (ΙG IV, 

29–32)101. Интересно, что на Эгине были выделены не только традиционные 

темены богине Афине, но также Аполлону и Посейдону (ΙG IV, 33–36).  

Число афинских переселенцев нигде не указывается, однако можно 

попытаться восстановить его по косвенным данным. В распоряжении 

исследователей имеется надпись о поступлении в казну Афины платежа, 

внесенного поселенцами на Эгине, размером в два таланта и девятьсот 

пятьдесят драхм102. М. Вагнер предполагает, что эта сумма примерно равна 

доходу от шестидесяти пяти участков103. Вероятно, в надписи имеется в виду 

доход с темена Афины за один год. Учитывая тот факт, что обычно под эти 

цели выделяли десятую часть всех распределенных по жребию наделов, 

можно предполагать около семи сотен наделов, то есть достаточно 

                                                           
101 Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 32; Касаткина Н.А. Афинские 

колонии времен Пелопонесской войны // Из истории античного общества. Межвузовский 

сборник научных трудов / Отв. ред. В.М. Строгецкий.  Н. Новгород, 1991. С. 18. 

102 Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 31. 

103 Там же. Рассуждения Вагнера построены на допущении того факта, что размеры клеров 

на Эгине были примерно равны земельным наделам на Лесбосе, куда клерухия была 

выведена примерно в это же время. Про Лесбос же известно, что колонист получал 

ежегодный доход в двести драхм с надела (Thuc. III, 50).  О возможности такой аналогии 

см. также: Busolt G. Griechische Geschichte... Bd. III. S. 936.  
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небольшое число колонистов. К сожалению, неизвестно, входили ли темены, 

выделенные Аполлону и Посейдону, в эту десятую часть. Если 

предположить, что входили, тогда следует прибавить к сумме доходов от 

темена Афины еще примерно столько же от теменов Аполлона и Посейдона. 

Таким образом, можно полагать, что количество колонистов составляло 

примерно полторы тысячи человек104. Такое количество колонистов было 

оправдано стратегической важностью Эгины для Афин. Также отправка на 

Эгину полутора тысяч человек могла быть обусловлена тем, что в условиях 

начавшейся войны вновь приобретает смысл одна из основных причин 

колонизации в целом: решение аграрной проблемы и наделение колонистов 

землей. После вторжения спартанцев в Аттику в начале Пелопоннесской 

войны множество хозяйств было разорено, и выведение новых колоний 

могло облегчить жизнь афинских земледельцев. Возможно, именно этой 

целью и объясняется жестокое решение об изгнании всех жителей Эгины с 

острова105. Не случайно у Плутарха в рассказе об этих событиях встречается 

свидетельство о том, что Перикл, ища популярности у афинян, недовольных 

началом войны, задабривал народ раздачами денег и предлагал выводить 

колонии (Plut. Per., 34). 

Дальнейшая судьба колонии также отражена в источниках весьма скупо. 

Известно, что колонисты принимали участие в битве при Мантинее в 418 г. и 

участвовали в сицилийском походе (Thuc. VII, 57); также Фукидид 

упоминает о них, когда говорит об олигархическом перевороте в Афинах в 

411 г. (Thuc. VIII, 69). На основании этих редких упоминаний можно 

                                                           
104 Н.А. Касаткина, используя схожие выкладки, приходит к выводу о двух тысячах 

колонистов. (Касаткина Н.А. Афинские колонии времен Пелопоннесской войны… С. 18). 

В целом же предположения исследователей колеблются от числа в пятьсот человек до 

трех тысяч (Beloch K.J. Die Bevölkerung der griechisch-romischen Welt. Leipzig, 1886. S. 86; 

Busolt G. Griechische Geschichte... Bd. III. S. 936). 

105 Касаткина Н.А. Афинские колонии времен Пелопоннесской войны… С. 19. 
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предположить, что, по крайней мере, до 411 г. на Эгине присутствовал 

контингент афинских эпойков. Неизвестно, находились ли они еще острове в 

404 г., когда Лисандр возвратил на родину немногочисленных оставшихся к 

тому времени в живых коренных жителей Эгины (Xen. Hell., II, 9; Plut. Lys., 

14) и когда афиняне, если они там еще присутствовали, должны были 

вернуться на родину. 

Схожая ситуация сложилась с такой афинской колонией, как Потидея. 

Расположенная в удобном месте на полуострове Паллена, Потидея являлась 

самым крупным и значительным полисом Халкидики. До определенного 

времени город входил в состав Афинского морского союза и вносил в казну 

форос в размере шести талантов106.  

Начало конфликта между этим городом и Афинами относится к 432 г. 

Сложность ситуации заключалась в том, что Потидея, будучи членом 

морского союза, являлась колонией Коринфа, причем тесно связанной с 

метрополией (Thuc. I, 56). После открытого столкновения Афин и Коринфа у 

Сиботских островов (Thuc. I, 24–31; 44–45; 55) Потидея оказалась под 

двойным давлением: коринфяне побуждали потидейцев выйти из состава 

морского союза, а афиняне, в свою очередь, требовали полного разрыва 

связей полиса с метрополией. Потидея была важна для Афин по нескольким 

причинам: помимо того, что в Аттику оттуда экспортировался лес и 

различные металлы, Потидея была посредником в торговле между Коринфом 

и Македонией107, и потеря этого города значительно ослабила бы на 

некоторое время давнего афинского соперника. 

Главными условиями, выдвинутыми Афинами, были высылка из города 

эпидемиургов (коринфских чиновников, отправлявшихся в город ежегодно) и 

уничтожение всех укреплений со стороны Паллены (Thuc. I, 56), что лишало 

Потидею защиты со стороны моря. Потидейцы в ответ отправили посольство 

                                                           
106 Kirchhoff A. Über die Tributpflichtigkeit der Attischen Kleruchen. Berlin, 1873. S. 7. 

107 Касаткина Н.А. Афинские колонии времен Пелопоннесской войны… С. 19. 
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в Афины, пытаясь уговорить гегемона союза отказаться от непосильных для 

города условий, и одновременно вместе с коринфянами обратились за 

помощью в Спарту (Thuc. I, 58). Когда потидейцам стало понятно, что от 

афинян благоприятного для себя ответа они не дождутся, они попытались 

отложиться от союза (Thuc. I, 59). Это привело к четырехлетней осаде 

Потидеи, которая завершилась в 428 г. победой Афин и изгнанием жителей 

города (Thuc. II, 70).  

Все потидейцы должны были покинуть город, взяв с собой только один 

плащ (женщинам разрешалось взять два) и небольшую сумму денег. 

Территория города вскоре была заселена афинскими колонистами, о чем 

упоминает Фукидид (Thuc. II, 70). Диодор уточняет, что их была тысяча 

человек (Diod. XII, 6)108. Скорее всего, также как на Эгину, в Потидею 

переселилась часть афинских крестьян, чьи хозяйства были разорены в 

результате спартанских походов в Аттику.  

О внутреннем устройстве колонии сведений имеется крайне мало, с 

уверенностью можно говорить лишь о том, что поселение существовало в 

форме эпойкии: эпойками называет колонистов Фукидид (Thuc. II, 70), и эту 

информацию подтверждает надпись на посвятительном даре колонистов 

Афине (Syll., I2, 28). Эпойками называют себя и сами колонисты в более 

позднем договоре с афитейцами (ML, № 66, сткк. 27–28).  

Информации о дальнейшей судьбе потидейской эпойкии практически 

нет. Известно только, что колонисты участвовали в подавлении восстания в 

Скионе (Thuc. IV, 120), и, вероятно, присутствовали в Потидее в 423 г., когда 

Брасид безуспешно попытался захватить город (Thuc. IV, 135). Больше 

потидейские эпойки в источниках не фигурируют, и выяснить, находились ли 

                                                           
108 В литературе можно встретить цифру в две тысячи семьсот человек  (Колобова К.М., 

Глускина Л.М. Очерки истории Древней Греции. Л., 1958. С. 217), однако источник этой 

информации неясен.   
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они в городе до самого конца Пелопоннесской войны, не представляется 

возможным109. 

Крайне важным для рассмотрения афинской колонизационной практики 

этого периода является тот факт, что в связи с колонизацией Эгины и 

Потидеи Фукидид неоднократно упоминает такой тип афинских поселенцев, 

как эпойки, при этом в практически аналогичных случаях выселения 

прежних жителей и основания колоний на Мелосе и в Гестиэе афинские 

поселенцы названы «апойками» (Thuc. V, 116; VII, 57). Закономерным 

образом возникает вопрос, в чем заключалось различие между двумя этими 

типами колонистов. 

Как известно, сам термин эпойки () обычно обозначал группу 

дополнительных переселенцев, направляющихся в ту или иную колонию 

через некоторое время после ее основания110. Видимо, именно в таком 

значении он употребляется в декрете об отправлении колонии в Брею 

(IG I2, 45, стк. 26: ). Как уже упоминалось выше, сама колония 

фигурирует в этом декрете как апойкия. В документе говорится, что те из 

афинян, которые на момент вывода колонии находились в походе, если 

захотят по возвращении в Афины могут присоединиться 

() к уже отправившимся в Брею (сткк. 27–30). 

Упоминание в декрете двух различных терминов заставило некоторых 

исследователей предположить, что понятие «апойки» примерно 

соответствовало нынешнему понятию «эмигранты», а «эпойки», 

                                                           
109 Н.А. Касаткина полагает, что эпойки вернулись в Афины только после конца войны. 

(Касаткина Н.А. Афинские колонии времен Пелопоннесской войны… С. 19). 

110 Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации. Иония XI – VI вв. до н. э. 

СПб., 2009. С. 331; Liddell H. G., Scott R. A. Greek-English Lexicon... P. 675; Любкер Ф. 

Реальный словарь... С. 485;  Oehler J. // RE. VI, 1.  Stuttgart, 1907. Sp. 227–228; 

Pabon J. M. Diccionario Manual Griego... P. 248. 
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соответственно, – «иммигранты»111. Однако данное предположение не 

объясняет обозначение одних поселенцев как «апойков» (Thuc. V, 116; 

VII, 57), а вторых – как «эпойков» (Thuc. II, 27; 70) в практически 

аналогичных ситуациях112. 

 Подобное различие в обозначении колонистов заставляет 

предположить, что, независимо от того, имели ли различный статус 

основанные в этих местах колонии, два типа колонистов отличались друг от 

друга принципиально113. Выяснить статус «традиционных» эпойков можно с 

помощью двух декретов, относящихся, правда, не к афинским, а к 

локридским поселенцам: декрета о разделе земли, принятого одним из 

локридских городов (ML, № 13=IG IX, 12, 3: 609)114, и декрета о статусе 

колонии-эпойкии, выведенной в начале V в. опунтскими локрами в Навпакт 

(Tod. I2 , 24)115. Первый из этих документов важен также тем, что в нем 

встречается самое раннее упоминание об эпойках. Согласно этому декрету, в 

случае неблагоприятной военной ситуации, город принимает в число 

граждан некоторое число эпойков (не менее двух сотен человек), причем 

обязательным условием является их боеспособность (сткк. 7–

                                                           
111 Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskunde. Bd. II. S. 1264; Brunt P.A. Athenian 

Settlements… Р. 73; ATL, III. P. 285. 

112 А.Е. Паршиков предлагает связывать это с тем, что эти поселенцы лишались афинского 

гражданства, а в аналогичных случаях с Гестиэей и Мелосом – сохраняли его (Паршиков 

А.Е. О статусе афинских колоний… С. 15) Однако, как было показано выше, вопрос с 

гражданством апойков не может быть однозначно решен в пользу сохранения его 

поселенцами. 

113 Mari M. Atene, l'impero e le apoikiai… P. 400. 

114 Какой конкретно город принял это постановление – неизвестно. (Яйленко В.П. 

Греческая колонизация… С. 93). 

115 Graham A. J. Colony and Mother City… P. 230; Паршиков А.Е. О статусе афинских 

колоний… С. 12; Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 97. 
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10:

). 

Земля из числа пустых () участков делилась поровну между 

гражданами города и эпойками, причем возможно было при необходимости 

продавать свой надел (сткк. 20–21: ). Эти участки, 

скорее всего, не входили в основной земельный фонд и не являлись особенно 

благоприятными для занятия земледелием116. Похожая ситуация с 

наделением эпойков землей присутствовала, по всей вероятности, и в других 

случаях: так, при разделе земли колонистами из Иссы на Черной Керкире, 

колонисты, прибывшие после основания поселения, не получали 

«основного» земельного надела, который предоставлялся первым 

колонистам, что исключало их из состава полноправных граждан города 

(Syll.3, № 141, сткк. 9–10. Ср.: Arist., Pol., VI, 2, 5)117, а при основании Фурий 

сибариты первоначально разделили все ближайшие к городу земли между 

собой, предоставив поселенцам из других городов более отдаленные наделы 

(Diod. XII, 11). 

Во втором декрете118 речь идет о положении локридских эпойков в 

Навпакте. Указывается, что эпойки становились гражданами Навпакта 

(стк. 2: ), могли участвовать в религиозной жизни 

метрополии в качестве ксенов (сткк. 2: )119 и освобождались от 

                                                           
116 Не случайно, что среди значений слова «– «полый, лощинный, ложбинный, 

окруженный горами», т.е. характеризуемая этим понятием земля была не самой удобной 

для земледелия. 

117 Не обладая земельным наделом определенного размера, колонисты не могли получить 

доступа к государственным должностям (Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 132–

133). 

118 Возможно, этот декрет связан с предыдущим и речь в них идет об одной и ой же группе 

колонистов (Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 97).  

119 Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские… С. 435. 
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выплаты податей в Локриде (сткк. 4–5: 

Все это 

указывает на тот факт, что вновь прибывшие поселенцы получали 

гражданские права Навпакта. В то же время упоминается присяга эпойков 

локрам и клятва о неотпадении (сткк. 11–12: 

<>

).  

В Навпакте сохранялось предыдущее население, а колонисты 

образовывали нечто вроде особой автономной общины, принимали свои 

законы и образовывали свои органы управления, могли созывать собрания, и 

даже имели своего архонта (стк. 41: ) и свой суд (сткк. 45–46: 

).  

Для представления интересов эпойков, потерявших прежнее 

гражданство, в метрополии, следовало назначить простата (сткк. 34: 

). Исходя из декрета, эпойки могли передавать по 

наследству свое имущество (стк. 16–19). Число эпойков, вероятно, должно 

было всегда оставаться неизменным, и за этим строго следила метрополия120: 

так, колонист имел право вернуться на родину, однако при том условии, что 

его в Навпакте заменит взрослый сын или брат (сткк. 6–8: 



). Эпойку следовало объявить о своем решении на 

агоре, и то же самое сделать по возвращении в Локры (стк. 19–22: 



<>

), а также заплатить все установленные в Навпакте 

подати (сткк. 14–16).  

Гражданство эпойка при этом, видимо, восстанавливалось, причем 

возвратившемуся на родину колонисту не надо было уплачивать за это 

                                                           
120 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 12. 
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особой пошлины (сткк. 8: ).  То же самое происходило в 

случае изгнания из Навпакта всего контингента поселенцев (сткк. 8–

10: 

). 

На основании данных двух этих декретов можно заключить, что термин 

«эпойки» обозначал группу поселенцев, которая выводилась на территорию 

уже существующего дружественного полиса, население которого 

продолжало находиться на этой территории. Эпойки получали земельные 

наделы и гражданство этого полиса121, образовывали свою автономную 

общину, при этом сохраняя теснейшие связи с метрополией. К сожалению, не 

сохранилось подобных декретов, касающихся афинской колонизации, но 

можно предположить, что афинские эпойки, по крайней мере, на начальных 

этапах афинской колонизационной деятельности, в большинстве случаев 

обладали схожим статусом122. 

Неоднократное упоминание в декретах о боеспособности новых 

поселенцев как об обязательном условии их принятия в число граждан 

города наводит на мысль о том, что эпойки были не просто 

дополнительными переселенцами, вливавшимися в состав населения того 

или иного города, но представляли собой некий вооруженный отряд, 

способный быстро мобилизоваться и принять участие в военных действиях. 

Подтверждения этой теории можно найти у Фукидида. Термин «эпойки» 

употребляется афинским историком в схожем значении в сообщении, вновь 

относящемся к локридским поселенцам: во время междоусобицы в Мессане 

представители одной из партий обратились в Локры Эпизефирские за 

помощью. Локры выслали в Мессану эпойков, которые некоторое время 

                                                           
121 Вероятно, неполное. Так, Аристотель в «Политике» приводит ряд примеров, когда 

после принятия в число жителей города новых поселенцев возникали серьезные 

конфликты, связанные, возможно, именно с неравенством прав: Arist. Pol. V, 2, 10–11. 

122 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 12–13. 
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удерживали город за собой (Thuc. V, 5). Схожая ситуация наблюдается и с 

употреблением непосредственно глагола «», неоднократно 

встречающегося в тексте Фукидида, но в связи уже с другими событиями: в 

одном случае речь идет о гарнизонах солдат, которые занимали () 

Декелею и периодически совершали набеги на территорию Аттики, в 

другом – сиракузяне, живущие () у себя в городе, злоумышляют 

против соседей камаринцев (Thuc. VI, 86; VII, 27). 

Что же касается афинских эпойков, то помимо упоминаний о колонистах 

в Потидее и на Эгине, еще раз этот термин встречается в рассказе о попытке 

основания колонии на месте будущего Амфиполя и выводе в связи с этим 

десяти тысяч колонистов на Стримон в 465 г. (Thuc. ΙV, 102: 

). По мнению В.П. Яйленко, в случае с попыткой основания 

на этом месте колонии в 465 г. колонисты изгнали местное фракийское 

население, то есть вели против него определенные военные действия и 

поэтому названы эпойками. В случае с основанием уже непосредственно 

Амфиполя тремя десятилетиями позже активных военных действий вести не 

пришлось, как следствие – поселение фигурирует как апойкия (Thuc. IV, 102:  

)123. В декрете об основании колонии в Брее эпойки также 

упоминаются в связи с военными целями – предусматривалось 

присоединение к населению колонии не просто новых поселенцев, но 

афинских воинов. Наконец, декрет об отправлении эпойков в Адриатику 

заканчивается словами о том, что все это совершается для охраны страны 

(Tod. I2 , 200, стк. 271: ). 

                                                           
123 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 151. Соглашаясь в целом с предположением 

о военной специфике эпойков, с Амфиполем в качестве примера можно поспорить – 

известно, что предыдущая попытка основать колонию на этом месте потерпела неудачу, 

так как афинян вытеснило из Девяти Путей местное фракийское население. В этой связи 

весьма сомнительно, чтобы вторая попытка основания колонии, включая вытеснение 

местного населения, была абсолютно «мирной». 
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Если принять предположение о том, что эпойки были, прежде всего, 

контингентом воинов, то становится возможным объяснить употребление 

Фукидидом данного термина в связи с отправкой эпойков в Потидею и на 

Эгину, которые были полностью лишены прежнего населения. Колонисты из 

Эгины принимали участие в сицилийском походе и событиях 411 г. в Афинах 

(Thuc. VII, 57; VIII, 69)124, а потидейцы привлекались к военным действиям 

против союзников Спарты (Thuc. IV, 120)125.   

Для обозначения же мирных поселенцев, присоединяющихся по тем или 

иным причинам к гражданам какого-либо полиса, Фукидид дважды 

употребляет термин  (Thuc. II, 68; IV, 64). То, что они не названы 

эпойками, укрепляет предположение о том, что эпойки были, прежде всего, 

контингентом воинов-переселенцев, что роднит их с клерухами,126 с тем 

отличием, что эпойки теряли прежнее гражданство. О получении 

поселенцами нового гражданства, помимо упоминавшегося выше декрета о 

высылке эпойкии в Навпакт, имеется несколько косвенных свидетельств, 

относящихся непосредственно к Афинам. Так, афинских колонистов на 

Эгине Фукидид называет «эгинетянами, которые тогда занимали Эгину» 

(Thuc. VII, 57: ), а Лисий в одной из своих 

речей (Lys. XIV, 38) говорит об Алкивиаде, как о гражданине одного из 

                                                           
124 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 151. 

125 Гестиэйцы, являвшиеся апойками, также участвовали в сицилийском походе (Thuc. 

VII, 57), однако, это можно объяснить тем, что они присоединились к афинянам в качестве 

независимых союзников, какими формально являлись апойкии. 

126 В свете такого предположения интересным становится упоминание Плутархом 

колонистов на Эгине как клерухов (Plut. Per., 34) и путаница со статусом колонистов в 

Херсонесе, которых он называет то клерухами, то эпойками (Plut. Per., 11, 19). Учитывая, 

что Плутарх – значительно более поздний автор, логичным будет предположить, что в его 

представлении разница между эпойками и клерухами была совсем незначительной или 

стерлась вовсе.  
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городов Херсонеса127. Последнее свидетельство может служить 

доказательством интересной гипотезы о том, что в условиях возрастающего 

напряжения между Афинами и Спартой и в дальнейшем – Пелопоннесской 

войны, афиняне модифицировали упоминавшееся в декрете о Навпакте 

традиционное право возвращения эпойков в метрополию, в результате чего 

афинские эпойки имели нечто вроде двойного гражданства, оставаясь как 

афинскими гражданами, так и гражданами того полиса, куда они 

прибывали128. Такое предположение имеет право на существование, 

поскольку афинская колонизационная практика действительно сильно 

отличалась от общегреческой и могла меняться под влиянием 

внешнеполитических факторов.  

Остается выяснить, можно ли говорить об эпойкии как еще об одном 

типе афинских колоний, или следует признать, что эпойки отправлялись в 

апойкии или клерухии, представляя собой особый контингент поселенцев, но 

не создавая при этом соответствующей колонии129. В источниках, 

касающихся вопросов афинской колонизационной практики, ни разу не 

встречается непосредственно термин «эпойкия», что дает основание 

предположить, что такого типа колонии не существовало. Однако в таком 

случае получается ситуация, при которой территория, на которой селились 

эпойки, если они не являлись именно дополнительными переселенцами в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

первоначальном значении этого понятия, не имеет никакого обозначения, 

                                                           
127 В.П. Яйленко упоминает в качестве доказательства приобретения эпойками нового 

гражданства колонию в Амфиполе, что выглядит довольно странным, так как 

несколькими строками выше он приводит Амфиполь как пример употребления термина 

«апойки» и «апойкия» (Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 152).  

128 Там же. 

129 Как это предполагают некоторые исследователи, например: Figueira T.J. Athens and 

Aigina in the Age of Imperial Colonization. Baltimore, 1991. P. 14–15; Яйленко В.П. 

Греческая колонизация… С. 144. 
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поскольку не является ни апойкией, ни клерухией. В.П. Яйленко 

предполагает, основываясь на тексте более позднего декрета об отправлении 

эпойков в Адриатику, что эпойки могли основать собственное поселение-

апойкию, так же, как и в случае с лишенной своего населения Эгиной130. Как 

кажется, предположение довольно спорно: нигде в источниках не 

встречается сведений о том, что Эгина была апойкией, а в декрете об 

отправлении эпойков в Адриатику от обозначения колонии остались только 

конечные буквы «». Яйленко утверждает, что восстановление термина 

как «эпойкия» невозможно, поскольку афиняне не использовали такой 

термин, а значит, и типа такой колонии не существовало131. Однако такой 

вывод не может быть бесспорным: термин «эпойкия» в принципе 

существовал и неоднократно употреблялся в локридских декретах, а в 

афинских источниках, главным образом, в тексте Фукидида, нигде не 

встречается ситуации, в которой колонисты были бы названы эпойками, а 

колония – другим термином. Логичным было бы предположить 

существование эпойкии как третьего типа афинских колоний, наряду с 

апойкией и клерухией, а также двух типов переселенцев-эпойков: эпойки в 

классическом понимании термина, как дополнительные переселенцы в уже 

существующую афинскую колонию-апойкию (как в случае с Бреей) и эпойки 

как контингент колонистов, вливающихся на правах автономной общины в 

население того или иного союзного полиса. Именно в этом случае появлялась 

афинская колония-эпойкия.  

Таким образом, такой тип афинских поселений как эпойкия 

характеризовался тем, что они выводились на территорию уже 

существующего дружественного или зависимого полиса, население которого 

                                                           
130 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 144. 

131Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 197. Противоположного мнения 

придерживается А.Е. Паршиков (Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 11–

14). 
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продолжало находиться на этой территории (Эгина132 и Потидея – 

единственные известные исключения). Эпойки получали неполные 

гражданские права города, куда переселялись, образовывали некую 

муниципальную общину, а также получали в собственность земельные 

участки, не входившие в основной земельный фонд полиса, которыми могли 

распоряжаться по своему усмотрению. Именно приобретение нового 

гражданства и получение земли в собственность отличало их от близких по 

статусу колонистов-клерухов. При этом выведение эпойкии формально было 

выгодно обоим полисам: отправляющий колонистов город одновременно 

решал проблему с нехваткой земли и получал возможность влиять на 

события в другом полисе. Последний, в свою очередь, получал боеспособный 

контингент, могущий при необходимости оказать вооруженную помощь. 

§5. Колонизация Лесбоса, Нотия, Скионы и Мелоса. 

Вскоре после покорения Потидеи, в том же 428 г. от Афин безуспешно 

попытались отложиться города Лесбоса (Thuc. III, 19). Отряд во главе со 

стратегом Пахетом подавил восстание, и афиняне, несмотря на отказ от 

первоначального намерения предать казни все мужское население острова, 

сурово обошлись с покоренным островом. Была казнена тысяча зачинщиков 

восстания, главный город Лесбоса, Митилена, была лишена флота, а всю 

землю, за исключением Метимны133, разделили на три тысячи клеров, триста 

                                                           
132 Т. Фигейра предполагает, что отправка на Эгину именно эпойков, а не апойков, имела 

еще и политической значение: афиняне таким образом легитимизировали захват острова, 

заселяя его не новыми поселенцами, а как бы «законными» дополнительными гражданами 

(Figueira T.J. Athens and Aigina… P. 128). 

133 Метимна не присоединилась к восстанию (Thuc. III, 19). Это можно объяснить тем, что 

власть во всех остальных лесбосских городах на тот момент принадлежала местным 

олигархам (об этом см.: Кондратюк М.В. Архэ и афинская демократия // Античная Греция. 

Т.1. Проблемы развития полиса / Отв. ред. Е.С. Голубцова. М., 1983. С. 347). 
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из которых посвятили богам. Во всех источниках и всеми исследователями 

статус этого поселения определяется однозначно – клерухия. Землю, по 

сообщению Фукидида, обрабатывали сами лесбосцы, платя при этом 

афинским клерухам по две мины в год с надела (Thuc. III, 50), что являлось 

увеличением общего налогового бремени Лесбоса почти вдвое134. Клерухами 

вновь являлись, по всей видимости, феты или обнищавщие зевгиты135, 

лишившиеся средств к существованию в первые годы Пелопоннесской 

войны: владение участком на Лесбосе и получение платы в две мины за 

аренду позволяло сосредоточиться на военной службе136.  

Заслуживает внимания предположение Б. Меритта о том, что 

существовало несколько афинских постановлений о Митилене, 

регламентирующих пребывание в городе клерухов. Согласно первому из них, 

афиняне жили на своих земельных участках, обрабатывая их с помощью 

лесбосцев, однако потом, когда стала очевидной неэффективность такой 

системы, было издано второе постановление (IG I2, 60), в соответствии с 

которым афиняне предоставили землю митиленянам на условиях ежегодной 

                                                           
134 Если принимать во внимание, что до этого момента лесбосцы содержали десять триер, 

годовое содержание которых обходилось в шестьдесят восемь талантов. Подробные 

расчеты см.: Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах... С. 103. 

135 Сумма в две мины еще раз подтверждает тот факт, что в колонии отправлялись 

поселенцы из числа фетов и зевгитов: учитывая стоимость земли в Аттике и размеры 

земельных наделов, можно говорить о том, что такая сумма могла привлечь только 

представителей низших имущественных слоев афинского населения (Андреев В.Н. 1) 

Размеры земельных участков в Аттике IV в. до н. э. // ВДИ. 1959. №  2. С. 142; 2) Цена 

земли в Аттике в IV в до н. э. // ВДИ. 1960. №  2. С. 47; Яйленко В.П. Греческая 

колонизация… С. 213). 

136 Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах… С.104; Figueira T.J. 

Colonization in the Сlassical Period… P. 435. 
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выплаты в две мины137. Однако указанный декрет, в котором речь 

действительно идет о передаче земли митиленянам, не содержит никакого 

упоминания о плате за эту землю. Кроме того, документ свидетельствует о 

дружественных отношениях между городами: митиленских послов 

приглашают на обед в пританий (сткк. 24–26), все спорные вопросы 

предписывается решать на основе прежних соглашений (сткк. 15–17), и что 

самое важное – в начале декрета говорится о том, что Митилене 

предоставляется автономия (сткк. 12–13). Эти условия плохо согласуются со 

временем сразу после восстания и присутствием на острове афинских 

клерухов138. Таким образом, данный декрет означает прекращение 

существования афинской колонии на Лесбосе и относится к более позднему 

времени, нежели 427 г. до н.э, что не позволяет считать его убедительным 

доказательством теории Меритта. К тому же ряд исследователей отмечает, и 

вполне справедливо, что в таком случае в рассказе Фукидида об этих 

событиях не был бы употреблен глагол (Thuc. III, 50), 

указывающий на то, что клерухи действительно были отправлены на 

Лесбос139.  

Логичнее предполагать, что клерухи с самого начала своего пребывания 

на острове расположились как военный гарнизон в Митилене, предоставив 

лесбосцам обработку наделов. Вероятно, так же, как и в случае с клерухией 

на Саламине, несмотря на то, что земельные наделы распределялись между 

                                                           
137 Merritt B.D. Athenian Covenant with Mytilene // AJPh. Vol. 75. 1954. P. 363. См. также: 

Gauthier P.  Les clerouques de Lesbos et la colonization athénienne au V siècle // REG. Vol. 79. 

1966. P. 84. 

138 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 4. 

139 Swoboda H., Zur Geschichte der attischen Kleruchien. Wien, 1896. S. 64; Gomme A.W. The 

Population of Athens Again // JHS. Vol. 79. 1959. P. 64; Паршиков А.Е. О статусе афинских 

колоний… С. 4. 
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отдельными поселенцами140, собственником всей земли оставалось само 

афинское государство: косвенным подтверждением этого может служить 

организованный характер сдачи земли в аренду и такое же организованное 

возвращение земли Митилене впоследствии.  

Фукидид, подробно рассказав о появлении афинских клерухов на 

Лесбосе, больше ни разу не упоминает этих колонистов: ни в связи с 

захватом Антандра и Ретия лесбосскими изгнанниками и последующего 

возвращения этих городов афинскими стратегами Аристидом и Демодоком, 

ни когда говорит о вторичном отпадении в 412 г. Митилены и Метимны.  Что 

касается Антандра и Ретия, то это кажется странным: где в тот момент были 

афинские клерухи из Митилены и не прекратила ли колония свое 

существование уже к этому времени, то есть к 424 г.?141  

А.Е. Паршиков предполагает, что возможно следующее объяснение: 

афинский отряд в этот момент находился в Митилене, но он был 

предназначен для ведения военных действий только на территории Лесбоса, 

а поскольку изгнанники до острова не добрались, то и упоминания о них, 

соответственно, нет. Однако вряд ли в условиях военного времени такое 

большое количество афинских воинов, как на Лесбосе (почти три тысячи 

человек), фактически пребывало бы в бездействии. К тому же, Диодор 

сообщает, что изгнанники Лесбоса достигли и столкнулись там как раз с 

афинянами (Diod. XII, 72:  

). Вместе с тем, не 

обязательно эти афиняне являлись клерухами: рассказывая о захвате 

                                                           
140 А.Е.Паршиков обращает внимание на сведения декрета о Митилене (IG I2, 60), в 

котором упоминается факт распродажи клерухами имущества со своих наделов 

(Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 10). 

141 Гомм на основании молчания Фукидида о лесбосских клерухах предполагает, что к 

этому времени они уже вернулись в родной город. (Gomme A.W. A Historical Commentary 

on Thucydides. Vol. II. Oxford, 1956. P. 328). 
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лесбосскими изгнанниками Антандра, Фукидид поясняет, что им, как и 

другими актейскими городами, раньше владели митиленяне, а в 

описываемый момент – афиняне (Thuc. IV, 52). После того, как город 

перешел к изгнанникам, часть афинян была вынуждена бежать и логично 

предположить, что они направились на расположенный рядом Лесбос, тем 

более, что Антандр мог стать удобной базой для нападения на остров или 

ведения там активной антиафинской агитации (Thuc. IV, 52; 75)142.  

Не проясняет ситуацию и упоминание неких афинских властей в 

Митилене в речи Антифонта «Об убийстве Герода»143 (Ant., V, 47) поскольку 

неясно, что это за власти. Вполне возможно, что в Митилене как в союзном 

городе находились афинские представители, но вовсе необязательно, что это 

было связано с существованием клерухии. Также в речи содержится пассаж, 

намекающий, вероятно, на митиленских изгнанников, селившихся среди 

врагов афинян (Ant., V, 78), что дает основания предположить, что ко 

времени появления данной речи сохранялась определенная нужда в 

постоянном контингенте клерухов на Лесбосе с целью удержания острова и 

защиты его от опасности со стороны этих изгнанников.  Вместе с тем, 

недовольство митиленских изгнанников могло быть связано не с 

                                                           
142 Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах… С. 107. 

143 Большинство исследователей датирует эту речь примерно 417–415 гг.: Антифонт. Речи. 

/ Пер. с древнегреч. и комм. И.Е. Сурикова. ВДИ. 2015. № 2. С. 250; Blass Fr. Die attische 

Beredsamkeit, I2 , Leipzig, 1887. S. 178; Dover K.J. The Chronology of Antiphon`s Speeches // 

CQ. Vol. 44. 1950. P. 55; Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 5; Корзун М.С. 

Социально-политическая борьба в Афинах… С. 105. Вместе с тем, есть мнение, что речь 

следует относить к предыдущему десятилетию V в. (Breuning P.S. On the Date of 

Antiphont`s Fifth Oration // CQ. Vol. 31. 1937. P. 67). Речь содержит и иную немаловажную 

информацию: так, например, поскольку Герод, вероятно, был афинским клерухом в 

Митилене, она является подтверждением того, что наиболее важные судебные дела, 

относящиеся как к афинским колонистам, так и к гражданам союзных полисов, 

разбирались непосредственно в Афинах. 
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существованием колонии на Лесбосе, а с предоставленной к этому времени 

Митилене автономией, в том случае, если олигархи не были допущены на 

родину местными демократами, настроенными благожелательно по 

отношению к Афинам144.  

Самым весомым доводом в пользу того, что как минимум в 424 г. 

афинские клерухи еще находились на Лесбосе, является тот факт, что ни 

один лесбосский город не упоминается в податном списке, что также может 

свидетельствовать в пользу нахождения в это время на острове клерухов.  В 

то же время, сохранился, правда в очень плохом состоянии, договор, по 

которому Митилене предоставляется автономия (IG I2, 60, стк. 12–13), а 

земля возвращалась митиленцам (сткк. 19–20), что делало невозможным 

дальнейшее пребывание клерухов в городе. Ряд исследователей предлагает 

датировать его все тем же 424 г.145, однако существует и мнение, согласно 

которому декрет следует относить к следующему десятилетию V в.146 

Таким образом, приходится вслед за многими исследователями 

признать, что история афинской клерухии на Лесбосе остается во многом 

неясной, и имеющейся в настоящее время информации недостаточно, чтобы 

с определенностью сказать, какова была ее судьба и когда колония 

прекратила свое существование. Со значительной долей уверенности можно 

говорить лишь о том, что к 412 г., когда Лесбос вновь попытался отложиться 

от Афин, колонистов там уже не было. Более того, вероятно, клерухи 

покинули остров уже к 416 г. Такой вывод можно сделать на основании того, 

что в тексте Фукидида неоднократно упоминаются участвующие в афинских 

военных операциях корабли из Метимны, которая единственная из всех 

                                                           
144Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах… С. 106; Gauthier P. Les 

clerouques de Lesbos… P. 94. 

145  Gomme A.W. A Historical Commentary on Thucydides. Vol. II. P. 50; Корзун М.С. 

Социально-политическая борьба в Афинах… С. 111. 

146 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 5. 
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лесбосских полисов оставалась независимой (Thuc. VI, 85, 2; VII, 57, 5; 

VIII, 100, 5). Но в случае, когда речь идет о походе афинян против мелосцев, 

историк по какой-то причине упоминает не корабли из Метимны, а два 

лесбосских корабля без уточнения, какому конкретно городу они 

принадлежали (V, 84, 1: ). Возможно, это следует 

расценивать как указание на то, что в 416 г., когда происходили эти события, 

Лесбос уже обладал своим общим флотом и считался независимым афинским 

союзником, то есть клерухов на острове к этому моменту уже не 

присутствовало.  

Что же касается событий 412–411 гг., то Фукидид, рассказывая об 

отпадении острова, клерухов не упоминает ни разу. Существует 

предположение, что подобное молчание обусловлено незначительной ролью 

поселенцев в этих событиях147, однако это видится совершенно нелогичным: 

сложно представить, что в таких тяжелых условиях, которые в тот момент 

сложились для Афин, боеспособный гарнизон на Лесбосе фактически 

бездействовал. К тому же, после вторичного восстания Лесбоса в Митилене 

вновь появились афиняне, но на этот вместо клерухии там был оставлен 

гарнизон (Thuc. VIII, 100). Афинский гарнизон появился и в Метимне, на 

этот раз поддержавшей восстание, и просуществовал там до 406 г., когда 

Калликратид, спартанский наварх, захватил город и продал афинян в рабство 

(Xen. Hell., I, 6, 13–14).  Существует мнение, что Фукидид и Ксенофонт, 

упоминая об афинских гарнизонах, подразумевают прежних лесбосских 

клерухов148, однако, как представляется, оба автора четко говорят об иной 

категории поселенцев. (Thuc. VIII, 100: 

                                                           
147 Об этой теории см.: Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах... С. 108–

110. Т. Фигейра считает молчание Фукидида по этому поводу одним из основных доводов 

в пользу своего достаточно спорного предположения о том, что клерухи не являлись 

военным отрядом (Figueira T.J. Colonization in the Сlassical Period…  P.436–437). 

148 Gauthier P. Les clerouques de Lesbos… P. 87. 
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; Xen. Hell., I, 6, 13–14:  



)149.  

Таким образом, можно говорить о том, что афинская клерухия на 

Лесбосе просуществовала около десяти лет, а после еще одной попытки 

отпадения острова в 412 г. там появился афинский гарнизон. Возможно, тот 

факт, что в этот раз на Лесбос были отправлены именно небольшие 

гарнизоны, а не клерухия, объясняется тем, что в условиях продолжающейся 

Пелопоннесской войны держать на острове большой контингент воинов 

было нецелесообразно, а для удержания ослабленного вторым неудачным 

восстанием острова хватало и обычных гарнизонов, численностью, скорее 

всего, около трехсот человек в каждом150. 

К этому же времени относится конфликт Афин еще с одним членом 

морского союза – Нотием. Изложение событий оставил Фукидид: в 427 г. в 

этом городе, заселенном в основном выходцами из Колофона, усиливается 

недовольство афинянами, в результате чего представители Афин вынуждены 

были спешно покинуть город. Грозила опасность скорого отпадения Нотия 

от морского союза, однако Пахет, афинский военачальник, хитростью 

захватил город. Многие его жители были изгнаны, после чего в Нотий 

вернулись бежавшие оттуда с началом конфликта колофонцы. С целью 

предотвращения подобных событий в дальнейшем в Нотий была выведена 

очередная афинская колония (Thuc. III, 34).  

Интересно, что в данном случае Фукидид, обычно относящий 

колонистов к той или иной группе, по каким-то причинам избегает 

конкретных терминов, упоминая только о том, что Афины отправили в 

Нотий колонистов и установили там собственные законы (Thuc. III, 34: 



                                                           
149 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 6. 

150 Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах… С. 110. 
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). Тем не менее, этот пассаж Фукидида ясно показывает, 

что в Нотии появилось афинское поселение-клерухия151, в ином случае город 

оставался бы формально независимым и продолжал бы жить по 

установленным ранее местным законам. 

В 422 г. против Афин вновь восстал город, расположенный на 

полуострове Паллена: на этот раз отложиться попыталась Скиона. Также, как 

и в случае с расположенной севернее Потидеей, восстание было подавлено, а 

жителей Скионы ждала тяжелая участь: мужское население города было 

полностью уничтожено, а женщины и дети проданы в рабство (Thuc. IV, 120–

122; V, 32; Diod. XII, 76; Isocr. IV, 109). Город был вновь заселен, но на этот 

раз не самими афинянами, а платейцами, которых несколькими годами ранее 

изгнали, в свою очередь, из родного города лакедемоняне (Plut. Lys., 14; 

Thuc. III, 24). Возможно, такой необычный для афинской колонизационной 

практики ход объясняется тем, что к этому времени в Афинах уже просто не 

осталось граждан, желающих отправиться в новую колонию: помимо того, 

что только за период с 431 года в различные поселения было выведено около 

шести тысяч человек152, город нес значительные человеческие потери в ходе 

войны. Отправляя же в Скиону платейцев, афиняне вполне могли надеяться, 

что они буду сохранять Афинам верность, в благодарность за спасение и 

обретение нового места жительства. 

                                                           
151 Н.А. Касаткина предполагает, что Фукидид умалчивает о статусе Нотия потому, что 

Нотий был первой собственно военной колонией Афин. Однако особенности колонии, 

приводимые ей как аргументы, соответствуют особенностям клерухий, которые активно 

выводились и раньше: отторжение части земли у союзного города после подавления там 

антиафинского восстания и предоставление этих территорий в пользование афинского 

военного гарнизона. (Касаткина Н.А. Афинские колонии времен Пелопоннесской войны… 

С. 25). 

152 Касаткина Н.А. Афинские колонии времен Пелопоннесской войны… С. 25. 
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Наконец, последняя афинская колония V в. была выведена на остров 

Мелос в 416 г. Долгое время Афины пытались присоединить Мелос, выгодно 

расположенный на Кикладах и обладающий удобной гаванью, к морскому 

союзу, однако остров, населенный преимущественно дорийцами, оставался 

верен пелопоннессцам (Thuc. III, 91; V, 111). Не смирившись с отказом 

Мелоса от членства в союзе, Афины начали против острова военные 

действия, которые подробно описаны Фукидидом: к Мелосу была отправлена 

эскадра в тридцать восемь кораблей, на которых находилось около четырех 

тысяч воинов, а немного погодя к ним добавилось вспомогательное войско 

под командованием Филократа. Мелос пытался сопротивляться, однако в 

городе начался голод, и, благодаря измене в стане осажденных, город был 

взят зимой 416 г. (Thuc. V, 116). И вновь население города было истреблено, 

а территорию города заселили афинские колонисты. Фукидид называет эту 

колонию апойкией (Thuc. V, 116), то есть формально город должен был 

сохранять независимость от метрополии, однако, учитывая особенности 

афинской колонизации, необходимо помнить о том, что апойкии в любой 

период были фактически подчинены Афинам, тем более – во время 

Пелопоннесской войны. Не случайно, именно на Мелосе была найдена 

надгробная надпись (IG XII, 3, 1187), которую можно привести в пользу того, 

что афинские апойкии в этот период были настолько тесно связаны с 

метрополией, что колонисты даже сохраняли афинское гражданство. В этой 

надписи указывается, что некий Эпонф, афинянин, принадлежал к филе 

Пандиониде, дему Киферу. Такая надпись не является обычной: известно, 

что на афинских надгробиях всегда указывался дем покойного и имя его 

отца153. Здесь же по каким-то причинам имя отца заменено на название филы. 

Существует следующее объяснение: возможно, этот человек был жителем 

                                                           
153 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 9. 
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Мелоса, предавшим город во время афинской осады154, за что ему была 

сохранена жизнь и даровано афинское гражданство. Поскольку отец его 

афинянином не был, в надгробной надписи упоминаться он не мог, и его имя 

заменили названием филы. Давать же афинское гражданство мелосцу имело 

смысл в том случае, если все остальные новые жители острова также 

обладали им, и, вероятно, Эпонфа включили в состав колонии. Такое 

объяснение, если предположить, что оно верно, указывает на сохранение 

колонистами афинского гражданства155. Однако, с другой стороны, 

надгробная надпись может указывать и на то, что Эпонфу за какие-либо 

услуги Афинам могло быть предоставлено почетное гражданство, которое 

давало некоторые льготы при посещении человеком города: такая практика 

была широко распространена в более поздний период греческой истории. 

Скорее всего, поселенцы на Мелосе афинское гражданство потеряли, как это 

было принято при выводе колоний-апойкий, однако тесная связь поселения с 

метрополией не вызывает сомнений. 

Выведение колонии на Мелос завершило колонизационную 

деятельность Афин в рамках Первого Афинского морского союза.  

Таким образом, можно заметить, что выведение Афинами колоний во 

время начального периода Пелопоннесской войны сопровождалось 

уничтожением или высылкой предыдущего населения города, после чего 

территория заселялась колонистами, преимущественно эпойками или 

клерухами, причем обстоятельства появления и пребывания на этой 

территории обоих видов колонистов претерпели опеределенные изменения 

по сравнению с предыдущим периодом. В положении клерухов появилось 

заметное новшество: возможность сдавать земельный надел в аренду и 

сосредоточиться на военной службе. Эпойкии же были выведены в города, 

                                                           
154 О том, что среди мелосцев были предатели, узнать можно из сообщения Фукидида 

(Thuc. V, 116). 

155 Паршиков А.Е. О статусе афинских колоний… С. 10. 
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лишенные своего прежнего населения, что нехарактерно для этого типа 

поселений, и раньше активно используемого Афинами в своей 

колонизационной деятельности. Колонии, основанные в форме 

традиционной апойкии, также в этот период были максимально подчинены 

Афинам. Все это обеспечивало более крепкую связь выведенных поселений с 

метрополией, что было крайне важно в условиях постоянных военных 

столкновений. С другой стороны, такая колонизационная деятельность не 

могла не вызывать недовольства афинских союзников, которые при первой 

же возможности переходили на сторону противника. В целом, можно 

заключить, что выведение колоний в этот последний период афинской 

колонизационной деятельности в V в. призвано было служить усилению 

гегемона морского союза и подчинению остальных союзников Афинам. С 

этим связана определенная сложность при исследовании колоний: поскольку 

все афинские поселения в данный период выполняли схожие функции, 

практически невозможно отделить один тип колонии от другого156 и, 

учитывая гибкость афинской колонизационной системы, нельзя отбрасывать 

вероятность, что какие-то особенности устройства каждого поселения особо 

оговаривались в каждом отдельном случае. 

                                                           
156 Касаткина Н.А. Афинские колонии времен Пелопоннесской войны… С. 24, 26; Bearzot 

C. Motivi socio-demografici nella colonizzazione ateniese del V secolo: promozione o 

relegazione? // Coercizione e mobilità umana nel mondo antico / Ed. M. Sordi. Milano, 1995. 

P. 66. 
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Глава IV. Афинская колонизация в IV в. до н. э. 

§1.  Афинская колонизационная деятельность в 404–378 гг.: первые 

шаги на пути к возрождению морского могущества. 

Пелопоннесская война завершилась в 404 г. поражением Афин, от 

которых к тому времени отпали практически все союзники. Те афинские 

колонии, которые существовали к этому моменту, были уничтожены (по 

крайней мере, большая их часть): Лисандр повелел всем афинянам вернуться 

в родной город (Plut. Lys., 13–14). В руках афинян теперь находился лишь 

остров Саламин, который по условиям мирного договора оставался их 

владением. Как следствие, перед Афинами вновь встали проблемы, когда-то 

послужившие причинами начала их активной колонизационной 

деятельности: избыточное население, ведь в родной город вернулось 

огромное количество колонистов, лишившихся средств к существованию1, 

недостаток земли и продовольствия, в первую очередь – хлеба. Закономерно, 

что практически сразу после того, как в городе был восстановлен привычный 

политический строй и ситуация стабилизировалась, Афины попытались 

восстановить систему колоний.  

Начинать рассмотрение афинской колонизации IV в. закономерно с 

давнего афинского владения – острова Саламин. Ко времени описываемых 

событий Саламин вследствие своего географического положения и давних 

связей с метрополией считался уже фактически частью афинского 

государства, поэтому неудивительно, что эта территория оставалась 

афинской и после завершения Пелопоннесской войны.  

Ксенофонт сообщает, что еще в 405 г. Лисандр разорил остров (Xen. 

Hell., II. 2. 9), однако никакой информации о судьбе его жителей историк не 

                                                           
1 Плутарх сообщает, что только при Перикле в колонии отправилось около девяти тысяч 

афинян (Plut. Per., XI). 
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приводит. Вероятно, часть саламинцев после разорения острова бежала в 

Афины. Впоследствии, уже по окончании войны, Саламин привлекал 

внимание Тридцати Тиранов, которые, возможно, планировали использовать 

в будущем эту территорию как убежище2. Так, в пользу этого можно 

привести сообщение Лисия, который в речи против Эратосфена упоминает о 

том, что последний вместе с несколькими коллегами-магистратами 

отправились на Саламин и в Элевсин, где взяли под стражу три сотни 

человек, которые впоследствии были приговорены к смерти (Lys. XII, 52: 





). Такое действие вполне согласуется с гипотезой о 

Саламине как о месте, рассматривавшемся Тридцатью Тиранами в качестве 

убежища, и могло быть предпринято с целью демонстрации власти, 

устрашения недовольных властью афинских правителей, либо устранения 

недружественных для них граждан на Саламине. 

В дальнейшем каких-либо особых упоминаний о Саламине не 

встречается, однако с большой долей уверенности можно говорить о том, что 

он продолжал считаться фактически продолжением афинской территории. 

Такой особый статус острова сохранялся и на протяжении IV века, и можно 

даже предположить, что устройство поселения на Саламине было примером 

для организации всех остальных афинских клерухий: на это указывает 

надпись, относящаяся к поселенцам на Лемносе, в которой говорится, что 

определенные правила должны быть такими же, как и для саламинских 

поселенцев (ΙG II2 30b7)3. 

                                                           
2 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз и возрождение имперской политики 

Афин в первой половине IV  в. до н. э. Дисс. к.и.н. Н. Новгород. 2003. С. 184. 

3 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 184; Cargill J. Athenian Settlements of 

the Fourth Century B.C. Leiden; New-York; Köln. 1995. P. 15. 
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Первыми же территориями, которые Афинам пришлось возвращать в 

свое владение, стали, по всей видимости, Лемнос, Имброс и Скирос: после 

поражения в войне и возвращения большого количества колонистов в 

Афины, полис как никогда нуждался в бесперебойных хлебных поставках, и 

владение этими островами позволяло это обеспечить, поскольку они 

находились на торговом пути, по которому хлеб доставлялся из 

Причерноморья. 

Уже в речи Андокида «О мире», которую исследователи относят к 392 г. 

до н. э., когда активно обсуждалась возможность заключения мира со 

Спартой на новых условиях, можно встретить свидетельство о том, что 

теперь становились вновь афинскими Лемнос, Имброс и Скирос, которые 

после поражения Афин в Пелопоннесской войне объявлялись 

принадлежащими тем, кто их населял (And. III, 14: 

. 

). Однако если 

исходить из того, что к 392 г. эти территории были уже в афинском 

владении4, неизбежно возникает вопрос, каким образом Афинам удалось 

вернуть их за такое короткое время и насколько мирным был процесс этого 

возвращения.  Существуют две альтернативы: либо были развернуты некие 

военные действия для возвращения этих территорий, либо же колонисты с 

Лемноса, Имброса и Скироса не были изгнаны Лисандром и мирно 

воссоединились с Афинами. 

Что касается первого из этих вариантов, то можно со значительной 

долей уверенности говорить о том, что Афинам вряд ли пришлось вести 

полномасштабные боевые действия ради возвращения этих территорий: 

после битвы при Книде в 394 г. на сторону афинян перешли многие острова 

Эгеиды. Скорее всего, Лемнос, Имброс и Скирос, где на протяжении многих 

                                                           
4 Право Афин на эти территории было закреплено спустя несколько лет в Царском мире 

387/6 г. (Xen. Hell., V, 1, 31; Diod. XIV, 110, 3). 
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десятилетий жили афинские колонисты, также поддались общему 

настроению, чем и воспользовались Афины5.   

Ситуация с колонистами на этих территориях представляется не столь 

однозначной. Сообщение Плутарха (Plut. Lys., 13–14) о том, что Лисандр 

приказал вернуться домой всем афинским колонистам, можно расценивать 

двояким образом. С одной стороны, действительно, упоминается, что 

спартанский военачальник, отправившись с флотом по городам, согнал всех 

афинян в родной город под угрозой казни каждого афинского гражданина, 

который будет находиться вне Афин (Plut. Lys., 13: 

 





). В то же время конкретных названий мест, откуда 

были изгнаны афинские поселенцы, Плутарх называет не так много: Сест, 

Эгина, Мелос и Скиона (Plut. Lys., 14)6. Это позволяет исследователям 

предполагать, что Лисандр не смог бы в столь короткий срок изгнать 

действительно всех афинян из множества поселений, и это получилось 

только там, где он мог опираться на поддержку оставшихся в живых 

исконных жителей этих территорий. На Лемносе, Имбросе и Скиросе, таким 

образом, могли оставаться афинские колонисты, поскольку коренных 

жителей этих территорий к рассматриваемому периоду времени не осталось, 

и Лисандру пришлось бы опираться исключительно на свои силы. К тому же, 

источники ничего не сообщают о вторичной отправке туда поселенцев, но 

                                                           
5 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 186. 

6 Об изгнании афинских поселенцев с Эгины и Мелоса пишет также Ксенофонт (Xen. 

Hell., IΙ, 2, 9). 
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впоследствии колонисты с этих островов неоднократно встречаются в 

документах на протяжении большей части IV в.7 

Однако подобное предположение не бесспорно: сложно представить, 

что в итоге колонисты были изгнаны Лисандром только из тех четырех 

городов, которые упомянуты Плутархом. Скорее всего, в рассказе историка 

упомянуты только наиболее яркие эпизоды, связанные с теми территориями, 

откуда сами афиняне ранее изгнали всех местных жителей. Следовательно, 

отсутствие упоминаний о Лемносе, Имбросе и Скиросе нельзя считать 

весомым доказательством того, что на этих территориях оставались афинские 

поселенцы. 

 Если же говорить об отсутствии коренного населения этих островов, то, 

действительно, известно, что с Лемноса догреческое население было изгнано 

еще Мильтиадом Старшим (Hdt. VI, 140; Thuc. IV, I09; Nep. Milt., 2; Diod. X, 

19, 6). Относительно Имброса, однако, таких свидетельств не имеется, а на 

Скиросе местные жители, долопы, были обращены в рабство, но не факт, что 

они были изгнаны или истреблены. В связи с этим неизбежно возникает еще 

один вопрос: не вполне понятно, кто именно фигурирует у Андокида как «те, 

кто их (острова) населял» (And. III, 14). С равной долей вероятности можно 

полагать, что подразумеваются потомки коренного населения этих 

территорий либо же потомки тех афинских колонистов, которые заселили 

Лемнос и, возможно, Имброс еще полутора веками ранее. Вероятно, к началу 

IV в. они воспринимали сами себя и рассматривались другими уже именно 

как лемносцы и имбросцы, а не как афиняне8. Таким образом, ни рассказ 

Плутарха, ни свидетельство Андокида не позволяют сделать однозначный 

вывод о судьбе Лемноса, Имброса и Скироса в первое десятилетие IV в.  

                                                           
7 Cargill J. Athenian Settlements... P. 13; Антонов В.В. Второй Афинский морской союз... 

С. 185. 

8 Salomon N. Le cleruchie di Atene, caratteri e funzione. Pisa, 1997. P. 74–75. 
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Как подтверждение того факта, что по крайней мере Лемнос был 

независимым после окончания Пелопоннесской войны, исследователи 

рассматривают сохранившийся документ, проксенический декрет, принятый 

около 400 г. В нем упоминается демос одного из городов Лемноса – Мирины 

(IG XII, (8) 2, сткк. 2–3: [][])9.   Еще раз демос 

Мирины встречается в документе, относящемся уже к последней четверти IV 

в. (IG XII, (8) 7). На протяжении же большей части столетия демос Мирины 

не упоминается в документах вовсе, более того, неоднократно встречается 

определение «афиняне, живущие в Мирине» (IG XII, (8) 3, сткк. 4–5; IG XII, 

(8) 4, сткк. 1–2; IG XII, (8) 5, сткк. 7–8; IG XII, (8) 6, сткк. 6–7).10 Это дает 

основания предполагать, что Лемнос некоторое время был независим в 

начале IV в. 

Вероятно, следует скорее говорить о вторичной отправке афинских 

колонистов на Лемнос, Имброс и Скирос после 394 г.11 Такой ход был бы 

логичен для города, страдающего от перенаселения после возвращения на 

родину основной массы колонистов и стремящегося как можно быстрее 

установить контроль над путями доставки хлеба. Можно даже предположить, 

что на острова вернулись те же афиняне, которые занимали эти земли 

десятилетием ранее. К тому же, по крайней мере лемносцы по своему 

происхождению являлись потомками афинян и неудивительно, что именно 

эти территории были возвращены под власть Афин в первую очередь.  

                                                           
9 Соколов Ф.Ф. Клирухии афинские // Соколов Ф.Ф. Труды. СПб., 1910. С. 419; Антонов 

В.В. Второй Афинский морской союз… С. 186. 

10 Существует, однако, мнение, что определения «демос Мирины» и «афиняне, живущие в 

Мирине» в данном случае равнозначны (Culasso Gastaldi E. Atene e Lemnos: autonomia e 

forme di dipendenza // Forme Sovrapoleiche e Interpoleiche da Organizzazione nel Mondo 

Greco Antico: atti del convegno internazionale, Lecce, 17–20 settembre 2008. Salento, 2008. 

P. 196). 

11 Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien. Tubingen. 1914. S. 57, 59. 

http://epigraphy.packhum.org/book/23?location=6
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К сожалению, данные источников не позволяют сделать определенный 

вывод, когда конкретно произошла вторичная колонизация этих территорий. 

Можно лишь говорить, что поселение на Лемносе появилось до 387 г.: к 

этому времени относится декрет о лемносских клерухах (IG II2, 30), в 

котором среди прочего упоминается опись имущества должников, которым 

необходимо было уплатить долги в течение ближайшего времени (стк.6–9). 

На основании этих данных можно предположить, что к этому моменту 

поселение существовало уже несколько лет, в течение которых ряд клерухов 

не мог выплачивать арендную плату за земельные наделы государству12. При 

этом указывается, что поселенцы сами обрабатывали свои наделы (стк. 17), 

что вновь указывает на то, что клерухи, как и в большинстве подобных 

случаев, не получали землю от государства, но являлись ее арендаторами13. К 

тому же, в документе упоминаются пентакосиомедимны, что говорит о том, 

что клерухи, как афинские граждане, делились на имущественные разряды 

(стк. 12). Естественно предположить, что, поскольку колонисты обычно 

набирались из числа фетов и зевгитов, подобный статус эти поселенцы не 

имели изначально, а приобрели благодаря земельному наделу на Лемносе14. 

                                                           
12 Яйленко В.П. Греческая колонизация VII–III вв. до н. э. в эпиграфических источниках. 

М., 1982. С. 212. 

13 Косвенно на это может также указывать документ, в котором речь идет о передаче 

афинскими поселенцами на Лемносе части земли халкидянам, живущим в Мирине (IG XII 

(8), 4). В этом декрете упоминается некий Феофил из Алопеки, которого халкидяне 

награждают венком за некие благодеяния по отношению к ним (сткк. 9–10). Возможно, 

Феофил был посредником между афинским государством, поселенцами на Лемносе и 

халкидянами, который способствовал заключению этой земельной сделки.  

14 Cargill. J. Athenian Settlements… P. 194–195; Notario Pacheco F.  La democracia devorada: 

ideología, sociología, banquetes y alimentación en la Atenas del siglo IV A. C. Madrid. 2013. P. 

180; Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 212. Конечно, можно предположить, что 

на Лемнос по каким-то причинам отправились и представители высших имущественных 

классов, однако их количество не могло быть сколько-нибудь значительным. 

http://epigraphy.packhum.org/book/23?location=6
http://epigraphy.packhum.org/book/23?location=6
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Поскольку для того, чтобы улучшилось имущественное положение клерухов, 

должно было пройти несколько лет, можно говорить о том, что поселение на 

данной территории появилось в конце 390-х гг. С большой долей 

вероятности можно говорить о промежутке между 394–392 гг.15: скорее всего 

поселенцы отправились на Лемнос, Имброс и Скирос через некоторое время 

после битвы при Книде, а речь Андокида «О мире», в которой эти 

территории упоминаются, как афинские, относится к 392 г.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что острова Лемнос, Имброс 

и Скирос, крайне важные для Афин в стратегическом плане, стали первыми 

территориями, возвращенными под владычество афинян после окончания 

Пелопоннесской войны. Интересно, что в устройстве выведенных поселений 

появляются новшества, нехарактерные для афинских клерухий более раннего 

времени. Так, Аристотель упоминает о существовании неких должностных 

лиц, которых отправляли на Лемнос, Имброс и Скирос (Arist. Ath. pol. 61, 6; 

62, 2)16. Подобные лица упоминаются и в ряде декретов, относящихся уже к 

более позднему времени (напр. IG XII (8), 216, стк. 4).  

Примечательно, что в одном из имбросских декретов, относящихся к 

середине IV в. встречается характерная формулировка, которая позволяет 

предполагать наличие на острове собственных органов управления (IG XII 

(8), 46, стк. 1:  

[][]), что 

может говорить о том, что на Имброс было выведено поселение в форме 

апойкии. Вместе с тем, никаких иных данных о том, в какой форме был 

                                                           
15 Cargill J. Athenian Settlements… P. 13; Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… 

С. 186. 

16 Конечно, нельзя исключать возможности того, что и веком ранее на Лемносе, Имбросе 

и Скиросе существовали особые должностные лица, однако источники об этом 

умалчивают, что заставляет предполагать их появление только в рассматриваемый 

период. 

http://epigraphy.packhum.org/book/23?location=6
http://epigraphy.packhum.org/book/23?location=6
http://epigraphy.packhum.org/book/23?location=6
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колонизирован остров, не имеется; более того, учитывая тесную связь 

Лемноса и Имброса, схожую историю этих островов и тот факт, что они 

всегда упоминаются в связке, логичнее было бы предполагать, что на Имброс 

также, как и на соседний остров, должны были быть отправлены клерухи17. 

Возможно, подобная формулировка в имбросском декрете, так же, как и 

появление особых должностных лиц, отправляемых на эти территории, 

свидетельствует об определенном изменении содержания понятия 

«клерухия» в IV в. Об этом может говорить и оговорка в декрете о 

лемносских клерухах о том, что положение колонистов на Лемносе должно 

быть таким же, как у саламинских клерухов (IG II2, 30, стк. 34), т.е. таким, 

как это было веком ранее18. Однако вследствие скудных данных источников 

делать более конкретные выводы не представляется возможным.  

О судьбе этих территорий на протяжении афинского владычества также 

известно немногое, однако имеющиеся сведения позволяют говорить о том, 

что они имели для Афин большое значение, в первую очередь – как опорные 

пункты на торговых путях и как базы, с помощью которых можно было 

контролировать северную Эгеиду и южное побережье Фракии19. Так, во 

время Союзнической войны 357–355 гг. восставшие против Афин часто 

нападали на эти острова и пытались их захватить (Diod. XVI, 21), в 

лемносской Мирине нашли убежище люди, изгнанные с Халкидики 

Филиппом Македонским20, а поселение на Скиросе было обнесено новой 

                                                           
17 Скирос, по всей вероятности, также был колонизирован в форме клерухии. На это 

указывает надпись (IG XII (8), 688), в которой жители Скироса названы «афинским 

народом, живущим на Скиросе». 

18 Не случайно, Аристотель, перечисляя должностных лиц, которые отправлялись на 

подвластные Афинам территории, особо выделяет архонта на Саламине и гиппарха на 

Лемносе (Arist. Ath. pol. 61, 6; 62, 2).  

19 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С.187. 

20 IG XII (8), 4 (об этом декрете см.: Cargill J. Athenian Settlements… P.15, Wagner M. Zur 

Geschichte der attischen Kleruchien… S. 59). 
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стеной в период между 355 и 338 г.21 О важности территорий говорят и 

сведения о количестве находящихся там клерухов: в одной из речей 

Демосфена упоминается, что на Имбросе находилось две тысячи афинских 

воинов, отправленных на остров с целью помощи афинским поселенцам 

(Dem. XVIII, 115). Не совсем понятно, о каких воинах идет речь: возможно, 

что этот отряд был послан дополнительно к появившимся в начале IV в. на 

Имбросе клерухам; либо же они и подразумеваются, а под афинскими 

поселенцами следует понимать потомков первых колонистов. В любом 

случае, отряд в две тысячи человек – внушительный контингент воинов, 

обеспечивающий подчинение острова Афинам.  

Еще одной территорией, которая в первый послевоенный период была 

крайне важна для Афин, был Херсонес Фракийский. По всей видимости, нет 

серьезных оснований сомневаться в том, что афинские поселенцы были 

оттуда изгнаны22. Из сообщения Плутарха известно, что Лисандр после того, 

как захватил Сест, изгнал из него всех жителей, город и землю отдал 

кормчим и начальникам гребцов. Впоследствии лакедемоняне вернули хору 

Сеста (но не сам город) афинянам (Plut. Lys., 14), однако последние, по всей 

видимости, не спешили возвращаться в город. У Ксенофонта встречается 

упоминание о том, что лакедемоняне могли предоставлять земли и убежище 

в Херсонесе (Xen. Hell., IV, 8, 5), что было бы затруднительно, если бы там 

сохранялась значительная прослойка афинского населения. Наконец, 

Андокид в своей речи говорит о том, что и союзники афинян, и персидский 

царь будут против того, чтобы Херсонес вновь оказался афинским владением 

(And. ΙΙΙ, 15). Все эти свидетельства позволяют с большой долей уверенности 

говорить о том, что афиняне действительно покинули эту территорию в 

конце V в. 

                                                           
21 Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 68. 

22 Cargill J. Athenian Settlements… P. 9–10; Антонов В.В. Второй Афинский морской 

союз… С. 188. 
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Ксенофонт сообщает, что после битвы при Книде из Сеста, по 

приказанию персидского сатрапа Фарнабаза, должны были быть высланы 

находящиеся там лакедемоняне. Однако это приказание выполнено не было и 

для захвата города был послан Конон (Xen. Hell., IV, 8, 5–6). Сест в конце 

концов был захвачен, и. вероятно, к 391 г. афинское влияние в данном 

регионе было восстановлено: по свидетельству Ксенофонта, к этому времени 

афиняне овладели Калхедоном и к ним были расположены многие города 

Геллеспонта (Xen. Hell., IV, 8, 31)23.   

По всей видимости, вскоре после этого афиняне выслали в Херсонес 

новых колонистов: об их присутствии на этой территории упоминается в 

более поздней речи Исократа, которую относят к 346 г.24 В этой речи 

Исократ обращается к Филиппу Македонскому и говорит, что афиняне, если 

они захватят Амфиполь, все равно будут вынуждены поддерживать 

дружеские отношения с Филиппом из-за поселенцев там так же, как 

поддерживали дружеские отношения с Амадоком Старшим из-за 

земеледельцев в Херсонесе. (Isocr. V, 6: 





). Известно, что в 391 г. 

был заключен союз фракийского правителя Амадока с Афинами (Xen. Hell., 

IV, 8, 26). Это позволяет предположить, что новая колония в Херсонес была 

выведена примерно в это же время.  К сожалению, о том, в какой именно 

форме было выведено поселение, никакой информации нет.

То, что афиняне в конце 390-х гг. закрепились в этом регионе, 

подтверждается и тем фактом, что по условиям заключенного в 387/6 г. 

Царского мира афиняне лишались Херсонеса, а херсонесские города должны 

были получить автономию. Подобный пункт имел смысл только в том 

                                                           
23 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 188. 

24 Там же.  
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случае, если несколькими годами ранее на этих территориях появились 

афинские поселенцы, которым теперь вновь следовало вернуться на родину. 

Вполне вероятно, что такое условие со стороны Персии отражало страх перед 

вновь растущим афинским могуществом: владение только Лемносом, 

Имбросом и Скиросом было для Афин достаточным, чтобы обеспечивать 

собственную безопасность и удовлетворять нужду в привозном хлебе, но еще 

недостаточным для того, чтобы представлять серьезную угрозу для 

персидского государства25.  

В дальнейшем борьба за Херсонес шла с переменным успехом, но до 

353/2 гг. никаких упоминаний о новых афинских поселенцах на этой 

территории не встречается. Известно лишь, что афиняне сохраняли свое 

влияние в данном регионе: так, один из херсонесских полисов – Элея – стал 

членом образованного в 478 г. Второго Афинского морского союза 

(IG II2, 43, стк. 123), а позднее союзные соглашения с Афинами заключили 

еще несколько городов (IG II2, 43, стк.13–17). 

Таким образом, можно заключить, что в период, предшествовавший 

образованию Второго Афинского морского союза (т.е. до 378 г.), афиняне 

были наиболее активны в первое же послевоенное десятилетие, когда 

стремились вернуть под свою власть стратегически важные территории. 

Возвращение Лемноса, Имброса, Скироса и Херсонеса в свое владение 

позволяло Афинам решить проблему бесперебойного обеспечения Аттики 

привозным хлебом, вновь закрепиться на море, а также сгладить 

напряженную ситуацию в городе, возникшую после возвращения большого 

количества колонистов на родину, путем отправки на эти территории новых 

колонистов. 

                                                           
25 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 189. Ср.: Wagner M. Zur Geschichte 

der attischen Kleruchien… S. 57. 
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§2. Афинская колонизационная практика в рамках Второго Афинского 

Морского союза. 

Постепенное восстановление Афинами своего влияния завершилось 

образованием в 378 г. Второго Афинского Морского союза. Между городами, 

вошедшими в этот союз, был заключен договор (IG II2, 43), т.н. декрет 

Аристотеля,26 в котором указывался ряд условий, на которых союз был 

образован. Однако отношения внутри союза, изначально построенные на 

принципе равноправия, со временем меняются, о чем свидетельствует тот 

факт, что уже после 373 г. имена новых городов-союзников не вырезались на 

стеле с декретом Аристотеля, что противоречило договору. В связи с 

усилением роли Афин в союзе и ужесточением политики по отношению к 

другим союзным полисам, особенно интересным становится вопрос 

соблюдения условия, запрещавшего вывод колоний-клерухий на территории 

союзников (IG II2, 43, сткк. 25–31)27.  

В первые годы существования союза Афины, по всей видимости, 

действительно не предпринимали попыток основания клерухий или колоний 

какого-либо другого вида не только на территориях, принадлежавших 

союзникам, но и на любых других. С гарнизонами ситуация был несколько 

иной. Хотя в их отношении сначала действовало такое же условие, как и в 

отношении клерухий: «не принимать ни гарнизона, ни правителя» ( 

[]     []: IG II2, 43, сткк. 22–

24), афиняне в скором времени его нарушили28.  

                                                           
26 Декрет назван по имени афинского политика соответствующего периода, Аристотеля из 

Марафона, который и предложил данный документ к рассмотрению в народном собрании. 

27 В самом документе не встречается понятие «клерухия», однако афинянам запрещается 

владеть землей на территории союзных городов, что следует понимать как запрет на 

вывод клерухий (напр.: Notario Pacheco F.  La democracia devorada... P. 160). 

28 Дж. Каргилл утверждает, что это был вообще единственный пункт договора, 

нарушенный афинянами (Cargill J. Athenian Settlements… P. 29). 
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В связи с этим необходимо отметить, что для афинской 

колонизационной практики в более ранний период выведение гарнизонов и 

назначение градоправителей было менее характерно, чем основание колоний 

разного типа29.  Несмотря на это, союзники постарались заранее обезопасить 

себя от возможного появления гарнизонов, которые обычно воспринимались 

как символ утраты независимости, на своих территориях. Вероятно, внесение 

в договор условия о гарнизонах было связано еще и с тем фактом, что после 

Пелопоннесской войны во многих городах находились спартанские воинские 

отряды во главе с гармостами, воспоминания об этом были еще свежи в 

памяти большинства греков, и естественно, что повторение подобной 

ситуации для полисов было бы нежелательно.  

Несмотря на то, что гарнизоны нельзя назвать колониями в полном 

смысле этого слова, представляется необходимым рассматривать их в рамках  

истории афинской колонизации данного периода. С одной стороны, 

положение декрета о запрете оставления гарнизонов на территории 

союзников ставило их в один ряд с клерухиями, с другой – тот факт, что этот 

запрет был очень быстро нарушен, делал гарнизоны единственной реальной 

альтернативой «традиционным» афинским поселениям и одним из основных 

способов удержания союзников в повиновении.  

Сложно со всей определенностью сказать, когда был выведен первый 

афинский гарнизон, можно лишь предположить, что это случилось почти 

сразу же после образования Второго Афинского морского союза. Так, 

Диодор кратко сообщает о появлении гарнизона в Абдере около 375 г. до н. 

э., после того, как оттуда с помощью афинских войск были изгнаны 

вторгшиеся племена трибаллов: «Более тридцати тысяч трибаллов вторглись 

в приграничные части Фракии и безнаказано опустошили владения 

                                                           
29 Известно о существании на протяжении некоторого времени в V в. афинских 

гарнизонов в Мегарах  (Thuc. Ι, 114), Платеях (Thuc. ΙΙ, 6), Тороне (Thuc. IV, 110), на 

островах Самос (Thuc. Ι, 115) и Лесбос (Thuc. VIII, 100; Xen. Hell., I, 6, 13–14). 
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абдеритов. <...> После того, как абдериты претерпели столь великое бедствие 

и почти оказались в осаде, афинянин Хабрий неожиданно появился с 

войсками и освободил их от осады. Он изгнал из страны варваров и, оставив 

в городе значительный гарнизон (      , 

      ), сам был убит какими-то 

людьми» (Diod. XV, 36, 2–4). Возможно, примерно в это же время появились 

гарнизоны в Митилене и Сиросе, на что может указывать надпись о 

награждении все того же афинского военачальника Хабрия венком30. Среди 

тех, кто преподнес этот венок, упоминаются воины из этих городов ( 

[]   ; []    [] [ ]31. 

Упомянутый в надписи Диотим – скорее всего, тот же человек, который 

вместе с Хабрием возглавлял наемников в Коринфе в 389/8 г. до н. э.32, а 

годом позже был одним из командующих афинским флотом во время осады 

Абидоса (Xen. Hell., V, 1, 25). С учетом этих фактов, предположение о том, 

что упомянутые воины – контингент гарнизонов, расположенных в Митилене 

и Сиросе, а Диотим – начальник последнего, видится вполне возможным33. 

Особенно значимым в таком случае становится тот факт, что Митилена 

входила в состав союза (IG I2, 40)34, что указывает на нарушение афинянами 

                                                           
30 Burnett A.P., Edmonson C.N. The Chabrias Monument in the Athenian Agora // Hesperia. №  

31. 1961. P. 79–80; Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 204. 

31 Надпись цитируется по публикации в статье:  Burnett P., Edmonson C. N. The Chabrias 

Monument in the Athenian Agora… P. 79–80.  

32 Burnett P., Edmonson C. N. The Chabrias Monument in the Athenian Agora… P. 80. 

33 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 204; Burnett P., Edmonson C. N. The 

Chabrias Monument in the Athenian Agora… P .85. 

34 С членством Сироса в союзе не все ясно: скорее всего, он входил в него и был одним из 

тех полисов, чьи названия были впоследствии удалены со стелы с декретом Аристотеля 

(Accame S. La lega ateniese del sec. IV A.C. Roma, 1941. P. 81–82; Антонов В.В. Второй 

Афинский морской союз… С. 204). 
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декрета Аристотеля в первые же годы после его принятия35. В то же время, 

информации в данной надписи недостаточно, чтобы однозначно согласиться 

с таким предположением, и не следует исключать возможность того, что 

здесь упомянуты не афинские гарнизоны, а просто представители указанных 

союзных городов, выражающие таким образом почтение представителю 

государства-гегемона. В любом случае, необходимо учитывать, что 

гарнизоны, несмотря на то, что их появление могло восприниматься 

союзниками как символ потери фактической независимости, были все же 

гораздо более мягким средством усиления афинского влияния, чем клерухии. 

Первое поселение в виде клерухии, выведенное афинянами в рамках 

Второго Морского союза, было, вероятно, основано около 370 г. до н. э. 

Сохранилась надпись этого времени36, в которой содержится упоминание о 

выводе афинянами некой клерухии, однако без указания конкретного места 

(IG II2, 1609 сткк. 88–89)37. Интересно, что в документе для обозначения 

предводителей экспедиции использован термин [][](стк. 89), 

который более нигде ни разу не встречается. Возможно, этот термин 

указывает на некие изменения в сложившемся порядке выводе 

колоний-клерухий. Некоторые исследователи предполагают, что это 

поселение могло быть выведено на Кефалению, и именно это послужило 

                                                           
35Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 204; Cargill J. The Second Athenian… 

P. 37–38; 153. 

36 Данный документ, не раз становился предметом бурных научных дискуссий: Sealey R. 

IG II2 1609 and the Transformation of the Second Athenian Sea-Ligue // Phoenix. 1957. P. 95–

99; Davies J. K. The Date of IG II2 1609 // Historia. Bd. 18. 1969. S. 309–333; Cawkwell G.L. 

The Date of IG II2 1609 Again // Historia. Bd. 22. 1973. S. 759–761; Schweigert E. The 

Athenian Cleruchy on Samos // AJPh.  Vol. 61. 1940. P. 194–198. 

37 Accame S. La lega ateniese… P. 91. Дж. Каргилл полагает, что речь в декрете идет об 

отправке должностных лиц на Лемнос или Имброс (Cargill J. Athenian Settlement… P. 146–

147). 
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причиной удаления из списка союзников трех кефаленских городов, на земли 

которых и была выведена колония38. В таком случае формально условие 

декрета было бы соблюдено: поселение было выведено на территорию тех 

городов, которые союзниками уже не являлись39. Однако, иных 

доказательств подобного предположения не имеется, и нельзя с 

уверенностью утверждать, что клерухия была выведена именно на 

территорию Кефалении.  

Более того, возможно связывать этот документ с первой клерухией в 

рамках существования Второго Афинского морского союза, время и место 

основания которой точно известны: в 365 г. поселение было выведено на 

остров Самос40. Этот остров всегда имел для Афин большое значение, и в V 

в. являлся одним из важнейших афинских союзников, причем никакой 

афинской колонии на территории Самоса, по всей видимости, не было41. 

Остров оставался в составе морского союза до самого конца Пелопоннесской 

войны и был для Афин настолько важен, что в 405 г. был принят декрет о 

                                                           
38 Sealey R. IG II2 1609… P. 107–109; Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… 

С. 191.  

39 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 191. 

40 Schweigert E. The Athenian Cleruchy... P. 194–198; Davies J. K. The Date of ... S. 309.  

41 О взаимоотношениях Афин и Самоса в V в. см.: Касаткина Н.А. К проблеме афинского 

управления покоренным Самосом // Из истории античного общества. Вып. 5. 

Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. В.М. Строгецкий. Горький, 1988. С. 5–

11;  Макарова О.М. Культ богини Афины в Первом Афинском морском союзе. Самара. 

2009. С. 119–122; Legon R.P. Samos in the Delian League // Historia. Bd. 21. 1972. P. 145–

158; Barron J.P. Religious Propaganda of the Delian League // JHS. Vol. 84. 1964. P. 35–48; 

Gomme A.W. Euboea and Samos in the Delian Confederacy //CR. Vol. 50. No. 1. 1936. P. 6–9; 

Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 20; Александрова О.И. Афинская 

колония на Самосе в V в. до н. э.: миф или реальность? // Метаморфозы истории. 2014. № 

5. С. 134–141. 
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присвоении самосцам афинского гражданства (IG I2, 126; II2, 1). После 

окончания войны на Самосе, как и во многих городах, установился 

проспартанский олигархический режим, просуществовавший, вероятно, до 

битвы при Книде в 394 г. (Xen. Hell., IV, 8, 1)42. Достоверных данных о 

взаимоотношениях Афин и Самоса в этот период не имеется, однако можно 

вслед за рядом исследователей предположить, что прежние крепкие связи 

между ними были нарушены и остров колебался между Афинами и Спартой, 

поддерживая то одних, то других, и руководствуясь в первую очередь 

соображениями своей выгоды43.   

В 386 г., по условиям Царского мира, Самос был признан автономным 

полисом, однако при этом лишался владений на побережье Малой Азии, 

которые должны были отойти персидскому царю (Xen. Hell., V, 1, 31). Этот 

факт, по всей видимости, оказал значительное влияние на дальнейшее 

развитие отношений с Афинами: то, что малоазиатские территории 

находились под властью Персии, ставило Самос в определенную зависимость 

от царя, и, вероятно, именно поэтому остров не вошел в состав Второго 

Афинского морского союза44.  

В первой половине 360-х гг. до н. э. у Афин появился формальный повод 

для вмешательства в дела острова вследствие нарушения персами принципа 

автономии45: персидский сатрап Тигран назначил управлять Самосом 

начальника персидского гарнизона, которого звали Кипрофемид (Dem. 

XV, 9). Точно неизвестно, в какой момент произошло данное назначение: 

                                                           
42 Shipley G.A. History of Samos: 800–188 B.C. New-York. 1987. P. 134. 

43 Shipley G.A. A History of Samos… P. 134; Антонов В.В. Второй Афинский морской 

союз… С. 192 

44 В отличие от большинства крупных островов в этом регионе (Shipley A History of 

Samos… P. 134; Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 192).  

45 Мойзи Р.А. Греко-Персидские отношения в 367–360 гг. до н. э. // Межгосударственные 

отношения и дипломатия в античности. Ч.1 / Отв. ред. О.Л. Габелко. Казань. 2000. С. 148. 
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сведений об истории острова в этот период практически не имеется. Однако 

вполне вероятно, что это произошло незадолго до непосредственного 

вмешательства афинян в дела Самоса.  

События можно восстановить следующим образом: в 367/6 гг. афиняне 

отправили значительные силы во главе с полководцем Тимофеем в помощь 

Ариобарзану, сатрапу Геллеспонтской Фригии, при этом заранее оговорив 

невозможность нарушения договора с Персией (Dem. XV, 9: 





). Есть версия, что незадолго до этого Ариобарзан отправил 

послов в Афины, на Самос и в Спарту, прося у них военной помощи в некоем 

локальном конфликте. Афиняне решили направить к нему Тимофея, а 

самосцы заключили с Ариобарзаном союз. Еще один персидский сатрап, 

правитель Сард Автофрадат, подозревая, что Ариобарзан готовит восстание 

против царя, приказал Тиграну установить контроль над Самосом, чтобы 

обеспечить лояльность острова. Так на острове появился персидский 

гарнизон во главе с Кипрофемидом46.  

Тимофей же, прибыв к Ариобарзану и увидев, что тот уже начал 

восстание против царя, отказался подчиняться ему и повернул эскадру 

против занятого отрядами Кипрофемида Самоса. Подобные действия, 

вероятно, должны были продемонстрировать силу Афин, при этом 

формально они не давали повода для прямого конфликта с персидским 

царем47. После осады, которая продолжалась десять месяцев, остров был 

                                                           
46 Разумов Н.В. Афинский стратег Тимофей: опыт биографии // ПИФК. 2013. №  3 (41). 

С. 9; Heskel J. The North Aegean wars, 371–360 B. C. 1997. Stuttgard. P.100. 

47 Разумов Н.В. Афинский стратег Тимофей… С.10; Ruzicka S. Epaminondas and the 

Genesis of the Social War. // CPh. 1998. Vol. 93. P. 63. Р. Сили отмечает, что одновременно с 

этим афиняне вели переговоры об изменении условий мира с персами, и в случае отказа от 
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захвачен (Isocr. XV, 108, 111; Nep., Timoth. 1, 2), причем Диодор сообщает о 

том, что афиняне изгнали с острова местных жителей (Diod. XVIII, 18), что в 

целом было нехарактерно для афинских клерухий. Скорее всего, была 

изгнана лишь часть самоссцев48. Захват острова Афинами не мог остаться 

незамеченным для союзников и не вызвать беспокойства49, поэтому, по-

видимому, союзников активно убеждали в необходимости подобного 

действия, и подтверждением этом может служить тот факт, что уже спустя 

несколько лет Демосфен в своей речи говорит не о захвате, а об 

«освобождении» Самоса (Dem., XV, 9: ). 

Очевидно, что подобное «освобождение» самосцев от нарушивших 

принцип автономии персов было лишь предлогом. Главным образом, Афины 

преследовали цель укрепления своего положения в Эгеиде, и не случайно, 

что следующим шагом Тимофея была экспедиция в Херсонес Фракийский и 

нападение на стратегически важные для Афин Сест и Критону с 

последующим захватом этих территорий (Isocr. XV, 108, 111–112; 

Nep. Timoth. 1, 2)50. 

Вскоре после захвата Самоса было решено вывести на остров клерухию. 

Вероятно, аргументами в пользу основания колонии были, во-первых, тот 

факт, что подобное действие не нарушало декрет Аристотеля, поскольку 

                                                                                                                                                                                           

их пересмотра Тимофей мог перейти на сторону восставшего Ариобарзана (Sealey R. 

Callistratos of Aphidna and his Contemporaries // Historia. 1956. Bd. 5. P. 196. ). 

48 Гриффит высказывает интересное, однако спорное предположение о том, что изгнаны 

были те жители Самоса, которые были настроены против Афин и не пользовались 

популярностью в народе. Это могло быть с энтузиазмом принято остальными жителями 

острова, которые были согласны отдать земли изгнанников афинским клерухам 

(Griffith G.T. Athens in the Fourth Century // Imperialism in the Ancient World / Ed. P.D.A. 

Garnsey. Cambridge, 1978. P. 139). 

49 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 193. 

50 Cary M. The Second Athenian League // CAH. Vol. 6. 1925. P. 105; Fine J.A.V. The Ancient 

Greeks: A Critical History. Cambr (Mass.); London, 1985. P. 590.  
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Самос не являлся членом морского союза, а во-вторых – особое положение 

самосцев, которые формально имели афинское гражданство51. К тому же, в 

самих Афинах, вероятно, проживало значительное количество выходцев с 

Самоса, воспользовавшихся в свое время52 декретом о получении афинского 

гражданства. Вполне вероятным представляется, что эти граждане 

поддерживали связь с родным островом и для многих из них вывод 

поселения был шансом вернуться на родину53. Вопрос о выводе клерухии на 

остров активно обсуждался в афинском народном собрании, и, несмотря на 

возражения части граждан и опасения, что такое решение вызовет 

негативную реакцию союзников, большинство поддержало это 

предложение54.  

Захват острова и выведение колонии служили сразу нескольким целям. 

Самос обладал большой стратегической важностью, и для Афин, постепенно 

набиравших силу, недопустимо было оставлять его в руках персов55. 

Основание же клерухии не только укрепляло бы положение афинян в этом 

регионе, но и позволило бы снизить социальную напряженность в городе и 

                                                           
51 Cargill J. 1) Athenian Settlement… P.19–20; 2) IG II2 1 and the Athenian Kleruchy on Samos. 

// GRBS. Vol. 24. P. 322–323; Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С.193; 

Касаткина Н.А. Афинское поселение на Самосе в IV в. до н. э. // Боспор и античный мир. 

Сборник научных трудов в честь проф. Е.А. Молева / Под ред. С.К. Сизова. Н. Новгород, 

1997. С. 150–151. 

52 Скорее всего, после того как Лисандр изгнал с Самоса жителей острова и отдал его 

прежним изгнанникам (Plut. Lys. 14). 

53 Cargill J. IG II2 1… P. 326, 329. К описываемому времени постановление о даровании 

самосцам афинского гражданства уже, очевидно, не имело прежней силы, однако по 

отношению к тем, кто воспользовался им в конце V в. оно могло действовать в полной 

мере. (Griffith G.T. Athens in the Fourth Century… P. 139). 

54 Аристотель передает речь оратора Кидия, который выступал против выведения на 

Самос клерухии (Arist. Rhet. II, 6, 24). 

55 Shipley A History of Samos… P. 138. 
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улучшить положение тех афинян, у которых практически не было 

возможности заработать себе на хлеб в родном городе.  Наконец, Самос 

играл важную роль в торговле с Понтом и был необходим Афинам для 

окончательного решения проблемы с доставкой хлеба в Аттику56. 

Таким образом, на Самосе появилась афинская клерухия. О том, что 

поселение было основано именно в форме клерухии свидетельствуют данные 

источников. Клерухией поселение называют Аристотель (Arist. Rhet. II, 6, 24: 

), Эсхин (Aesch., I, 53: 

) и Страбон 

(Stb., XIV, 1, 18: ). Обозначение поселенцев 

как клерухов встречается и в документе, речь в котором, скорее всего, идет 

именно о самосской колонии (IG II² 1952, стк. 1)57. На остров, так же, как и на 

Лемнос, Имброс и Скирос, из Афин ежегодно отправлялись должностные 

лица, принимавшие участие в управлениии колониями. Об этом факте 

сообщает Аристотель (Arist. Ath. pol. 62, 2), кроме того, сохранилась надпись, 

датируемая 326/5 гг., в которой упоминаются некие [] 

(IG II², 1628, стк.17), что можно расценивать как указание на выбираемых в 

Афинах специальных людей, отправляемых на остров58. 

За время существования колонии на Самосе, т.е. до 322 г., когда  

македонский правитель Пердикка изгнал с острова афинских поселенцев и 

вернул его самосцам (Diod. XVIII, 18), туда было отправлено несколько 

групп поселенцев, и можно предполагать как минимум три колонизационных 

                                                           
56 Там же. P. 156. 

57 Schweigert E. The Athenian Cleruchy... P. 195.  

58 Cargill J. Athenian Settlement… P. 142; Figueira T.J. Colonization in the Сlassical Period // 

Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas. Vol. 2  / 

Ed. Gocha R. Tsetskhladze. 2008. P. 473. 

http://epigraphy.packhum.org/book/5?location=7
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экспедиции59. Помимо самих афинян в состав этих отрядов, вероятно, 

входило значительное количество выходцев с Самоса, проживавших в 

Афинах, а также их дети60.  Первая группа колонистов отправилась на Самос 

вскоре после его покорения в 365 г.: Диодор сообщает о том, что к 322 г. 

самосцы прожили в изгнании сорок три года (Diod. XVIII, 18: 





). Неизвестно, одновременно ли произошло изгнание некоторой 

части самосцев и выведение клерухии, однако, скорее всего, первая партия 

поселенцев действительно отправилась на остров вскоре после его захвата. В 

речи Эсхина против Тимарха упоминается, что некий Антикл, сын Каллия, 

находился с клерухами на Самосе (Aesch. I, 53). Согласно схолиям к Эсхину, 

в данном случае подразумеваются клерухи, отправленные на остров в год 

архонства Никофема, т.е. в 361 г.61  Это свидетельство можно рассматривать 

как косвенное доказательство того, что первая группа колонистов 

отправилась на Самос раньше: сложно предположить, что на протяжении 

четырех лет остров был фактически необитаем62. Наконец, еще одна группа 

                                                           
59 Schweigert E. The Athenian Cleruchy... P. 197. В.В. Антонов предполагает, что имел место 

вывод нескольких клерухий на остров, однако в дальнейшем говорит только о группах 

поселенцев (Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 194). Как представляется, 

у нас не имеется оснований говорить о нескольких колониях на Самосе, но лишь о 

нескольких группах колонистов, которые, вероятно, отправлялись в одно и то же 

поселение. 

60 Griffith G.T. Athens in the Fourth Century… P. 139; Антонов В.В. Второй Афинский 

морской союз… С. 194. 

61 Shipley G. A History of Samos… P. 156. 

62 Schweigert E. The Athenian Cleruchy... P. 197. Исследователь полагает, что упоминаемый 

Эсхином Антикл и встречающийся в документе со списком клерухов (IG II² 1952) сын 

Каллия, имя которого не сохранилось, – братья, отправившиеся на Самос с разными 

группами колонистов.  
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колонистов отправилась в клерухию в 352/1 г., год архонства Аристодема 

(Philochorus. FGrHist 328. F 154)63. Также Страбон сообщает о том, что на 

Самос было отправлено две тысячи клерухов (Stb. XIV, 1, 18), но не 

конкретизирует, о какой именно экспедиции в данном случае идет речь. В 

данном пассаже, однако, упоминается, что среди этих клерухов был Неокл, 

отец философа Эпикура, который родился уже на Самосе. Принимая во 

внимание, что датой рождения Эпикура считается 342 г., можно 

предполагать, что упоминаемые Страбоном колонисты – те, которые 

отправились на остров в год архонства Аристодема64. Таким образом, 

вследствие нескольких волн поселенцев, в целом на Самос за время 

существования там афинского поселения отправилось, вероятно, около 

восьми тысяч человек вместе с семьями65. Такое большое количество 

колонистов может быть объяснено, с одной стороны, важностью данной 

территории для афинского государства, а с другой – большим количеством 

афинских граждан, которые могли изъявить желание отправиться в новую 

колонию66. В этой связи вероятным представляется предположение о том, 

что наплыв такого количества поселенцев должен был привести к 

                                                           
63 Shipley G. A History of Samos… P. 157. 

64 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 195. 

65 Ряд исследователей считает, что на Самос могли отправиться до двенадцати тысяч 

колонистов (Shipley A History of Samos… P. 156; Антонов В.В. Второй Афинский морской 

союз… С. 195). Иной точки зрения придерживается Дж. Каргилл (Cargill J. Athenian 

Settlement… P. 21), который считает, что Афинам было не под силу вывести такое 

большое количество поселенцев. Цифра в двенадцать тысяч колонистов, однако, выглядит 

завышенной, учитывая, что обычно колонизационные отряды не превышали двух тысяч 

человек. 

66 Не стоит выпускать из виду также и тот факт, что Афины после окончания 

Пелопоннесской войны столкнулись с массовым возвращением ранее высланных 

колонистов на родину, и к 360-м гг. до н. э. проблема перенаселения города, вероятно, еще 

стояла довольно остро. 
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значительному оттоку с острова прежнего населения, которое, вероятно, 

покидало Самос по мере прибытия афинян67.  Интересно, что в описываемый 

период афиняне называли Самос «оторванным куском города», «осколком 

города», т.е. Афин (Athen. III. 55: )68, что может 

говорить о том, что основанное поселение на острове рассматривалось как 

часть афинского государства69. 

Захват Самоса явился значимым событием не только для Афин, но и для 

других полисов. Значимость этой территории для Афин стала очевидна в 

363 г. после того, как Эпаминонд склонил на свою сторону Византий, Хиос и 

Родос (Diod. XV, 79)70. Кажется правдоподобным предположение, согласно 

которому Афины сами во многом подготовили почву для этого: вытесненные 

клерухами самосцы могли перебраться именно на эти территории, бывшие 

торговыми партнерами Самоса, и, таким образом, способствовали 

распространению антиафинских настроений71.  

Судьба Самоса, ставшего практически частью афинской территории, не 

могла не насторожить союзные государства, видевшие в этом возвращение 

афинян к внешней политике времен существования Первого Афинского 

                                                           
67 Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 73; Антонов В.В. Второй 

Афинский морской союз… С. 195. 

68 В.В. Антонов вслед за Ф.Ф. Соколовым переводит это выражение как «сточная канава 

города» и полагает, что на Самос отправлялись наиболее маргинальные граждане 

(Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 194; Соколов Ф.Ф. Клирухии 

Афинские… С. 428). Как кажется, для подобного предположения не имеется достаточно 

веских оснований. 

69 В.В.Антонов и Н.А. Касаткина полагают, что подобное положение ставило Самос того 

времени в один ряд с поселениями на Саламине, Лемносе, Имбросе и Скиросе, которые 

рассматривались как давние афинские владения. (Антонов В.В. Второй Афинский 

морской союз… С. 194; Касаткина Н.А. Афинское поселение на Самосе… С. 152).  

70 Shipley G. A History of Samos… P. 156. 

71 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 195. 
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морского союза72. Вероятно, страх оказаться в подобном положении был 

одним из факторов, побудивших союзников к восстанию на Эвбее, затем 

переросшему в Союзническую войну (357–355 гг.)73.  В ходе этого конфликта 

в 356 г. хиосцы, родосцы и византийцы высадились на Самосе, разорили хору 

и осадили город (Diod. XVI, 21), однако захватить остров им так и не 

удалось, и через несколько месяцев осада была снята. В дальнейшем 

упоминаний о судьбе Самоса до распада Второго Афинского морского союза 

в источниках не встречается. Вероятно, это обусловлено возвышением 

Македонии и борьбой ряда греческих полисов во главе с Афинами с царем 

Филиппом, клерухия на Самосе же оставалась в стороне от этих событий.  

Окончание существования афинского поселения на острове связано с 

событиями, развернувшимися уже в 323–322 гг. в ходе Ламийской войны – 

антимакедонского восстания, во главе которого встали Афины.74 Одной из 

причин войны стал указ Александра Македонского, изданный незадолго до 

его смерти, согласно которому на родину могли вернуться все изгнанники, за 

исключением тех, кто совершил тяжелые преступления (Diod. XVIII, 

8: 

; ср.: Just. XIII. 5, 1–2; 

Curt. X. 2, 1–7). Это означало, что изгнанные афинянами самоссцы могут 

                                                           
72 Shipley G. A history of Samos… P. 138; Notario Pacheco F.  La democracia devorada… 

P. 161. 

73 Дьяков В. Н. Греция в первой половине IV в. до н. э. // Древняя Греция. / Под ред. 

В.В.Струве и Д.П.Каллистова.  M. 1956. С. 446–447. 

74 О Ламийской войне см.: Will Ed. The succession to Alexander // CAH. Vol. 7. Part 1. 

Cambridge, 1984. P.30–33; Cloché P. La dislocation d'un empire. Les premiers successeurs 

d'Alexandre le Grand (323–281/0 avant J.-C.). Paris, 1959. P. 20–46; Маринович Л.П. Конец 

классической Греции (Ламийская война) // Эллинизм: экономика, политика, культура / 

Отв. ред. Е.С. Голубцова. М., 1990. С. 103–140. 
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вернуться на остров и вытеснить оттуда афинских клерухов75.  Потеря 

острова была бы для Афин серьезным ударом: возвращение в родной город 

значительного количества клерухов потребовало бы определенной 

компенсации за потерянные земельные наделы и отразилось бы на всем 

населении города. К тому же, для Афин это было бы серьезным 

дипломатическим поражением76. Неудивительно, что вокруг Самоса сразу же 

развернулись активные действия.  

Сохранился декрет в честь Горга и Миниона из Иаса (Syll.3 I, 312), в 

котором упоминается, что после того, как Александр в своем лагере 

провозгласил о возвращении Самоса прежним жителям (сткк. 11–14), они 

содействовали в отправке изгнанников, которые жили в Иасе, на родину, 

вплоть до оплаты городом затрат на дорогу (сткк. 20–24)77. Некоторая часть 

самосцев вскоре действительно попыталась вернуться, и им даже удалось 

достичь острова, несмотря на то, что море контролировалось афинянами. 

Они, однако, были схвачены и отправлены в Афины по приказу афинского 

стратега на Самосе. Вероятно, там они были приговорены к смерти, но в 

                                                           
75 Как представляется, само по себе возвращение прежних жителей на остров еще не 

означало конец афинского поселения на Самосе: как правило, колонисты в афинских 

клерухиях сосуществовали с местным населением, которое продолжало жить на своей 

территории. Однако следует учитывать, что в рассматриваемый период Афины уже не 

были тем сильным и могущественным государством, которое могло без особых усилий 

удерживать в подчинении крупный остров, на котором вследствие возвращения 

изгнанников распространялись бы явно антиафинские настроения. Таким образом, 

возвращение на Самос прежних жителей представляло серьезную угрозу для афинского 

владения этой территорией. 

76 Маринович Л.П. Конец классической Греции... С. 134. 

77 Подробно об этом документе см.: Errington R.M. Samos and the Lamian War // Chiron. 

Vol. 5. 1975. S. 51–57; Rosen K. Der «göttliche» Alexander, Athen und Samos // Historia. 

Bd. 27. 1978. S. 30–34; Маринович Л.П. Конец классической Греции... С. 134. 
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итоге выкуплены и спасены неким Антилеоном, халкидянином78. Данные 

события происходили, скорее всего, еще до начала Ламийской войны79. 

Самосские изгнанники смогли вернуться на родину после поражения в 

войне Афин и их союзников. На мирных переговорах этой теме было уделено 

особое внимание, и в итоге, как уже упоминалось выше, в 322 г. Самос был 

окончательно возвращен его жителям Пердиккой (Diod. XVIII, 18)80. 

Интересно свидетельство Плутарха в жизнеописании Александра, 

согласно которому македонский царь позволил афинянам владеть Самосом, 

поскольку те получили его от Филиппа (Plut. Alex. 28: 





), однако, неясно, к какому периоду 

жизни Александра относится этот пассаж, приведенный, среди прочих, для 

иллюстрации отношения македонского царя к своему якобы божественному 

происхождению, и происходило ли что-нибудь подобное на самом деле81. 

Скорее всего, подобное соглашение между Александром и Афинами было 

                                                           
78 Маринович Л.П. Конец классической Греции... С. 134; Habicht Ch. Samische 

Volksbeschlüshe der hellenistischen Zeit // AM. Bd. 72. 1957. S. 156–164. 

79 Маринович Л.П. Конец классической Греции... С. 134. В историографии существует 

также мнение, что все эти события разворачивались уже в 321 г. (Habicht Ch. Samische 

Volksbeschlüshe… S. 156–164), или же что к этому периоду относится выкуп пленников 

Антилеоном (Errington R.M. Samos and the Lamian War... S. 51–57). Однако оба этих 

варианта представляются нелогичными: после окончания войны указ об изгнанниках 

должен был быть исполнен и пленные самоссцы должны были быть освобождены и без 

вмешательства третьих лиц.  

80 Маринович Л.П. Конец классической Греции... С. 135. 

81 Подробный разбор данного места у Плутарха см.: Hamilton J.R. Alexander and His «So-

Called» Father // CQ. Vol. 3. 1953. P. 151–157. 
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заключено в самом начале его царствования и никак не связано с более 

поздним указом об изгнанниках82. 

Сходная формулировка о позволении Афинам владеть Самосом 

встречается в письме Полиперхонта, разосланном от имени двух 

македонских царей, греческим полисам в 319 г. до н. э. (Diod. XVIII, 56, 7), 

через несколько лет после того, как Пердикка вернул остров его жителям, и 

афинские клерухи покинули эту территорию. Вероятно, это могло быть 

сделано с целью привлечения Афин на сторону Полиперхонта в его борьбе 

против Кассандра. Существует мнение, как представляется, весьма 

обоснованное, согласно которому в данном документе его составителем 

просто были использованы более ранние формулировки, никаких же 

реальных изменений в положении Самоса после этого письма не 

последовало83. 

Помимо Самоса в 360-х гг. афиняне вновь основали колонию в 

Потидее84, также захваченной полководцем Тимофеем. Предыдущее 

поколение клерухов было, по всей видимости, либо изгнано Лисандром, либо 

само покинуло город в конце Пелопоннесской войны: несмотря на то, что в 

источниках нигде об этом не говорится, однако известно, что в первые 

десятилетия IV в. до н. э. Потидея служила базой для некоторых спартанских 

военачальников (Xen. Hell., V. 24, 29), что было бы невозможно, если бы в 

городе оставалось значительное количество афинских поселенцев.  

                                                           
82 Hamilton J.R. Alexander and His «So-Called» Father // CQ. Vol. 3. 1953. P. 153.  

83 Hamilton J.R. Alexander and His «So-Called» Father // CQ. Vol. 3. 1953. P. 155. 

Существует, впрочем, довольно неоднозначное мнение, что Самос вновь на какое-то 

время оказался в руках афинян в конце IV до н. э. (Culasso Gastaldi E. Una bule ateniese a 

Samos? Per una rilettura di "Agora" XVI 111 // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 

Vol. 144. 2003. P. 111–122), однако оно не подкрепляется никакими данными источников, 

однозначно указывавшими бы на это. 

84 О колонии в Потидее в V до н. э. см. соответствующий раздел данной работы. 
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Потидея вновь оказалась в руках афинян в 362 г. в ходе кампании 

Тимофея, направленной на завоевания Амфиполя (Isocr. XV. 108, 111–113; 

Diod. XV. 81)85. Сохранившийся декрет, датируемый 361 г., говорит о том, 

что спустя год после завоевания Потидеи туда была выведена афинская 

клерухия (IG II², 114). Согласно этому документу, вывести колонию 

попросили послы, прибывшие «от тех, кто из Потидеи» (сткк. 5–6: 

[]). Данная формулировка вызывает неизбежный 

вопрос: имеются ли в виду исконные жители города или какая-то другая 

категория населения? И, в таком случае, какая именно?  

Скорее всего, в городе соседствовали две группы населения. 

Естественно предположить, что одна из них – коренные жители города, 

вернувшиеся в Потидею после Пелопоннесской войны, которые в данном 

декрете не упоминаются и которые были бы названы, соответственно, 

«потидейцами».  В таком случае, вторая группа, «те, кто из Потидеи» – некое 

пришлое население города, которое и обратилось к афинянам с просьбой о 

выводе клерухии: сложно предполагать, что подобное предложение исходило 

от коренных потидейцев, учитывая, что при первой колонизации Потидеи 

афиняне жестоко обошлись с жителями города (Thuc. II, 70). Хотя, конечно, 

нельзя полностью исключать возможности наличия в городе некой 

проафинской группировки, состоящей из местных жителей, которая и могла 

направить этих послов. Возможно также, что подобная формулировка имела 

некое пропагандистское значение, чтобы показать, что афиняне выводят 

поселение в Потидею именно по просьбе самих жителей города. 

Вероятно, под «теми, кто из Потидеи» в декрете имеются в виду 

колонисты, которые заселили Потидею годом ранее, сразу после ее захвата 

                                                           
85 Sealey R. A History of the Greek City-States… P. 431. 
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Тимофеем86. Действительно, можно было бы предполагать, что в Потидее в 

качестве клерухов осталась часть войска Тимофея, не слишком 

многочисленная, однако достаточная для удержания города, где местное 

население сохранялось. Однако, поскольку у нас нет свидетельств 

источников, такое предположение возможно лишь на уровне гипотезы. 

Также бездоказательно и предположение о том, что речь идет об афинских 

клерухах V в. до н. э., которые были неафинского происхождения и поэтому 

не были изгнаны Лисандром87. Даже если принять весьма спорную гипотезу 

о том, что клерухи могли быть неафинского происхождения, т.е. не являлись 

гражданами Афин, необходимо учитывать, что к описываемому времени, 

спустя несколько десятилетий после окончания Пелопоннесской войны, их 

осталось бы в Потидее не так много, чтобы составлять значительную группу 

населения.  К тому же естественно было бы предположить, что большая их 

часть покинула бы город вместе с клерухами-афинянами. Таким образом, 

однозначно ответить на вопрос о том, какие группы населения 

присутствовали в Потидее и кто именно обратился в Афины с просьбой о 

выводе колонии, нельзя.  

Противоречивые свидетельства имеются и о статусе выведенного в 

Потидею поселения. Диодор, рассказывая о захвате города в 356 г. 

Филиппом Македонским, говорит о присутствии там афинского гарнизона: 

(Diod. XVI, 8: 



). Демосфен, упоминая поселенцев в Потидее в 

сходном контексте, называет их апойками (Dem. VI, 20: 

). Однако 

                                                           
86 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 197; Cargill J. Athenian Settlement… 

P. 22; Касаткина Н.А. Афинская колония в Потидее. // VII чтения памяти профессора Н.П. 

Соколова. Тезисы докладов. Н. Новгород, 2000. С. 36–37. 

87 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 197. 
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решающим в данном случае является свидетельство декрета о выводе 

колонии, в котором поселенцы названы клерухами (IG II², 114, стк. 9: 

[][). Демосфен же в своей речи, 

вероятно, использовал понятие «апойки» в широком смысле, обозначая 

присутствие в Потидее афинских поселенцев.   

Афинская колония в Потидее просуществовала всего пять лет.  В 356 г. 

город был захвачен Филиппом Македонским, который пообещал завоевать 

Потидею для олинфян, также недовольных усилением Афин в этом 

регионе88.  Македонский правитель отпустил без выкупа афинских клерухов, 

в то время как остальные жители города были проданы в рабство (Diod. XVI, 

8; Dem. II, 7; VI, 20). В результате этого события Афины окончательно 

лишились Потидеи, бывшей в течение этого короткого периода их главной 

базой на Халкидике. 

Во время Союзнической войны Афины помимо основания колоний на 

Самосе и в Потидее также вывели несколько гарнизонов89. Сохранилась 

надпись из Аркесины, города на острове Аморгос, которая датируется 

357/6 г. до н. э. и содержит уникальный декрет о воздании почестей 

афинянину Андротиону (IG XII (7), 5= Tod. I2 , 152), который возглавлял 

                                                           
88 М., Моджи предполагает, что именно ко времени войны с Филиппом Македонским 

относится упоминание в «Экономике», приписываемой Аристотелю, о сборе денежных 

средств на ведение войны афинянами, живущими в Потидее (Moggi M. L'eisphorà dei 

coloni ateniesi a Potidea ([Aristot.] "Oec." 2,2,5 [1347a]) // QUCC. New Series. Vol. 1. 1979. 

P. 137–142). В данном отрывке, впрочем, не содержится никакой конкретной информации, 

позволяющей с уверенностью отнести его к рассматриваему периоду. Напротив, 

традиционно исследователи относят это упоминание ко времени существования первой 

афинской колонии в Потидее, т.е. к V в. до н. э. (напр.: Жебелев С. А. «Аристотелева» 

экономика // ВДИ. 1937. №  1. С. 116).  

89 Ряд вопросов, связанных с афинскими гарнизонами рассмотрен автором в работе: 

Александрова О.И. Афинские гарнизоны как особая форма колонизации в IV в. до н. э. // 

Клио. 2015. №  8 (104). С. 49–51. 
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гарнизон и на протяжении некоторого времени управлял городом. Аркесина, 

как и весь Аморгос, входила в состав союза (: IG II2, 43, стк. 124) и, 

таким образом, Афинами нарушался один из основных пунктов декрета 

Аристотеля90. Тем не менее, жители города не только не высказывали 

недовольства, но и решили отблагодарить Андротиона, который, судя по 

тексту декрета, за время своего управления Аркесиной проявил себя с 

наилучшей стороны:  был добр по отношению к аркесинцам (сткк. 2–3: 

 ) не причинял зла ни гражданам, ни прибывавшим в 

город чужеземцам (сткк. 4–6:  

), одолжил городу деньги и 

не потребовал потом процентов (сткк. 7–8: 

), 

выплатил жалованье гарнизону из своих собственных денег и вновь не 

потребовал никаких процентов (сткк. 9–12: 



), к тому же, 

сократил расходы города на 12 мин в год (сткк. 13–14: 



) и выкупал людей, которые были захвачены неприятелем 

(стк. 15: ). Подобное 

поведение, по мнению жителей Аркесины, было достойно награды в виде 

золотого венка стоимостью в пятьсот драхм  (сткк. 16–

18:), 

звания проксена и благодетеля города (сткк. 21–22; 

), а также 

полного освобождения от налогов (стк. 24: ). По всей 

видимости, такое поведение было весьма нехарактерно для начальника 

                                                           
90 Harding Ph. Androtion’s Political Career… P. 194. 
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расположенного в городе гарнизона91, именно поэтому он и был удостоен 

такого уникального почетного декрета. К тому же, подробный перечень дел 

Андротиона, может также указывать на искренность граждан Аркесины: как 

правило, для почетных декретов подобная конкретика нехарактерна. Тем не 

менее, об условиях, на которых гарнизон в Аркесину был выведен 

изначально, этот документ не сообщает.  

Еще одна надпись, относящаяся также ко времени Союзнической войны, 

содержит декрет о выводе афинского гарнизона на Андрос в 357/6 г. (IG XII 

(7), 5). Из этого декрета можно узнать, что целью выведения гарнизона было 

обеспечение безопасности острова (сткк. 7–9), причем финансировать этот 

гарнизон следовало за счет взносов союзников в общую казну (сткк. 9–11). 

Интересно, что последний пункт был принят с одобрения всех союзников 

([]  [] [] : сткк. 11–12). Это позволяет сделать 

предположение о том, что и сам вывод гарнизона был ими одобрен, или, по 

крайней мере, союзники не высказывали особых возражений. Если такое 

допущение верно, то можно говорить о фактической отмене запрета на вывод 

гарнизонов на территории союзников ко времени Союзнической войны. 

Резонным кажется в связи с этим предположение В.В. Антонова, согласно 

которому такая ситуация могла сложиться вследствие того, что крупные 

полисы к этому моменту из состава союза вышли, а мелкие города не могли 

что-либо противопоставить Афинам92. 

Интересно мнение Дж. Каргилла, который, подробно рассматривая 

данный вопрос, предположил, что сам по себе запрет был неким образом 

модифицирован еще в 370-е гг., т.е. практически сразу после образования 

                                                           
91 В.В. Антонов предполагает, что такое нехарактерное поведение Андротиона может 

быть расценено как свидетельство смягчения политики Афин по отношению к 

сохраняющим верность союзникам в условиях начавшейся Союзнической войны 

(Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 205). 

92 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 207. 
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Второго Афинского морского союза и принятия декрета Аристотеля93. В 

доказательство приводится постановление 377 г. о заключении союза с 

Халкидой (Tod. I2 , 124), в котором подтверждается запрет на выведение 

гарнизонов в соответствии с некими «постановлениями союзников» (  

  : сткк. 21–26), а не с декретом Аристотеля. Каргилл 

считает, что такая формулировка может указывать на возможность вывода 

гарнизонов, если на то будет особое разрешение союзников. Однако, как 

кажется, данных для такого утверждения у нас недостаточно. К тому же, 

внести подобное изменение в основной документ Второго Афинского 

морского союза было крайне сложно, особенно, всего через несколько 

месяцев после его принятия, поскольку за предложение изменения декрета 

могло грозить суровое наказание вплоть до изгнания или смертной казни 

(IG II2, 43, сткк. 51–63:).  

Помимо вышеуказанных свидетельств о существовании афинских 

гарнизонов можно отметить фрагменты надписи с острова Иос 

(IG XII (5), 1000), в которой говорилось о даровании почестей неизвестному 

афинянину, сходных с теми, которых удостоился Андротион: запись в число 

проксенов (сткк. 3: [][][][

]), освобождение от налогов (стк. 8: ) и золотой венок, 

стоимостью уже в тысячу драхм (сткк. 12–14: 

[][]). 

Заманчиво на основании этого предположить, что этот афинянин 

занимал на Иосе ту же должность, что и Андротион в Аркесине, примерно в 

то же самое время. Это указывало бы на существование еще одного 

афинского гарнизона на территории союзного города. Подобное 

                                                           
93 Cargill J. The Second Athenian League… P. 154. 
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предположение весьма вероятно, однако данные сохранившихся фрагментов 

надписи слишком скудны, чтобы делать какие-либо определенные выводы94. 

Особенно стоит отметить, что Аркесин, Андрос, и, возможно, Иос95 

входили в состав союза (IG II2, 43, стк. 124) и афиняне, таким образом, вновь 

нарушали запрет на вывод гарнизона на территорию союзников96. Вполне 

вероятно, что афиняне так легко могли обходить этот запрет, поскольку 

мелкие полисы, в основном составлявшие союз на тот момент, не могли что-

либо противопоставить Афинам97. 

Наконец, важным направлением афинской внешней политики после 

образования Второго афинского морского союза вновь стал Херсонес 

Фракийский. Возможно, уже в 371 г. при заключении мира Херсонес, так же, 

как и Амфиполь, был признан афинским владением98. Можно предполагать, 

что именно об этом условии мира напоминает в одной из своих речей 

Демосфен, обвиняя Филиппа Македонского в том, что тот отправил 

наемников на Херсонес, который царь и все греки признали афинским 

(Dem., IX, 16). 

Афинский отряд, действовавший в районе Херсонеса в середине 460-х 

гг. возглавлял Тимофей, выдающийся военачальник этого периода. Как уже 

упоминалось, после успешно завершенной осады Самоса он отправился в 

Херсонес и захватил Сест и Критону (Diod. XV, 18; Isocr. XV, 108, 111; 

                                                           
94 Хотя попытки на основании этой надписи доказать существование гарнизона на Иосе 

были: Accame S. La Lega ateniese… P. 185. 

95 Там же. P. 81. 

96 Harding Ph. Androtion's Political Career… P. 194. 

97 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 207. В связи с этим важно 

подчеркнуть, что в то же время запрет на вывод колоний на территории союзника 

соблюдался афинянами неукоснительно.   

98 Hammond N.G.L. A History of Greece. Oxford, 1967. P. 492; Cawkwell G.L. The Common 

Peace of 366/5 // CQ. Vol. 11. 1961. P. 85–86; Антонов В.В. Второй Афинский морской 

союз… С. 199. 
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Nep. Timoth., 1.2). Скорее всего, захват этих городов можно отнести к 364–

362 гг.99 К сожалению, источники не дают возможности однозначно сказать, 

были ли туда выведены какие-либо афинские поселения, хотя такие 

предположения выдвигались100.  

На рубеже 350–340-х гг. борьба за Херсонес шла с переменным успехом. 

В 357 г. был заключен договор с Берисадом, Амадоком и Керсоблептом – 

несколькими фракийскими правителями, согласно которому подтверждалось 

афинское владение всем Херсонесом за исключением Кардии (Diod. XVI, 34: 

; 

ср.:  Dem. XXIII, 173–183). Однако, по всей видимости, это соглашение 

имело силу только в то время, пока в Херсонесе находились афинские 

войска. 

Очередную попытку закрепиться в Херсонесе афиняне предприняли 

после окончания Союзнической войны: войсками афинского военачальника 

Хареса в 353/352 г. вновь был захвачен Сест (Diod. XVI, 34). Поскольку еще 

в 360 г. город предпринял попытку отпадения от Афин, с местными 

жителями обошлись жестоко: все мужское население Сеста было казнено, 

женщины и дети – проданы в рабство, а сам город был заселен афинскими 

клерухами. Примечательно, что подобная практика, обычная для Афин во 

время последнего периода существования Первого Афинского морского 

союза и Пелопоннесской войны, в IV в. была применена только в этом случае 

                                                           
99 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 199. 

100 В ходе этой кампании, направленной против Македонии и Олинфской лиги, могли 

быть также захвачены Пидна, Метона, Торона и другие, более мелкие, города, в которые 

тоже могли быть выведены колонии. Однако никаких сведений о них не сохранилось. 

(Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 199; Wagner M. Zur Geschichte der 

attischen Kleruchien… S. 78; Accame S. La lega ateniese… P. 183; Cargill J. Athenian 

Settlement… P. 149–150). 
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и к городу, предпринявшему попытку отпадения от союза101. Этот факт 

показателен и характеризует изменение политики Афин по отношению к 

членам Второго Афинского морского союза.   

Вероятно, поселения были выведены и в другие города Херсонеса: 

сохранилась надпись, в которой содержится список кораблей, включая «те, 

что ойкисты имеют в Херсонесе» (IG II2, 1613, сткк. 297–298: ] 

[]). Совершенно естественно вслед за 

рядом исследователей предположить, что раз об ойкистах говорится во 

множественном числе, то и поселений, скорее всего, было несколько102. 

Однако нам неизвестно, что это были за поселения и сколько их было.  

Сохранился документ, в котором перечислены подношения, полученные 

казначеями Афины с 346 по 344 г. (IG II2, 1443, сткк. 91–98). Одним из таких 

подношений был венок от клерухов в Херсонесе. В то же время венки от 

элейцев, а также от жителей Алопеконнеса и Мадита описываются как 

подношения от независимых городов103. Более того, несколькими годами 

позже, в 340 г., Афины приняли декрет, согласно которому афинский стратег 

Харес должен был следить за тем, чтобы не нарушались земельные права 

элейцев (Tod. I2 , стк. 10). Все эти свидетельства могут говорить о том, что 

поселения были выведены лишь в некоторые города Херсонеса, остальные 

сохраняли независимость и находились в дружественных отношениях с 

Афинами, причем афиняне старались поддерживать дружбу с этими 

полисами.  

                                                           
101 Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien… S. 78; Антонов В.В. Второй 

Афинский морской союз… С. 200. 

102 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 200; Cargill J. Athenian Settlement… 

P. 26. 

103 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 200; Cargill J. Athenian Settlement… 

P. 27; Gschnitzer F. Abhängige Orte… S. 101. 



252 

 

Борьба за Херсонес, однако, не закончилась выведением колонии в Сест 

и другие города. В 352 г. царь Керсоблепт потерпел поражение в борьбе с 

Филиппом Македонским, и только к 346 г. Афины сумели добиться у 

последнего обещания не вторгаться в Херсонес (Aesh. II, 82). О ситуации, 

сложившейся к этому времени, можно узнать из некоторых речей Эсхина и 

Демосфена, которые нередко обращались к данной теме. Так, Эсхин 

упоминает о том, что из-за угрозы со стороны Филиппа Херсонес, «всеми 

признанный афинским», был покинут афинянами (Aesh. II, 72–73:  



). Из речи Демосфена, которую относят к 343 г., видно, что афиняне все 

еще сохраняют контроль над этой территорией, однако Херсонес 

подвергается опасности со стороны Филиппа Македонского (Dem., XIX, 79:  

). Вероятно, именно поэтому в 

343 г. в Херсонес была послана очередная группа клерухов, на этот раз под 

предводительством Диопифа. Последний вскоре после прибытия начал 

военные действия против Кардии (Dem. VIII, 6). Кардийцев поддержал 

македонский царь, и клерухи были вынуждены обратиться за помощью в 

Афины104. Год спустя Филипп Македонский, направляясь с войском к 

Геллеспонту, попытался пройти через Херсонес, однако подвергся 

нападению афинских клерухов, вследствие чего царь обратился к афинянам с 

жалобой105. Как справедливо отмечает В.В. Антонов, все эти события и 

постоянные конфликты показывают, насколько значимой и стратегически 

важной территорией являлся Херсонес Фракийский, бывший ключом к 

                                                           
104 Борухович В.Г. Афины и Македония Филиппа II: от Филократова мира до 

Херонейского сражения // Из истории античного общества. Вып. 6. Межвузовский 

сборник научных трудов / Отв. ред. Е.А. Молев.  Н. Новгород, 1999. С. 7; Wagner M. Zur 

Geschichte der attischen Kleruchien… S. 79. 

105 Foucart P. Mémoire sur les colonies athéniennes… P. 367. 
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черноморским проливам, и для афинян, и для македонян106. Тем не менее, 

только к 340 г. Филипп решился пойти на окончательный разрыв с Афинами. 

Сначала он осадил Перинф и Византий, афиняне же, в свою очередь, решили 

оказать помощь этим городам, ранее входившим в морской союз 

(Diod. XVI, 77). Затем, в этом же году, македоняне перехватили следовавший 

с Боспора в Афины транспорт с хлебом, после чего афиняне разорвали 

мирный договор с Филиппом107.  

После поражения при Херонее двумя годами позже и распада Второго 

Афинского морского союза Афины, по всей видимости, лишились всех 

владений в Херсонесе, который с тех пор стал македонской территорией. 

Несмотря на то, что никаких источников, прямо на это указывающих, в 

распоряжении исследователей не имеется, нет и сведений о дальнейшем 

присутствии афинян в Херсонесе Фракийском, и сложно представить, что 

набравшая силу Македония позволила бы афинянам оставаться на столь 

важной в стратегическом плане территории108.  

В годы, последовавшие за роспуском Второго Афинского морского 

союза, Афины уже практически не предпринимали попыток вывода колоний. 

Известно лишь об отправке экспедиции в Адриатику в 325/4 гг., целью 

которой было основание некоего поселения. Сохранился декрет об этой 

экспедиции (Tod. I2 , 200), однако, несмотря на его хорошую сохранность, 

сведений непосредственно об основании колонии в нем содержится мало. Из 

                                                           
106 Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… С. 202. 

107 Борухович В.Г. Афины и Македония… С. 11; Cohen R. Athènes, une démocratie de sa 

naissance à sa mort. Paris, 1938. P. 252–253. 

108 Cargill J. Athenian Settlement… P. 26; Антонов В.В. Второй Афинский морской союз… 

С. 202; Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). 

СПб., 2001. С. 509. За Афинами, тем не менее, сохранялись Саламин, Лемнос, Имброс, 

Скирос и Самос (Isocr. XV, 111–112; Dem. XV, 94; Diod. XVIII, 56, 7; Nep. Tim. 1, 2; 

Stb. XIV, 4, 18). 
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этого декрета видно, что целью экспедиции была охрана пути, по которому в 

Афины доставлялся хлеб (сткк. 219–223). Для этого в Адриатику должен был 

быть выслан контингент эпойков под предводительством Мильтиада 

(сткк. 223–224). Декрет не содержит информации о том, где конкретно 

должно было располагаться новое поселение. Существует теория, согласно 

которой оно должно было находиться на Далматинском побережье109. 

Однако, поскольку данный регион не является одним из самых хлебных, 

более правдоподобным выглядит предположение о том, что, судя по 

распространению изделий афинского производства, колония находилась в 

районе устья реки По110.  

Отправка данной колонии имела для Афин большое значение, поскольку 

в описываемое время город испытывал затруднения с подвозом хлеба. Это 

подтверждают принятые для скорейшего снаряжения экспедиции меры: три 

человека, быстрее всего снарядивших корабли, удостаивались золотых 

венков; должны были быть выбраны десять должностных лиц, ответственных 

за отправку флота; пританам было предписано проводить заседания совета у 

мола до тех пор, пока экспедиция не будет отправлена (сткк. 190–204, сткк. 

258–263). К сожалению, не имеется никакой информации о том, были ли 

исполнены все эти постановления, как долго просуществовала эпойкия111 в 

Адриатике и была ли выслана вообще. Можно лишь констатировать факт, 

что в последующие годы афинская активность в этом регионе постепенно 

шла на убыль112. 

                                                           
109 Жебелев С.А. Афинская колония на Адриатике // ДАН. 1930. №  4. С. 63–64. 

110 Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 197.  

111 В.П. Яйленко, согласно своей теории о том, что эпойкии как отдельного типа афинских 

колоний не существовало, предполагает, что колония должна была быть основана как 

апойкия (Яйленко В.П. Греческая колонизация… С. 197). 

112 Там же. С. 198. 
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За Афинами, тем не менее, к концу IV в. оставались Саламин, Лемнос, 

Имброс и Скирос113. В некоторых декретах, относящихся к этому периоду, 

упоминаются особые должностные лица – стратеги, которых на острова в это 

время продолжали направлять Афины (IG II², 1672, сткк. 275–278; IG 

II², 1260, стк. 14)114. Эти территории продолжали быть тесно связанными с 

Афинами на протяжении еще долгого времени, и сохранились документы, в 

которых можно найти разного рода указания на это (IG XII (8), 216; IG 

II², 1008; IG II², 1223 и т.п.)115, однако они не дают ответа на вопрос, 

сохранялись ли там афинские клерухии. Как минимум об ослаблении на 

Лемносе афинского влияния может говорить тот факт, что в декрете конца IV 

в. вновь упоминается демос Мирины, отсутствовавший в документах на 

протяжении большей части столетия (IG XII (8), 7, стк.17). Представляется 

более вероятным, что клерухии сохранялись на этих территориях в течение 

недолгого времени, и часть поселенцев после распада Второго Афинского 

морского союза вернулась в родной город, другая же часть могла с течением 

времени влиться в коллектив местных жителей.  

Таким образом, можно заключить, что во время существования Второго 

Афинского морского союза Афины, так же, как и веком ранее, с помощью 

выведения клерухий и гарнизонов стремились укрепить свою гегемонию. Как 

                                                           
113 Известно, что Имброс некоторое время находился в руках Антигона Одноглазого, 

однако потом он отозвал оттуда свой гарнизон и отдал остров Афинам (Diod. XX, 46; см. 

также: IG II² 1492, сткк.132–134). Сходная ситуация могла сложиться и с другими 

афинскими владениями (Culasso Gastaldi E. Una bule ateniese a Samos? Per una rilettura di 

"Agora" XVI 111 // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Vol. 144. 2003. P. 120). 

114 Cargill J. Athenian Settlement… P. 142. 

115 Также кажется не вполне корректным на основании данных этих поздних документов 

II–I вв. делать выводы об устройстве афинских клерухий IV в., как это делают, например, 

Дж. Каргилл (Cargill J. Athenian Settlement… P. 138–157) и Т. Фигейра (Figueira T.J. 

Colonization in the Сlassical Period… P. 472–474).  

http://epigraphy.packhum.org/book/5?location=7
http://epigraphy.packhum.org/book/5?location=7
http://epigraphy.packhum.org/book/5?location=7
http://epigraphy.packhum.org/book/5?location=7
http://epigraphy.packhum.org/book/5?location=7
http://epigraphy.packhum.org/book/5?location=7
http://epigraphy.packhum.org/book/5?location=7
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и в V в., на начальном этапе существования союза афиняне пытались 

соблюдать условия, на которых он был заключен, постепенно переходя к 

более строгому контролю.  

Вместе с тем, следует отметить, что афинская колонизационная 

практика в IV в. вследствие целого ряда причин не достигла такого же 

размаха, как в середине предыдущего столетия и претерпела ряд 

значительных изменений. Поскольку колонии на территории союзников 

выводить теперь запрещалось, значительно сокращается общее количество 

афинских поселений. В IV в. до н. э. афиняне выводят колонии в форме 

клерухий только в наиболее важные в стратегическом плане территории, при 

этом стараясь не нарушать договоренностей с союзниками и не желая 

обострять с ними отношения. Контроль за выведенными афинянами 

немногочисленными клерухиями при этом, судя по всему, еще более 

усиливается по сравнению с предыдущим периодом, о чем говорит наличие 

должностных лиц, отправляемых в клерухии. Возможно, именно на это 

указывает оговорка в декрете о лемносских клерухах, уточняющая, что 

положение поселенцев должно быть таким же, как у клерухов на Саламине, 

максимально зависимых от метрополии (IG, II2, № 30, стк. 34). Можно 

предполагать, что в данный период различия между типами афинских 

поселений фактически стираются, и появляются клерухии с элементами 

самоуправления, которые становятся основной формой афинской 

колонизации в IV в.116  Примечательно, что колоний в форме апойкий или 

эпойкий в IV в. не выводится, за исключением отправки эпойков в 

Адриатику. 

                                                           
116 Т. Фигейра высазывает сходное мнение и полагает, что в IV в. различия в типах 

колоний стираются и клерухиями начинают называть все афинские колонии, в которых 

поселенцы получали земельные наделы. (Figueira T.J. Colonization in the Сlassical Period… 

P. 464).  
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Наряду с этим, можно говорить об определенном смягчении в IV в. 

афинской колонизации в целом. Особой формой колонизации этого периода 

явилась практика вывода на землю определенных полисов гарнизонов, 

которые, несмотря на первоначальный запрет, зафиксированный в декрете 

Аристотеля, размещались на территории дружественных городов-союзников, 

либо на территории городов, в союз не входивших. Военные отряды афинян 

размещались в том случае, если по каким-либо причинам полис нуждался в 

дополнительной защите, и, таким образом, гарнизон служил, по крайней 

мере, формально, интересам не только Афин, но и того полиса, на 

территории которого он находился. Это подтверждается и тем фактом, что 

гарнизоны, по крайней мере, некоторые из них, содержались за счет 

выплачиваемого союзниками синтаксиса.  

Гарнизоны выгодно отличались в глазах союзников от колоний-

клерухий: во-первых, воины не получали земельных наделов, а, 

следовательно, местное население не теряло собственную землю; во-вторых, 

выведение гарнизонов, вероятно, требовало предварительного согласования с 

союзниками; наконец, их существование могло ограничиваться 

определенными временными рамками.  В целом, видимо, союзники были 

настроены по отношению к выведенным на их территорию гарнизонам 

скорее благожелательно: на это указывает декрет в честь Андротиона и 

награждение венком Хабрия. Вместе с тем не следует упускать из виду тот 

факт, что большая часть афинских союзников не имела достаточных сил, 

чтобы в случае нежелания вывода гарнизона на их территорию серьезно 

противостоять Афинам. 

Таким образом, подобные гарнизоны в IV в. дополняли практику 

выведения полноценных поселений, и в то же время, несомненно, являлись 

своеобразным инструментом усиления влияния Афин в рассматриваемый 

период и способом удержания союзников в повиновении, что позволяет 

говорить о них как об особом виде афинской колонизационной деятельности. 
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С другой же – гарнизоны, будучи более мягким по отношению к союзникам, 

чем клерухии, средством усиления афинской гегемонии, являются 

определенным показателем того, что Афины, так до конца и не 

восстановившие свою былую силу, уже не могли проводить в рамках 

воссозданного морского союза такую же жесткую политику по отношению к 

другим городам, как веком ранее. 
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Заключение 

 

Итак, на основании рассмотренных в работе данных источников, можно 

сделать следующие выводы:    

1. Вывод колоний на протяжении всего периода афинской 

колонизационной практики был обусловлен целым рядом причин. 

Первоначально причины начала афинской колонизационной практики были 

схожи с общегреческими и были связаны, в первую очередь, с ростом 

населения государства и нехваткой земельных наделов. Впоследствии на 

первый план вышли политические причины, что особенно ярко проявилось в 

V в. Афины путем вывода колоний укрепляли свое морское могущество, а в 

период существования морских союзов – свою позицию его лидера. Также во 

время существования союзов афинские колонии выводились с целью 

предотвращения отпадения союзников, недовольных политикой афинского 

государства и его возрастающей силой. Помимо этого, для Афин на 

протяжении всей истории афинской колонизации большую роль играла 

нехватка хлеба и необходимость контролировать пути его доставки в Аттику. 

2. Афинская колонизация обладала рядом особенностей, отличающих ее 

от общегреческой практики. В первую очередь, только для Афин было 

характерно выведение колоний-клерухий, а также тесная связь с 

метрополией даже формально независимых поселений. Вторая черта, 

присущая именно афинской колонизации и проявившаяся уже на самых 

ранних ее этапах, – непосредственное участие государства в 

колонизационных процессах. Еще одной особенностью является тот факт, 

что, в отличие от других греческих колонистов, афиняне при выведении 

поселений за пределы Аттики крайне редко обращались к оракулу, используя 

его только на начальном этапе своей колонизационной деятельности для 

формального обоснования своих прав на ту или иную территорию. При этом 
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единственным случаем, когда афиняне обратились за благоприятным 

предсказанием непосредственно перед отправкой поселенцев, стал вывод 

общегреческой колонии в Фуриях. Чаще, хотя и далеко не всегда, афиняне 

для обоснования своих прав на ту или иную местность использовали 

старинные мифы и предания.  

3.  С самого раннего этапа афинской колонизационной практики 

государство играло значительную роль в выводе колоний. Уже на примере 

колонизации Сигея и Саламина хорошо заметно, что колонизационные 

экспедиции снаряжались если и по инициативе какого-либо частного лица, 

то, в любом случае, с помощью государства и в его интересах. В дальнейшем 

инициатива вывода поселений полностью перешла к афинскому государству. 

Во многом, именно поэтому афинские колонии всегда были связаны с 

метрополией гораздо теснее, чем колонии любых других греческих городов. 

4. Несмотря на то, что афинские колонии исполняли на протяжении 

долгого времени практически одни и те же функции, вне зависимости от их 

статуса, формальные различия между ними сохранялись. Так, используя 

сведения античных авторов и различные эпиграфические данные, можно 

сделать вывод о существовании в афинской колонизационной практике VI–

V вв. трех типов колоний: апойкии, клерухии и эпойкии, каждый из которых 

обладал своей спецификой, и трех типов колонистов: апойки, клерухи и 

эпойки. Апойкии являлись самой ранней и традиционной формой устройства 

колонии и представляли собой формально независимые полисы со своими 

собственными органами государственного управления, в которых колонисты 

получали новые гражданские права. Эпойки, первоначально означавшие 

дополнительных переселенцев, также получали гражданские права того 

города, в состав населения которого вливались. Так же, как и клерухи, 

эпойки являлись, в первую очередь, военным отрядом, однако земельные 

наделы они получали не просто во владение, но и могли ими распоряжаться, 

например – передавать по наследству. Афинским клерухам же чаще всего 
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запрещалось не только продавать или передавать кому-либо свой участок, но 

и сдавать его в аренду.  Сохраняя гражданство своего родного города, 

клерухи не обладали даже формальной независимостью и были во всем 

подчинены метрополии. В IV в., их зависимость от Афин подчеркивалась 

наличием особых должностных лиц, направляемых на подчиненные 

территории. Можно предполагать также появление элементов 

самоуправления в клерухиях этого периода. В IV в. к вышеперечисленным 

типам поселений прибавляется еще один особый вид – гарнизоны, которые 

представляли собой расквартированный на территории союзника военный 

отряд, и в которых военная служба поселенцев уже не связывалась с 

владением землей.  

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что содержание всех этих 

терминов могло меняться, что хорошо видно на примере изменения понятия 

«апойкия», и не все возникающие в связи с этим вопросы имеют однозначное 

решение. Кроме того, учитывая гибкость афинской колонизационной 

системы, нельзя отбрасывать вероятность, что какие-то особенности 

устройства каждой колонии особо оговаривались в каждом отдельном 

случае. Таким образом, рассматривая афинскую колонизационную практику, 

необходимо помнить о том, что однозначную и четкую грань между этими 

типами поселений провести практически невозможно, тем более что все 

афинские колонии, вне зависимости от их статуса, служили одним целям и 

исполняли схожие функции. Как представляется, основание колоний 

различного статуса имело не столько практический, сколько идеологический 

смысл как для афинян, так и для их союзников. Возможно, и афиняне, и 

жители союзных городов по-разному воспринимали формально автономные 

поселения и колонии, изначально от Афин полностью зависящие, которые 

были основаны на части их территорий. 

5. Во время существования Первого Афинского Морского союза и 

расцвета афинской колонизационной деятельности выведение поселений 
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напрямую зависело от отношений Афинского государства с тем или иным 

союзником. В большинстве случаев колония, если она была основана на 

территории союзника, выводилась лишь после подавления восстания, 

связанного с попыткой города отложиться от морского союза. В этих случаях 

выведение колонии в любой форме было гарантией сохранения членства 

города в союзе. Нередко с городами заключались особые договоры, в 

которых оговаривались условия нахождения афинского поселения на их 

территории. Наиболее же жесткая политика по отношению к союзникам 

пришлась на годы Пелопоннесской войны, когда Афины в нескольких 

случаях после подавления союзнических восстаний не просто выводили 

колонии на их территории, но выселяли или даже истребляли полностью все 

население города. Территория покоренного полиса впоследствии заселялась 

афинскими колонистами или, как в случае со Скионой, колонистами из 

дружественного Афинам города.  Такая реакция афинян на фактическое 

предательство союзников была, как кажется, вполне закономерной и 

логичной в условиях военного времени.  

6. Афинская колонизационная система, будучи достаточно гибкой, 

могла определенным образом меняться в зависимости от внешних и 

внутренних факторов, подстраиваясь в случае неоходимости под новые 

условия. Ярким примером этого может служить изменение и определенное 

смягчение, по сравнению с V в., колонизационной практики афинского 

государства в IV в., обусловленное запретом вывода колоний-клерухий на 

территорию союзников. Афинам действительно удалось соблюсти этот 

запрет, во многом благодаря использованию иного способа усиления влияния 

на союзников – размещения на их территориях ряда гарнизонных поселений. 

Таким образом, можно заключить, что период активной афинской 

колонизационной деятельности явился важным этапом в жизни не только 

этого города, но и других греческих государств. Афинское влияние во время 

наивысшего расцвета колонизационной деятельности ощущалось во всех 
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областях греческого мира. Колонизационная практика Афин во многом 

отличалась от традиционной греческой колонизации, и афинские поселения, 

вне зависимости от их типа, были тесно связаны с метрополией 

экономически и политически, что позволяет говорить о создании Афинами 

особой колониальной державы в рамках Первого Афинского морского союза 

и на его основе, а также о небезуспешных попытках возродить эту систему в 

рамках Второго Афинского морского союза. 
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