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ТЕЗЕЙ, ГЕРАКЛ И МАРАФОН 

Победы афинян над персами явились событием не только политической, 
но и религиозной жизни. Очевидным стало возросшее внимание афинян к куль
там местных и общегреческих героев. В особенности это касается культа леген
дарного афинского царя Тезея, ставшего в 70-е гг. V в. до н.э. поистине нацио
нальным героем. 

Небывалый рост популярности Тезея начинается, по-видимому, вскоре 
после изгнания Ксеркса и связан с именем афинского полководца Кимона, сына 
Мильтиада. Апогей популярности легендарного героя приходится на середину 
70-х гг. V в. до н.э., когда Кимоном была найдена "могила Тезея" на завоеван
ном им о.Скирос. "После окончания Персидских войн, в архонтство Федона 1, -
пишет Плутарх, - пифия дала афинянам оракул - взять кости Тезея, с почетом 
перенести их и хранить в городе ... Когда, однако, Кимон взял остров (Скирос. -
ВТ.)... он пожелал, чтобы высокая честь найти могилу героя выпала ему" (Plut. 
Thes., 36; пер. В. Алексеева; ср.: Plut. Cim., 8). Когда "могила" была найдена, 
кости Тезея были перенесены в Афины и торжественно помещены в Тезейоне 2. 

Чем же вызвано такое внимание к Тезею? Одни исследователи считают, 
что действия Кимона были политической акцией - результатом альянса с Ал-
кмеонидами, закрепленного его браком с Исодикой. Культ Тезея чаще всего 
связывается именно с этим влиятельным афинским кланом 3. Другие усматри
вают в происшедшем личный интерес Кимона к Тезею. Возможно, за этим 
стояли попытки Кимона связать себя с Тезеем генеалогически 4. Полагают, что 
известный поэт Вакхилид посвятил Тезею ряд своих произведений не без влия
ния Кимона и его находки (Bacchyl., 17, 18)5. Говорится, наконец, и о том, что 
рост популярности ионийского героя Тезея может быть связан с возникновени
ем Делосской симмахии, т.е. с рождением того, что в литературе принято назы
вать Афинским империализмом 6. 

Немало исследователей в действиях Кимона видят прежде всего стремле
ние воздать должное победителям Марафонского сражения (а вместе с ними и 
своему отцу - Мильтиаду) 7. Марафонская битва в свое время произвела громад
ное впечатление на афинян. После нее, сообщает Плутарх, у всех на устах были 
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речи о стратегическом искусстве Мильтиада. Некоторые даже считали, что с 
этой победой закончатся войны с персами (Plut. Themist., З) 8 . В дальнейшем 
все, что имело отношение к этой битве было свято для афинян 9. По словам Пав-
сания, погибшие во время битвы были объявлены героями (Paus. 1. 32. 4) 1 0 . 

В этой связи внимание к Тезею как будто бы не вызывает удивления. 
"Сражавшиеся с персами при Марафоне, - пишет Плутарх, - видели носивший
ся перед ними призрак Тезея с оружием, ведшего их на врагов" (Plut. Thes., 35; 
пер. В. Алексеева; ср.: Paus. 1, 15, 3). О роли Тезея при Марафоне можно судить 
и по росписям так называемого Пестрого Портика (Стоа Пойкиле), строитель
ство которого также связывается с именем Кимона 1 1 . Здесь находилась картина 
Полигнота, на которой было изображено Марафонское сражение. Среди сра
жавшихся художник изобразил следующие мифологические персонажи: Мара
фона - героя, который дал имя всей равнине, Тезея, поднимающегося из-под 
земли, а также Афину и Геракла (Paus., 1,15, 3). 

Указания на тесную связь Тезея с Марафоном, как правило, ограничива
ются цитированием Плутарха и упоминанием росписей Пестрого Портика. Од
нако этого явно недостаточно. Несмотря на то, что в изображении Полигнота 
Тезей предстает едва ли не хтоническим божеством, тесно связанным именно с 
Марафоном, найти свидетельства его мифологической связи с Марафонской 
равниной непросто 1 2 . 

Начнем с того, что практически все наиболее значимые подвиги соверша
лись Тезеем за пределами Аттики. Самыми популярными из них были, пожа
луй, те, что он совершил на пути из Трезены в Афины и, конечно же, убийство 
Минотавра (BacchyL, 17, 18, Plut. Thes., 8-12, 15-21, Hyg. Fab., 38) 1 3. В связи с 
Марафоном вспоминается лишь Тезеева охота на Марафонского быка, причи
нявшего, по словам Плутарха, немало вреда жителям Четырехградия - Мара
фонского Тетраполиса (Plut. Thes., 14, Strabo, IX, 1, 22) 1 4. 

Как известно, Марафонский (он же - Критский) бык - имеет отношение к 
подвигам Геракла. Именно от этого быка жена Миноса Пасифая родила Мино
тавра, которого впоследствии убьет Тезей (Apollod., Ш, 1, 4)1 . Согласно Апол-
лодору в качестве седьмого подвига Еврисфей велел Гераклу привести ему 
Критского быка 1 6 . Однако пойманный и доставленный Еврисфею бык был 
вскоре отпущен Гераклом на свободу и спустя некоторое время оказался в Ат
тике, став здесь уже Марафонским (Apollod., II, 5, 7; III, 1, 5). 

Во время охоты на Марафонского быка Тезей, попавший в непогоду, был 
радушно принят некой Гекалой. В ее честь был установлен праздник Гекалесии, 
а жители соседних селений должны были приносить жертвы Зевсу-Гекалу (Plut. 
Thes., 14)1 7. Тезей одолел быка и, доставив его в Афины, принес в жертву 
Аполлону-Дельфинию (Plut. Thes., 14). 

По мнению А. Шапиро, принесение Тезеем Марафонского быка в жертву 
богам - правда, не Аполлону, как говорит Плутарх, а Афине - могло стать 
aition, то есть мифологической подоплекой Синойкий - празднества в честь бо
гини Афины. Судя по одной из сохранившихся надписей, датируемой 60-ми гг. 
V в. до н.э., во время праздника Афине приносился в жертву хорошо откорм
ленный бык (IG, I 2, 188)4 
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Для Фукидида Синойкии - совершаемый на общественный счет праздник, 
связанный с так называемым Тезеевым синойкизмом, т.е. с политическим объе
динением Аттики (Thuc, II, 15, 2) 1 9. Согласно одной из афинских надписей в V 
в. до н.э. Синойкии отмечались четырьмя старыми, то есть до-клисфеновскими 
филами 2 0. Это может означать только то, что Синойкии - древний, ионийский 
ритуал. Г. Уэйд-Джери называл их древним евпатридским праздником 2 1 . Дей
ствительно, связываемый с именем Тезея синойкизм кроме политической цен
трализации Аттики был связан с выделением аристократии в особый социаль
ный слой евпатридов (Plut. Thes., 25). Все это могло сопровождаться переселе
нием местной знати в Афины, ставшие теперь столицей 2 2 . 

Возможно, Синойкии не случайно связаны с Марафоном. Марафонский 
Тетраполис издавна представлял собой единое целое в религиозном отношении, 
в частности, он имел общий религиозный календарь (IG, И 2 , 1358) и посылал 
отдельное посольство в Дельфы и на о.Делос 2 3. Все это можно считать следами 
былой независимости Марафона или во всяком случае его отделенности от 
Афин 2 4 . 

Если сказанное верно, то в убийстве Тезеем Марафонского быка быть 
может нашло свое мифологическое воплощение присоединение Марафона к 
Афинам 2 5. Г. Алфельди считает, что последним актом аттического синойкизма 
было присоединение к Афинам восточной части Аттики и переселение в столи
цу проживавшей здесь аристократии 2 6. 

Но какое отношение это могло иметь к Марафонской битве? Быть может, 
победа над персами сопоставлялась афинянами с Тезеевой победой над мара
фонским быком? Все это было бы возможно, если бы не одно "но". Как мы вы
яснили выше, не этот подвиг легендарного афинского царя был самым попу
лярным. Вспомним и то, что уже упоминавшийся Вакхилид вообще не упоми
нает об убийстве Тезеем Марафонского быка 2 7 . 

Тогда возникает другой вопрос: почему в качестве объекта почитания был 
избран именно Тезей, а, скажем, не Геракл. Роль последнего в Марафонской 
битве была, пожалуй, не менее значимой. Помимо того, Геракл имел более 
прочные связи с Марафоном. 

Прежде, чем говорить о связи Геракла с Марафоном, заметим, что, культ 
последнего, по мнению С. Вудфорд, имел в Аттике более глубокие корни и был 
значительно древнее. Исследовательница отмечает, что Гераклу было посвяще
но значительно больше храмов и священных участков в Афинах и Аттике, не
жели Тезею 2 8 . 

Образ и подвиги Геракла были одним из самых популярных сюжетов 
афинской вазописи в VI в. до н.э. 2 9 Это при том, что сам Геракл не имел сколь
ко-нибудь прочных мифологических связей с Афинами и Аттикой 3 0 . Впрочем, в 
самом начале VI в. до н.э. конкуренцию Гераклу среди наиболее популярных 
персонажей афинской вазописи составлял именно Тезей 3 1 . Но уже с середины 
столетия образ Геракла становится самым популярным, чего, кстати, нельзя 
сказать о других областях Греции 3 2 . Дж. Бордмэн объясняет популярность Ге
ракла персональным вниманием к нему со стороны афинского тирана Писист-
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рата и его сыновей. Не исключено, что Геракл был объектом не только культо
вого поклонения, но и подражания 3 3 . 

Ситуация начинает изменяться с конца VI в. до н.э. Причем, именно в 
пользу Тезея 3 4 . Некоторые исследователи усматривают в этом связь с процес
сами демократизации в Афинах и, в частности, с реформами Клисфена 3 5 . Одна
ко странным в таком случае выглядит отсутствие Тезея в числе героев-
эпонимов новых афинских фил, созданных Клисфеном (Arist. Ath. Pol., 21, 6, 
ср.: Paus., X , 10, 2) 3 . Быть может, в это время культ Тезея был сугубо семейным 
(клановым) культом Алкмеонидов 3 7 . Изображение Тезея можно найти на одной 
из метоп афинской сокровищницы в Дельфах, строительство которой чаще все
го связывается с находившимися в изгнании Алкмеонидами 3 8 . Впрочем, Тезей 
изображается на ней в компании Геракла. 

А теперь о Марафоне. Геродот сообщает, что перед Марафонской битвой 
афинские войска, ожидавшие подкрепления (платейцев), располагались у мара
фонского святилища Геракла (Heracleion), после нее - у другого его святилища 
в Киносарге (Her., V , 108, 116). 

Святилище Геракла в Киносарге (афинский дем Диомейя), пожалуй, одно 
из самых почитаемых его святилищ в Аттике. Любопытной особенностью его 
было то, что персонал святилища (parasitoi) набирался не из числа полноправ
ных граждан, а из так называемых nothoi - незаконнорожденных и ущемленных 
в гражданских правах 3 9 . Плутарх объясняет это тем, что Геракл сам был неза
коннорожденным (Plut.Them.,1). Со святилищем в Киносарге и марафонским 
Гераклейоном связываются род Месогеев (Mesogeioi - IG, И 2 , 1245, 1247) и 
древнейшая аттическая религиозная корпорация оргеонов . Вплоть до разру
шения Филиппом V (около 200 г. до н.э) святилище в Киносарге было центром 
интеллектуальной жизни Афин 4 1 . 

То же самое можно сказать и о Марафоне, являвшимся одним из крупных 
центров почитания Геракла в Аттике 4 2 . По словам Павсания, жители Марафона 
первыми стали почитать Геракла как бога (Paus., 1,15, 3). Если это так, то ма
рафонский Гераклейон должен быть древнее святилища в Киносарге. 

Марафон был местом проведения спортивных состязаний в честь Геракла, 
которыми, по-видимому, раз в четыре года сопровождались религиозные празд
ники (Arist. Ath. Pol., 54, 7) 4 3. Об этих играх говорит и Пиндар, сообщая, что на
градой за победу в них была серебряная чаша (Pind., Ol. , IX, 90, см. также XIII, 
ПО, Pyth., VIII, 79)и. Ю. Вандерпул полагает, что до персидских войн мара
фонские игры имели исключительно местное значение. Но после Марафонской 
битвы они приобрели статус общеаттических, а ко времени Пиндара становятся 
уже общеэллинскими 4 5. 

В какой-то мере на древнюю связь Геракла с Марафоном указывает и то, 
что именно здесь разворачивается действие трагедии Еврипида "Гераклиды". 
Здесь (хотя и не в Гераклейоне, а в храме Зевса) находят убежище дети Геракла 
и Иолай, спасавшиеся от преследования Еврисфея. Как известно, сын Тезея Де-
мофонт, давший беглецам приют, громит войска микенского царя 4 6 . Погибая, 
Еврисфей говорит о том, что его могила станет своего рода защитой Афин от 
вражеского нашествия 4 7 . И действительно, Марафонский Тетраполис, точнее, 
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селения, его образовывающие, были священным местом и для спартанцев, ко
торые не рискнули опустошать Марафон в первые годы Пелопоннесской войны 
(Diod. S ic , 12, 45; Schol. Soph. Oed. Col., 701). 

Другими словами, популярность Геракла накануне персидских войн едва 
ли была меньше, чем популярность Тезея. В особенности, это касается Мара
фона, где позиции Геракла были, пожалуй, даже более прочными. В свое время 
М. Нильсон объяснял общеэллинскую популярность Геракла тем, что он имел 
возможность отводить всякое зло (alexikakos)48. В этом случае шансы Геракла 
стать общеафинским героем после Марафонской битвы должны были бы быть, 
на наш взгляд, значительно выше. Тем не менее национальным героем стано
вится не Геракл, а Тезей 4 9 . Хотя, конечно же, не будет забыт и Геракл. 

Чем же объяснить такой выбор афинян? С одной стороны, нет ничего 
удивительного в том, что они предпочли дорийцу Гераклу ионийца и афиняни
на Тезея. Если связывать рост популярности Тезея именно с Марафонской бит
вой, то в действиях афинян можно усмотреть стремление подчеркнуть в ней 
свою исключительную роль в этой битве. 

Мы полагаем однако, что дело здесь не только в Марафоне и Марафон
ском сражении. С нее лишь начиналась всеафинская популярность Тезея. Дель
фийский оракул, требовавший нахождения "могилы Тезея", был получен лишь 
после окончательной победы над Ксерксом ("после окончания Персидских войн 
в архонтство Федона" - по словам Плутарха (Plut. Thes., 36), т.е. в 476/5 гг. до 
н.э. 5 0. В этом случае можно предположить, что в 70-е гг. V в. до н.э. имел место 
значительный рост популярности Тезея и его культа. Это могло быть связано, в 
частности, с эвакуацией в Трезену и на Саламин. Тогда афиняне, как свидетель
ствуют документы, уповали на защиту и покровительство своего архегета - Те
зея 5 1 . Переселение на чужбину, а затем возвращение в Афины, могло сравни
ваться афинянами с синойкизмом (буквально - сселение), который, как уже го
ворилось, также связывался с именем Тезея 5 2 . 

А затем было успешное отражение нашествия Ксеркса, что, несомненно, 
укрепило веру афинян в своего покровителя. Вот тогда-то - когда популярность 
Тезея достигла своего апогея - и был получен оракул, в котором афинянам ре
комендовалось отыскать "могилу" Тезея. С этим, как уже было сказано, успеш
но справился Кимон, несомненно, снискавший себе всеобщее уважение и авто
ритет 5 3. 

Однако упомянутый призыв имел, на наш взгляд, двоякий смысл. С одной 
стороны, благодаря ему подчеркивалась роль Тезея в борьбе с варварами. Тем 
самым афиняне обязывались воздать должное тому, кто немало способствовал 
их победам. С другой стороны, данный призыв можно расценить и как обраще
ние к афинянам продолжать борьбу с персами. 

В 70-е гг. V в. до н.э. Тезей уже являлся тем афинским героем, на которо
го возлагаются надежды продолжавших бороться в персами афинян. Для афи
нян и их союзников эта борьба еще не была завершена. В эти годы Тезей стано
вится символом борьбы греков с варварами - религиозно-мифологическим 
символом афинского империализма - своего рода «визитной карточкой» Делос-
ской симмахии, объединившей тех ионийцев, которые желали продолжения 
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борьбы с персами 5 4 . Именно таким он представлен на метопах Афинского Ак* 
рополя, где тема борьбы афинян с варварами была одной из центральных 5 5. 

1 То есть в 476/5 гг. до н.э. См.: Develin R. Athenian Officials. 684-321 B.C. Cambridge 
1989. P.68. 

2 Wycherley R.E. The Stones of Athens. Princeton, 1978. P.64; Parker R. Athenian Religion: 
A History. Oxford, 1996. P. 169. Помимо этого святилища в Афинах было как минимум еще 
три храма, посвященных Тесею (см., например: Kearns E.The Heroes of Attica. London, 1989 
P.168-169). 

3 Sourvinou-Inwood C. Theseus lifting the Rock and a Cup Near the Pithos Painter // JHS. 
1971. Vol.100. P.99, 109. О Tecee и Алкмеонидах. см.: Webster T.B.L. Potter and Patron in 
Classical Athens. London, 1972. P. 82-90, 252-253; Walker H. J. Theseus and Athens. New York & 
Oxford, 1995. P.35-50; литература вопроса: Strauss В. Fathers and Sons in Athens. Ideology and 
Society in the era of the Peloponnesian War. London, 1993. P.237. note 17. 

4 Davies J.K. Athenian Propertied Families. Oxford, 1971. P.293 ff., см. также: Vidal-Naquet 
P. The Black Hunter. Baltimore, 1986. P.302-324. 

5 Severyns A. Bacchylide. Liege, 1933. P.36-39; Barron J.P. Bakchylides, Theseus and 
Woolly Cloak // BICS. 1980. Vol.27. P. 1-8; Burnett A.P. The Art of Bacchylides. Cambridge 
(Mass.), 1985. P.15f. 

6 Tausend K. Theseus und delisch-attische Seebund // RhM. 1989. Bd.132. S.225-235; Shapiro 
H.A. Theseus in Kimonian Athens: The Iconography of Empire // Mediterranean Historical Review. 
1992. Vol.7. P.29-49. 

7 См., например : Podlecki A.J. Cimon, Skyros and ,,Theseus, bones" //JHS. 1971. Vol.91. 
P. 141-143; Sourvinou-Inwood C. Theseus Lifting the Rock. P. 109. 

8 Лавры Марафона, по словам Плутарха, не давали спать Фемистоклу (Plut. Them., 3, ср. 
Thes., 6). Кимона друзья и сограждане также часто побуждали совершить что-нибудь достой
ное Марафона (Plut. Cim., 5). 

9 См.: Clairmont C.W. Patrios Nomos. Oxford, 1983. P.95-98; Shapiro H.A. Theseus in 
Kimonian Athens. P.30. 

1 0 О почитании марафономахов см.: Boardman J. The Parthenon Frieze - Another View // 
Festschrift fur F. Bommer. Mainz, 1977. P.43-44; Shapiro H.A. Theseus in Kimonian Athens. P.30. 

1 1 Пестрый Портик первоначально носил имя Писианакта - брата жены Кимона Исоди
ки (Plut. Cim. 4). 

1 2 Марафон оказывается местом, где, согласно Еврипиду, был расположен дворец сына 
Тесея - Демофонта (а возможно, и самого Тесея). См.: Wilkins J. The Young of Athens: 
Religion and Society in Herakleidai of Euripides // CQ. 1990. Vol.40. №.2. P.330, note 24. 

1 3 Одним из самых популярных подвигов Тесея начиная с VI в. до н.э. считалось 
убийство Минотавра и освобождение Афин от власти Миноса (см. прим.32). В середине V в. 
очевиден повышенный интерес именно к этому эпизоду из биографии героя (Neils J. The 
Youthful Deeds of Theseus. Rome, 1987. P.36 f; Shapiro H.A. Theseus in Kimonian Athens.P.33 
f.). 

1 4 Удивительно, что Вакхилид, писавший свои произведения в период наибольшей 
популярности Тесея, вообще не упоминает о Марафонском быке (см.: Bacchyl., 18). А в 
эврипидовой трагедии "Геракл" Тезей рассказывает Гераклу о том, что афиняне почтили его 
многими имениями за убийство Критского быка и спасение юных афинян от Минотавра 
(Eurip. Heracles, 1326 сл.). 

1 5 Поскольку последующим подвигом Тезея будет победа над Минотавром, то убийство 
Марафонского (Критского) быка выглядит лишь прелюдией к ней. 
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1 6 Диодор пишет, что после совершения этого подвига Геракл учредил Олимпийские иг
ры (Diod. Sic, IV, 14). Правда, Пиндар считал, что это произошло после расчистки Авгиевых 
конюшен (Pind. 01, XI, 47). 

1 7 Правда, реально существовавшее поселение Гекала, кде могли справлять Гекалесии, 
едва ли могло относиться, по мнению Д. Льюиса, к Марафону (Lewis D. Selected Papers in 
Greek and Near Eastern History. Cambridge, 1997. P.88-89 = ibid. Clesthenes and Attica // 
Historia. 1963. Bd.12. H.l. P.32-33). 

1 8 Shapiro H.A. The Marathonian Bull on the Athenian Akropolis // AJA. 1988. Vol.92. P.373-
382; Idem. Theseus in Kimonian Athens. P.47-48. О празднике Синойкии см.: Deubner L. 
Attische Feste. Berlin, 1932. S.36-37, Parke H.W.Festivals of the Athenians. London, 1977. 31 f., 
Simon E. Festivals of Attica: An Archaeological Commentary. Madison, 1983. P.50. Плутарх 
пишет, что после объединения Аттики Тезей чеканил монету с изображением быка -
возможно, Марафонского (Plut. Thes., 25). 

1 9 Организация Синойкии в Афинах возлагалась на жителей дема Скамбониды (IG I2 

188, 6063, Mikalson J. Religion in the Attic demes //AJPh. 1977. Vol.98. P.430). 
2 0 Надпись опубликована в кн.: Sokolowski F. Lois sacrees des cites grecques: Supplement. 

Paris, 1962. 10A, см. также: Hornblower S.A Commentary on Thucydides. Oxford, 1991. Vol. 1. 
P. 265. 

2 1 Wade-Gery H.T. Essays in Greek History. Oxford, 1958. P.97, note.2. 
2 2 Синойкизм мог быть связан и с переселением части населения Аттики (скорее всего, 

аристократии) в Афинах (См., например: Alfoldy G. Der Attische Synoikismos und die Entste-
hung des Athenischen Adels // Revue Beige de Philologie et d'histoire. 1969. T.47; Davie J.N. 
Theseus the King in Fifth-Century Athens // G & R. 1982. Vol.19. P.29). Быть может, не слу
чайно Плутарх называет Синойкии Метекиями (Metoikia - переселение) (Plut. Thes., 24). 

2 3 Lewis D. Selected Papers in Greek and Near Eastern History. P.87; Sealey R.A. History of 
the Greek City-States. 700-338 B.C. 2nd Edition. Berkeley & Los Angeles,1985. P.93 (правда, 
информация о посольствах содержится в надписи, относящейся ко П-I вв. до н.э.); Osborne R. 
Greece in the Making. 1200-479. London, 1996. P.301. 

2 4 Отметим и то, что территория Мараафонского Тетраполиса входила в состав так на
зываемой Диакрии - области, с которой античные авторы связывают формирование партии 
Писистрата (Arist. Ath. Pol., 13,4, ср. Her., 1.59). Не исключено, что Писистрат имел тесные 
связи с Марафоном. Изгнанный из Афин и добивающийся вновь власти, Писистрат осущест
вил в 546 г. до н.э. успешную вооруженную вылазку на восточном побережье Аттики - в 
районе Марафона (Her. I. 59; Arist. Ath. Pol. 15. 3). Возможно, он был как-то связан с этим 
регионом или имел там большое количество сторонников (см.: Hopper R.J."Plain'\"Shore", 
and "Hill" in Early Athens // ABSA. 1961. № 56. P. 198; Rhodes P.J. A Commentary on the Aristo
telian Athenaion Politeia. 2nd Edition. Oxford, 1993. P.208-209; Д. Льюис, впрочем, сомневается 
в том, что Писистрат имел здесь сколько-нибудь значительное количество сторонников -
Lewis D. Selected Papers. Р.79-80). Быть может, не случайно и то, что в 490 г. здесь высади
лись Датис и Артаферн, ведомые сыном Писистрата Гиппием. 

2 5 Собирание земель могло растянуться на несколько столетий. Присоединеие Тетрапо
лиса, входившего в состав Диакрии, могло быть одним из завершающих актов политического 
объединения Аттики (См.: Лурье С.Я. История Греции. Л., 1940. С.129). 

2 6 Заметим в этой связи, что Марафон находится именно на востоке Аттики (Alfoldy G. 
Der Attische Synoikismos. S.26,27). 

См. прим. 14. 
2 8 Woodford S. Cults of Heracles in Attica // Studies presented to G.M.A. Hanfmann // 

Cambridge (Mass.), 1991. P.211-212. Исследовательница упоминает более полутора десятка 
священных мест в Аттике, связанных с именем Геракла (Р.215-225 ). 

2 9 Boardman J. Herakles, Peisistratos and Sons // Revue Archeologique. 1972. Fasc.l. P.57-72; 
ibid. Herakles, Peisistratos and Eleusis // JHS. 1975. Vol.95. P.l-12, Shapiro H.A.Old and New 
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Heroes: Narrative, Composition, and Subject in Attic Black-Figure // Classical Antiquity. 1990 
Vol.9. Ж1.Р.122-126. 

3 0 В этой связи можно назвать лишь упоминаемые традицией посвящение Геракла в 
Элевсинские мистерии и дружбу с Тезеем (Burkert W. Ancient Mystery Cults. Cambridge 
(Mass.), 1987. P.76; Woodford S. Cults of Heracles. P.211; Лауэнштайн Д. Элевсинские Мисте
рии. М., 1996. С.79-83). 

3 1 И тогда наиболее популярным сюжетом было убийство Тезеем Минотавра (см., 
прим. 14, а также: Brommer F. Theseus. Darmstadt, 1982. S.35-64, Boardman J. Herakles, Peisi-
stratos and Eleusis. P.2; Shapiro H.A. Old and New Heroes. 128). 

3 2 Одним из самых популярных сюжетов можно, пожалуй, считавть амазономахию 
(Boardman J. Op. cit. P.l-2; Shapiro H.A. Old and New Heroes. P. 123,137). 

3 3 Boardman J. Herakles, Peisistratos and Sons. P.57-72; Idem. Herakles, Peisistratos and 
Eleusis. P. 1-12; см. также: Гущин B.P. Политический театр Писистрата // Античность и 
счредневековье Европы. Пермь, 1994. С.31-38. 

3 4 В конце столетия появляется ваза, на которой Геракл изображается уже в компании 
Тезея - так называемый Euergides Painter (Beazley J.D. Attic Black-Figure Vase Painters. Ox
ford, 1956. P.89, note 21). 

3 5 Davie J.N. Theseus the King. P.26 (со ссылкой на К. Шефолда). 
3 6 Комментарии см.: Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. 

P.259-260. 
3 7 См прим.З. 
3 8 См.: Richter G.M.A. Sculpture and Sculptors of the Greeks. Oxford, 1950. P. 126 ff. Она 

решительно возражает против попыток связать строительство сокровищницы с победой гре
ков при Марафоне. Р. Осборн, наоборот, склонен связывать ее строительство с Марафонской] 
битвой (Osborne R. Greece in the Making. P.311 -312). | 

3 9 С этим святилищем традиция связывает имена политика Фемистокла, философов 
Сократа и Антисфена (Plut. Them., 1; Diog.Laert. 6. 13; Woodford S. Cults of Heracles. P.215). 

4 0 Ferguson W.S. The Attic Orgeones // Harvard Theological Review. 1944. Vol.37. P.70-71, 
note 12; Woodford S. Op. cit. P.213, note 20. По мнению некоторых авторов, оргеоны ъ 
древности могли представлять собой религиозную ассоциацию, в которую входили неполно
правные жители Афин и Аттики - те, что первоначально не включались в состав фратрий 
(Hignett С. A History of the Athenian Constitution to the End of the 5th Century. Oxford, 1952 
P.61; Wade-Gery H.T. Essays in Greek History. P. 152; Hammond N.G.L. Studies in Greek History 
Oxford, 1973. P. 138). 

4 1 Woodford S. Cults of Heracles. P.215. 
4 2 О возможном месте расположения см.: Vanderpool Е. The Deme of Marathon and the 

Heracleion //AJA. 1966. Vol.70. P.322-323. 
4 3 См. также: Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia.?.608. 
4 4 Woodford S. Cults of Heracles. P.217. 
4 5 Vanderpool E. An Archaic Inscribed Stele from Marathon // Hesperia. 1942. Vol.11. P.333-

336. 
4 6 Дворец Демофонта, как было сказано, находился в Марафоне. См. прим. 12. 
4 7 Следует иметь в виду, что трагедия писалась в начале Пелопоннесской войны. Де

тальный анализ трагедии см.: Zuntz G. The Political Plays of Euripides. Manchester, 1963. P.97-
104; Wilkins J. The young of Athens. P.329-339. 

4 8 Nilsson M.P. The Mycenaean Origin of Greek Mythology. New York, 1932. P. 194. 
4 9 Когда культ Тезея стал общеафинским, мсифологическая традиция найдет весьма сво

еобразное объяснение популярности культа Геракла. Тезей, вызволенный из плена Аидонея 
Гераклом, посвятил ему почти все участки земли, которые афиняне выделили Тезею (Plut. 
Thes., 35, ср.: Eurip. Heracles. 1326 сл., см. также: Davie J.N. Theseus the King. P.29). 

5 0 См. прим.1. 
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5 1 Помимо помощи афинянам во время Марафона Тезей предоставил им защиту и по
кровительство во время эвакуации в Трезену в 479 г. до н.э. Согласно так называемому 
декрету Фемистокла, покидавшие город афиняне отдавались под покровительство некоего 
"архегета страны" (tou arhegetou tes horas). (См.: Meiggs R., Lewis D. A Selection of Greek 
Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C. Oxford, 1969. N.23, ср.: Her., VIII. 41; 
Diod. Sic, XI, 13, 3). Таковым мог быть Тезей или его дед Питфей из Трезены, поскольку 
неясно, какая страна (Аттика или Трезена) и, ссответственно, чей архегет имеется в виду. 
Издатели названного документа считали, что речь в нем идет скорее о Тезее (Meiggs R., 
Lewis D. Op. cit. P.49, см. также: Walker H.J. Theseus and Athens. P.55). Сам процесс эваку
ации мог напомнить афинянам связанный с Тезеем праздник Осхофорий, во время которого 
торжественая процессия направлялась из города в порт Фалерон к храму Афины Скирас 
(подробне см.: Boer W. den. Theseus // G & R. 1969. Vol.16. P.10 f.; Simon E. Festivals of Attica. 
P.89-90. Любопытно, что Скирас была богиней острова Саламин . См.: Boer W. den. Op. cit. 
P.ll. Следовательно, фалеронская Афина была синкретическим божеством Афин и Салами-
на). 

5 2 Этому сюжету мы посвятили статью "Кимон и кости Тезея", которая будет опублико
вана в сборнике "Политическая история и историография. От античности до современности" 
(Петрозаводск). 

5 3 В этой связи уместно напомнить уже приводившееся высказывание Плутарха: "Ког
да... Кимон взял остров (Скирос. - ВТ.) ... он пожелал, чтобы высокая честь найти могилу 
героя выпала ему" (Plut. Thes., 36; пер. В. Алексеева). 

5 4 См. прим. 6. 
5 5 См., например: Boardman J. The Parthenon Frieze - Another View. P.43-44. 
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ДЕЦЕМВИРАТ В ИСТОРИИ АРХАИЧЕСКОГО РИМА 

В сочинениях римских авторов эпохи Августа история ранней Республики 
представлена как цепь драматических эпизодов, связанных в единое повество
вание общей темой - борьбой патрициев и плебеев. В ряду этих эпизодов за
метное место занимает децемвират: его создание на время разрядило напряже
ние в обществе, достигшее апогея к середине V в. до н.э.; с деятельностью де
цемвирата античная традиция также связывает запись права (законы XII таб
лиц). 

В исследовательской литературе законам XII таблиц уделялось большее 
внимание, чем той коллегии, которая работала над их созданием. Законы при
влекали внимание историков как источник, характеризующий римское общест
во середины V в. до н.э. 1, но наибольший интерес они представляли для исто
риков права как источник римской правовой мысли классического периода 2. 
При этом установленная античной традицией связь между децемвиратом и за
конами XII таблиц оставалась незыблемой. В изучении истории децемвирата 
также выделились различные подходы. Анналистический рассказ о нем рас-
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