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3. Лоренц 
Образы демократии: 

к вопросу о политической иконографии в Афинах 
V-IV вв. до н.э. 

Предмет германо-российской научной конференции «Народ и 
демократия в древности» может быть актуализирован на примере ат
тической стелы, датируемой V в. до н.э. 1 , на которой изображена Де
мократия, возлагающая венок на сидящий перед ней Демос 2 . Приме
чательны иконографические принципы, используемые для персони
фикации обоих отвлеченных понятий 3 . Демос, облаченный в гиматий, 
предстает в образцово-типичном одеянии афинского гражданина; при 
этом, однако, сидячая поза 4 и развевающиеся волосы делают его схо-

1 Аттическая стела с антитираническим законом Евкрата, Афины, агора I 6524, 337/6 г. 
до н.э.: Blanshard A.J.L. Depicting democracy: an exploration of art and text in the law of 
Eukrates // JHS. 2004. № 124. P. 1-15; Messerschmidt W. Prosopopoiia. Personificationen 
politischen Charakters in spätklassischer und hellenistischer. Kunst, Koeln, Weimar, Wien, 
2003. S. 169 ff. Kat. D6 mit Lit; Ober J. Tyrant Killing as Therapeutic Stasis: A Political De
bate in Images and Texts // Popular Tyranny. Sovereignty and its discontents in ancient 
Greece / Ed. by K. A. Morgan. Austin, 2003. P. 222-226; Knell H. Athen im IV Jahrhundert 
v. Chr. // Eine Stadt verändert ihr Gesicht. Darmstadt, 2000. S. 60, Abb. 34; Boehm S. Die 
Münzen der römischen Republik und ihre Bildquellen. Mainz, 1997. S. 133; Hintzen-
Bohlen B. Herrscherrepräsentation im Hellenismus. Untersuchungen zu Weihgeschenken, 
Stiftungen und Ehrenmonumenten in den mutterländischen Heiligtümern Delphi, Olympia, 
Delos und Dodona. Köln, 1992. S. 42, abb. 9; Lawton C.L. Attic Document Reliefs. Art and 
politics in ancient Athens. Oxford, 1995. P. 99. Tabl. 20; Meyer M. Die griechischen Urkun
denreliefs. Berlin, 1989 (AM beih 13). S. 179, 293. Taf. A 97. Tabl. 30, 2; Engels J. Das 
Eukratesgesetzund der Prozess der Kompetenzerweiterung des Areopages in der Eubulos- und 
Lykurgaera // ZPE. 1988. № 74. S. 181-209; Alexandri-Tzahou O. s. v. Demokratia // LIMC 
III (1986) 373 № 7*; Schwenk. C.J. Athens in the Age of Alexander. Chikago, 1985. P. 33-
41; Horndorf W. Griechische Kultpersonifikationen der vorhellenistischen Zeit. Mainz, 1964. 
S. 94. Τ 254 k. 
2 См. обложку настоящего издания (прим. ред.). 
3 Об иконографии Демоса: Glowacki К. A personification of demos on a new Attic docu
ment relief// Hesperia. 2003. № 72. P. 447-466; Messerschmidt W. Op. cit. S. 10-47; Lawton 
C. L. Op. cit. P. 55-58; Meyer M. Op. cit. S. 177-187; Alexandri-Tzahou O. s. v. Demos // 
LIMC III (1986). P. 375-382; Palagia O. Euphranor. Leiden, 1980. S. 61-63; Horndorf F.W. 
Griechische Kultpersonifikationen der vorhellenistischen Zeit. Mainz, 1964. S. 93-95. 
4 Антитиранический закон Евкрата представляет собой один из немногих известных 
нам рельефов с изображением сидячего Демоса: Афины, Национальный музей 2407, 
третья четверть IV в. до н.э.: Messerschmidt W. Op. cit. S. 15. 169 D4 abb. 3; Афины, Эпи
графический музей 2809, вторая половина IV в. до н.э.: Lawton C.L. Op. Cit. P. 167. Tabl. 
87; докум. рельеф, Афины, Национальный музей 1476, 376/5 до н.э.: Messerschmidt W. 
Op. Cit. 13ff. 168 D2, Abb. 2; Lawton C.L. Op. cit. P. 96. Tabl. 50 (другая ссылка на Зевса); 
иные изображения с сидячим Демосом см.: Alexandri-Tzahou О. s. ν . Demos // LIMC. 
1986. № 7 * , 53, 64*, 71*. 
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жим с образами олимпийских богов, а именно с Зевсом 5 . Данный 
факт подчеркивает не только естественный престиж демоса. Уподоб
ление божественному образу попутно наделяет его власть контину
альными свойствами - она столь же традиционна и почтенна, как и 
власть богов. Но иначе, чем боги, взирает со стелы Демос на своего 
наблюдателя, и благодаря этому между ними возникает некая связь. В 
некотором роде, народ созерцает самого себя, он видит себя отражен
ным в образе суверена. Демократия, с венком в руках, облачена в хи
тон и плащ. Ее образ тоже характерен для конца IV в. до н.э. и внешне 
напоминает древнегреческих богинь 6 . 

Посыл этого изображения абсолютно ясен: Демократия возлага
ет венец на свой народ, тем самым отмечая его исключительность. 
Этот акт награждения, как и приличествующая богам поза восседаю
щего на троне Демоса, подчеркивают власть народа и его притязания 
на господство. Власть народа находит здесь защиту и гарантии кон
ституционного порядка. Эта двусторонняя, получившая свое внешнее 
выражение связь народа и демократии напоминает нам о высказыва
нии Аристотеля: «Гражданин только тот, кто стоит в известном 
отношении к государственной жизни, кто имеет или может иметь 
полномочия в деле попечения о государственных делах или единолич
но, или вместе с другими» (Arist. Pol. III. 6. = 1278b. Пер. C A . Жебе-
лёва). Это выразительное изображение народа и демократии - часть 
стелы, найденной в 1952 г. на афинской агоре. Поле изображения об
разует ее верхнее завершение, ниже полностью сохранился текст за
кона о защите демократии, датируемый 337-336 гг. до н.э., который 
был принят народным собранием по предложению Евкрата 7 . Данные 
текста и информация из изображения стелы взаимно подкрепляют 
друг друга. На случай падения демократии и установления тирании 
закон, помимо всего прочего, предусматривал также возможность ис-

О схожести сидячего Демоса с Зевсом или Асклепием см.: Lawton C.L. Op. cit. P. 56, 
Anm. 127. mit Lit. - ср. сидящий на троне Зевс: докум. рельеф, Афины, Акрополь 2980, 
2431, 2981 и Эпиграфический музей 6588а, 417/16 до н.э.: Lawton C.L. Op. cit. № 5. Tabl. 
3; докум. рельеф, Афины, Национальный музей 1481, 362/61 г. до н.э.: Lawton C.L. Op. 
cit. № 24. Tabl. 13; параллели с Зевсом и Асклепием см.: Meyer Μ. Op. cit. S. 186, Anm. 
184. Бланшард выделяет еще один аспект иконографии Демоса - бороду и зрелый воз
раст. Последнее соотносится с идеалом зрелого гражданина Аттики, который вступает 
в право исполнять должность лишь с тридцати лет (Blanshard A.J.L. Op. cit. P. 8.). 
Обобщения о сидящем на троне Зевсе см.: Vlizos St. Der thronende Zeus. Eine Untersu
chung zur statuarischen Ikonographie des Gottes in der spätklassischen und hellenistischen 
Kunst. Rahden, 1999. 

О персонифицированной демократии: Messerschmidt W. Op. cit. S. 5-9; Meyer M. Op. 
cit. S. 228; Alexandri-Tzahou O. s. v. Demokratia// LIMC. III (1986). S. 372-374. 

SEG XII. 1955, P. 26 ff. № 87; SEG XVIII. 1962. P. 5. № 12; Woodhead A.G. Inscriptions: 
The Decrees, The Athenian Agora XVI. Princton, 1997. P. 111 ff. № 73. 
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купления для убийц тирана и запрещал любой вид сотрудничества 
Ареопага с последним. Противление закону грозило членам Ареопага 
лишением их гражданских прав. Согласно надписи, текст закона дол
жен был выставляться как в народном собрании, так и у входа в зал 
заседаний Ареопага. Тем самым наряду с копией, найденной на агоре, 
он присутствовал во всех важных местах демократических Афин. 

И все же происхождение памятника датируется лишь тем пе
риодом афинской истории, когда демократия считалась уже окреп
шей. Несмотря на то, что политические термины уже используются и 
выполняют важные смыслоразличительные и ориентировочные 
функции, такие абстрактные политические термины, как «народ» и 
«демократия», появляются только в конце V в. до н.э. как образные 
персонификации - т.е. спустя почти столетие после учреждения де
мократии путем Клисфеновых реформ 8 . 

Настоящий доклад ставит своей целью исследовать процесс раз
вития иконографии политического самосознания в демократических 
Афинах. В связи с ограниченным объемом доклада мы вынуждены 
довольствоваться лишь кратким обзором, во время которого на из
бранных примерах постараемся выявить изменения и, по возможно
сти, их динамику. При этом избранные нами памятники относятся 
преимущественно к числу общественных зданий и сооружений, по
скольку они возникли с разрешения или по заказу народного собра
ния или же его комиссии и, таким образом, расцениваются как пря
мые свидетельства политического самоутверждения 9 . Фактический 

Примечательно, что литературная традиция появляется раньше изобразительной (Mess
erschmidt W. Op. cit. S. 5). О предметных политических понятиях см. также: Raaflaub К. 
Zwischen Adel und Volk. Freiheit als Sinnkonzept in Griechenland und Rom // Sinn (in) der 
Antike. Orientierungssysteme, Leitbilder und Wertkonzepte im Altertum / K.-J. Hölkeskamp, 
J. Rüsen, E. Stein-Hölkeskamp, H.Th. Grütter (Hrsg.). Mainz, 2003. S. 55-67. Характерно, что 
изображения, проливающие свет на функционирование демократии (дебаты и собрания, 
судебные процессы и выборы) обычно встречаются очень редко и, как правило, впослед
ствии мифологизируются. Примером тому может послужить процедура голосования во 
время спора о вооружении Ахилла. См.: Lissarage F., Schnapp A. Athenes, la cite, les 
images // Athenes et le politique. Dans le sillage de Claude Mosse / P. Schmitt Pantel, 
F. de Polignac (Hrsg.). Paris, 2007. P. 25-31; Spivey N. Psephological heros // Ritual, Finance, 
Politics. Athenian Democratic Accounts presented to David Lewis / Ed. by R. Osborne, 
S. Hornblower. Oxford, 1994. P. 39-51. 
9Stähler К. Form und Funktion. Kunstwerke als politisches Ausdrucksmittel. Münster, 1993. 
Аттическая вазопись, скорее, косвенным образом отражает проблему политических 
движений и идеологий, занимавшую общество. Исследование этого вопроса представи
ло бы несомненный интерес, однако по причине большого объема материала потребо
вало бы отдельного рассмотрения. См., например: Neer R. Т. Style and Politics in Athenian 
Vase-painting. The Craft of Democracy, ca. 530-460 v. Chr. Cambridge, 2002; Ellinghaus 
Ch. Aristokratische Leitbilder. Demokratische Leitbilder. Kampfdarstellungen auf atheni
schen Vasen in archaischer und frühklassischer Zeit. Münster, 1997; Hollein HG. Bürgerbild 
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материал (памятник убийцам тиранов, фрески Стоа Пойкиле, Парфе
нон, фризы храма Афины Ники и государственные надмогильные па
мятники) поможет проследить процесс развития в период с начала 
V в. по конец IV в. до н.э. 

Текст и изображение на Евкратовой стеле отождествляют защи
ту демократии с восстанием против тирании. В основе противопос
тавления демократии и тирании лежал издавна известный мотив 1 0 , 
поскольку «актом основания» афинской демократии считалось устра
нение тирании в конце V I в. до н.э., когда Алкмеониды, при поддерж
ке спартанцев под предводительством спартанского царя Клеомена, 
изгнали тирана Гиппия 1 1 . Однако по стечению обстоятельств главны
ми героями демократии суждено было стать Гармодию и Аристогито-
ну. Будучи людьми знатного происхождения, в 514 г. до н.э. во время 
великих Панафиней они убили Гиппарха, брата правящего тирана 
Гиппия, не избежав при этом, впрочем, и собственной смерти. Юный 
Гармодий был убит в драке в процессе осуществления замысла, Ари-
стогитон же схвачен и впоследствии казнен. 

Так как мотивы убийства были не политическими, а, скорее, 
личными, то и само преступление не получило однозначной оценки 
уже в античное время 1 2 и не повлекло за собой какого-либо качест
венного изменения политической обстановки. Тем не менее, в созна
нии народа это деяние оказалось связанным с началом демократии и 
увековеченным в памятнике 1 3 . Так, уже с конца V I в. до н.э. в стихах 
и застольных песнях преступление Гармодия и Аристогитона воспе
валось как побудительная причина к свержению власти тирана, а сами 
они прославлялись как инициаторы демократии 1 4 . 

und Bilderwelt der attischen Demokratie auf den rotfigurigen Vasen des 6.-4. Jh. V. Chr. 
Frankfurt а. M. , 1988. 

О тирании и демократии как противоположных с V в. до н. э. понятиях см.: Ober J. 
Op. cit. P. 224. 

О тирании и демократии как антитетичных с V в. понятиях см.: Ober J. Op. cit. P. 224 
flg.; Bleichen J. Die athenische Demokratie. Paderborn, 1985. S. 225 ff, 377. 

Прежде всего, у Геродота (VI. 123), Фукидида (VI. 53-59); к дискуссии об убийстве 
тирана см.: Meyer Е.А. Thucydides on Harmodius and Aristogeiton, tyranny, and history // 
CIQ. 2008. № 58. P. 13-34; Schweizer В. Harmodios and Aristogeiton. Die sog. Tyrannen
mörder im 5. Jh. v. Chr. // Tekmeria. Archaeologische Zeugnisse in ihrer kulturhistorischen 
und politischen Dimension. Beiträge für Werner Gauer / N. Kreutz, B. Schweizer (Hrsg.). 
Münster, 2006. S. 291-294. 
i 4 См. резюме в работе Б. Швайцер: Schweizer В. Op. cit. S. 297-299. 

Athen. XV. 695a-b. О застольных песнях см. также: Rausch Μ. Isonomia in Athen. Ver
änderungen des öffentlichen Lebens vom Sturz der Tyrannis bis zur zweiten Perserabwehr. 
Frankfurt а. M , 1999. S. 50-54 ff. 
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Уже непосредственно после изгнания Гиппия для обоих пре
ступников и их потомков были назначены дополнительные почести 1 5 . 
Помимо учреждения государственного культа героев-тираноубийц, 
сопровождавшегося ежегодными жертвоприношениями, были уста
новлены две бронзовые статуи 1 6 . Последние располагались на агоре, 
центральной площади теперь уже демократических Афин. Относи
тельно появления первой, ранней фигурной группы, созданной Анте-
нором, мы можем лишь строить предположения 1 7 , поскольку этот па
мятник уже в 480 г. до н.э., во время греко-персидских войн был пе
ремещен в Сузы - видимо, по той причине, что персы исключительно 
верно представляли себе его значение и достоинство 1 8 . Ибо уже вско
ре по окончании греко-персидских войн в 477-476 гг. до н.э. взамен 
вывезенной была изготовлена новая фигурная группа, создание кото
рой было поручено артели скульпторов Критиоса и Несиота. Осуще
ствить ее реконструкцию позволяет исключительно богатый изобра
зительный материал: многочисленные копии статуй, рельефы, монеты 

1 5 Эти почести распространялись также на потомков тираноубийц, пользовавшихся 
бесплатным питанием из средств государства и занимавших в театре почетные места. 
Кроме того, они были освобождены от прочих государственных повинностей. См. об 
этом: Schlange-Schöningen Η Harmodios und Aristogeiton, die Tyrannenmörder von 514 v. 
Chr. // Das Attentat in der Geschichte / A. Demandt (Hrsg.). Köln, Weimar, Wien, 1996. 
S. 16. Anm. 16. 
1 6 О фигурной группе тираноборцев, которая стала предметом бесчисленного количест
ва исследований, здесь приводятся лишь эпизодические ссылки: Lissarage F., Schnapp 
A. Op. cit. P. 41-45; Schweizer В. Op. cit. S. 291-313; Önbrink W. Die Tyrannenmörder. Aris
tokratische Identifikationsfigur oder Leitbilder der athenischen Demokratie? Rezeption eines 
politischen Denkmals in der attischen Vasenmalerei // Bildergeschichte. Festschrift K. Stähler 
/ J. Gebauer, E. Grabow, F. Jünger, D. Metzler (Hrsg.). Möhnesee, 2004. S. 373-400; Ober J. 
Op. cit. P. 216-222; Krumeich R. Porträts und Historienbilder der klassischen Zeit // Die Grie
chische Klassik. Idee oder Wirklichkeit. Ausstellungskatalog Berlin. Mainz, 2002. S. 221 ff., 
abb. 9, 237-240. Кат. № 123; Rausch Μ. Op. cit. S. 33 ff., 40-50; Bouzek LO. Tyranto-
Slayers: Changes of Meaning, Ancient and Modern // Graecolatina Pragensia. 1997. № 15; 
Prag, 1998. S. 23-27 (также о современном восприятии); Gruetter H.Th. Die athenische 
Demokratie als Denkmal und Monument: Überlegungen zur politischen Ikonographie im 5. 
Jahrhundert v. Chr. // Volk und Verfassung im vorhellenistischen Griechenland. Beitraege auf 
dem Symposium zu Ehren von Karl-WilhelmWelwei in Bochum, 1.-2 / W. Eder, K.-J. Höl-
keskamp (Hrsg.). Stuttgart 1997. S. 114-117; Fehr B. Die Tyrannentöter oder: kann man der 
Demokratie ein Denkmal setzen? Frankfurt, 1988. 
1 7 Предположительно это были типичные для начала V в. до н.э. фигуры куросов, см.: 
Önbrink W. Op. cit. S. 376, Anm. 1. В этом труде имеется объемный библиографический 
список и рассмотрены различные мнения относительно внешнего облика статуй. Более 
подробно см.: Rausch Μ Op. cit. S. 32 ff, 41 ff. 
1 8 Аутентичность памятника оспаривали Μ. Могги и - сравнительно недавно - X. Ха-
бихт: Moggi Μ. I furti di statue attribuiti a Serse e le relative restituzioni. AnnPis. 3. 1973. 
S. 1-42; Habicht Ch. Athen in hellenistischer Zeit. Gesammelte Aufsaetze. München, 1994. 
S. 164 ff. Этот обычно отвергаемый тезис обсуждают Швайцер и Ёнбринк (Schweizer В. 
Op. cit., Anm. 51; Önbrink W. Op. cit. S. 375, Anm. 11). 
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и сюжеты вазописи. Наиболее полное представление о греческом 
оригинале дает гипсовая реконструкция из музея гипса в Риме, вы
полненная на основе сохранившихся изображений 1 9 . 

С переднего плана группа, размеры которой (1,85 м) превышают 
человеческий рост, исполнена поступательного порыва; фигуры геро
ев установлены на одинаковой высоте. Безбородый, а потому воспри
нимающийся более юным, Гармодий замахивается рукой, занесенной 
высоко над головой для удара мечом, в то время как старший и, оче
видно, более осторожный Аристогитон старается скрыть свое наме
рение, набросив плащ на простертую вперед для удара руку. Оба ге
роя, представленные единой скульптурной группой, олицетворяют 
собой внутреннюю целеустремленность, солидарность и самодисцип
лину. 

Изображение тираноборцев как разновозрастных молодых лю
дей указывает на их гомоэротическую связь в качестве Эрота и Эро-
мена, о которой сообщают и античные письменные источники. Их на
гота - это не одна лишь традиция в изображении героев и кумиров, но 
также гарант успеха на поле брани, охоте и в спортивном состязании. 
Благодаря своему аристократическому образу жизни и благородному 
происхождению покушавшиеся, сверх того, представлялись идеаль
ной интегративной моделью для знати, которая была скептически на
строена по отношению к новой конституции °. 

Установка статуй знаменует не только начало эпохи создания 
общественных скульптурных изображений, но также расценивается 
как первый политический памятник, воздвигнутый для увековечения 
исторического события 2 1 . Его исключительность подтверждается за
претом устанавливать в округе новые статуи; аналогичным образом и 
его значение для политического самосознания определило выбор мес
та его размещения на агоре, которая была центром политической 
жизни демократических Афин. Скульптурные фигуры располагались 
там непосредственно у входа орхестры, где еще до постройки пникса 
сходилось народное собрание 2 2 . Статуи Гармодия и Аристогитона 

1 9 Подробнее об этом см.: Schweizer В. Op. cit. S. 295; Önbrink W. Op. cit. S. 376 ff.; Kru-
meich R. Op. cit. abb. 9; Neer R.T. Op. cit. P. 169, abb. 82-83. 

См.: Grüner H.Th. Op.cit. S. 116; Fehr B. Op. cit. S. 25 ff. Подробное исследование раз
личных интерпретаций фигурной группы см.: Schweizer В. Op. cit. S. 294-297. 
21 Krumeich R. Op. cit. S. 22Iff; Hölscher Т. Politik und Öffentlichkeit im Demokratischen 
Athen: Räume, Denkmäler, Mythen // Democratic Athenienne et Culture. Colloque 
international organize par PAcademie d'Athenes. 23-25. novembre 1992. Athen, 1996. 
P. 178 ff. 

Hölscher T. Politik... P. 178; idem. Images and political Identy: The Case of Athens // De
mocracy, Empire and Arts in Fith-Century Athens / Ed. By D. Bodeker, K. Raaflaub. Cam
bridge, 1998. P. 160. 
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служили не только напоминанием о героическом деянии, но и вопло
щением идеала нового государственного порядка, в значительной ме
ре порожденного идеологией защиты от тирании 2 3 . 

Влияние этого идеала определило и ряд нарушений запрета раз
мещать здесь новые изваяния. Так, в 307-306 гг. до н.э. были уста
новлены статуи Деметрия Полиоркета и Антигона Монофталма, ос
вободителей Афин от македонского владычества; а в 42 г. до н.э. поя
вились статуи Кассия и Брута, убийц Цезаря. Все они располагались 
рядом с изваяниями Гармодия и Аристогитона 2 4 . Хотя этим поздним 
фигурам не было суждено простоять длительный срок, их парный ха
рактер и обоснование почитания как «новых тираноубийц» 2 5 свиде
тельствуют о приоритете более ранней скульптурной группы. 

Значение памятника тираноубийцам проявляется рецептивно 
также на примере вазописи первой половины V в. до н.э. 2 , в которой 
изображения героев пользовались определенной популярностью. На
ряду с изображениями мифических цареубийц - например, Ореста 2 7 -
мы находим здесь и картинки, воссоздающие историческое деяние 
Гармодия и Аристогитона 2 8 . Эти изображения отличаются от скульп
турной группы уже тем, что фиксируют, помимо прочего, саму 
жертву 2 9 . Отличаются также прически и одеяния убийц. Все эти рас
хождения соотносят изображения с конкретным историческим кон
текстом. И наоборот, отсутствие жертвы и «героически-
мифологизированная» нагота 3 0 убийц придают скульптурной группе 
внеконтекстуальный и вневременной характер. 

В то время как в сфере заимствования мотива, связанного с ти
раноборцами, наблюдалось углубление дискурса вокруг борьбы с ти
ранией (по крайней мере, это справедливо для первой половины V в. 
до н.э.), претерпевает изменение главная тема аттической самопре
зентации, воплотившаяся в общественной архитектуре. 

Hölscher Т. Images and political Identy... P. 179. 
2 4 Krumeich R. Op. cit. S. 221 ff.; Schlange-Schöningen Η. Op. cit. S. 31 ff. 
2 5 Ibid. Op. cit. S. 222. 
2 6 Schweizer В. Op. cit. S. 300-302; Önbrink W. Op. cit. S. 383-393; Neer R. T. Op. cit. P. 168-
182, 188 ff. 

2 7 См.: Önbrink W. Op. cit. S. 384 ff. 
2 8 Сопоставление экспонатов, датируемых первой пол. V в. до н.э.: Schweizer В. Op. cit. 
S. 300; Önbrink W. Op. cit. S. 379 ff. 
2 9 Аттический стамнос красного цвета, ок. 470 г. до н.э., музей им. Мартина Вагнера 
при Вюрцбургском университете 1515: Önbrink W. Op. cit. S. 378, Anm. 22 (mit Lit.). 
3 0 Эту точку зрения поддерживает Ёнбрик (Önbrink W. Op. cit. S. 382), который интер
претирует наготу героев в русле Гиммельманна {Himmelmann N. Ideale Naktheit in der 
griechischen Kunst. Berlin, 1990. S. 76). Иное мнение высказывал Хёлыпер (Hölscher Т. 
Griechische Historienbilder des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. Würzburg, 1973. S. 86). 
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Со второй трети V в. до н.э. в изображениях все более и более 
преобладает тема защиты общества от внешних врагов. В соответст
вии с этим в важнейших общественных местах: на Акрополе, на агоре 
и государственном кладбище у Керамика - развертывается панорама 
триумфальных воплощений военных успехов греков. Славное на
стоящее стало продолжением мифического прошлого. Особенно сви
детельствует об этом цикл росписей в «Стоа Пойкиле» 3 1 , воздвигну
той на агоре около 460 г. до н.э. Наряду с картиной Илиуперсы, ав
торство которой приписывается Полигноту, там находилась также 
Амазономахия Микона. Этим мифическим столкновениям* противо
поставлялись две современные батальные картины о' Марафонской 
битве и стычке афинян со спартанцами, произошедшей, по-видимому, 
близ аргосской Энои (459 г. до н.э.). Правда, на сегодняшний день 
картины утрачены, но по античным описаниям, принадлежащим, 
прежде всего, Павсанию (Paus. I. 15. 3), мы можем получить пред
ставление об их основных чертах 3 2 . Противопоставление подвигает 
нас к сравнению и уподоблению исторических и мифических битв. 
Последние выступают не только прототипами для настоящих, но и 
придают им исторический масштаб, поскольку современный кон
фликт в известной мере расширяется до мифической древности 3 3 . 

Так как антиперсидская пропаганда приравнивала персов к ти
ранам, то в борьбе с ними по-прежнему присутствовала враждебность 
по отношению к тирании, о чем ясно свидетельствует и памятник ти
раноборцам. Победы над внешними врагами и соперниками были 
призваны, прежде всего, возбудить чувства патриотизма и превосход
ства собственного полиса, демократическая конституция которого яв
ляется скорее тем самым условием, чем предметом изображений. 

3 1 О раскопках см.: Shear T.L. The Athenian Agora: Excavations of 1980-1982 // Hesperia. 
1984. P. 1-19; Camp J. The Athenian Agora. London, 1986. P. 64-72. 

3 2 Об изображениях Стоа Пойкиле: Stansbury-O 'Donneil M.D. The Painting Program in the 
Stoa Poikile // Periklean Athens and its Legacy. Problems und perspectives / Ed. by J.M. Bar
ringer, J.M. Hurwit. Austin, 2005. P. 73-87; Krumeich R. Op. cit. S. 226-228; Grütter H.Th. 
Op.cit. S. 117-121; Hölscher T. Images... P. 166 ff; Idem. Historienbilder... S. 50-84. 

В «современных» батальных изображениях регулярно представлены герои далекого 
прошлого, благодаря чему историческая битва получает мифическо-историческое ос
мысление. Так, изображение Марафонской битвы дополнено фигурами Геракла и Те-
сея. В то время как Геракл считался панэллинским героем, Тесей начал все более и бо
лее прославляться как национальный афинский герой, прежде всего, в период греко-
персидских войн; в 475 г. до н.э. его останки были перенесены в Афины. См.: Kru
meich R. Op. cit. S. 226. О месте Тесея в мировоззрении афинян см.: von den Hoff R. Die 
Pracht der Schalen und die Tatkraft des Heros. Theseuszyklen auf Symposiongeschirr in 
Athen // Die Griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit, Ausstellungskatalog Berlin. Mainz, 
2002. S. 331-337; Flashar M , von den Hoff R., Krüzer B. Theseus, der Held der Athener. 
München, 2003. 
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Идея равенства, однако, противопоставлена атональному характеру 
греческого общества. В обществе, где царило равенство граждан, по
требность в соревновании отныне реализовывалась государством, ко
торое вступало при этом в конкурентные отношения с другими поли
сами. Выбор в качестве изобразительной темы битвы под Эноей, ко
гда Афины и Спарта противостояли друг другу, ясно выражает эту 
соревновательную идею. Кроме того, отвлечение возможных внут
ренних конфликтов вовне предпринималось с целью демонстрации 
преимуществ политического строя и легитимации притязаний Афин 
на гегемонию 3 4 . К обсуждаемой проблематике непосредственное от
ношение имеет также пример с декоративным украшением Парфено
на на Акрополе, которое в своем тематическом разнообразии, без со
мнения, представляет собой самый подробный и систематичный цикл 
художественной самопрезентации А ф и н 3 5 . Решение о возведении 
Парфенона было принято, по-видимому, около 450 г. до н.э. Согласно 
строительным актам, работы по его возведению осуществлялись в пе
риод с 448/47 гг. по 437/32 гг. до н.э. под руководством архитекторов 
Иктиноса и Калликрата 3 6 . Оформлением фигурных украшений зани
мался скульптор Фидий, однако его влияние на выбор сюжетных тем, 
утвержденных после оживленной дискуссии в народном собрании, 
было, скорее всего, несущественным. Эти сюжетные темы могут рас
цениваться как прямое свидетельство развитого демократического 
самосознания Афин. 

Западный фронтон, первым представавший взору посетителя, 
живописал рождение покровительницы города богини Афины в ок
ружении иных богов; на восточном фронтоне был изображен спор 
Афины с Посейдоном за обладание полисом. Маслина символизирует 
то, что Афина гарантирует городу плодородие и процветание, Посей
дон же ручается за власть на море. Обе картины утверждают тем са
мым волю к порядку и притязание на приоритет афинян в делосско-

3 4 Hölscher Т. Images... Р. 163, 166 ff. 
3 5 Уже долгое время Парфенон является предметом многочисленных научных исследо
ваний. Его библиография насчитывает в среднем несколько сотен источников, подроб
ная ссылка на которые здесь не представляется возможной. В данной статье указыва
ются лишь некоторые значительные работы, появившиеся в последние годы. Также и в 
дальнейшем будут называться лишь отдельные издания, непосредственно посвященные 
обсуждаемой проблеме. О Парфеноне в целом см.: Jenkins I. Die Parthenon-Skulpturen 
im Brittischen Museum. Mainz, 2008; idem. Greek Architecture and its Sculpture in the Brit
ish Museum. London, 2006. P. 71-107; The Parthenon. From Antiquity to the Present / Ed. by 
J. Neils. Cambridge, 2005. 
3 6 К вопросу об архитекторах: Barletta В.А. The Architecture and Architects of the Classi
cal Parthenon // The Parthenon. From Antiquity to the Present / Ed. by J. Neils. Cambridge, 
2005. P. 88-95. 
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аттическом морском союзе . Оригинальные скульптурные метопы по 
периметру воспроизводят важнейшие мифы на тему самообороны 
греков от внешних врагов: битву гигантов, кентавров, амазонок и 
Троянскую войну 3 8 . В целом, они осмысливались как мифический 
пример для войны с персами 3 9 . Однако нет сомнения и в том, что ми
фы можно было интерпретировать в более широком смысле: они изо
бражают идеальные обстоятельства, благодаря которым осуществля
лась защита общественного порядка и норм греческого общества от 

40 

врагов . 
В итоге, на 160-метровом фигурном фризе группа афинян пред

ставляет культовую общность, включенную в панафинейскую 
процессию 4 1 . Он истолковывается лишь с целью знакомства с демо
кратическими структурами, поскольку здесь, помимо героев филы и 
разделенной по данному принципу конницы, угадываются не только 
демократические учреждения, но и разные должностные лица демо
кратических А ф и н 4 2 . Хотя демос объединяет в себе почти все возрас
тные ступени 4 3 , в среде участников процессии (279 безбородых про
тив 36 бородатых) 4 4 налицо явный перевес молодежи, с которой в го-

37 GrütterH.Th. Op.cit. S. 122 ff.; Palgia О. The Pediments of the Parthenon. Leiden, 1993; 
Knell H. Mythos und Polis. Bildprogramme griechischer Bauskulptur. Darmstadt, 1990. 
S. 115-123. 
3 8 Schwab К. Celebration of victory: the metopes of the Parthenon // The Parthenon. From 
Antiquity to the Present / Ed. by J. Neils. Cambridge, 2005. P. 159-197; Mantis A. Parthenon 
central south metopes: new evidence // The Interpretation of Architectural Sculpture in 
Greece and Rome / Ed. by D. Buitron-Oliver. Washington, 1997. P. 67-81; Castriota D. 
Myth, Ethos and Actuality: Official Art in Fifth-Century B.C. Athens. Madison, 1992. 
P. 134-183; Stähler К. Op. cit. S. 86-89; Knell Η. Mythos... S. 98-108. 
39Schwab К Op. cit. P. 167; Hölscher Т. Images... P. 167; GrütterH.Th. Op.cit. S. 123 ff. 
4 0 См.: Hölscher Т. Images... P. 167. 
41 Wrede Η. Das Lob der Demokratie am Parthenonfries. Mainz, 2008; Jenkins I. The Parhe-
non Frieze and perikles's cavalry of a thousand // Periklean Athens and its Legacy: Problems 
and Perspectives / Ed. by J. Barringer, J. Hurwit. Ausin, Texas, 2005. P. 147-161; Neils J. 
«With Noblest Images on All Sides»: The Ionic Frieze of the Parthenon // The Parthenon. 
From Antiquity to the Present / Ed. by J. Neils. Cambridge, 2005. P. 199-223; Neils J. The 
Parthenon Frieze. Cambridge, 2001; Maurizio L. The Panathenaic Procession: Athen's par
ticipatory Democracy on Display? // Democracy, Empire, and the Arts in Fifth-Century Ath
ens / Ed. by D. Bödeker, K.A. Raaflaub. Cambridge, 1998. P. 297-317; Jenkins I. The Parthe
non Frieze. London, 1994; Stähler К. Op. cit. S. 84-86; Knell H. Mythos... S. 108-115. Не
смотря на то, что трактовка изображения как праздничной процессии, в целом, прини
мается, рассматривается также и его мифическая интерпретация. Обсуждение предла
гаемых трактовок см.: Neils J. The Parthenon Frieze... P. 173-201. 

Подробно исследован этот вопрос: Wrede. Η. Op. cit. S. 9-12. О понятии конницы как 
демократической инстанции см. также: Schäfer Th. Ein Schlachtfries von der Akropolis // 
A M . 2000. № 115. s. 339 ff. 

Изображения детей отсутствуют, см.: Wrede Η. Op. cit. S. 8. 
Без учета восточного фриза, см.: Wrede Η. Op. cit. S. 8. 
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роде связывались самые светлые надежды на будущее 4 5 . Правда, уча
стие женщин предполагает скорее религиозную, чем демократиче
скую подоплеку праздничного шествия 4 6 . Тем не менее, скрытое уча
стие демократических структур в этом контексте объясняет их стой
кие правопритязания 4 7 . 

В конце V в. до н.э. помимо изображений мифических битв все 
чаще появляются сюжеты иного рода, передающие события истори
ческого прошлого. К таковым относятся изображения на фризах хра
ма Афины Ники и рельефы аттических надмогильных памятников. 

В 430 г. до н.э. на бывшем микенском бастионе над восхожде
нием к Акрополю был воздвигнут ионический храм Афины Ники, ко
торую почитали еще с архаических времен. Декоративные украшения, 
ведущие свое происхождение, по-видимому, с 425/20 гг. до н.э., вос
создают различные исторические битвы, возглавляемые богами. Все 
они представлены на восточном фризе. На южном фризе запечатлены 
битвы с персами, а северный и западный фризы - согласно традици
онным, хотя и не бесспорным толкованиям - живописуют войны 
Афин с другими полисами 4 8 . 

Картины сражений поданы относительно изоморфно. Несмотря 
на то, что они и распадаются на несколько батальных групп, которые 
позволяют четко дифференцировать победителей и побежденных, тем 
не менее, из общей массы воителей никто не выделен в отдельности. 
Такой способ изображения можно трактовать как признак демократи
ческого равенства, о чем - по-видимому - свидетельствуют и соответ
ствующие рельефные пояса с надмогильных памятников кладбища 
близ Керамика 4 9 . Сражающиеся воины изображены группами по 2-3 

45WredeH. Op. cit. S. 8. 
4 6 Ibid. S. 20 ff. 
4 7 Ibid. S. 4 ff, et passim. 
4 8 О фризе Афины Ники см.: Palagia О. Interpretations of Two Athenian Friezes. The Tem
pel on the Ilissos and the Tempel of Athena Nike // Periklean Athens and its Legacy: Prob
lems and Perspectives / Ed. by J. Barringer, J. Hurwit. Ausin, Texas, 2005. P. 184-189; Thöne 
С. Ikonographische Studien zu Nike im 5. Jahrhundert v. Chr. Untersuchungen zur 
Wirkungsweise und Wesenart. Heidelberg, 1999. S. 62-64; Harrison E.B. The Glories of the 
Athenians: Observations on the Program of the Frieze of the Temple of Athena Nike // The 
Interpretations of Architectural Sculpture in Greece and Rome / Ed. by D. Buitron-Oliver. 
Washington, 1997. P. 109-125; Stähler К. Op. cit. S. 75-84. 
4 9 Афинский Национальный Музей, инв. №. 2744, 394 г. до н.э.: Kämpf-Dimitriadou S. 
Ein attisches Staatsgrabmal des 4. Jahrhunderts v. Chr. // AntK. 1986. № 29. S. 25, 33. Taf. 
4,3. Ср. далее: Эшмоловский музей искусства и археологии в Оксфорде: Stupperich R. 
Staatsgrabfragment in Oxford. Boreas. 1978. № 1. P. 87-93. Tabl. 14. О надмогильных па
мятниках: Kienlin Α. V. Zu den Staatsgräbern im Kerameikos // Bericht über die 42. Tagung 
für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung vom 8. dis 12. Mai 2002 in München. Stutt
gart, 2004. S. 113-122; Stroszeck J. Die neuen Ausgrabungen an der Staatsgräberstrasse // 
A M . 1999. № 114. S. 283-290; Stichel R.H.W. Zum Staatsgrabam 3. Kerameikos-Horos vor 
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человека, а ниже по количеству Клисфеновых фил помещены списки 
афинян, погибших в один и тот же год. Изображения призваны увеко
вечить их подвиги, совершенные в достопамятных битвах. Однако и 
здесь, подобно изображениям на фризе храма Афины Ники, истори
ческое событие преподносится как ряд отдельных деяний анонимных 
героев, без выделения личностей отдельных военачальников, всадни
ков и т.д. По Фукидиду (Thuc. И. 34), при демократии в среде демоса 
было распространено почитание заслуженных героев. Поэтому древ
нейшей государственной могилой должен, по-видимому, считаться 
памятник тираноубийцам Гармодию и Аристогитону, который - по
добно последующим братским могилам - располагался вдоль дороги, 
ведущей от «Двойных врат» к Академии 5 0 . Так еще на подходе к го
роду чествовалось его славное, овеянное былыми битвами прошлое 5 1 . 

Лишь с расцветом демократии в V в. до н.э. можно говорить о 
визуализированных персонификациях демократических инстанций и 
политических представлений 5 2 . Самым ранним по времени внешним 
изображением, согласно схолии к Эсхину (Aesch. Tim. 39), была 
скульптурная группа на могиле Крития, старшего из тридцати тира
нов, учредивших в 404-403 гг. до н.э. олигархию в Афинах. Олигар
хии вменяется здесь в вину намерение поджечь при помощи факела 
демократию. Вполне справедливо, что само наличие такого изваяния 
с ярко выраженным антидемократическим посылом подвергалось 
сомнению 5 3 ; однако знаменательно и то, как восстановленная в 403 г. 

dem Dipylon in Athen // A M . 1998. № 113. S. 133-164; Stupperich R. The Iconography of 
Athenian State Burials in Classical Period // The archaeology of Athens and Attica under the 
democracy. Proceedings of an international conference held at the American School of Clas
sical Studies at Athens. December 4-6, 1992 / Ed. by W.D.E. Coulson. Oxford, 1994. P. 93-
10; Stähler Kf Op. cit. S. 93-96; Clairmont Chr. Parios Nomos: Public Burial in Athens dur
ing the Fifth and Fourth Centuries B.C. Oxford, 1983; Stupperich R. Staatsbegräbnis und Pri
vatgrabmal im klassischen Athen. Diss. Münster, 1977. 
5 0 Иногда, с более слабой аргументацией, возникновение государственных надмогиль
ных памятников относили ко времени, предшествовавшему деятельности Клисфена 
(см.: Stupperich R. The Iconography... P. 92. Anm. 3). Известные данные по топографии 
надмогильных памятников: Paus. I. 29. 3-16; Clairmont Chr. Op. cit. P. 42 ff., abb. 1-5; 
Stupperich R. Staatsbegräbnis... S. 26-29. 
51 Hölscher Т. Images... (Anm. 22). P. 168. 

См.: Messerschmidt W. Op. cit. S. 5-60; Smith A.C. Political Personifications in Classical 
Athenian Art. Diss. Yale, 1997; Lawton C.L. Op. cit. P. 55-59; Aellen Chr. A La Recherche 
de rOrdre Cosmique. Forme et Fonction des Personnifications dans la Ceramique Italiote. 
Zürich, 1994. P. 117; Shapiro H.A. Personifications in Greek Art. The Prepresentation of Ab
stract Concepts 600-400 B.C. Zürich, 1993. P. 24-27; Meyer M. Op. cit. S. 177-187, 191-194; 
Shapiro H.A. Personifications of Abstract Concepts in Greek Art to the End of the Fifth Cen
tury B.C. Diss. Princeton, 1977. 
53 Messerschmidt W. Op. cit. S. 5 ff.; Horndorf W. Op. cit. S.I 12, Τ 448 d; Palagia O. Euph-
ranor... Leiden, 1980. S. 60 ff; Stupperich R. Staatsbegräbnis... S. 252. 
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до н.э. демократия пропагандирует себя в образе. Последнее пред
ставляется неким реваншем, ибо на панафинейских наградных 
амфорах 5 4 отныне появляется изображение тираноубийц, относящее
ся к начальному этапу демократии (477-476 гг. до н.э . ) 5 5 . Для этих ваз, 
служивших призами победителям больших Панафиней, были разра
ботаны строгие иконографические принципы: на обратной стороне 
указывался вид спорта, в котором выступал победитель, а на лицевой 
стороне изображалась богиня Афина-Воительница, покровительница 
города, с пометой ΤΟΝ ΑΘΕΝΕΘΕΝ ΑΘΛΟΝ и, зачастую, с сигнату
рой компетентного архонта. Все эти принципы - свидетельство офи
циального назначения сосудов, и вырабатывались они, без сомнения, 
городскими магистратами. На наградных амфорах конца V в. до н.э . 5 6 

мы видим Афину со щитом, на котором изображены тираноборцы. 
Такой мотив носит идеологическую окраску: «божественная покрови
тельница стоит на страже, оберегая своих граждан от посягательств 
тирании, от которой ранее они уже были освобождены Гармодием и 
Аристогитоном » 5 7 . 

Также и государственные рельефы 5 8 V в. до н.э., в силу своей 
пропагандистской убедительности, дают достаточное представление о 
степени самосознания афинского общества. Там фигурируют Демо
кратия и - гораздо чаще - Демос, т.е. народ собственной персоной 5 9 . 
Этот изобразительный мотив, получивший широкое распространение 
после 340 г. до н.э., возник под влиянием битвы при Херонее 338 г. до 
н.э., в результате которой Афины утратили во многом свое внешнепо
литическое влияние. Продемократическая идеология была призвана 
возродить политическое самосознание города. В данном контексте 
становится понятен и антитиранический закон Евкрата, исходный 

5 4 О панафинейских наградных амфорах см.: Bentz Μ. Panathenaeische Preisamphoren. 
Eine athenische Vasengattung und ihre Funktion vom 6.-4. Jahrhundert v. Chr. // Beiheft zur 
Halbjahresschrift «Antike Kunst». Basel, 1998. № 18. 
5 5 См.: Önbrink W. Op. cit. S. 391-393. 
5 6 Две из них находятся в Римском музее и музее пелик г. Гильдесгейма, инв. № 1253-
1254 (Önbrink W. Op. cit. S. 392, Anm. 89 (mit lit.); Bentz Μ. Op. cit. № 5.244-5.245. Taf. 
96-97), а одна - в Британском музее в Лондоне В. 605: Önbrink W. Op. cit. S. 392, Anm. 
90 (mit lit.); Bentz M. Op. cit. №. 5.239. Taf. 95. 
57 Önbrink W. Op. cit. S. 393. О почти одновременном использовании изображений тира
ноборцев для украшения хенических кувшинов см.: ibid. S. 386-391. 
5 8 Lawton C.L. Athenian anti-Macedonian sentiment and democratic ideology in Attic docu
ment reliefs in the second half of the fourth century B.C. // The Macedonians in Athens 322-
229 B.C. Proceedings of an international conference held at the University of Athens, May 
24-26, 2001 / Ed. by O. Palagia, S.V. Tracy. Oxford, 2003. P. 117-12; Lawton C.L. Attic 
document reliefs. Art and Politics in ancient Athens. Oxford, 1995; Meyer M. Die 
griechischen Urkundenreliefs. Beiheft 13 // A M . 1989. 

О персонификациях демократии см.: прим. 2, демоса - прим. 7. 
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момент нашего доклада. Филипп II в значительной мере поощрял 
олигархические инициативы на Пелопоннесе, так что Афинам угро
жала не только утрата власти, но и низложение конституции. Это от
ражают и речи Гиперида с Деместоном, характеризующие Филиппа 
как друга тиранов и - вместе с тем - как врага демократии 6 0 . Однако 
общественная реакция на внешнюю угрозу теперь иная, чем в V в.: на 
смену изображениям тираноубийц и триумфальных оборонительных 
войн приходит акцентирование и утверждение государственного 
строя в образах демократии и демоса. 

Итак, политическую иконографию демократических Афин нача
ла V в. до н.э. еще всецело определяла тема установления демократии. 
Так тираноубийцы превратились непосредственно в «героев-
учредителей», призванных стать не только идеалом политических 
действий, но и образцовыми фигурами нового политического строя. 
Центральная тема этих изображений - борьба с тиранией. Уже в пер
вой половине V в. до н.э. на передний план выдвигаются изображе
ния, связанные с защитой общества; они сохраняют свою актуаль
ность вплоть до IV в. до н.э., обогащаясь все новыми деталями. Такие 
изображения определяет идея защиты от тирании (пример тому - тема 
греко-персидских войн), однако главной своей целью они имеют, по 
преимуществу, обоснование афинских притязаний на гегемонию. Так, 
в богатом тематическом цикле Парфенона преобладают изображения, 
демонстрирующие силу и узаконивающие власть. При этом демокра
тия представляется, .скорее, скрытой предпосылкой, чем внешней те
мой афинской самопрезентации 6 1 . Батальные картины исторических 
битв конца V в. до н.э. предположительно отражают идеал равенства. 
В этой фазе, когда демократия считается гарантом свободы граждан, 
такие изображения могли быть связаны с иным смысловым полем -
борьбой за свободу 6 2 . Лишь в условиях окончательно сложившейся к 
IV в. до н.э. демократии, перед лицом возможной утраты внешнепо
литического влияния, параллельно процессу персонификации демоса 
и демократии складываются отдельные образы «народа» и «консти
туции», которые удостоверяют долговечность государства и внутрен
не демонстрируют существенно сниженное политическое самосозна
ние афинян. 

61 Messerschmidt W. Op. cit. S. 17; ср. также: Lawton C.L. Anti-Macedonian... P. 123-127. 
6 2 Hölscher Т. Images... P. 167 ff. 
" О понятии свободы см. Raaflaub К. Op. cit. S. 61-64; Idem. Die Entdeckung der Freiheit. 
1985. Ch. 6. 2. 
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