
 
Д.В. Зайцев 

 

 

34 

 Проблема датировки Лелантской войны 
имеет столь же значительную историю изуче-
ния, что и другие вопросы, с ней связанные [1]. 
Хотя практически все исследователи, занимав-
шиеся этой тематикой, относили войну к пе-
риоду VIII–VI вв. до н.э., более точные дати-
ровки различаются весьма существенно. Пер-
вые попытки датировать Лелантскую войну 
происходят уже в работах XIX в.: М. Дункер [2, 
S. 489–491] и Г.  Бузольт [3, S. 455–457] отно-
сили начало конфликта к 700 г. до н.э., 
К.Ю. Белох [4, с. 274] считал, что войну стоит 
датировать 600–570 гг. до н.э., Э. Курциус [5,    
S. 205] и Эд. Мейер [6, S. 493] полагали, что 
конфликт относится к VII в. до н.э. В ХХ в. 
большинство исследователей [7, S. 64; 8, S. 107; 
9, p. 90–91; 10, p. 47–49; 11, p. 27–29; 12, p. 160–
175; 13, p. 64–67; 14, p. 147–170; 15, p. 98–102; 
16, S. 92; 17, с. 89] склонны датировать начало 
войны концом VIII в. до н.э., а окончание ее – 
серединой VII в. до н.э. Только немногие спе-
циалисты [18, p. 36; 19, p. 223–241] относят 
конфликт целиком к VII в. до н.э. И лишь от-
дельные исследователи – как, например, 
Э. Вилль [20, p. 398–404] – считают, что война 
могла проходить в VI в. до н.э. 

Датировать Лелантскую войну – задача 
крайне сложная, если вообще возможная. Этот 
вопрос оказался практически полностью обой-
ден в античной традиции: ни один из древних 
авторов не интересовался хронологией кон-
фликта. Это, впрочем, вполне объяснимо. Ран-
няя традиция (Геродот, Фукидид) доносит до 
нас только отрывочные свидетельства о войне. 

Поздние же авторы (Страбон, Плутарх) упоми-
нают ряд новых подробностей, но не оставляют 
цельной истории конфликта. Таким образом, 
исследователи используют для решения вопро-
са либо косвенные данные нарративных источ-
ников, либо археологический и исторический 
контекст событий. 

Мы начнем с анализа данных нарративных 
источников. Как уже упоминалось, ни один из 
античных историков не дает хоть сколько-
нибудь конкретных датировок конфликта. Со-
общение Фукидида (I. 15. 3) позволяет только 
заключить, что события, связанные с Лелант-
ской войной, происходили в архаический пери-
од. Афинский историк располагает конфликт 
между Троянской и греко-персидскими война-
ми. Термин, используемый Фукидидом по от-
ношению к Лелантской войне, πάλαι, показыва-
ет, что событие было для него давним. Однако 
эта формулировка может в устах историка ру-
бежа V–IV вв. до н.э. относиться как к событи-
ям VIII в. до н.э., так и к VI в. до н.э. В равной 
степени не дают нам ничего для датировки вой-
ны сообщения Геродота (V. 99. 1), Страбона   
(X. 1. 12) и Плутарха (Amat. Narr. XVII. 760e–f; 

Conv. Sept. Sap. X. 153f), также писавших о Ле-
лантской войне, но не конкретизировавших ее 
хронологические рамки. 

Аутентичными же источниками для дати-
ровки Лелантской войны признаются произве-
дения эпических и лирических поэтов архаиче-
ского периода, дополненные данными об об-
стоятельствах их жизни, переданных другими 
античными авторами. Однако, по нашему мне-
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нию, здесь необходим новый анализ, основан-
ный на ревизии того, насколько вообще произ-
ведения указанных поэтов могут использовать-
ся в качестве источника для решения проблемы: 
ведь ни один из них не пишет непосредственно 
о Лелантской войне. 

Первым античным поэтом, которого совре-
менные исследователи связывают с Лелантской 
войной, является Гесиод. Делается это на осно-
вании двух сообщений. Во-первых, сам беотий-
ский поэт в поэме «Труды и дни» говорит о том, 
что был в Халкиде на похоронах аристократа 
Амфидаманта (Erg. 650–657): 

В жизнь я свою никогда по широкому морю 
 не плавал, 

Раз лишь в Эвбею один из Авлиды,  
где некогда зиму 

Пережидали ахейцы, сбирая в Элладе 
 священной 

Множество войск против  
славной прекрасными женами Трои. 

На состязание в память разумного  
Амфидаманта 

Ездил туда я в Халкиду; заране  
объявлено было 

Призов немало сынами его большедушными. 
Там-то, 

Гимном победу стяжав, получил я ушатый  
треножник.  

(Пер. В.В. Вересаева)1 
Этот фрагмент сообщает нам лишь о том, 

что Гесиод был на Эвбее и выступал на похоро-
нах одного из местных аристократов, но не 
включает в себя упоминаний о Лелантской вой-
не. Однако дополняет сообщение поэта Плу-
тарх. В «Моралиях» херонейский философ пи-
шет о том, что Амфидамант был участником 
Лелантской войны и погиб в «битвах за Лелант» 
(Conv. Sept. Sap. X. 153f). Соответственно, на 
похоронах (ταφáς) этого аристократа Гесиод 
соревновался с самим Гомером. 

Очевидным выводом из сопоставления со-
общений Гесиода и Плутарха будет тесная 
взаимосвязь между временем жизни беотийско-
го поэта и Лелантской войной. Однако, прежде 
чем сделать его, надлежит вначале проанализи-
ровать истоки сообщения херонейского фило-
софа, которое, в отличие от стихов Гесиода, не 
является априорно аутентичным. Плутарх доно-
сит до нас две легендарные подробности о Ле-
лантской войне, и при этом оба сообщения да-
ются со ссылками на предшествующую тради-
цию. Об участии в войне Клеомаха и фессалий-
ских всадников херонейский философ пишет со 
ссылкой на авторитет Аристотеля (Amat. Narr. 
XVII = Mor. 761а). Второе сообщение – о состя-
зании Гомера и Гесиода на похоронах Амфида-

манта – дается со ссылкой на Лесха (Conv. Sept. 
Sap. X = Mor. 153e–154а).  

Лесх – наиболее вероятный автор «Малой 
Илиады», поэмы, созданной в VII в. до н.э.2 
Следовательно, его жизнь приходится на сере-
дину архаического периода, и информацию, 
передаваемую им, можно признать аутентич-
ной. Другое дело, что само соревнование между 
двумя эпическими поэтами, о котором пишет 
Плутарх, является легендарной историей3. Воз-
можно ли, что Плутарх просто механически 
сводит воедино три истории, дошедшие до него 
из разных источников: победу Гесиода на похо-
ронах Амфидаманта, соревнование Гесиода с 
Гомером и Лелантскую войну?  

Обратимся к анализу фрагмента. В нем пер-
сонажи трактата Плутарха обсуждают загадки, 
заданные фараону Амасису неким эфиопским 
царем и переданные в письме Бианту. Затем 
Периандр отмечает, что у эллинов в древности 
был обычай задавать друг другу задачи и обра-
щается к состязанию Гомера и Гесиода, указы-
вая и обстоятельства, при которых оно про-
изошло: «aJκοu ́ομεν γ¦ρ o{τι καi; πρo;ς τa;ς 
jΑμφιδavμαντος ταφa;ς εijς Χαλκivδα τẁν τovτε σοφw`ν 
οiJ δοκιμwvτατοι ποιηταi; συνh̀λθον h\ν δ' oJ 
jΑμφιδavμας ajνh;ρ πολεμικovς, καi; πολλa; πρavγματα 
παρασχw;ν  jΕρετριεùσιν ejν ταìς περi; Ληλavντου 
μavχαις e[πεσεν». Как мы видим, указание на 
«битвы за Лелант» (ταìς περi; Ληλavντου μavχαις) 
и «воинственность» Амфидаманта (ajνh;ρ 
πολεμικovς) необходимы Плутарху для того, что-
бы пояснить, почему славнейшие поэты – Го-
мер и Гесиод – состязались на похоронах хал-
кидского аристократа. Вероятно, без указания 
на эти конкретные обстоятельства и биографи-
ческие подробности рассказ Плутарха вряд ли 
потерял бы в достоверности и яркости, ведь да-
лее философ цитирует фрагменты из Лесха. 
Скорее все же можно предположить наличие 
реальных оснований для соотнесения обстоя-
тельств жизни и смерти Амфидаманта и Ле-
лантской войны. Это вписывается и в общий 
контекст. Ведь нет ничего невозможного в том, 
что халкидский аристократ, на похороны кото-
рого приезжал Гесиод, воевал с эретрийцами. 
Следовательно, мы достаточно уверенно можем 
считать беотийского поэта современником Ле-
лантской войны. Время жизни Гесиода опреде-
ляется обычно в рамках конца VIII – первой 
половины VII в. до н.э. [24; 25, p. 85–97; 26,      
p. 29–42; 27, с. 32]. На основании этого можно 
предполагать, что на рубеже VIII–VII вв. до н.э. 
война на Эвбее уже шла. 

Второй поэт, с которым ассоциируют Ле-
лантскую войну современные исследователи, – 
это Архилох. Начнем анализ с цитаты из произ-
ведения поэта (Arch. fr. 3 Diehl): 
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То не пращи засвистят и не с луков  
бесчисленных стрелы 

Вдаль понесутся, когда бой на равнине  
зачнет 

Арес могучий: мечей многостонная  
грянет работа. 

В бое подобном они опытны боле всего –  
Мужи-владыки Эвбеи, копейщики славные.  

(Пер. В.В. Вересаева)4 
Традиционно этот отрывок, процитирован-

ный Плутархом в биографии Тесея (Plut. Thes. 
5), связывается с другим сюжетом из истории 
Лелантской войны, а именно с традицией о за-
прете метательного оружия, передаваемой 
Страбоном5. Однако эта логика представляется 
нам неоднозначной и даже сомнительной. Нач-
нем с того, что Архилох не называет Лелант-
скую войну, упоминая только сражающихся в 
рукопашном бою эвбейцев. И единственное, что 
позволяет исследователям связывать этот фраг-
мент с Лелантской войной, – это его предпола-
гаемая связь с сообщением Страбона. Но как 
раз прямого сообщения о запрете метательного 
оружия в стихах Архилоха тоже нет – без ин-
формации Страбона такая интерпретация фраг-
мента вряд ли могла бы появиться и в совре-
менной историографии. Это, кстати, признают 
даже те исследователи, которые считают запрет 
на метательное оружие историческим фактом 
[30, с. 123–124]. Бросается в глаза, что антич-
ные авторы никак не связывают произведения 
поэта с Лелантской войной. Тот же Страбон, 
который явно знаком с творчеством Архилоха 
(X. 2. 17; X. 5. 7)6, не ставит эти стихи в связь с 
Лелантской войной. Пытаясь объяснить запрет 
метательного оружия, явно ему непонятный, 
географ привлекает только отрывки Гомера об 
абантах – народе, населявшем Эвбею до греков 
(Strabo. X. 1. 3) и предпочитавшем сражаться в 
рукопашном бою (Il. II. 542). 

Плутарху стихи паросского поэта нужны для 
объяснения стрижки юного Тесея. Биограф от-
мечает, что афинский герой остриг волосы спе-
реди по образцу абантов, ссылается при этом на 
Гомера (Thes. 5) и цитирует Архилоха. Такая 
стрижка была необходима герою для того, что-
бы враг в рукопашном сражении не смог ухва-
тить его за волосы. Стихи Архилоха, таким об-
разом, призваны подтвердить, что именно абан-
ты использовали эту стрижку, и объяснить ее их 
приверженностью рукопашному бою. Интерес-
но, что херонейский философ связывает фраг-
мент Архилоха, где абанты не упоминаются ни 
разу, именно с этим легендарным народом, а 
рассказывая о Лелантской войне, вообще не 
упоминает творчество паросского поэта.  

Однако, несмотря на вышесказанное, тот 
факт, что поздние авторы не связывают произ-

ведение Архилоха с Лелантской войной, не яв-
ляется все же достаточным основанием для 
полного отрицания подобной связи. В конце 
концов, и Страбон, и Плутарх вполне могли 
сами не понимать контекста произведения Ар-
хилоха. В этом отношении у нас вызывает серь-
езные сомнения справедливость вышеприведен-
ной интерпретации Плутарха, увидевшего в сти-
хотворении абантов. Возникает закономерный 
вопрос: почему стихотворение поэта архаическо-
го времени, пишущего об Эвбее и не упоминаю-
щего в нем абантов, должно интерпретироваться 
таким образом? Ведь для Архилоха вопрос о 
древнейшем населении острова вряд ли был акту-
альным: поэта скорее должны были больше инте-
ресовать современные ему конфликты и события. 
Таким образом, связь произведения Архилоха с 
Лелантской войной представляется далеко не оче-
видной. В поддержку этой точки зрения, по сути, 
можно привести только один факт: именно то, что 
Архилох упоминает эвбейских воинов, а Лелант-
ская война была одним из конфликтов, в которых 
они участвовали. Подкрепить этот весьма слабый 
аргумент какими-то другими, более значимыми, 
представляется невозможным. 

Что касается времени жизни Архилоха, то в 
историографии предлагались две основные точ-
ки зрения по этому вопросу. А. Блэйкуэй дати-
ровал паросского поэта 740/730–670/660 гг. до 
н.э. и призывал исследователей не игнорировать 
античную нарративную традицию, удревнявшую 
время жизни Архилоха в сравнении с современ-
ными оценками [10, p. 47]7. Однако немецкий фи-
лолог-классик Ф. Якоби достаточно убедительно 
аргументировал много более позднюю датировку, 
а именно 680–640 гг. до н.э., относя при этом акмэ 
поэта к 664/663 гг. до н.э. [34, р. 97–109]8. Отме-
тим, что именно второй вариант является усто-
явшимся в историографии9. Если наиболее ве-
роятным временем жизни Архилоха является 
вторая-третья четверти VII в. до н.э., то вопрос о 
том, являлся ли поэт современником Лелантской 
войны, зависит от продолжительности самого 
конфликта. Однако можно сказать достаточно 
уверенно, что серьезных оснований для использо-
вания творчества Архилоха в качестве материала 
для датировки Лелантской войны, по нашему 
мнению, не существует10. 

Еще один поэтический фрагмент, вызываю-
щий неоднозначную оценку в контексте про-
блемы датировки Лелантской войны, принад-
лежит Феогниду Мегарскому (I. 891–894): 

Где же мужество? сгинул Керинф, вырезают 
виноградный добрый Лелант, 
и бегут добрые, а дурные правят городом – 
так погуби же, Зевс, род Кипселидов!  

(Пер. А.К. Гаврилова)11 
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Этот фрагмент вызывает целый ряд вопросов 
и наводит на интересные размышления. С од-
ной стороны, отрывок можно достаточно на-
дежно датировать последней четвертью VII – 
первой четвертью VI в. до н.э. по упоминанию в 
нем тиранов Коринфа Кипселидов12. А значит, в 
контексте анализа именно этого фрагмента 
представляются неактуальными споры о един-
стве наследия Феогнида Мегарского и времени 
создания сборника13. С другой стороны, боль-
шинство исследователей отказываются видеть 
во фрагменте Феогнида указание на Лелант-
скую войну. Это вполне ожидаемо, ведь, как мы 
показали выше, подавляющее большинство ис-
ториков ХХ в. предпочитают датировать Ле-
лантскую войну концом VIII – серединой        
VII в. до н.э., и сообщение Феогнида, относя-
щееся к более позднему периоду, в эту концеп-
цию не вписывается. Причем исследователи 
исходят зачастую из очень сомнительных, на 
наш взгляд, соображений. Например, некоторые 
антиковеды считают, что Коринф не мог играть 
важную роль в Лелантской войне в VI в. до н.э., 
поскольку находился в дружеских отношениях 
с предполагаемым союзником Эретрии – Миле-
том; в самой же Лелантской войне он выступал 
на стороне Халкиды14. Следовательно, произве-
дение Феогнида, упоминающее Кипселидов, не 
может считаться источником для датирования 
войны Эретрии и Халкиды. 

Таким образом, мы видим следующую кар-
тину: поэтическое произведение, созданное со-
временником событий, в котором впервые поя-
вились сообщение о Лелантской долине и сви-
детельство о войне на Эвбее, отметается иссле-
дователями в силу того, что оно не вписывается 
в политическую конъюнктуру, реконструиро-
ванную по косвенным данным. При этом ни 
один источник, кроме Феогнида, не упоминает 
о Коринфе в связи с Лелантской долиной! Вы-
воды же о враждебности Коринфа Эретрии де-
лаются на основании того, что коринфяне высе-
лили эретрийских колонистов с Керкиры (Plut. 
Aet. gr. 11 = Mor. 293a–b), а также упоминания 
коринфянина Аминокла, построившего для са-
моссцев четыре триеры (Thuc. I. 13. 3). Естест-
венно, эта точка зрения опирается на убеждение 
в прочности союзов в архаической Элладе, ко-
торое, по нашему мнению, является некоторой 
модернизацией. Мы полагаем, что, даже если 
свидетельства Плутарха и Фукидида действи-
тельно можно трактовать как намек на участие 
в войне коринфян, непонятно, что мешало им в 
следующем столетии принять участие в кон-
фликте на другой стороне. 

Еще один момент нарративной традиции, на 
котором нам хотелось бы заострить внимание в 

контексте рассматриваемой проблемы, – это 
сообщение Геродота (V. 99) о том, что Эретрия 
оказала помощь Милету в благодарность за 
поддержку со стороны Милета во время войны с 
Халкидой. Напомним, что посольство ионийцев 
относится к началу V в. до н.э. Если принять 
традиционную датировку окончания Лелант-
ской войны в середине VII в. до н.э., то не 
слишком ли долог срок давности у этого «дол-
га»? Даже если предположить, что эретрийцы 
на протяжении полутора веков помнили об ус- 
луге милетян, то почему Милет не нашел повода 
обратиться за помощью к Эретрии до этого? 
Последнее особенно странно, учитывая, что 
этот ионийский город уже в VI в. до н.э. подвер-
гался нападениям со стороны лидийского царя 
Алиатта (Herod. I. 17–22)15. При этом мы долж-
ны сразу оговориться, что сам по себе фрагмент 
Геродота не может, конечно, служить убеди-
тельным аргументом в пользу более поздней 
датировки окончания конфликта. Но он подкре-
пляется вышеуказанным свидетельством Фео-
гнида Мегарского (I. 891–894), называющего 
Лелантскую долину ареной сражений в период 
поздней архаики. В сумме эти фрагменты дают 
основания предполагать, что конфликт между 
Эретрией и Халкидой продолжался на протяже-
нии длительного времени и участие в нем Ми-
лета, Самоса, возможно, Коринфа и каких-то 
других полисов может относиться к разным пе-
риодам войны. Сражения могли прерываться 
периодами мира (как это было, например, в 
войнах Афин и Мегар или Спарты и Аргоса) и 
привлекать иногда представителей других поли-
сов и этносов. 

Последнее, на что нам хотелось бы обратить 
внимание, – это археологический и историче-
ский контексты, которые используются для до-
казательства традиционной точки зрения, дати-
рующей войну концом VIII – серединой VII в. 
до н.э., а также теми данными, что мы можем 
привести в пользу нашей гипотезы. Вначале мы 
хотим остановиться на одном распространен-
ном аргументе в пользу датирования Лелант-
ской войны именно 720–650 гг. до н.э. Этот ар-
гумент – колонизационная активность эвбей-
ских полисов, которая затухает в конце VIII в. 
до н.э. и возобновляется в середине VII в. до н.э. 
[19, p. 226–227; 41]. Во-первых, мы бы хотели 
отметить, что первая дата в целом вполне обос-
нована и подкреплена как сообщениями нарра-
тивной традиции, так и археологическими ма-
териалами: после 720 г. до н.э. эвбейцы не осно-
вывали колонии в Италии [19, p. 226]16. С обос-
нованностью второй даты – 650 г. до н.э. – оп-
ределиться сложнее: в Италии эвбейская коло-
низация никогда не возобновилась, а в отноше-
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нии хронологических рамок эвбейской колони-
зации северной Эгеиды до сих пор ведутся спо-
ры [43, p. 1–154]. Во-вторых, для нас представ-
ляется сомнительной взаимосвязь между за-
тишьем в колонизации и периодом напряженно-
сти в войне. Вообще колонизация представляет-
ся настолько длительным и сложным феноме-
ном, что сложно говорить о каких-то жестких 
закономерностях ее. В качестве аналогий хоте-
лось бы привести несколько примеров. Милет 
выводит огромную массу колоний, начиная с 
середины VII в. до н.э. и заканчивая VI в. до н.э. 
[44, S. 11–97; 45, p. 74–130; 46, с. 165–183]; но 
ведь в VI в. до н.э. город подвергался частым 
нападениям со стороны Лидийского царства. 
Схожий пример мы видим, например, в поведе-
нии граждан Фокеи, бежавших от натиска пер-
сидского царя (Herod. I. 164–168). Наконец, ни-
кто из исследователей, защищающих концеп-
цию «общегреческой» Лелантской войны, не 
видит противоречия в том, что один из пиков 
колонизационной активности Мегар приходится 
как раз таки на конец VIII – первую половину 
VII в. до н.э. [17, с. 97], когда, казалось бы, гра-
ждане полиса должны сражаться на полях Ле-
лантской войны. Так можем ли мы быть увере-
ны, что спад колонизационной активности был 
следствием войны? Может быть, дело обстояло 
прямо противоположным образом, а выведение 
колоний стало способом избавиться от враждеб-
ных групп в родном городе17? Или же выводы ко-
лоний были приурочены к перемириям, в ходе 
которых проигрывающая сторона испытывала 
трудности, вызванные перенаселением и нехват-
кой земли? В общем, вариантов можно предло-
жить много; однако, думается, попытки ограни-
чить войну 720–650 гг. до н.э. с помощью доста-
точно грубого приурочивания ее к спаду колони-
зационной активности Эретрии и Халкиды, кото-
рый мог быть вызван невоенными причинами, не 
могут быть признаны убедительными. 

Археологические материалы, происходящие 
из Эретрии, показывают, что конфликтные си-
туации, связанные с этим полисом, имели место 
как минимум на рубеже VIII–VII вв. до н.э. В 
это время сначала в Эретрии фиксируются по-
жары и разрушения, а чуть позже в городе воз-
водится крепостная стена [48; 49, p. 89–90]. Ве-
роятно, конфликт мог возникнуть еще раньше, и 
первым пострадавшим стало поселение Леф-
канди, жители которого были вынуждены пере-
браться в Эретрию. Однако именно рубежом 
веков, по всей видимости, можно датировать 
какое-то крупное событие времен Лелантской 
войны, приведшее к пожарам в Эретрии и за-
ставившее граждан полиса заняться постройкой 
укреплений. К сожалению, раскопки Эретрии не 

дают нам других событий, которые можно было 
бы связать с Лелантской войной. Вероятно, боль-
ше напрямую военные действия город не затраги-
вали. 

Таким образом, суммируя данные нарратив-
ной традиции, исторического и археологическо-
го контекстов, мы можем прийти к выводу, что 
конфликт на Эвбее начался в VIII в. до н.э. На 
рубеже VIII–VII вв. до н.э. случилось крупное 
событие, прямо затронувшее Эретрию, – веро-
ятно, можно вести речь о крупном сражении. А 
закончилась война, по нашему мнению, не 
раньше первой четверти VI в. до н.э. Разумеет-
ся, два полиса не могли воевать друг с другом в 
полную силу и непрерывно на таком длитель-
ном промежутке времени. Скорее всего, боевые 
действия то возобновлялись, то затухали, как 
это было характерно и для многих других воен-
ных столкновений архаического периода. 
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Примечания 

 
1. οuj γáρ πώ ποτε νηì [γ'] ejπέπλων εujρέα πόντον,  
εij μh; ejς Εujvβοιαν ejξ Αujλíδος, h|¡ ποτ'   jΑχαιοì  
μεíναντες χειμὼνα πολu;ν σu;ν λαο;ν α [γειραν  
ïΕλλáδος ejξ iJερh̀ς Τροíην ejς καλλιγuvναικα.  
e[νθα δ' ejγω;ν ejπ' α [εθλα δαΐφρονος  jΑμφιδáμαντος  
Χαλκíδα [τ'] εijσεπevρησα· τà δe; προπεφραδμevνα 

πολλà  
α [εθλ' e[θεσαν παìδες μεγαλhvτορες· e[νθα μev φημι  
u{μνωæ νικhvσαντα φevρειν τρivποδ' ωjτωvεντα 
2. О времени жизни Лесха и проблеме авторства 

«Малой Илиады» см.: [21, p. 83–84; 22, p. 286–287]. 
3. О состязании Гомера и Гесиода писал не толь-

ко Плутарх – этот мотив был достаточно распро-
странен в античной литературе. Кстати, приблизи-
тельно в то же время был написан трактат на подоб-
ную тему. См. подробнее о трактате и его источни-
ках: [23]. 

4. οu[τοι πovλλ' ejπì τovξα τανuvσσεται, οujδe; θαμειαì  
σφενδovναι, εu\τ' α ]]ν δh; μὼλον   [Αρης συνáγηι  
ejν πεδíωι· ξιφevων δe; πολuvστονον e[σσεται e[ργον·  
ταuvτης γàρ κεìνοι δáμονevς εijσι μáχης  
δεσπovται Εujβοìης δουρικλυτοì. 
5. Об этой традиции см.: [28]. Там же анализ 

взаимосвязи сообщений Архилоха и Страбона. Кри-
тический взгляд на традицию о запрете метательного 
оружия, как и о Лелантской войне вообще, высказы-
вал немецкий исследователь Д. Фелинг [29, S. 193–
210]. Критику его взглядов см. в работах В. Паркера 
и Х. Туманса (16, S. 12–13; 30, c. 122–124). 

6. Архилох вообще был личностью очень значи-
мой как минимум для классического периода. Ари-
стотель в «Риторике» (1398b) отмечает, что поэта 
почитали паросцы. Подробнее об этом см.: [31,           
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p. 165–168]. Как предполагают исследователи, пер-
вые монументы поэту появились уже в последней 
четверти VI в. до н.э. См.: [32, p. 12–14; 33, p. 40–54]. 

7. Античная традиция указывает разные датиров-
ки жизни поэта: середину VII в. до н.э. (Авл Гелий 
дает эту дату со ссылкой на Корнелия Непота – см. 
Gell. NA. XVII. 21. 8), середину VIII в. до н.э. (Cic. 
Tusc. I. 3), последнюю четверть VIII – начало VII в. 
до н.э. (Clem. Alex. Strom. I. 131. 7). 

8. Ф. Якоби уделил особое внимание рассмотре-
нию использования цитат из стихов Архилоха, 
встречающихся в традиции, и анализу контекста со-
бытий, к которым их прилагали античные авторы. 
Основным аргументом стали сообщения Геродота        
(I. 12), который, рассказывая историю свержения ли-
дийского царя Кандавла Гигесом, ссылается на стихо-
творение Архилоха, и Аристотеля, цитирующего в «Ри-
торике» (1418b) строчку Архилоха, где упоминался 
Гигес. Так как Гигес на основании данных из архивов 
Ашшурбанапала и Асархаддона датируется примерно 
687–652 гг. до н.э. [34, p. 99], то и время жизни Архило-
ха должно приходиться на середину VII в. до н.э. 

9. Эту датировку указывали и до Ф. Якоби авто-
ры общих работ по истории Греции (например [4,      
с. 230]). В современных исследованиях она практи-
чески не подвергается сомнению. См.: [32, 11]. 

10. В этом отношении любопытно, что тот же     
А. Блэйкуэй пытался использовать Лелантскую вой-
ну для датировки Архилоха, не выражая при этом 
никаких сомнений в том, что фрагмент о «владыках 
Эвбеи» относится именно к этому событию. Нам 
кажется, что сама попытка датировать время жизни 
поэта, основываясь на событии, имеющем крайне 
размытые датировки, заранее обречена на провал. 

11. Οi[ μοι α jναλκíης· αjπo; μe;ν Κhvρινθος o[λωλεν,  
Ληλáντου δ' αjγαθo;ν κεíρεται οijνovπεδον·  
οiJ δ' α jγαθοì φεuvγουσι, πovλιν δe; κακοì διevπουσιν.  
ωJς δh; Κυψελιδὼν Ζεu;ς ojλevσειε γevνος. 
12. Подробнее о тирании Кипселидов см.: [20; 35, 

p. 43–53; 36; 37, с. 26–36; 38]. 
13. Эти вопросы, связанные с происхождением, 

датировкой, творчеством Феогнида, разобраны в 
работе А.И. Доватура [39, с. 36–41]. Однако с выска-
зываемой ленинградским филологом позицией по 
времени жизни мегарского поэта мы не можем со-
гласиться. Мы склонны скорее присоединиться к 
Л.А. Пальцевой, доказывающей, что Феогнид жил в 
первой половине VI в. до н.э., а никак не во второй 
[17, с. 267–269]. Сложность проблем, связанных с да-
тировкой корпуса Феогнида, показывает хотя бы то, что 
И.Е. Суриков, анализировавший проблемы социальной 
терминологии в архаической лирике, намеренно не 
использует творчество мегарского поэта, дабы опирать-
ся только на достоверно датирующиеся архаическим 
временем произведения [40, с. 21–42]. 

14. Обзор этой точки зрения см.: [1, S. 504–505]. 
Стоит отметить, что это мнение не является обще-
принятым. Л. Джеффри считает, что Феогнид может 
свидетельствовать о борьбе Коринфа с Халкидой за 
колонии на Халкидике, чем воспользовались эрет-
рийцы, разрушившие Керинф [13, p. 66]. 

15. Отметим, кстати, что в этом пассаже Геродота 
также есть упоминание об участии в войне союзни-

ков в качестве благодарности за ранее оказанные 
услуги: речь идет о поддержке хиосцами Милета. 

16. Последней халкидской колонией в Италии 
был Регий, основание которого датируется примерно 
710 г. до н.э. [42, с. 339]. 

17. Подробный разбор причин колонизации и 
обоснование близкой нам позиции см.: [47, с. 6–28, 
особенно 21–23]. Показательно, кстати, что, по мне-
нию авторов, эмиграция и основание колоний были 
крайней мерой, на которую полис решался тогда, 
когда возможности решения проблемы другими 
средствами были уже исчерпаны. Следуя этой логи-
ке, можно предположить, что Лелантская война 
должна была начаться не после, а до колонизации – 
ведь логичнее сначала попытаться отнять землю у 
соседа, а уже затем, когда борьба зашла в тупик, от-
править часть населения в эмиграцию. Впрочем, 
подкрепить это предположение какими-то значимы-
ми аргументами невозможно. 
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