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НИКИИ:ДОБЛЕСТЬ ПОЛИТИКА

А

фИНСКИЙ полководец и государственный деятель Никий никогда не принадлежал к
числу любимых героев античных авторов. Его обычно не считали баловнем судь
бы, его полководческий талант не превозносили до небес, как это случалось с

его политическим оппонентом и младшим современником Алкивиадом. По повелению

афинского демоса его статую не воздвигали рядом со. статуями Гармодия и
Аристогитона, как в честь другого афинского полководца, Конона всего через
после гибели Никия. Аристофан в комедии «Птицы»
«медлительностЬ)~ и «сонливость» (сткк.

639-640),

(414

15

лет

г.). высмеивал Никия за

его нерешительность во время

сицилийской экспедиции неоднократно отмечал ась Фукидидом. Аристотель при
упоминании имени Никия пояснил своим современникам, что это «тот, который погиб

в Сицилии»

(Ath. pol. 28.3),

и, наконец, Плутарх объединил биографию Никия в паре с

Крассом по признаку неудачливости и печального конца, к.оторый постиг обоих

государственных деятелей.
Когда же сицилийская экспедиция закончилась для Афин катастрофой, могущество
Афинской архе было сокрушено, а сам Никий попал в руки врагов и погиб, Фукидид
пишет о Никии как о человеке,.КОТОРЫЙ «менее всего заслужил уготованной ему
участи» и «прожил всю свою жизнь в соответствии с доблестью»

(Thuc. 7.86.5).

В чем

же заключалась доблесть (apE-nl) Никия, почему Лисий и Демосфен, Платон и автор
«Афинской политии» рассматривали его в числе выдающихся афинских государ
ственных деятелей?
Весьма характерным представляется то, что многие современные исследователи

рассматривали деятельность Никия, исходя из его печального конца, отгораживаясь
как бы от того очевидного факта, что Никий был одним из наиболее популярных и
«стабильных~~ политиков Афин классической эпохи: в течение полутора десятилетий
он регулярно, почти каждый год избиралея афинянами стратегом, а это мало вяжется
с о«;>бразом неудачника. Еще более характерен несопоставимо большой интерес
к Алкивиа:ду, анализу личности и жизненного пути которого посвящено немалое чис

ло монографиЙ I . Современные исследователи как будто бы забыли ту очевидную и
важную именно для историков истину, которую прекрасно выразил Борис Пастернак:

« ... Но

пораженья от победы

Ты сам не должен отличать».

Конечно, Никий неоднократно упоминался в общих трудах, посвященных истории

Греции, истории Афин либо истории Пелопоннесской войны, но обзор современной
историографии следует начинать с большой статьи американского историка Аллена

Уэста «Политические наследники Перикла»2. Уэст не без оснований утверждал, что
Никий являлся сторонником демократии, как и его противник Клеон З • После этой
статьи никто из серьезных исследователей не пытался отстаивать распространенное

I См., например, Таекег Р. Alkibiades. MUnchen, 1943; FO/·de St. The Ambition to Rule. Alcibiades and the
Politics of lmperialism in Thucydides. Ithaca - London, 1939; Ellis М. A1cibiades. L., 1989. Обзор последних
работ об Алкивиаде: ВlоеdОИl Е.Р. Alcibiades: А. Review Artic1e /1 Ancient Нistory Bu\Ietin. 1991. У. 5. Р. 1729.
2 West А.В. Pericles' Po1itical Heirs /1 CPh. 1924. У. 19. Р. 124--146,201-228.
3 Ibid. Р. 137.
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.

ранее мнение о том, что никий был противником демократии -

парадоксальным об
XIX в.

разом подобная точка зрения подкреплял ась пассажем из открытой в конце

«Афинской политии»
дует понимать,

-

(28.3),

где Аристотель противопоставил Никия Клеону. «Сле

писал А. Уэст об Афинах конца

V

в. до Н.э.,

-

что партий в совре

менном смысле не существовало. За исключением кучки реакционных олигархов, все

граждане были демократами»4.
Несколько в другой плоскости была написана диссертация немецкого ученого
Георга Фридриха Бендера «Образ государственных мужей у Фукидида», вторая глава
которой посвящена Никию5 . Автор подробно рассмотрел вопросы, снязанные с .VXТJ и

аре." Никия, упрекнул вслед за Плутархом афинского государственного деятеля в
недостатке патриотизма в случае с отказом от командования под Пилосом 6 . В отличие
от многих других историков, Бендер не считал Никия продолжателем политики Пе

рикла, иллюстрируя это положение примерами из Фукидида (но не анализируя выска
зывания древнего историка, не укладывавшиеся в его концепцию). Миротворец Никий
вызывал повышенный интерес в эпоху мировых войн, и своеобразным ответом Бен
деру стала статья английского ученого Уэстлейка, предназначенная первоначально
для журнала

«Philologus»,

но из-за разразившейся мировой войны напечатанная в

Англии в 194~ г. в весеннем номере

«The Classical Quarterly»7.

Уэстлейк, принимая в

целом концепцию Уэста, попытался продемонстрировать, что отношение Фукидида к

Никию не всегда было безусловно положительным, что в некоторых характеристиках,

данных Никию, можно усмотреть горькую иронию. Концепцию о предубежденности
Фукидида против Никия английский историк впоследствии несколько смягчил, но при

держивалея ее и в своем более позднем труде «Личности у Фукидида», две главы

которого посвящены Никию8 •
Тема оценки Никия в труде Фукидида занимала и другого автора, новозеландца Г.
Меррея, который считал Никия «вполне фУКИДИДОВСКИМ персонажем», однако с
важной оговоркой: в образе Никия Фукидид стремился показать недостатки, присущие
политическим лидерам подобного типа 9 • В серии книг, посвященных истории Пело
поннесской войны, американский историк Доналд Кэген подробно описывает полити
ческую И военную деятельность Никия, отводя ему достойное место среди других
афинских лидеров 1U • Другой американский ученый, Питер Паунси, пишет о «пассивной

доблести» Никия,.противопоставляя его Брасиду и Алкивиадуll.

В отечественной историографии, если не считать общих трудов, политическая
деятельность Никия была рассмотрена в книге М.с. Корзуна, посвященной социально
политической борьбе в Афинах. Автор дает достаточно традиционную, если не ска
зать старомодную, оценку Никия, подчеркивая, что «Никий оставался демократом, но

одновременно шел на уступки олигархам»12. Никий рассматривается прежде всего в
роли «противовеса» Клеону, лидеру радикальных демократов l3 .
То, что в последние десятилетия среди специалистов интерес к образу Никия у
Фукидида был большим, чем собственно к биографии Никия, неудивительно: труд
Фукидида (наряду с биографией Плутарха) основа для любого исследования. о

4 Ibid. Р. 137. Not. 1.
5 Bender G.F. Der Begriff des Slaatsmannes Ьei Тhukydides. Wurzburg. 1938. S. 38-57.
6 Ibld. S. 53-54.
7 Westlake H.D. Nicias in Thucydides // CQ. 1941. У. 35. H~ 1-2. Р. 58~5.
RWestlake H.D. Individuals in Тhucydides. Cambr., 1968. Р. 8~96, 169--211. См. также: idem. Essays оп
the Greek Historians and Greek History. Manchester...,.· New York, 1969. Р. 145-'152.
9 МUn'ау Н.А. Two Notes оп the Evaluation of Nicias in Thucydides 11 Bulletin of the Institute of Classical
Studies, University of London. 1961. НО 8. Р. 46.
10 Kagal1 D. The Archidamian War. Ithaca - London, 1974; ideт. The Ре асе of Nicias аnc\ the Sicilian
Expedition. Ithaca - London, 1981.
11 Роunсеу Р. The Necessities of War. Д Study of Thucydides' Реssiшism. N. У., 1980. Р. IЗО.
12 Корзун М.е СоциаЛЬНU-ПОЛllтическая борьба в Афинах в 444--425 !т. дО Н.3. Минск, 1975. С. IЗ9.
13 Там же. С. 80.
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Никии. Сведения, почерпнутые из других источников, будь то литературных (Ари
стофан, Аристотель, Платон, Лисий), либо эпиграфических (небольшие сохранившие
ся фрагменты постановлений афинского народного собрания о сицилийской экспедиции,

octpaKoH

с именем Никия) могут играть лишь дополнительную, уточняющую роль.

Труд Фукидида для исследователя биографии Никия если не «альфа И омега», то
наверняка нечто близкое к зтому, и позтому зачастую источниковедческие проблемы
переплетены с историческими.

ПРОllсхожденuе

u

богатство Нuкuя. О жизни Никия до его акме (а то и до пятиде

сятилетия) нам ничего не известно. Можно полагать, что он был старше Сократа,
родившегося в

469

г.

(Plat. Lach. 186

С), но не более чем на

датой его рождения можно считать середину 70-х годов

V

10

лет, так что условно

в. дО Н.З. Никий происходил

и~ дема Кидантиды филы Эгеиды, который был расположен далеко от Афин l4 . В
Афины могли перебраться отец или дед Никия: согласно клисфеновскому законо
дательству, демотикон фиксировался за гражданином Афин на время принятия законо
дательства и закреплялся за его потомками, вне зависимости от их перемещениЙ.

Никий принадлежал к числу политиков новой волны, тех самых «новых богачей»

(VЕо1tЛОU'tоt), которые вышли на авансцену политической жизни Афин в 20-е годы V
в. дО Н.З. Очевидно, что богатство семьи, к которой принадлежал Никий, восходит к
его отцу Нике рату, который нажил состояние на разработке Лаврийских рудников;

каждый из трех сыновей Никерата

-

Никий, Евкрат и Диогнет

-

получил значи

тельное наследство l5 . Никий (iыл значительно старше братьев: возможно, что Евкрат
и Диогнет были детьми Никерата от второго брака, причем не на афинянке родом

(вполне законного до закона Перикла

451/0

г. до н.З.). В пользу такой возможности

говорит замечание схолиаста к аристофановской «Лисистрате» (ст.

о том, что Евкрат высмеивался как ~evo~ -

103), сообщающее

подобным нападкам никогда не под

вергался сам НикиЙ Н'. Никий пользовался гораздо большим авторитетом и, хотя оба
его брата, подобно ему самому, побеждали в хорегии, а Евкрат был даже стратегом
(уже после смерти Никия, в

412/1

г.), их роль несопоставима с местом Никия в поли

тической истории Афин.

Богатство Никия было настолько значительным, что древние авторы обычно
приводили его в пример при характеристике самых крупных афинских состояний. Так,

Ксенофонт указывал, что Никий сдавал в аренду в Лаврийских рудниках

Гиппоник

-

600,

а Филемонид

-

300

рабов (Хеп.

Poroi. 4.14-15.

Ср.

1000,
Plut. Nic. 4.2).

Естественно, что Никий сам не занимался сдачей рабов в аренду, он делал это через

фракийца Сосия, который был €1tt(J'ta't11~ Никиевых рабов (Хеп.

Poroi. 4.14; Memorab.
1 обол в день и замещать
вакансии в случае болезни или смерти рабов (Хеп. Poroi. 4.14). Годовой доход
афинского государственного деятеля от этих операций составлял 60 тыс. драхм, Т.е.
10 талантов, что вполне согласуется с его общим состоянием размером около 100
талантов (Lys. 19.47)17. Никий был богатейшим представителем того «литургического
2.5.2).

Сосий должен был платить Никию за каждого раба

класса», «класса paHTьe~~, которые обычно расходовали значительную часть своего

личного состояния на общественные нужды путем исполнения военных (триерархий и
проэйсфоры) и агональных литургиЙ l8 • Для сопоставления можно отметить, что

годовой доход квалифицированного ремесленника примерно равнялся минимальной из

известных нам литургий l9 , а максимальная литургия (триерархия три раза превосходил а гоплитекий ценз 2О•

1 талант) в IV в. В

14 Sea/ey R. Essays in Greek Politics. N.Y .• 1966. Р. 96-9i
15 Davies.tK Athenian Propertied Families. 600---300 В.С. Oxf.• 1971. Р. 403.
16 [bid. Р. 404.

17 Lauffer S. Die Bergwerkssklaven von Laureion. Теil [. Wiesbaden. 1955. S. 69, 77-81.
18 Davies J.K. Wea[th and the Power of Wea[th in Classical Athens. Salem, 1984. Р. l5ff.
19300 драхм за хорегию на Панафинеях в 409/8 r. (Lys. 2[.2).
2() Davies. Wea[th and the Power. Р. 9; ideт. Athenian Propertied Families. Р. ХХ[-ХХII.
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Богатство Никия выделялось и на эrом фоне, стоит только упомянуть все испол
ненные им хорегические литургии. Никий многократно побеждал в хорегических состя
заниях и ни разу не проигрывал их

(Plut. Nic. 3.3).

Платон упоминает о посвященных

Никием и его братьями треножниках, находившихся в храме ДlЮниса

(Plat. Gorg. 472

А)21. Много средств потратил НИКИЙ и на организацию «священного посольства» на
Делос. Только участок на о-ве Делос, на котором Никий установил посвящения
Аполлону., стоил

10 тыс.

драхм

-

и это не считая стоимост.и самих посвящений

(Plut.

Nic.3.6).
Из комедий известно о щедрости, проявленной Никием в отношении сограждан,
однако комедиографы были достаточно снисходительны к Никию

из приведенных Плутархом цитат
«IIтицах» (сткк.

639

(Plut. Nic. 4.4-6; 8.2).

это видно даже

-

Разве что Аристофан в

сл.) посмеялся над его нерешительностью во время Сицилийской

экспедиции:

«Клянусь я 3евсом, медлить больше нечего!
Нам не к лицу уподобляться НИКИЮ.
За дело надо приниматься тотчас же!»

(перевод С. Апта)22
Это не должно казаться удивительным: помимо всего прочего, вряд ли авторы ко
медий сознательно стремились вступить в конфликт с Никием, который мог даtь день
ги на постановку.

Все эти факторы сказывались на устойчивости симпатий значительной части
афинян к Никию. Несомненно, у него было немало завистников, ~o не так уж много
афинян было заинтересовано в его устранении из политической жизни.
Богатство Никия, его умение обращаться с ценностями в немалоЙ.степени способ
ствовали тому, что он не поддался на уловку, которая ввела в заблуждение афинских

послов в Эг.::сте и послужила первопричиной сицилийской катастрофы. Он понимал,
что пышность приема еще не говорит о подлинном богатстве принимающей стороны,
и

известие об отсутствии

значительных средств у эгестян

не стало для

неожиданностью, хотя другие стратеги и р'ассчитывали на них (ТЬис.
Ни/(ий

него

6.46.2).

стратег. Первое упоминание Никия Фукидидом относится К повество

-

ванию о событиях середины лета

427

г., перед тем, как новые стратеги вступили в

должность23 . Никий возглавил тогда экспедицию на находившийся напротив Мегар о-в
Миною (Me~дy прочим, несуществующий в настоящее врt:мя), изгнал оттуда
мегарцев, построил укрепление и оставил там афинский гарнизон, чтобы держать под
контролем этот важный стратегический пункт на пути к Пирею (ТЬис.
Итак, в

427/6

г. (или в 428П г.

-

3. 51).

Кэген считает, что Фукидид упоминает о Никии в.

конце его стратегии 24 ) Никий был афинским стратегом, причем в числе его коллег по
магистратуре на этот год были такие известные деятели, как Лахет (ТЬис.

Демосфен

(Thuc. 3.91.1)25.

3.86.1)

и

До этого, во всяком случае во время Пелопоннесской вой

ны, Никий стратегом не был. Однако Плутарх

(Nic. 2.2)

сообщает о том, что Никий

21 Плутарх (Nic. 3.3) добавляет, что находившиilся за этими треножниками

VEroc;

был воздвигнут

Никием, сыном Никерата. Однако раскопки этого сооружения, проведенные в начале нашего века

американскими археологами, свидетельствуют о том, что Плутарх ошибался:

VEOOc; рядом с храмом Диониса

Элевтерия был воздвигнут Никнем, сыном Никодима (потомком Никия), после его победы в хореГИ'lеских

состязаниях в

320/19 г. См. Dinsmoor W.8. The Choragic Monument of Nicias 11 AJA. 1910. У. 14. Ne 4.
459--484.
22 .. Птицы» были поставлены в Великие Дионисии в марте 414 г. (Kagan Тhe Реасе of Nicias. Р. 237238). ер. Thuc. 7.42.3 (мнение Демосфена).
23 8eloch./. Die attische Politik seil Perikles. Lpz, 1884. S. 301; Kagan. The Archidamian War. Р. 170; Reincke
G. Nikias 5 11 RE. Hlbd 33. 1936. Sp. 323.
241bid.
25 Fornara Ch.W. Тhe Athenian Board ofGenerals (гот 501 10404// Historia Einzelschriften. НI 16. Wiesbaden,
1971. Р. 56--47.
Р.
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был коллегой Перикла. Мы не знаем, опирался ли в данном случае Плутарх на какие
либо источники или это его домысел. Вполне резонно предположить, что Никий к
г. не был неизвестным афинянам политическим деятелем

его как минимум шестилетнюю непрерывную стратегию с
возможно, и большую: на

FGrH 324 F 40).
вого

ряда»

и

422/1

427

иначе трудно объяснить

-

427/6

по

г. 26 . (А,

422/1

г. известно имя только одного стратега, Клеона

-

В любом случае до смерти Перикла Никий не был политиком «пер

выдвинулся

только

после

эпидемии

и

смерти

ряда

видных

государ

ственных деятелей.

Вероятно, следы более ранней деятельности Никия можно обнаружить в странном

сообщении Диогена Лаэртского о том, что Никий, сын Никерата, в

46-10

Олимпиаду

по повелению Пифии был послан афинянами на Крит с целью пригласить мудреца

Эпименида помочь прекратить эпидемию в Афинах (Diog. Laert. 1. 110--111). Здесь
очевидная контаминация, характерная для Диогена Лаэртского: Эпименид был совре
менником Солона, 46-я Олимпиада также была в начале УI в. до Н.э., В другом же
месте Диоген упоминает Никия (без патронима) в связи с захватом полководцем о-ва

Киферы во время Пелопоннесской войны

(Diog. Laert. 1.72). Однако это

позднее сооб

щение, возможно, содержит и зерно истины: афиняне могли попытаться использовать
вторично эпименидовские оракулы для очищения города в начале Пелопоннесской
воЙны 27 . Несомненно, что в выдвижении Никия на первый план афинской полити

ческой жизни в середине 420-х годов сыграло роль и его богатство, и изменение поли

тической атмосферы в Афинах, приход к власти «новых политиков», не-аристократов
по происхождению, благосостояние которых основывалось не на землевладении, а на
ремесленной и торговой деятельности: таким был Никий, таким был и его полити

ческий оппонент Клеон 2!1.
После удачного похода на Миною Никий, избранный стратегом и на следующий
год, возглавил экспедицию против о-ва Мелос

(Thuc. 3.91).

Все десять афинских

стратегов имели одинаковую власть, и между ними не было закрепленных законом

иерархиче'ских отношений, однако .народное собрание, давая стратегам те или иные
назначения, исходило из их авторитета и полководческих достоинств. К

426

г. рост

авторитета Никия был несомненен: ему было поручено возглавить экспедицию против

мелосцев, в которой участвовали

60

кораблей и

2000

гоплитов. Характерно, что

Демосфену и Проклу было предоставлено в распоряжение для рейда вокруг Пело

поннеса лишь

30

кораблей

(Thuc. 3.91.1).

Мелосцы, лаконские колонисты, отказы

вались присоединиться, как это сделало подавляющее большинство других жителей

островов, к Афинскому морскому союзу. Однако и после того как афиняне сТали разо
РЯТq их земли, мелосцы не подчинились, и Никий, не посчитавший целесообразной (и,

очевидно, не имевший полномочий) требующую больших расходов длительную осаду,
отплыл к Оропу. Там афинские гоплиты высадились, соединились с прибывшей из
Афин другой частью войска и нанесли поражение танагрцам. Затем флот во главе с
Никием опустошил побережье Локриды (Thuc. 3.91.6). И на этот раз, хотя Никию не
удалось одержать решительной победы, военные действия для афинян были вполне

успешными, и авторитет полководца возрос. Никий принял также участие, наряду с

другими стратегами, в «очищении» Делоса

(Plut. Nic. 3.4-6;

ер.

Thuc. 3.104)29.

26.lbid. Р. 56-62.
27 Нux/еу G. Nik.ias, Crete and the Plague 11 GRBS. 1969. У. 10. X~ 3. Р. 235-239. Интересно, что о 429 г.
некий критянин Никий, афинский проксен из Гортины, просил афинян о помощи (Thuc. 2.85.5), что
свидетельствует о связях дфин С Критом. Следует отметить. что имя НИКИЙ. столь частое в дфинах. не
встречается в roртинских надписях. У. Кон нор даже высказал предположение, что текст Фукидида в данном

месте неисправен, 'IТO Kpтi~ - глосса и что rop'tuv\O~ должно быть исправлено на rop'tuviO\~ или
rop'tuvirov, т.е. Никий являтся npоксеном roртинцев (Connor W. Nicias the Cretan? (Thucydides 2.85.4-6) 11
AJAH. 1976. У. 1. Р. 61-64). Однако, даже если и согласиться со слишком смелыми исправлениями
Коннора, странно, что Фукидид при первом упоминании Никия не указывает его патроним. Критику
ВЗГЛЯДОВ Коннора см.:

Hornb/ower S. А Commentary оп Тhucydides. У. 1. Oxf., 1991. Р. 366.
211 Connor W.R. "I:hc Ncw Politicians of Fifth-century Athens. Princeton. 1971. Р. 140, 153-156.
29 Reincke. Ор. cit. Sp. 323.
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Никий был ,избран стратегом и на следующий,

Ламахом

(Thuc. 4.75.1), Демосфеном (Thuc. 4.29.1)

I;f

425/4

г.

(Thuc. 4.27.5)

наряду с

другими 3О . Целью военной актив

ности Афин в этом году была преимущественно Сицилия, и афинский флот направлял
ся к Керкире, когда возглавивший его, наряду с Софоклом и Евримедонтом, Демосфен
предложил захватить и укрепить Пилос на юго-западе Мессении.

План этот,

очевидно, не возник спорадически: мессенские друзья сообщили' Демосфену о стра
тегических преимуществах этого места, легкости обороны его даже от превосходящих

сил противника; Пилос был также прекрасным сборным пунктом для недовольных

Спартой мессенских илотов.
Спартанцы сначала не придали особого значения очередной высадке афинян на Пе
лопоннесе, однако предприняли решительные действия, когда стало ясно, что афиняне
изменили своей обычной (Перикловой!) стратегии: от краткосрочных рейдов на Пело

поннес они перешли к основанию своих укрепленных пунктов на полуострове. В ре
зультате последовавших затем военных действий спартанский флот был разбит, а

420

пелопоннесских гоплитов оказались отрезанными на маленьком островке Сфактерии

напротив Пилоса

(Thuc. 4.8--16)31.

Однако осада Сфактерии затянулась, лето

425

г.

подходило к концу, и в афинском народном собрании разгорелись дебаты между Ни
кием и радикальным политиком Клеон:ом, ярко описанные Фукидидом

(Thuc. 4.27-29).

Прежде всего необходимо отметить следующее: Никий был стратегом в этом году,
Клеон

-

не был (известны все десять афинских стратегов этого года, и Клеон't среди

них нет)32. Однако мы ничего не знаем об участии Никия в военных действиях этого
года до пилосской операции. Пилосской кампанией реально руководил Демосфен,
стремившийся во что бы то ни стало оправдаться за прошлогоднюю неудачу в Этолии

и поэтому проявлявший большую активность.

Следует также принять во внимание неотложность решения проблемы. Более

14

тыс. афинян и союзников размещались на маленькой площади, осажденные пелопон
несским войском; в распоряжении афинян был только один небольшой источник на

пилосеком акрополе

(Thuc. 4.69.2)33.

И еще одна важная деталь: общеизвестно резко

отрицательное отношение Фукидида к Клеону как к личности, а также к его поли

тической программе. Клеон был политическим оппонентом Фукидида, и именно Клеону
историк был прежде всего обязан своим изгнанием (во всяком случае, по мнению
самого Фукидида).

Клеон настаивал на том, что экспедицию в Пилос необходимо послать немедленно
и что «если бы стратеги были мужами», они бы захватили Сфактерию

-

эта задача

не представлял ась ему трудной, а тем более невыполнимой. Ники и же упрекал Клеона

за то, что из-за его политики были упущены благоприятные возможности для выгод
ного мира со Спартой, и подчеркивал трудности захвата Сфактерии.
Противопоставление Клеона и Никия проводится Фукидидом не только на личном
уровне, но и на уровне социальном. Клеон выступает как вождь толпы, дезоргани

зованного социума (охлос). Чем упорнее Клеон отказывался от командования экспеди

цией, тем сильнее афиняне настаивали на этом - «как любит поступать толпа» (OtOV
охл.о<; Фtл.f.t 1tOtf.tV Thuc. 4.28.3). Противостоял же Клеон людям из числа
добропорядочных ('tOt<; crwфроm "Сыу аУ8ршпооу - Thuc. 4.28.5). Эти люди, как
правило" поддерживали Никия, но не в этом случае. В результате Никий предложил

Клеону самому возглавить экспедицию на СфаК'rерию и разбить спартанцев.

Таким образом, Никий не выполнил свой гражданский долг, отказался от командо
вания в пользу худшего, по его мнению, кандидата

-

деяние, которое явно не впи

сывалось в полисную этику. Конечно, Никий не отказался от стратегии в пользу Клео-

30 Fornara. ар. cit, Р. 59; Kagan, The Archidamian War, Р. 218-219,
31 Описание этой операции дают: Busolt С. Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaironeia. Bd 111.2.
Stuttgart. 1904. S. 1110-1111; Kagan. The Archidamian War. Р. 218-259; Va/l de Maele S. Demostbl:ne et С1еоп
iI Pylos (425 ау. J.-c.) // Melanges d'etudes anciennes offerts iI Maurice Lebel. Quebec, 1980. Р. 119-124 и др.
32 Fornara. ар. cit. Р. 59.
33 Kagan. The Archidamian War. Р. 239.
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на

-

такой механизм просто-на просто отсутствовал, но реальная власть

[1

этом похо

де, несомненно, была передана Клеону. Фукидид пишет о постановлении народного

собрания

(4.29.1);

очевидно, здесь речь идет о какой-то экстраординарной магистра

туре.

Можно много говорить о мотивах, которыми руководствовался Клеон, обещая афи

нянам либо привезти в двадцатидневный срок пленных спартанцев в Афины, либо пе
ребить воинов противника на Сфактерии

(Thuc. 4.28.4).

Несомненно, что Никию обе

щания Клеона казались невыполнимыми. Но очевидно и то, что план операции на

Сфактерии был заранее разработан Демосфеном

(Thuc. 4.32.4); не случайно в Афинах
400 лучников, которых взял с

оказались и лемносцы, и имбросцы, и пелтасты из Эна, и

собой Клеон. Подчеркнем, что Клеон не захотел взять с собой дополнительно афин

ских гоплитов, а ограничился легковооруженными воинами и союзниками. В данном
случае прослеживается не только военный расчет, но просматривается и социальный

подтекст: для борьбы со спартанскими гоплитами афинские гоплиты оказались не
нужны.

Сразу же по прибытии Клеона в Пилос задуманная Демосфеном операция началась.
Численное преимущество афинян было весьма значительным, но начало операции от

кладывалось по нескольким причинам: боязни Демосфена, после неудачи в Этолии,
действовать в условиях пересеченной лесистой местности, страха перед мужеством и

выучкой спартанских гоплитов, нехватки легковооруженных воинов (лучников, пращ
ников), которые могли поражать противника издалека, избегая соприкосновения.

После прибытия Клеона с подкреплением колебаНJlЯ закончились, и операция была
проведена успешно: из

420

переправившихся на Сфактерию пелопоннесских гоплитов

были доставлены пленниками в Афины (среди них свыше 120 спартанцев),
остальные погибли (Thuc. 4.38.5). Так была завершена наиболее успешная для афинян

292

за все время Пелопонесской войны военная операция.
Сразу же после того, как Клеон вернулся со спартанскими пленниками в Афины,
Никий вместе с двумя другими полководцами возглавил афинский рейд на территорию
Коринфа

(Thuc. 4.42--45).

Этот факт позволяет отбросить предположение об отказе

Никия от стратегии в пользу Клеона. В этой экспедиции приняли участие и пехота и

кавалерия, что нашло отражение в аристофановских «Всадниках» (сткк.

595-610).

Использование кавалерии, столь восхитившее драматурга, объяснялось как военными,
так и политическими причинами. Клеон (вместе с Демосфеном) смогли одолеть
прославленных.спартанских гоплитов, используя легковооруженных воинов; афинские

всадники, представители верхушки афинского общества, вынуждены были «про
стаивать» почти всю Архидамову войну

-

стратегия Перикла не предполагала актив

ного ведения военных действий на суше в самой Аттике. С тем большим энтузиазмом
они принимали участие в боевых действиях, которые подтверждали важность именно
кавалерии (а не только флота) в военной стратегии Афин 34 .

Еще Гоммом было отмечен0 35 , что Фукидид описал этот поход детально и очень
живо и, возможно, сам был его участником. Афинянам удалось нанести поражение

коринфянам около Солигейи, но при появлении более значительных коринфских сил

афиняне, rфиняв их за подкрепление от пелопоннесских союзников, отступили на
корабли. Потом афиняне опустошили другую часть Коринфии и оставили гарнизон в
Метанах (неподалеку от Эпидавра). Этот афинский рейд можно С~IИтать достаточно
успешным

-

в битве пало

212

коринфян и менее

50

афинян

(Thuc. 4.44.6),

была

опустошена часть коринфских земель и оставлен гарнизон в Метанах. Однако, в
отличие от других подобных описаний, Фукидид умалчивает о целях экспедиции в

Коринфию 36 . Это наводит на мысль о том, что цели афинян были более обширны
(численность афинских сил впечатляет

- 80

кораблей,

2000

гоплитов,

200

всадников,

34 См. Bugh C.R. The Horsemen of Athens. Princeton. 1988. Р. 33: Аристофан даже по отношению к
Eq. 604).
35Соmmе. А Нisюriсаl Соmmепtary ... У.III. Oxf., 1956. Р. 494.
36 Westlake. Individuals ... Р.89.

лошадям всадников, уча(.'Твовавших в Эkспедиции, дважды употребляет слово av3pH(~ (A/·istoph.
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не считая союзников из Милета, Андроса и Кариста

-

Тhиc.

4.42.1), однако сопротив

ление коринфян было яростным и пришлось удовольствоваться сравнительно скром
ными успехами.

Фукидид отмечает в начале ·эпизода верховное руководство Никием этой экспе
дицией

(4.42.1),

хотя

нигде дальше и не упоминает конкретно его действий. Не за

остряет он внимания и на эпизоде пере говоров с коринфянами о выдаче ими не
найденных сразу тел погибших афинских воинов, на что обращает внимание Плутарх

(Plut. Nic. 6.5).

При описании экспедиции в Коринфию Фукидид не стремился ни

характеризовать личные качества Никия, ни проанализировать его достоинства как
полководца. Описание Фукидида производит впечатление сухого отчета, но это не
так: текст великолепно стилистически обработан, и историк подчеркивает именно те
детали, которые считал нужным подчеркнуть, и скрывает то, что считал нужным

скрыть. Для Плутарха же важнее продемонстрировать, что <- ••• Никий готов был
скорее перенести утерю победной награды и славы, чем оставить без погребения двух
граждан»

(Plut. Nic. 6.6.

Перевод Л.М. глускиной).

Для характеристики Никия в этот эпизод также чрезвычайно важен. Никий пред
стает здесь как стратег, который вел военные действия, опираясь на традиционно
значимую часть войска

-

гоплитов, всадников (правда, транспортировка лошадей на

судах практиковалась нечасто; впоследствии Никий будет предлагать использовать
афинскую конницу также и в Сицилии). Это

-

одновременно и военный прием, и

социальная политика, получившие одобрение у Фукидида, который, возможно, сам

был в числе всадников во время рейда в Коринфию. Цели Никия, вероятно, были зна
чительнее достигнутых, что можно интерпретировать как определенный отход от

перикловой стратегии ограниченности боевых действий на суше. Никий стремился
противопоставить свои достигнутые «традиционными методами»

военные успехи

неожиданному триумфу Клеона и Демосфена на Сфактерии.

.

Вполне традиционным было и отношение к погребению павших афинян: Никий
считал это своим первейшим делом и готов был ради этого пожертвовать трофеем и
почестями. Никий представлял психологию афинского демоса и стремился поступать
так, как следовало поступать политическому лидеру послеперикловых Афин: осто

рожно и с почтением к народу. Особых лавров экспедиция в Коринфию ему не
принесла, но пошатнувшуюся после Пилоса репутацию укрепила: Ник ий остался «в

обойме» политических лидеров демократических Афин.
Летом

424 г.

Никий вместе с Никостратом и Автоклом возглавил экспедицию про

тив Киферы (ТЬис.

4.53-55)37, которая оказалась успешной: остров был захвачен, его

жители сдались (после переговоров именно с Никием) на условии сохранения им жизни.
Умеренность Никия, несомненно, вызывала доверие противников и способствовала
успеху переговоров. Умеренность эта имела, впрочем, определенные рамки. И, когда
во время той же экспедиции, афиняне захватили Фирею в Кинурии, в которой жили
переселенные туда спартанцами эгинцы, участь пленников была предрешена

взрослые мужчины были казнены «из-за прошлой всегдашней вражды»

-

все

(Thuc. 4.57.4).

Несмотря на отказ от командования под Пилосом, Никий остался одним из ведущих
афинских стратегов, причем возглавлял важные экспедиции в Коринфию и на Киферу.

424/3 г. 38 , и его подпись стоит в числе
соглашением о перемирни (ТЬис. 4.119.2). Это не

Он был избран также стратегом на следующий,

других под афинско-спартанскнм
означало, что деятельность Никня безоглядно одобрял ась народным собранием, но
несомненно, что его поддерживала значительная часть афинского общества. Никий
рассматривался также как противовес Клеону, который был в зените своей славы

(Aristoph. Nub. 581 sqq.)

н также был избран стратегом на

424/3

г. 39 То, что Никий не

был отвергнут, характеризует обстановку в афинском народном собрании 420-х годов,

37 Ю 12. 324, 1.20-21 сообщает о выделении стратегам ста талантов для экспедиции НII Киферу.

38 Fornara. Ор. cit. Р. 59--61.
391bid.
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столь отличавшуюся от более позднего времени. Сыграла роль, конечно, и полоса
военных удач афинян: никаких поводов для истерии не было.

Никий вместе с Никостратом возглавил также экспедицию в Халкидику для
противодействия спартанской армии Брасида и восстановления власти афинян над
городами Халкидики (Thuc. 4.129-132), которая, несмотря на первоначальные
трудности, была вполне успешной для афинян. Под руководство Никия И его коллеги
вновь были поставлены значительные силы - 50 кораблей, 1000 афинских гоплитов,
600 лучников, 1000 фракийских наемников (Thuc. 4.129.2). Афинянам удалось захва

тить Менду (в результате внутренних раздоров в городе) и осадить Скиону.
Первая фаза Пелопоннесской войны, Архидамова война, подходила к концу, и

Никий был одним из наиболее активных афинских политических деятелей, которому

афиняне часто поручали командование военными операциями. В
Миною, остров у побережья Мегариды

(Thuc. 3.51),

в

426

427

г. он захватил

г. он возглавил экспедицию

на Мелос, атаковал Танагру и разорил локрийское побережье

(Thuc. 3.91),

в

425

г. он

возглавил высадку в Коринфии (Thuc. 4.42), в 424 г. Никий добился сдачи Киферы
(Thuc. 4.53-54), в 423 г. он захватил Менду и пытался отбить Скиону у Брасида

(Thuc. 4.129-131).

Д. Кэген справедливо отметил, что ни один другой афинский пол

ководец того времени не участвовал в столь разнообразных кампаниях 411 •
Никий,

110 мнению большинства

современных исследователей, I1ридерживался стра

тегии Перикла в ведении войны: оборонительные действия на суше I1рИ ГОСl10дстве на

море, которые сопровождались рейдами (небольшими силами) на контролируемую
противником территорию. Такая стратегия, по мнению Перикла, должна была осла

бить Спарту и заставить ее пойти на выгодный для Афин мир. Часть афинских
лидеров, и прежде всего Клеон и Демосфен, предлагали перейти от активной обороны
к наступательным действиям в самых различных регионах эллинского мира. Для этого
нужно было иметь спокойный тыл, и с этой точки зрения был оправдан призыв Клеона
к поголовной расправе с восставшими митиленцами. Наивысшим успехом подобной
политики был захват Сфактерии, вслед за чем последовало повышение оплаты ге

лиастам и увеличение фороса, взимаемого с союзников.
Если исходить из современной реконструкции логики политической борьбы, то после

Сфактерии политическое поражение Никия было бесспорным, и он и «его партия»

должны были отойти на второй план41 • Однако даже после совершенно неслыханного
для афинского политика отказа от командования его продолжали избирать стратегом
(он был стратегом с 425/4 по 423/2 r. при любых вариантах, очевидно, был стратегом

в

421/0 r. и, возможно, и в 422/1 г.)42. При ближайшем рассмотрении все это, однако,

не представляется удивительным.

Термин «политическая партия» уже вышел из употребления в современной исто
риографии античности. Некоторые исследо.ватели предлагают проводить различие

между политиками, политической элитой (ot 1tол.t'tЕ'U6~ЕVОt) и народной массой (б

()Тf~0с;)4З: Демос, конечно же, не был безразличен к политике, но ero политические
симпатии обычно не выражались безлично, «в чистом виде». Рядовой гражданин в
своем политическом выборе не мог абстрагироваться от личности политика. Однако, в

оТлиtlие от Перикла, никто из его преемников (Клеон, Никий, Алкивиад)
тут причиной сила xapaKT~pa или мощь интеллекта Перикла

-

-

была ли

не мог осуществлять

достаточное влияние на экклесию, необходимое для проведения постоянной полити

ческой линии 44 •

40 КаgШI. Тhe Archidamian War. Р. 183.
41 Ср. типичные рассуждения (Кораун. Ук. соч. С. 134).

42 Sea/ey. E~~ays ... Р. 108-111.
43 Strauss 8. Athens after Ihe Peloponnesian War: Class, Faction ёlПd Роliсу 403-386 В.С. London 1986. Р. 17.
44 Gomme. А Hi~lorical C()mmentary ... У. 11. Oxf., 1956. Р. 195.
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Sydney,

Для многих граждан Никий стал олицетворением осторожной, уверенной, спокойной

политики. За время Архидамовой войны Никий ни разу не проигрывал сражений:
другое дело, что он избегал прямого столкновения со спартанцами; его успехи были

ограниченными, но в отнюдь некатастрофических для Афин условиях середины 420-х
годов этого было достаточно. Не случайно Фукидид характеризует Никия как полко
водца, «лучше других действовавшего при исполнении стратегии»

(Thuc. 5.16.1).

Миротворец. Затяжные и зачастую неудачные для афинян военные действия в
Халкидике против талантливого спартанского полководца Брасида и восставших союз
ников., поражение от фиванцев при Делии

(Thuc. 4.93-101),

общая усталость от дли

тельной войны спосоБСТВОВ(1ЛИ росту мирных настроений в Афинах. Все это еще бо

лее оттеняло репутацию Никия как талантливого, но осторожного стратега.
Весной

423

г. афиняне и спартанцы заключили перемирие сроком на год, текст ко

торого полностью приводит Фукидид

(4.118).

Нам неизвестно, принимал ли участие

Никий в подготовке этого договора: предложение было внесено Лахетом

4.118.11),

(Thuc.

который часто был коллегой Никия по должности, а Никий вместе с' другими

стратегами, Никератом и Автоклом, заключил договор и принес клятвы от имени афи

нян (ТЬис. 4.119.2). Согласно условиям перемирия, должны были вестись переговоры о
мире (Thuc. 4.118.13-14), и эти переговоры действительно проводились (Thuc.

4.119.3),

однако военные действия в Халкидике помешали заключению мирного до

ГОВОl2а.

Только после битвы при Амфиполе

(422

г.), которая закончилась тяжелым пора

жением афинян и гибелью как Клеона, так и Брасида

(Thuc. 5.10--11), переговоры о

мире возобновились с новой силой. И здесь впервые Никий, по мнению Фукидида,
выходит на первый план афинской политической жизни. Даже во время дебатов о

пилосской операции Никий лишь оттеняет Клеона, интересен Фукидиду как антипод
ненавистного ему демагога

-

не более того. Фукидид даже не осуждает Никия за

несовместимый с этикой гражданина поступок

отказ от командования. Вообще в

-

первой части труда Фукидида Никий предстает достаточно значительной, но не

выдающейся фигурой: характерно уже хотя бы то, что при описании Архидамовой
войны в его уста не вкладывается ни одной речи.

Тем больший интерес представляет характеристика Никия в конце первой части.
труда Фукидида, написанного, очевидно, в начале 410-х годов: «Теперь в обоих госу
дарствах наиболее энергично стали высту.пать за окончание войны два человека, стре
мившиеся занять первое место в своем городе. То были царь лакедемонян Пли
стоанакт, сын Павсания, и Никий, сын Никерата,

-

наиболее удачливый полководец

своего времени (досл.: лучше других действоваший в стратегиях). Никий, которому до
сих пор всегда сопутствовало счастье и почет в городе, предпочитал не рисковать

этим и желал не только сам избежать тягостей войны, но и избавить от них

сограждан, оставив потомкам память о себе как о человеке, который за свою жизнь
не принес несча~ья родине. Никий полагал, что добиться этого можно, не пускаясь в
рискованные предприятия и как можно меньше полагаясь на счастливую судьбу;

наилучшей же

защитой от

опасностей является

мир»

(Thuc. 5.16.1.

Перевод

Г.А. Стратановского).
Для Фукидида характерно, что он указывает на исключительно личные причины

заинтересованности Никия в мире (то же самое и для царя Плистоанакта

17.1):

-

5.16.1-

сохранение своего высокого общественного положения, стремление избежать

тягот войны. Впрочем, личное пристрастие Никия вполне сочетал ось с желанием
большинства его сограждан. Можно привести хрестоматийные стихи Аристофана

(Aristoph.

Рах

299 sqq.

и т.п.), демонстрирующие стремление афинян к миру; Плутарх

также пишет об этом: «Богатые, старшее поколение и большая часть земледельцев,
как решительные сторонники мира, служили опорой для Никия»

(Plut. Nic. 9.4.

Перевод Л.М. Глускиной)45.

45 О мире сообщает также Диодор (12.74.5).
47

Впервые после смерти Перикла афинский политик имел столь широкую поддержку
среди граждан. Конечно, аттические крестьяне,
тельствует Аристофан,

-

-

и об этом недвусмысленно свиде

были заинтересованы в мире гораздо больше, чем слои на

селения, связанные с морем и войной, но настроение афинского общества в целом бы
ло вполне определенным. Спартанцы также не могли не оценить миролюбивой поли
тики Никия И его заботы о пилосских пленниках. Таким образом, роль Никия в подго
товке мирного договора была не просто заметной, но ведущей. Фукидид, опираясь,
несомненно, на официальный документ, приводит сухой перечень из

должностных лиц, скрепивших своими клятвами мирный договор

стоит третьим. Однако никто не заблуждался

-

-

17

афинских

в нем имя Никни

главным инициатором мира был Ни

киЙ. «Про Никия постоянно говорили, что он человек, приятный богам, и поэтому бо
жество в награду за благочестие предоставило ему возможность назвать своим именем

величайшее и прекраснейшее из добрых деяний. И действительно, мир считали делом
рук Никия, а войну - делом Перикла» (Plut. Nic. 9.6-7. Перевод Л.М. глускиной).
Плутарх подчеркивал, что именно поэтому мир зовется Никиевым

(Plut. Nic. 9.7).

Аргумент Плутарха не совсем точен. У греков существовала стойкая традиция:
называть войну по имени государства-противника или территории, на которой велись

боевые действия (Троянская, Лелантийская, Мидийская, Пелопоннесская), а мир

-

по

имени должностного лица, заключившего его (Каллиев, Анталкидов)46. Формально
этот принцип и был соблюден в данном случае, а выбор Никия из числа других
должностных лиц лишь подчеркивает его роль.

Первоначально мир вызывал энтузиазм афинян и заключение мирного договора
стало вершиной политической карьеры. Никия. Фукидид указывает прежде всего на
внутриполитические причины стремления афинян к миру. Однако несомненным до
стоинством Никия было умение собирать информацию о намерениях других госу
дарств. Одной из причин стремления Никия к миру со Спартой было опасение, что
Коринф составит сильную коалицию для вторжения.в Аттику, и это опасение было
реальным. Но Никий в более поздней речц подчеркивал, что Коринф и Беотия вряд ли

предпримут враждебные действия без поддержки других государств

(Thuc. 6.10.3)47.

Поэтому мир со Спартой был дополнен союзом с ней.
Впрочем, по мнению некоторых исследователей, Спарта в гораздо большей степени

была заинтересована в мире и союзе с Афинами для того, чтобы обезопасить свое
господство в Пелопоннессе 48 • Для этого были свои основания: важнейшие союзники

.Спарты - Коринф, Мегара, Беотия - не приняли условий подписанного без них и за
них спартанцами мира. Жители Амфиполя отказались вновь подчиниться афинянам.
Все это довольно быстро вызвало разочарование афинян в мире со СшtртоЙ. Разо
чарованием граждан и воспользовался Алкивиад, толкавший Афины на путь активной
внешней политики, на путь конфронтации со СпартоЙ. Алкивиаду удал ась также

420 г. в Афины с целью
(Thuc. 5.44.1 sqq.; Plut. Nic. 10.4-6). Впрочем,

интрига в отношении лаконских послов, прибывших летом

предотвратить афинско-аргосский союз

послы и не были в состоянии предложить афинянам чего-либо нового: спартанцы не

могли вернуть Амфиполь и разорвать союз с беотиЙцами.
Никий пытался спасти положение: на карту была поставлена его политическая ре
путация как вдохновителя мира со СпартоЙ. Ему удалось убедить народное собрание
направить посольство в Лакедемон, причем он сам был в числе послов (Тhuc.

3).

5.46.1-

Однако посольство фактически закончилось провалом: спартанцы отказались идти

на уступки. Только в угоду Никию ими были сделаны некоторые формальные шаги,
чтобы помочь инициатору мирного догвора «сохранить лицо»: «Однако по просьбе

46 Бадиан

указывает также, что стратеги обычно выполняли важные дипломатические поручения:
(479/8 г.); веРОIIТНО. стратегом был и Каллий. См. 8adian Е. Тhe Реасе of
Callias 11 ideт. From Plalaea 10 POlidaea. Sludies iп Ihe Hislory of РеПlесопtааеtiа. Ballimore - Loпdоп, 1993.
Р. 193. NOI. 33 (первоначальный вариант статьи был опубликован в JHS. 1987. У. 107).
47 См. ~Vesllake H.D. Corinth and the Argive Coalition 11 AJPh .. 1940. У. 61. N'~ 4. Р. 413-421.
48 Kagan. The Реасе of Nicias. Р. 19-32; ср. Meiggs R. Тhe Аthепiап Empire. Oxf., 1973. Р. 339.
Ксантипп (480П9 г.), Аристид

48

Никия они (спартанцы.

-

с.К.) согласились подтвердить свои прежние клятвы на

верность договору. Действительно, Никий опасался навлечь на себя нападки врагов,
вернувшись ни с чем. Так действительно и случилось; его сочли ответственным за

мирный договор с лакедемонянами. Узнав, по возвращении Никия, о полной неудаче

его посольства, афиняне немедленно пришли в негодование» (EuG\\c; ье oprfjc; iixov)
(Thuc. 5.46.4-5).
Негодование экклесии обычно оборачивалось смертельным ударом для карьеры
политика, к тому же афиняне считали себя обиженными

(Thuc. 5.46.5).

Афинская по

литика качнулась в другую сторону: был заключен союз с аргосцами, афиняне приняли
участие в неудачной для союзников битве при Мантинее, в которой погибли
афинян, в том числе два афинских стратега (Тhиc.

5.74.3).

очевидно, двухлетний перерыв в стратегии Никия: после

только в

418/7

г.

(IG 12. 302)49.
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На это время приходится,

421/0

г. он был стратегом

Казалось бы, Никиев мир афиняне сочли для себя

невыгодным: лаконские пленники были отпущены, Амфиполь и Навпакт возвращены
не были. Никий, инициатор мира, стремился сохранить доверие к себе как к поли

тическому деятелю в народном собрании. Не случайно именно на первую половину
41O-х годов приходятся победы Ник ия в хорегии, не случайно «священное посольство»

И богатые посвящения Никия Аполлону Делосскому датируются

417

г. 5() Эта задача

оказалась выполнимой: после битвы при Мантинее, когда политика Алкивиада

потерпела поражение, Никий вновь был избран стратегом и должен был возглавить
очередную афинскую экспедицию против Амфиполя
на весну

417 г.

(Thuc. 5.83.4),

запланированную

Мы не знаем определенно, состоялась ли она или нет, однако деньги на

нее из афинской казны были выплачены51. Главная причина «живучести» Никия
заключалась в том, что значительная часть афинян была кровно заинтересована в

прекращении Спартой военных действий: несмотря на битву при Мантинее, захват
Мелоса и сицилийскую экспедицию, спартанцы нарушили мирный договор и вторглись
В Аттику только через восемь лет, после вторжения афинян в Пелопоннес, когда царь
Агид в

413

г. занял Декелею. Так что Никиев мир, несмотря на все его недостатки,

обеспечил аттическим земледельцам восемь лет сравнительно спокойной жизни, за что

они, несомненно, были благодарны Никию.

Фукидидовское изложение событий в Афинах между Никиевым миром и сици
лийской экспедицией (конец книги

V) чрезвычайно кратко и конспективно. Только два

события описываются подробно: битва при Мантинее и захват афинянами острова
Мелос (<<мелосский диалог»). Это связано с композицией труда Фукидида, временем
написания отдельных частей его истории, и мы сейчас не будем останавливаться на

данной проблеме. Однако в результате этого (либо сознательного умолчания исто
рика) мы почти ничего не знаем о внутриполитической борьбе в Афинах, связанной с
остракизмом ГиперБOJrа.
Остракизм как орудие политической борьбы широко применялея в первой половине

V

в. до н.э. 52 Последним, кто был изгнан остракизмом ко временн описываемых

событий, был соперник Перикла Фукидид, сын Мелесия, и произошло это в

443

г.

Почти три десятилетия остракизм не применялся, но в таком перерыве нет ничего

удивительного. После изгнания Фукидида, сына Мелесия, у Перикла не было значи
тельных политических соперников. Затем началась Пелопоннесская война, а в период
чрезвычайных ситуаций остракизм не применялся,

-

наоборот, во время похода

Ксеркса изгнанным посредством остракизма было разрешено вернуться в Афины ..

49 Fm·nara. Ор. cit. Р. 62---63.
50 Da\'ies. Athenian Propertied Families. Р. 404.
51 Gomme A.W .. Andrev.'es А .. Do\'er K.J. Нistorical Commentary оп Thucydides. У. IV. Oxf., 1970. Р. 154;
Mei8fs.LewiS 77. Р. 235.
5 Об остракизме см. Thomsen R. The Origins of Ostracism. Copenhagen, 1972; Stockton D. The Classical

Athenian Democracy. Oxf. - N.Y., 1991. Р. 33-41; Гинзбург с.и. Остракизм как орудие политической
борьбbJ в Афинах V в. до н.3. 11 Государство, политика и идеология в античном мире / Отв. ред. Э.Д.
Фролов. Л., 1990. С. 32---42.
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Очевидно, народное собрание одобрило предложение о голосовании по вопросу об
остракизме потому, что необходимо было сделать ясный выбор между политикой Ни
кия и Алкивиада, между пассивной политикой сохранения более или менее мирных
отношений со Спартой, которой придерживался Никий, и активной агрессивной поли
тикой Алкивиада. Сведения об этом остракизме в основном восходят к Плутарху,
который JJ биографиях Никия и Аристида сообщает, что только Никий И Алкивиад
были кандидатами на изгнание (Plut. Nic. 11.4; Arist. 7.3), в другом месте приводит
мнение о том, что Никия вообще не было среди кандидатов, а соперником Алкивиада
был Феакс

(Plut. Nic.II.7),

и, наконец, в биографии Алкивиада указаны все три

кандидата (Plut. Alcib. 13.4). Во время раскопок на агоре были найдены 30 черепков,
относящихся к этому остракизму: на пяти из них начертано имя АЛJ<ивиада, на трех Гипербола, на восьм3" - Клеофонта. Сохранился и один остракон с именем Никия

(Музей агоры. Р 31179; надпись NIКIAI NIKHPATO)53.

,

Однако, согласно Плутарху, сторонники Никия и Алкивиада объединились, и из

гнанным оказался радикальный демагог Гипербол, после чего афиняне, по мнению
знаменитого биографа, отказались от процедуры остракизма вовсе именно потому, что

она была использована против столь низкого и недостойного человека, как Гипербол

(Plut. Arist. 7.3; Nic. 11.6).

Возможно, что остракизм Гипербола оказался последним

именно в силу своей бесполезности54: он не помог афинянам утвердить у власти одного
лидера, проводящего явно выраженную политическую линию, а такое стремление,

как показали дальнейшие события, прослеживается. И Никий, и Алкивиад остались на
вершине власти, агрессивность Алкивиада продолжала балансироваться осторожно
стью Никия. Плутарх упрекает Никия, что тот не решился на политический поединок
с Алкивиадом: биограф считал, что, либо после устранения противника Никий смог бы
продолжать осторожную, взвешенную политику, либо, будучи изгнанным, сохранил бы
репутацию удачливого' полководца (Plut. Nic. 11.7). Но это - vaticinium post eventum,
совершенно не отвечающее политической линии Никия, которому было свойственно

стремление к переговорам и компромиссам. Целью Никия (как показывает при мер

Клеона) не было устранение противника с политической арены, а сохранение своего
собственного высокого и достаточно стабильного положения. За Ники ем стояло его
богатство, его поддерживали значительные социальные слои, и, с точки зрения Никия,

сохранение Алкивиадом большого политического противовеса не было катастрофой
для него лично.

Среди исследователей нет единого мнения о дате последнего в истории Афин ос

тракизма: Э. Эндрюс относит его к началу 416 г. 55 , другие иссл.едователи - к началу
415 г. 56 Дата остракизма Гипербола обычно исчисляется, исходя из фрагмента Фео
помпа

(FGrH 115 F 96Ь),

в котором сообщается, что Гипербол был убит на Самосе на

шестой год после своего остракизма57. Однако более поздняя дата, может быть, пред
почтительнее, поскольку ставит остракизм Гипербола в контекст избрания стратегов

на

415/4 г.

и дебатов о сицилийской экспедиции.

Сицилийская катастрофа. Стратегами на

416/5

г. были Никий, Алкивиад и Ламах

53 Philip~ DJ. ОЬшvаtiопs оп Some Ostraka from the Athenian Agora 11 ZPE. 1990. Bd 83. S. 123-148. Fig.
2 (воспроизведение остра кона Никия). См. также The Birth of Democracy. Ап Exhibition Celebrating the 2500th
Anniversary of Democracy. Washington - Athen~, 1993. Р. 99, Fig. 14.8, 14.9 (черепки с именами Никия и
Алкивиада). Выражаю искреннюю признательность Дж. Кэмпу, автору каталога и одному из главных
организаторов выставки, за возможность ознакомиться с каталогом.

54 Следует заметить, что остракизм формально отменен

не был, а лишь перестал применяться. См.

S/tICklOn. Ор. cit. Р. 39.

55 Gnттe A.W., Andrewes А., Dnver KJ.

А Hi~lorical Commentary оп Thucydides. У.У. Oxf., 1981. Р. 258-

264.
56 Raubitschek А.Е. Theopompos оп Hyperbolo~ 1/ Phoenix. 1955. У. 9. Р. 122-126; Sea/ey R. А History of the
Greek City States. Berkeley, 1976. Р. 353; Phillips. Ор. cit. Р. 127.
57 Об убийстве Гипербола на Самосе в 411 г. сообщает Фукидид (Thuc. 8.73.3). Шесть лет включают, по
мнению Кэгена. афинские гражданские годы от 417/6 до 412/1 г. включительно (Kagan. The Реасе of Nicias.
Р. 145).
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(Thuc. 6.8.2)511, когда в марте 415 г. из сицилийской Эгесты (Сегесты) вернулись
афинские послы, а вместе с ними посланники эгестян с просьбой прислать 60 афинских.
кораблей для помощи в войне с Селинунтом. Они привезли с собой 60 талантов
серебра на месячное жалование экипажам (Thuc. 6.8.1). А уже в июне 415 г. огромный

афинский экспедиционный корпус отплыл из Пирея в направлении Сицилии59. Таким
образом, решение атаковать Сицилию, сыгравшее столь роковую роль и в судьбе
Никия, и в судьбе Афинской архе, было принято весной

415

г.

Для принятия столь важного решения недостаточно было одного народного собра

ния, и мы знаем как минимум о двух, которые были описаны Фукидидом6(). И в данном
случае Фукидид остается для нас основным источником, причем второе народное

собрание описано им так подробно, как никакое другое, а то, что историк вкладывает

в уста Никия сразу две речи

-

вообще явление уникальное для «Истории»61.

Впрочем, некоторые подробности о посольстве сицилийцев 8 Афины добавляет Дио

дор

(Diod. 12.83.2), сохранились фрагменты постановлений этого народного собрания
(Meiggs-Lewis 78 = IG 13.93). Факты можно изложить следующим образО"м.
Весной 415 г. афиняне, выслушав доклады вернувшихся из Эгесты послов и
представителей самих эгестян, решили послать флот из 60 кораблей в Сицилию под
командованием Алкивиада, Никия и Ламаха как стратегов-автократоров (Thuc. 6.8.2).
Четырьмя днями позже (Тhuс. 6.8.3) было созвано еще одно народное собрание, чтобы
ускорить подготовку флота и обсудить вопрос об оснащении и усилении экспе
диционного корпуса. На нем Никий, подчеркивая трудности предприятия, попросил

увеличить силы до

100

кораблей (не считая транспортных),

5

тыс. афинских и

союзнических гоплитов и соответствующего числа легковооруженных воинов

(Thuc.
(Thuc.
Экспедиция в конце концов состояла из 136 кораблей (100 афинских), 5100
гоплитов (220 афинских) и 1300 легковооруженных воинов (Thuc. 6.43).

6.25.2).
6.26.1).

Народное собрание наделило стратегов большими полномочиями

Один из фрагментов постановления народного собрания, несомненно, относится к
первому народному собранию, и он оставляет открытым вопрос о числе воена
чальников; существовала даже возможность подчинения экспедиции одному стратегу,

о которой совершенно умалчивают литера1;урные источники: [-БtаХЕро'tОVЕО"<Xt _оу

~Щl]ОV аU"ф~а Iнхла Et'tE БОКЕt

hr.va. O"'tpa't[EY IОv ..... h]Елr.0"8<Xt

'tUXEt <Хуа.8Еl vuvi

11O{'ttVE[~] q.62 • Фрагмент сначала касается проблем финансирования экспедиции,
возможно, в связи с проблема ми разделения общественных и частных затрат (ер. Thuc.
6.31.3'-5). Число направляемых судов - по-прежнему 60 (hExO"eKov'ta vau~
стк. 4), что также позволяет связать это постановление с первым из созывавшихея по

поводу экспедиции в Сицилию народных собраний, тем более, что предусматривается
созыв народных собраний в дальнейшем (сткк.

4-12).

Фрагменты а,

d-g

отражают

более поздние стадии обсуждения: в них речь идет об оплате легковооруженных

воинов, упоминаются какие-то финансовые ресурсы, трогать которые запрещено6~ .
Финансирования сицилийской экспедиции касается также фрагмент надписи о выдаче

денег для общественных нужд из сокровищницы Афины 64 •

511 Кроме них, известны еще трое стратегов. См. Fornara. Ор. cit. Р. 63-64.
59 Эту дату дает К. Довер: Gomme. Аndгец'еs, От'ег. А Historical Соmmепtarу ... V.lV. Р. 217-276.
6()судя по ремарке Андокида (Andoc. 1.11.), их моrло быть и больше.
61 Подробное рассмотрение речей Никия и Алкивиада содержится в работах: E"bse Н. ThukydidesIпtеrрrеtаtiопеп. B.-N.Y., 1989. S. 169-173; Slahl Н.-Р. Thukydides. Die Stеlluпg der Мепsсhеп im
gеsсhiсhtlichеп Prozess. Мiiпсhеп, )966 (Zetemata Ht40). S. 125-126. Poullcey. Ор. cit. Р. 122 ff.
62 Меiggs-Lец'is 78Ь. v. 2-3.
63 Наша интерпретация всей этой достаточио плохо сохранившейся надписи основывается на
совпадающих между собой прочтениях К. Довера и Д. Льюиса: Gomme, Аlldгеи'еs, От'е,·. А Нistorical
Соmmепtаrу. У. 'У. Р. 223-229; Iпsсriрtiопеs Graecae. У. 1. Ed. tertio. Fasc. 1 / Ed. D. Lewis. B.-N.Y., 1981.
М 93; Meiggs-Lewi.~ 78
64 Meiggs-Lewis 77, v. 49-50 = Ю )2.302. Однако сообщение о выплатах в 416/5 г. сохранилось крайне
плохо. и на его основе невозможно делать какие-либо далеко идущие выводы.
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Надписи дополняют цаши знания о политической обстановке в Афинах накануне
сицилийской экспедиции. Показателен тот факт, что афиняне рассматривали вопрос о
том, чтобы подчинить флот и войска одному стратегу, Алкивиаду, - случай, небы
валый в афинской политической практике. Это свидетельствует об умонастроениях в
городе, о том, что народное собрание было уже готово выйти за рамки конститу
ционности, возложить ответственность за исход столь крупного предприятия на одного

человека. Обсуждение сицилийской экспедиции

тот единственный случай в труде

-

Фукидида, когда историк употребляет производные от глагола ЕрЫ в политическом

контексте 65 . Никий пытался убедить хотя бы афинян старшего поколения не быть

страстно желающими

(8uO'epOYtot -

6.13.1),

но безуспешно: слишком велико было

стремление афинян овладеть Сицилией.
Нет оснований сомневаться в сообщении Плутарха (Nic. 12.1-2) о том, что
Ал киви ад возбудил мечты афинян перспективой похода на Карфаген. Диодор, в

отличие от правильно представлявшего ход событий Плутарха, пишет только об
одном народном собрании. Однако он вкладывает

в уста Никия дополнительный
аргумент: если имевшие обширную державу и воевавшие в Сицилии карфагеняне не
смогли подчинить остров, то как это могут сделать обладающие меньшим могу
ществом афиняне?

(Diod. 12.83.6). Конечно, Диодор

или его источник могли придумать

этот аргумент, хотя' многие исследователи66 не сомневаются в его аутентичности.
Можно предположить, что все аспекты решения подверглись обсуждению в народном

собрании.

Вероятно, приведенные Фукидидом аргументы Никия близки к реальности и
отражают умонастроения в Афинах. Каким же образом пытался Никий разубедить
соотечественников в гибельном, по его мнению, решении послать войска и флот в
Сицилию?
.
Один ряд аргументов касался прежде всего отдаленности и обширности острова,
ненасущности для Афин дальних завоеваний. Никий апеллировал к чувствам гражда
нина полиса, стремился продемонстрировать ограниченность возможностей полиса:
«Сицилию же,

-

отдаленную страну с многочисленным населением

-

если даже мь; и

покорим, то едва ли будем в состоянии удержать наше владычество. И сколь

неразумно нападать на страну, господство над которой нельзя удержать даже после

. победы» (Thuc. 6.11.1.

Перевод Г.А. Стратановского).

Насколько мне известно, не проводил ось сопоставления этой речи Никия с
обращением Фемистокла к афинянам за семьдесят лет до этого

Them. 4.1-2).

(Herod, 7.144; Plut.

Фемистокл призывал сограждан, скептически относившихея к персид

екой угрозе, строить флот для достижения реальной и близкой цели

-

победы над

эги"ой (близкой до такой степени, что афиняне могли хорошо видеть этот остров с
акрополя). Фемистокл добился своего. Аргументы Никия были в сущности такими же:

он считал завоевания далекой и огромной Сицилии делом нереальным, да и не

необходимым. Система аргументации не изменилась, изменились за
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лет Афины,

другим стал афинский демос. Афины превратились из обычного полиса в метрополию
могущественной Афинской архе, а демос афинский был уверен, что от Пирея до

Тирренских морей флот афинский всех сильней. Драма жизни Никня, не уловившего
изменения социальной психологии сограждан, переплел ась с контрапунктом афинской

истории -до конца афинской талассократии оставалось всего три ГОДа.
Другая линия аргументации Никия против сицилийской экспедиции заключал ась в
том, что он указывал на слабость Афин, не оправившихея от последствий чумы и
потерь, понесенных во время Архидамовой войны

(Thuc. 6.12.1).

Однако сам Фукидид

выразил свое несогласие с Никием, указав ниже, что Афины к тому времени уже
полностью восстановили свои силы

(Thuc. 6.26.1).

65 Forde. The Ambition [о Rule. Р. 33,. 59.

66 См., например. Какаn. The Реасе of Nicias. Р. 170.

52

По мнению историка, само по себе

решение о сицилийской экспедиции не было ошибкой; другое дело, что политическая

борьба в Афинах привела к провалу этого предприятия 67 .
Фукидид также подчеркивает аргументацию Никия против излишнего, по его

мнению, риска: « ... Успех зависит не только от вашего (народного собрания.

-

с.к.)

правильного решения, но еще в большей степени от счастья (а уловить его людям
трудно»)

(Thuc. 6.23.3).

Вообще речи Никия и Алкивиада

-

очень личные, отра

жающие их личный темперамент. Никий опасался нестабильности афинского харак
тера, не возможности следовать определенной политической линии. Никий, по Фуки

- напро
(Thuc. 6.9.2); это

диду,-настаивал на том, что забота о собственной безопасности не постыдна,

тив, она позволяет лучше заботиться о безопасности всего полиса

перекликается с мнением Перикла о том, что забота о своей собственности позволяет

гражданам хорошо заботиться о полисной собственности

(Thuc. 2.60.2-4).

Напротив, Алкивиад в пропаганде сицилийской экспедиции опирался на такие чер

ты афинян, как подвижность, стремление к экспансии

(Thuc. 6.16.5-6; 18.1; 18.6--7),

и успех Алкивиада объяснялся тем, что именно эти черты оказались решающими в

конкретной ситуации принятия решения о посылке экспедиции на Сицилию6!l. Никий
был изначально пессимистически настроен относительно того, что афиняне прислу
шаются к его совету

(Thuc. 6.8.4).

Однако отказаться от предложения возглавить

экспедицию Никий не мог: при всем благорасположении к нему народного собрания
вторичный (после Пилоса!) отказ от командования был бы совершенно губителен для
его гражданской репутации, что было неприемлемо для Никия и как политика и как

гражданина. Стремление афинян видеть в Никии противовес заманчивой, но авантю
ристической стратегии Алкивиада было очевидным, и потому он вошел, наряду с
Алкивиадом и Ламахом, в число трех наделенных неограниченными полномочиями
стратегов-автократоров.

Никий становится одним из ключевых действующих лиц шестой и седьмой книг
«Истории» Фукидида, поскольку он в течение долгого времени фактически возглавлял
сицилийскую экспедицию. Плутарх вообще называет Никия «первым стратегом»

(Plut. Nic. 12.3),

хотя может и противоречить сам себе

анахроностически переносил на классическое

(Plut. Nic. 14.4).

Но Плутарх

время эллинистическую практику,

в

действительности же все афинские стратеги были формально равны 69 . В рассмо
тренной выше надписи при перечислении первым, как правило, называется Алкивиад

(что естественно, поскольку он был инициатором), Никий и Ламах

-

в произвольном

порядке. Стратегом, на которого афиняне в начале обсуждения вопроса думали возло
жить единоличное командование, был Алкивиад. Конечно, влияние стратегов было

разным, и Никий пользовался большим авторитетом, чем храбрый, но бедный Ламах.
Интересно, что Фукидид уделяет мало внимания деятельности Никия как в первый
период экспедиции, когда стратегов было трое, так и после этого, когда Никий

возглавлял афинские войска вместе с Ламахом. Принятие решение приписывается
«стратегам афинян» (как, например, Thuc. 6.64.1); в течение нескольких месяцев Фу
кидид как будто бы не замечает Никия и не дает оценки качеству его командования
(Thuc. 6.74-88, 94, 96--100); создается впечатление, что Фукидида больше инте
ресует сиракузский лидер Гермократ. Даже при описании захвата

ского укрепления Эпипол роль Никия игнорируется

(rhuc. 6.97),

важного сиракуз
при том что судя по

косвенным данным, хотя конкретное руководство военными действиями осуществлял

Ламах, планирование операций было в ведении Никия 7О • Именно первый период, до
прибытия в Сиракузы спартанского полководца Гилиппа, был наиболее удачным для
афинян. Однако целью Фукидида было nоказатъ, как нерешительность и отсутствие

67 См. Westlake. Nicias in Thucydides. Р.61.

68 Forde. Ор. cil. Р. 58.

С.

69 См. замечание с.я. Лурье (Плутарх. Избранные би~графии I Под ред. с.я. Лурье. М.-Л .• 1941.
408. Прим. 52).
70 West/ake. Individual~ ... Р. 180-184.
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энергии афинского командующего привели к поражению и катастрофе. Хотя
сравнительно успешное наступление афинян на Сиракузы осенью

415

г. и успешная

операция в Эпиполах были совершены под руководством Никия, историк не акценти
рует на этом своего внимания, принижая личные заслуги Никия. Характерно, что в

день гибели Ламаха

(Thuc. 6.102.2-3)

Никий проявляет энергию и присутствие духа,

что не вяжется с его инертностью.

Историк неоднократно подчеркивает нерешительность, пассивность Никия, его

пристрастие к суевериям, что повлияло на исход кампании в Сицилии

7.71; 7.73).

(Thuc. 7.42.3;

Никий, по мнению Фукидида, не был наилучшим командующим: историк

С'lитал, что только под руководством Алкивиада афиняне имели шансы на успех.
Однако неприятие пассивности Никия в Сицилии не означало для Фукидида неприятие
личности Никия вообще. Сообщив о смерти Никия, Фукидид добавляет пассаж о его
доблести: «По этой причине или по причинам близким к ней был казнен Никий, менее
всего из греков моего времени достойный испытать такое несчастье, потому что в

своем образе действий он всю жизнь следовал доблести (apEтr;)>>

(7.86.5)71.

Анализ заключительной фукидидовской характеристики Никия вызвал дискуссию
среди исследователей. Это неудивительно: как справедливо заметил Уэстлейк, если

бы подобный отрывок встретился в труде любого другого античного автора, он не

потребовал бы специальных комментариев, но в «Истории» Фукидида «нет других

подобных сентиментов»72. Невозможно предположить, что Фукидид не видел ошибок
Никия, когда тот командовал афинским экспедиционным корпусом,

-

все пред

шествующее изложение свидетельствует об этом. Однако Никию была свойственна

доблесть (apE'tтl): он, будучи больным, руководил военными действиями, которые
не одобрял и от которых отговаривал афинян, пытался спасти от гибели своих
сограждан.

Американский исследователь Эдкинс выдвинул теорию о разграничении между
«соревновательными ценностями» и «ценностями сотрудничества» у греков, причем

термин «доблесть (apE'tтl), по его мнению, относится преимущественно k военной
доблести 73 • По существу это - схема, которая не подтверждается конкретными при
мерами. Конечно, для характеристики воинских доблестей Фукидид использовал

термин apE'tтl (ауа.86<;, ка.Му), но можно привести и обратные примеры 74 . Но даже
арете государственных деятелей и полководцев не сводится к воинской доблести: аре
те Брасида заключалось в справедливом отношении к полисам (Thuc. 4.81.2-3), арете
Писистратидов в разумном и мягком правлении (Thuc. 6.54.5), арете Антифонта в мужестве, с которым от отстаивал свои политические взгляды

(Thuc. 8.68.1).

Доблесть Никия заключалась прежде всего в следовании образцам поведения,
свойственным гражданину и политику «перикловой эпохи». Не случайно половина

(пять из десяти) случаев употребления Фукидидом термина apE'tтl приходится на
надгробную речь Перикла

(Thuc. 2.35.1; 2.36.1; 2.42.2; 2.43.1; 2.46.1)75.

И Никий (за

ИСКЛЮ'.ICнием случая с Клеоном) следовал им. Отношение к Ник ию в Афинах после
его смерти было вполне положительным. Диссонансом звучит сообщение Павсания о

том, что имя Никия не было начертано на официальном

памятнике погибшим в

Сицилии афинянам, роскольку Никий сдался в плен добровольно в отличие от
попавшего в плен после ранения Демосфена (Paus. 1. 29.11-12 = Филист рагн 556 F

71 По поводу интерпретации этого места см.: Kagan. The Ресае of Nicias. Р. 351-352; Gomme. Andrewe.f.
Dover. А Historical Commentary ... V.VI. Р. 460--464.
72 Wl'st/ake. Individuals ... Р. 210; ер. Murray. Ор. cit. Р. 41-42.
73 Adkin.f А.W.н. Merit and Responsibility. А Study in Greek Values. Oxf., 1960; ideт. The Arete of Nicias:
Thucydides 7.86// GRBS. 1975. У. 16. N2 4. Р. 379-392 (в последней работе автор пытается дать более
сбалансированную характеристику).

74 Thuc. 2.40.4; 4.192; 5.105.4; 2.51.5 -.арете тех, кто стремился помочь больным во время эпидемии
Creed J.L. Mora1 Values in the Age оС Thucydides /1 CQ. 1973.
23. N.! 2. Р. 213-231. Ср. Westlake. Individua1s ... Р. 209.

чумы в Афинах. Критику концепции Эдкинса см.
У.

75 См. C,·eed. Ор. cit. Р. 219.

54

3). Однако даже если сообщение Павсания верн0 76 , это всего лишь эпизод: уже для
(18.2-3) Никий - образец государственного деятеля, его высоко ценит

Лисия

Платон, и в диалоге «Лахет» Никий выступает как симпатичный автору персонаж.

Демосфен

(321)

относит его наряду с Аристидом и Периклом к числу величайших

афинских государственных деятелей, а в «Афинской политии»

(28.5)

Никий пере

числяется в числе кал.оi. KayaGoi, опытных в государственных делах политиков, по
отечески относившихся ко всем гражданам полиса. Род Никия был знаменит и через
век, когда его потомком был воздвигнут памятник в честь победы в хорегии, хорошо
известный Плутарху.

Между бff/.юq и
конца

V

OXAOq.

Никий был одним из многих политических деятелей Афин

в. до Н.э., И можно было бы предположить, что после его гибели ситуация в

политической жизни Афин мало изменилась. Однако дальнейшее развитие событий

свидетельствует об обратном. В Афинах возник политический вакуум: в Сицилии

погибли четыре наиболее опытных афинских стратега -

Демосфен, Никий, Ламах и

Евримедонт, а достаточно популярные Алкивиад и Гипербол находились за пределами

Афин (первый был заочно осужден, а второй
стратегов

413/2

-

изгнан остракизмом). Из четырех

Г.,.имена которых нам известны, ранее никто не был стратегом

случай, уникальный в афинской политической практике 77 . Поэтому последовавшее
затем избрание коллегии десяти пробулов (по одному от каждой филы

-

Thuc. 8.1.3)

при всей ее необычности было достаточно закономерным: демагогам, агитировавшим

за завоевание Сицилии, афиняне уже не доверяли, а политических лидеров, на кото
рых можно было бы опереться, не было.
Изменил ась для Афин и военно-стратегическая ситуация. В результате огромных

потерь к

г. Афины имели не более 9 тыс. граждан-гоплитов всех возрастов, 11
3 тыс. мете ков. Число погибших в Сицилии афинян и их союзников было
огромным (более 40 тыс.)78, по меньшей мере 216 триер, из них 160 афинских, были

413

тыс. фетов и

потеряны в Сицилии 79 . Утрата господства на море была особенно чувствительной для
Афин, привыкших К собственной талассократии в течение почти 70 летll О • После 413-

411

гг. Спарта с помощью Персии становится морской державой, и характер военных

действий резко меняется 81 . Изменяется и характер политической жизни Афин: пр'ав
ление олигархов было недолгим и в

411

и в

404--403

ГГ., но демократически настроен

ных афинян возглавляют уже лидеры нового типа (Ал киви ад, Конон), которым
предоставляют полномочия и воздают почести, невозможные ранее.

В этом свете отчетливо вырисовывается место Никия. По своему социальному

происхождению он - типичный Ьото novus, предки которого происходили из
отдаленного дема. Однако благодаря богатству отца, приумноженному им самим, Ни
кий к моменту своего акме приобрел значительный вес, позволивший ему после смерти

Перикла выдвинуться в число ведущих афинских политиков. Никий стремился придер

живаться стратегической линии Перикла в Пелопоннесской войне, стремился ис'поль
зовать экономическую мощь Афин и превосходство на море для достижения победы
над Спартой и сохранения Афинской архе. Даже тогда, когда обстановка требовала
решительных и рискованных действий, он не поддерживал радикальные решения, и
поэтому так легко отказался от командования под Пилосом в пользу Клеона.
Никий был достаточно удачливым стратегом, локальные операции под его ру-

76 См. Goттe. Andre ....'es. Dover. А Historical Commentary. У. IY. Р. 463.
77 Kagan. Тhe Fall of the Athenian Empire. lthaca - London, 1990. Р. 5.
78 Davies J.K. Democracy and C1assical Greece. Atlantic Нighlands, 1978. Р. 146.
79 Kagan The Fall ... Р. 2. Цифры потерь включают, естественно, и подкрепление, присланное с
Демосфеном.

IЮ Когда афи~не были разбиты на море в Большой гавани Сиракуз, Фукидид отмечает. что они «после

7.60.4).
81 Дж. Дейвис даже предлагает изменить традиционную периодизацию: по его мнению, после разгрома

такого непривычного жестокого поражения на море пали духом» (Тhuc.

афинян в Сицилии начинается новый период в греческой истории. закончившийся в 370-е годы вместе с
концом спартанской гегемонии. См.

Davies. Democracy ... р. 129.
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ководством оканчивались успехом, и народное собрание доверяло ему. Совершенно не
случайно то, что Никий стремился как можно чаще привлекать для выполнения

военных операций всадников, которые набирались из наиболее обеспеченных слоев
афинского общества.

Q

рейде в Коринфию речь шла выше, но и при· подготовке

экспедиции в Сицилию он настаивал на том, что афинянам необходима собственная

конница, 'П'обы противостоять многочисленным сиракузским всадникам (ТЬис. 6.20.+Совет Никия услышан не был, но позднее афиняне убедились, что невозможно

21.1).

продолжать кампанию без использования значительных кавалерийских сил (ТЬос.

6.71.2; Diod. 13.6.6). В конце концов подкрепление из Афин и от сицилийских
союзников прибыл0 82 , и эффект не замедлил сказаться сиракузская конница не
смогла уберечь сицилийцев от поражения при Эпиполах (ТЬос. 6.102-103.1). Эта
битва была моментом наивысшего успеха афинян при осаде Сиракуз.
у Никия были основания опасаться тех, кто стремился к агрессивной, радикальной

политике. Несомненно, что пресловутый уаипк:ос; охлос; был главным противником
Никиева мира, основной силой, поддерживавшей экспедицию в Сицилию. Как охЛос;,
так и o'iiJl0C; часто имеют в труде Фукидида терминологический оттенок!\3. Охлос
оБО'значает как массу кораблей, не построенных в боевой порядок (ТЬис.

7.61.1),
8.72.2).

так и экипажи этих кораблей

-

«корабельную чернь» (ТЬос.

1.49.2; 2.88.2;
6.20.4; 7.62.2;

К этому значению примыкает и другое: охлос как толпа непостроившихся

воинов, неупорядоченное войско (ТЬос.

4.56.1; 4.126.2; 6.126.6; 8.25.4)84. Никий, стре

мившийся к упорядоченности, даже священный хор .на Делосе стремился превратить

из охлоса в нечто более стройное

.вынужден

был возглавлять охлос

войско в Сицилии (ТЬос.
Охлос

-

(Plut. Nic. 3.4). Однако перед самой его гибелью он
- превратившееся в толпу отступавшее афинское

7.75.5).

это не только чужеземцы, не-граждане, женщины, дети, то есть все те,

кто не являются полноправными гражданами-воинами. Термином ОХЛОС; может
обозначаться и вся совокупность граждан, весь демос, проявляющий свои худшие,
свойственные толпе качества, возбужденная народная масса (ТЬис.

6.63.2; 6.89.5; 7.8.2; 8.86.5).

4.28.3; 6.17.2;

Никий опасался, что «в угоду толпе» будет искажено

реальное положение дел в Сицилии и поэтому отправил в Афины не вестника, а
письменное донесение

(Thuc. 7.8.2),

он обоснованно боялся, что афинское народное

собрание не простит ему отступления из Сицилии, и поэтому продолжал вести
бесперспективные военные действия (ТЬис.

7.48.3).

Может быть, последнее суждение

Фукидида о Никии связано с тем, что историк почувствовал близость' своей судьбы и
жизненного пути известного афинского политика.

JS:aK

уже отмечалось, Никию не всегда удавалось улавливать иастроение демоса,

народной массы: Клеон не только взял верх во время дебатов о пилосской экспедиции

(Thuc. 4.28),

но и блестяще ее осуществил; Алкивиад прекрасно провел интригу со

спартанскими послами

(Thuc. 5.46),

сам же Никий ничего не добился, предложив

увеличить военные силы, посылаемые на Сицилию (ТЬос.

6.19.2-24.2)85. Богатство,

несомненно, не только способствовало популярности Никия, НО И служило ему свое
образным ,«амортизатором» при политических просчетах. Но не только это способ
ствовало его политическому успеху

-

трудно назвать неудачей постоянное в течение

полутора десятилетий присутствие в рядах афинской политической элиты. Для
значительной части, если не большинства афинян, он был политиком традиционного
(для Афин конца

V

в.) типа, он служил как бы противовесом политикам нового типа

1\2 К лету 414 г. афин"не и их союзники смогли выставить около 650 всадников (Thuc. 6.98.1; Diod.
13.7.4). См. 8ЩI/I. Ор. cit. Р. JOI-H)3.
113 Подробнее см. Карnюк сг. Охлос и демос у Геродота и Фукидида /1 Среда, личность, общество.
Доклады коиференции. М., 1992. С. 127-132.
114 Охлос в применении к войску может иметь и другое значение: часть войска - не-всадники, не
гоплиты (Thuc. 3.109.2; 7.78.2; 7.84.2; 8.92.11).
115 ер. Ре/linл С.В.Я. Plutarch and Thucydides 11 Plutarch and Historical Tradition I Ы. Ьу P.S. Stadter. L.N.Y., 1992. Р.20.
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(которых анпl:чные авторы ·обычно именуют демагогами). Никий стремился СОВМС

стить консерватизм с демократическими ценностями, пытался пойти по «среднему
пути», но В условиях Пелопоннесской войны ему трудно было повести за собой дсмос.
За смертью Никия последовал распад Афинской архе и превращение Афин в рядовой,
хотя и значительный полис. Никий был последним выдающимся государственным

деятелем периода могущества Афин. Конечно, его трудно сравнивать с Фемистоклом,
Кимоном или Периклом, но у каждой эпохи

-

свои герои, и доблесть Никия не

случайно заслужила похвалу потомков.

NICIAS:

POLIТICIAN'S

VIRTUE

S.G. Karpyuk

The Athenian general and politician Nicias was never а favourite hero of ancient authors - he was
usually considered а failure. However, after his death Th'ucydides, по! given (о moralising, describes him
as а тап who «Ieast of аll deserved the 101 the befell him» and who «lived а life of а тап of
virtue» (Thuc. 7.86.5). What did the virtue of Nicias liе in? Ву his social origin Nicias was typical homo
novus, who~e forefalhers belonged to а remote dcmos, But thanks (о his father's wealth increased
Ihrough his own efforts Nicias had acquire considerable weight Ьу the time of his асте enabling him to
Ьесоте опе of Ihe Jeading AtJlenian polilicians after the ~eath of Peric!es. Nicias sought 10 рщ:suе the
po!icy of Peric!es in the Peloponnesian war, use the economic might of Athens and its пауа! superiority
10 \vin а victory оуег Sparta and preserve Ihe Athenian arche. Еуеп when the siluation called for reso!ute
and risky actions he was against radical decisions and that was why Ье easily ceded his leadership а!
Pylos 10 С!еоп.
However, Nicias was quile а successful strategist, local expeditions Ье conducted usually ended in
victory and the Assembly trusted Ыт. It is not accidental that Nicias sought to use knights for military
operations who were recruited [гот the \\'ealthy strata of Athenian society.
But Ni<;ias sometimes failed 10 perceive Ihe mood of IЬе demos, of the commoners. Cleon по! only
gained the upper hand during the debate about Ihe expedition to Pylos (Thuc. 5.46), Nicias did not
achieve anything Ьу suggesting that the military contingent sent (о Sicily should Ье increased (Thuc.
6.19.2-24.2). Wea!th, undoubtedly, contributed (о his popularity and played the role of а peculiar shock
absorber in the еуеп! of polilacal miscalculations. But it was поп оп\у his wealth that fostered his
politica\ career - his constant presence among the Athenian political elite during а decade and а half сап
hardly Ье called failure. То а considerable part, if not the majority, of the Athenians, he was а politician
of а traditiona! (for (Ье Athens of (Ье !ate Vth century) kind, Ье served as а kind of counterba!ance 10 (Ьс
polilicians of а new kind whom ancient author usually called demagogues. Theo difference between the
former and the latter in each specific instance тау Ье subt1e, Ьиl the trend is obvious. The break-up of
the Athenian arche and transformalion of Athens into ап ordinary, if important, polis accompanied this
process. Nicias was the last prominent statesman of the period of Athens power. His virtue lay, first of
аll, in following the pattern of behaviour characterislic of а citizen and politician of «the epoch of
Peric!es». No doubt, he сап'! Ье compared with Themistocles, Cimon ог Peric!es, bul еуегу еросЬ has its
own heroes and is по! accidental that the virtue of Nicias merited the praise of P!ato and Aristote!es,
Lysias and Demosthenes.
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