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Введение 

 

Актуальность темы. Война является неотъемлемой частью 

человеческой жизни. Давно отмечено, что теория и практика, 

организация военного дела являются отражением социально-

экономических, политических и культурных реалий той или иной 

эпохи. Сравнение с ними приходит в голову любого человека, 

задумывающегося над окружающей его действительностью и 

событиями, происходящими в современном мире. Греция IV в. до н. э. 

переживает период кризиса, выражавшийся в постепенном изменении 

характера гражданской общины полиса. Социально-экономическое 

неравенство внутри гражданской общины, поляризация богатства и 

нищеты, политическая борьба неизбежно порождали внутренние и 

внешнеполитические конфликты, которые стали характерной чертой 

позднеклассического периода. Вместе с этим изменяются методы 

ведения войны, стратегия и тактика применения различных родов 

войск, в следствие чего изменяется и структура греческого войска. 

Исследование развития тактики боя в контексте социально-

экономических, политических и идеологических изменений в IV в. до 

н. э. позволяют нам в полной мере проследить развитие греческой 

военной организации от полисного ополчения гоплитов до 

профессиональных, хорошо обученных и вооружённых наёмных 

армий. 

В этом состоит актуальность данной работы. Важность нашего 

исследования особенно возрастает в связи с ростом интереса к 

военной истории античности, которая наблюдается в последнее 

время1. 

 

                                                           
1 Hanson V.D. The Status of Ancient Military History: Traditional Work, Recent Research and 

On-going Controversies // JMH. 1999.  Vol. 63. No. 2. P. 382.  



Цели и задачи исследования. Цель данного исследования — 

провести анализ развития греческого военного дела в период кризиса 

полисной организации,  

1. Выявить основные причины и тенденции развития кризиса 

греческого полиса; 

2. Проследить связь между изменениями в структуре полисной 

организации и развитием наёмничества в IV в. до н. э.; 

3. Проанализировать развитие греческой тактики боя на 

протяжении конца V-начала IV вв. до н. э.; 

4. Рассмотреть развитие взаимодействия между родами войск и 

изменения значения лёгкой пехоты и конницы. 

 

Хронологические рамки исследования, в основном, 

ограничиваются периодом с 431 по 338 г. до н. э. когда произошла 

битва при Херонее. По итогам которой гегемоном Греции стало 

Македонское царство. Эти рамки обусловлены, прежде всего, тем, что 

именно в этот период военная служба окончательно становится 

сферой деятельности профессионалов, в следствие чего традиционная 

стратегия и тактика гражданского гоплитского ополчения постепенно 

сходит на нет. Филипп II используя опыт греческих полководцев IV в. 

до н. э., произвёл реформу македонской армии, и блвгодаря этому 

подчинил себе практически всю Балканскую Грецию. 

 

Географическими рамками данного исследования являются 

Балканская Греция и Малая Азия, а также частично Месопотамия и 

Сирия.  

 

Объектом исследования данной работы является кризис 

греческого полиса кон. V-IV в. до н. э.; предметом исследования 



выступает развитие греческого военного дела в кон. V-IV в. до н. э. в 

его различных аспектах 

 

Методологическая основа исследования включает в себя как 

общенаучные, так и специально-исторические методы. Для 

достижения поставленных задач нельзя было обойтись без историко-

критического метода, приемов систематизации и терминологического 

анализа. Историко-сравнительный и историко-генетические методы 

применялись для выявления сходства и различия взглядов античных 

авторов, произведения которых использовались в данной работе. 

Наконец, нами широко употреблялся классический для антиковедения 

метод комплексного анализа всех доступных исторических 

источников, необходимых для достижения поставленной цели. 

 

Характеристика источников. 

 

Основными источниками для нас являются произведения 

античных авторов. Прежде всего в своей работе мы опирались на 

произведения античного полководца и историка Ксенофонта (ок. 445–

355 гг. до н.э.)2. Его наиболее важными сочинениями для нас 

являются «Анабасис» и «Греческая история». В «Анабасисе» 

Ксенофонт подробно рассказывает об участии наёмной армии греков 

в походе сатрапа Кира Младшего на царя, его смерть и дальнейшее 

отступление в Элладу «десяти тысяч». Несмотря на то, что автор 

несколько идеализирует личность Кира и местами превозносит свои 

заслуги, в Ксенофонт, как опытный военный, он достаточно много 

времени уделяет анализу тактики и стратегии, подробно описывает 

каждый бой эллинов на пути домой.   

                                                           
2 Радциг С.И. История древнегреческой литературы Учебник. — 5-е изд. — М.: Высш. школа, 

1982, с. 317-319 

 



В своём сочинении «Греческая история» Ксенофонт хотел 

прежде всего завершить незаконченный труд Фукидида. В первых 

двух книгах он излагает события, происходившие в конце 

Пелопоннесской войны после 411 г. до н. э. В следующих пяти книгах 

он пишет о событиях Коринфской войны и до заключения 

Анталкидова мира в 387 г. до н. э., а также о времени гегемонии Фив, 

и заканчивает произведение описанием битвы при Мантинее в 362 г. 

до н. э. Главная идея этого произведения — показать утрату 

гегемонии Спарты как следствие её отхода от своих моральных 

устоев. На наш взгляд, главный недостаток данного труда 

заключается в том, что Ксенофонт из личной неприязни к 

Эпаминонду, как к разрушителю спартанской гегемонии, старается 

упоминать о фиванском беотархе лишь тогда, когда без этого никак 

нельзя обойтись, в следствие чего информация Ксенофонта о 

событиях Беотийской войны не может считаться полной. 

В «Агесилае» афинский историк преподносит образ этого 

спартанского царя как идеального правителя, с коим он сблизился в 

период Коринфской войны и сражался в битве при Коронее на 

стороне лакедемонян против своего родного города3. 

Также в работе используются более мелкие сочинения 

Ксенофонта: «Об обязанностях Гиппарха», «о доходах»1.  

Фукидид в своей «Истории» (ок. 460–404 гг. до н.э.). немалое 

внимание отводит осмыслению теоретических аспектов войны как 

явления – прежде всего, механизмам ее зарождения и взаимосвязи с 

политикой. Вместе с тем, в отличие от произведений Ксенофонта, в 

его труде отсутствует собственные теоретические мысли касательно 

                                                           
3 Радциг С.И. История древнегреческой литературы Учебник. — 5-е изд. — М.: Высш. школа, 

1982, с. 317-318 

 



тактики и стратегии, хотя при этом описания сражений отличаются 

большой степенью достоверности4. 

В произведении Плутарха (ок. 46 до н.э. − ок. 126 гг. до н.э.) 

«Сравнительные жизнеописания» наибольший интерес представляют 

его биографии Агесилая и Пелопида. 

В «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского (90−21 гг. 

до н.э.) наибольший интерес для нас представляют XII-XV и XIX 

книги. 

Произведение же Полиэна преследует, скорее, занимательные 

задачи рассказа о любопытных случаях прошлого. Данный труд 

разделен по историко-этническому признаку (мифологические герои, 

афиняне, лакедемоняне, македоняне, эллинистические правители, 

римляне), причем немалое внимание отведено военному делу 

«варваров»5. 

 

Анализ литературы. 

 

В монографии А. Л. Маринович «Греческое наемничество IV в. 

до н.э. и кризис полиса» (М., 1975), впоследствии переведенной на 

французский и немецкий языки, феномен наемничества изучен на 

широком фоне социально-экономической и политической истории: 

выясняются причины развития наемничества и его многосторонние 

связи с кризисом полиса, роль наемников в социальной борьбе и в 

возникновении поздней тирании, их место в планах завоевания 

Востока, и в конечном счете дается трактовка наемного войска как 

новой формы военной организации, в известной мере противостоящей 

полису.  
                                                           

4 Более подробно о жизни и творчестве Фукидида см.: Стратановский Г.А. Фукидид и его 

«История» // Фукидид. История. М., 1999. С. 543–576, а также: Cawkwell G. Thucydides and the 

Peloponnesian War. L., 2001.  
5 О Полиэне и его труде см. более подробно: Ксенофонтов А.Б. Полиэн и его 

«Стратегемы» // Полиэн. Стратегемы. СПб., 2002. С. 8–36; Нефедкин А.К. Античная военная 

теория и «Стратегемы» Полиэна // Там же. С. 38–56. 



В работе И. Е. Сурикова «Античная Греция: политики в 

контексте эпохи. На пороге нового мира» автор, пираясь на данные 

античных источников и результаты работ современных 

исследователей, реконструирует основные события яркого, зачастую 

противоречивого и насыщенного разнообразными перипетиями 

жизненного пути этих политиков. Особое внимание уделяется 

историческому контексту, выходу на ключевые проблемы, связанные 

с развитием древнегреческой цивилизации. Для нас наиболее 

важными являются главы об Агесилае и Эпаминонде, где 

рассматриваются военные преобразования данных полководцев.  

Из работы Г. Дельбрюка «История военного искусства в рамках 

политической истории Т.1» используется анализ итогов 

Пелопоннесской войны и военно-политического развития IV в. 

Дельбрюк отмечает падение роли гоплитской фаланги и рост значения 

пельтастов, легковооруженных и конницы, а также переход к наемной 

армии. Автор очень точно связывает гражданское ополчение с 

системой гоплитов, а наемную армию — с тактикой пельтастов, хотя 

заметим, что большую часть наемных армий (классический пример — 

греческая армия Кира в 400 г. до н. э.) все же составляли гоплиты, 

которые и играли в бою главную роль. Приводя чисто военные 

причины перехода греческих полисов к наемничеству (долгие походы 

и войны в отдаленных районах, тактические перемены и т. п.), 

Дельбрюк уделяет явно недостаточное внимание социально-

политическим процессам в Греции IV в., а именно кризису греческого 

полиса, усилению  экономической дифференциации общества, 

обнищанию масс людей, многие из которых  составляли кадры для 

наемных армий, разорению мелких хозяйств, обострению  

внутриполитической борьбы в греческих городах и, наконец, 



появлению авторитарных тиранических режимов, опорой которых 

становилось оторванное от гражданского коллектива наемное войско6.  

 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографии. 

  

                                                           
6 Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории, Т. 1. Наука, Санкт-

Петербург. 1999, с. 101 



 

Глава I. Кризис греческого полиса — общая характеристика и 

влияние на армию.  

 

 Общая характеристика кризиса полиса. 

 

С началом Пелопоннесской войны, одного из самых 

разрушительных конфликтов в истории Древней Греции, в Элладе 

начинается эпоха непрекращающихся внутригосударственных и 

межполисных конфликтов, ухудшающегося социально-

экономического положения, которую в современной историографии 

принято называть кризисом полиса. Уже современники и их 

ближайшие потомки расценивали эти перемены крайне негативно. В 

их произведениях часто можно встретить понятие «στάσις» — 

восстание, смута. Войдя в период продолжительной нестабильности, 

греческий полисный мир, несмотря на все попытки, не сумел выйти из 

него самостоятельно, и получил новый импульс развития лишь с 

приходом власти македонских царей. 

Хотя война не являлась главной причиной кризиса полисной 

организации, она, безусловно ускорила его наступление, усилив и 

вскрыв противоречия, которые уже долгое время накапливались 

внутри полисной общины. Непрекращающиеся боевые действия 

существенным образом повлияли на социально-экономическое 

положение граждан полиса. В следствие постоянных военных 

походов, набегов и взаимного разорения сельскохозяйственных 

угодий сокращались посевные площади, что приводило к обеднению 

значительного количества граждан среднего достатка7. Они 

составляли основу полисного коллектива, а, следовательно, и войска, 

что влекло за собой полную или частичную потерю гражданских прав 

                                                           
7 Белох К. Греческая История Т. 2 Москва, 2009. с. 226 



и неизбежное сокращение мобилизационного потенциала государства. 

Наиболее наглядно этот процесс можно проследить в Афинах8. 

Поражение в Пелопоннесской войне и прекращение существования 

самого экономически развитого межполисного объединения Греции 

— Первого Афинского морского союза, нанесли серьёзный удар по 

Афинам. Потеряв источник постоянных доходов в виде дани от 

состоявших в архэ полисов, Афины были вынуждены искать другие 

пути заработка. Начинает стремительно развиваться сельское 

хозяйство, появляется множество мастерских и эргастериев, Это 

стимулирует рост крупнособственнического рабовладельческого 

хозяйства — немногие состоятельные граждане скупают земли у 

обедневших собственников и благодаря чему невероятно богатеют. 

Недовольство большинства гражданского коллектива этими 

процессами выливается в социально-политическую нестабильность. 

Между тем происходит бурный рост товарно-денежных отношений, 

устанавливаются прочные экономические связи между полисами. 

Также отмечается рост рабского труда, однако он не являлся 

решающим фактором развития кризиса полиса9. 

В начале IV в. до н. э. в Спарте был принят закон эфора Эпитадея, по которому спартиатам разрешалось дарить и завещать свои земельные наделы по их усмотрению. Неотчуждаемость земельной собственности, одна из главных основ спартанского 

государства, фактически была ликвидирована. Данный закон не 

позволял открыто торговать земельными наделами, но по сути это 

стало возможным через «дарение» земли тем лицам, которые не 

являлись прямыми наследниками дарителя10. Таким образом, в начале 

IV в. до н. э. в Спарте уже сформировалась определённая группа 

граждан, которая считала выгодным для себя фактически покончить с 

общиной равных и, вне всякого сомнения, это были наиболее 

влиятельные и богатые спартиаты. Однако, несмотря на разорение 
                                                           
8 См. подробнее: Fine J. V. A. Horoi. Studies in Mortgage, Real Security, and Land Tenure in Ancient 
Athens. Princeton, 1951; M. I. Finley. Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500—200 B. C. The 
Horos-Inscriptions. New Brunswick. 1951 
9 Тюменев. А. Очерки экономической и социальной истории древней Греции, т. III. Пг., 1922, с. 73 
10 Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. На пороге нового мира. — М.: 

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2015.с. 101. 



многих из гомеев, политическая система Лакедемонского государства 

в целом продолжала сохранять свою стабильность, (Xen. Hell. III. 3, 5-

7; Isocr. XII. 259). Несмотря на то, что спартанской верхушке удалось 

отсрочить начало внутриполитических смут более чем на полтора 

столетия, копившиеся долгое время социально-экономические 

противоречия, проявившись, весьма дорого обошлись спартанскому 

государству в III в. до н. э. (Plut. Ag. 8. 1; 9. 1; 13. 2-3)11. 

В период своего расцвета полис, в силу малочисленности своего 

населения, представлял собой тесное слияние гражданского 

коллектива и государства, что определённой степени допускало 

существование прямого народовластия12. Принадлежавшие полису 

земли также считались собственностью всей общины, и, таким 

образом, право частной земельной собственности определялось 

принадлежностью к гражданской общине. Аренда гражданами 

общественных земель производилась на длительные сроки (от 10 лет 

до пожизненного или наследственного владения), доходы с которых 

поступали в казну города и шли на поддержания работы городской 

инфраструктуры и общественных учреждений. Связь с землёй была 

одним из важнейших факторов преданности гражданина полису. 

Постепенно такая связь ослабевает, что приводит к разрушению 

полисной солидарности. Становится куда более выгодным передавать 

свои участки в аренду, в результате чего обрабатывать землю 

начинают всё больше метеков и вольноотпущенников13. Они, в 

отличие от граждан, не считают чем-то зазорным работать, завися от 

другого лица. Таким образом земледелие, ранее считавшееся 

прерогативой исключительно граждан, всё больше становится сферой 

деятельности метеков. Это можно проследить по данным эпиграфики, 

                                                           
11 Фролов Э. Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). Санкт-

Питербург, 2001. — с. 110 
12 Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. На пороге нового мира. — М.: 

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2015.с. 25. 
13 Античная Греция. Проблемы развития полиса, Т. 2, М. Наука, 1983. — с. 23 



где зафиксированы имена вольноотпущенников и метеков, 

награждённых за участие в борьбе против тирании тридцати, и 

перечислены их профессии14. 

Полисная община была изолированным организмом, и в которой 

полными политическими правами мог обладать только земельный 

собственник. В идеале народное собрание представляло собой всю 

гражданскую общину, но в реальности на нём редко присутствовало 

абсолютное большинство граждан. Чтобы увеличить число 

присутствующих, афинские власти вводили плату за посещение 

народных собраний. В следствие этого многие обедневшие граждане 

жили исключительно за счёт этого, что, с одной стороны, давала 

возможность беднякам несколько улучшить своё материальное 

положение, но с другой стороны тяжёлым бременем ложилось на 

плечи государства15. 

Признаком упадка полисной организации не в последнюю 

очередь являлся и кризис полисной идеологии. Софисты и Сократ, 

критиковавшие с рационалистических позиций существующий 

общественный порядок, подорвали веру людей в патриотические 

идеалы. Если обедневшее большинство жаждало разделить всё 

имущество поровну, то полисная элита стремилась обособиться от 

гражданского коллектива, заботясь лишь о своём благополучии и всё 

меньше ассоциируя себя как часть гражданской общины16. Это 

хорошо заметно на примере Спарты, в которую после победы в 

Пелопоннесской войне хлынули огромные богатства, что нанесло 

сильный удар по суровым порядкам «ликургова космоса». Так, герой 

Пелопоннесской войны Гилипп, успешно воевавший в Сицилии 

против афинян, посланный Лисандром в Спарту с крупной суммой 

денег, украл часть положенных государству богатств, за что был 
                                                           
14 Глускина Л, М. Афинские метеки в борьбе за восстановление демократии в конце V века до н.э. 

// ВДИ. 1958. № 2. С. 70-89. 
15 Белох К. Греческая История Т. 2 Москва, 2009. — с. 239 
16 Античная Греция. Проблемы развития полиса, Т. 2, М. Наука, 1983. — с. 123 



отправлен в изгнание17. Теперь иметь много денег больше не 

считалось зазорным, начался стремительный процесс имущественного 

расслоения общины «одинаковых». 

Длительные и, в большинстве своём безуспешные войны 

истощали финансовые средства практически всех государств Эллады. 

Характерной чертой IV в до н. э. становится острая нехватка 

государственных финансов, даже несмотря на то, что в целом уровень 

экономической жизни полисов стал значительно выше. Появление 

множества работ на тему наилучшего частного и государственного 

хозяйства показывает, что данная проблема стояла довольно остро. 

Например, Ксенофонт в своём трактате «О доходах Афин» даёт ряд 

советов, которые, по его мнению, позволят увеличить благосостояние 

афинского государства и оздоровить его экономику. Он советует 

стимулировать развитие торговли и вкладывать средства в разработку 

серебряных рудников в Лаврионе а также приобрести множество 

рабов и грузовых судов и сдавать их в аренду (Xen. Oec. IV. 17-22; III. 

14). Не менее важным по мнению Ксенофонта является 

покровительство метекам, которые традиционно занимались 

предпринимательской деятельностью18. Во второй книге 

приписываемой Аристотелю «Экономике» присутствует множество 

примеров того, как различные греческие государства решали свои 

финансовые затруднения. Это доказывает, что острые финансовые 

затруднения были характерны для абсолютного большинства полисов 

того времени19. 

Когда полисная система находилась на пике своего развития, 

отсутствие стабильных источников дохода государства 

компенсировалось при помощи состоятельных граждан, которые были 
                                                           
17 Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. На пороге нового мира. — М.: 

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2015.с. 76-77. 
18 Цымбал О.Г. 2010: Экономические и социально-политические идеи трактата Ксенофонта "О 

доходах" // Традиционные общества: неизвестное прошлое. Кн. 1/П.Б. Уваров (отв. ред.). 

Челябинск, 199-203. 
19Жебелев С. А. Аристотелева «Экономика» — ВДИ, 1937, № 1, с 114—125 



готовы тратить свои средства на общие нужды. Литургии были 

почётной обязанностью, с помощью которой гражданин мог показать 

всей общине свою добродетель и с помощью этого получить 

известность и политические преференции. К IV в. до н. э. 

состоятельные граждане начинают пытаться всячески уклониться от 

литургии. Безусловно, что были патриотически настроенные 

граждане, охотно выполнявшие данные обязательства, однако то, что 

отправление литургий теперь стало фиксироваться и вознаграждаться 

специальными почестями показывает, что желающих стало 

значительно меньше20. 

В классический отсутствовало регулярное налогообложение 

граждан. Эйсфора в Афинах — чрезвычайный налог на военные 

нужды, собирался только в экстренных случаях и представлял из себя 

единоразовую акцию, которая осуществлялась только с одобрения 

народного собрания. Постепенно этот налог стали выплачивать не 

только богатые афиняне, но и граждане более низкого достатка и даже 

метеки21. 

В Афинах IV в. до н. э., как в наиболее экономически развитом 

полисе, крайне актуальной была проблема задолженности населения 

перед кредиторами. Большие масштабы кредитно-денежных операций 

распространились на все прослойки афинского общества, что 

приводило к высокой закредитованности населения, что, естественно, 

нередко приводило к разорению. Ксенофонт, как истинный 

аристократ, полагает, что основной причиной разорения и бедности 

землевладельцев является недостаток усердия и заботы о своём 

хозяйстве (Xen. Oec. XX. 1. 22-26). Искорат, наблюдая за всё 

ухудшающимися отношениями между арендаторами и 

арендодателями, вспоминает о прошлом, когда состоятельные 

                                                           
20 Античная Греция. Проблемы развития полиса, Т. 2, М. Наука, 1983. — с. 26 
21 Глускина Л. М. Разрешены ли загадки афинской эйсфоры? — ВДИ, 1967, № 2, с. 257—265. 



граждане сдавали земельные наделы в аренду за справедливую цену, 

помогали бедным организовывать торговые предприятия, что 

позволяло им иметь хороший доход от своих вложений (Isocr. VII. 32-

35). 

Перед лицом этих вызовов полисная система столкнулась с 

неразрешимыми противоречиями: богатая верхушка общины 

стремилась максимально сохранить, обезопасить от посягательств и 

приумножить своё имущество и богатства, при этом бедные требовали 

увеличения их поддержки со стороны государства. Одними из самых 

радикальных требований являлись передел земли и отмена долгов, 

однако на самом деле подобные преобразования осуществлялись 

нечасто и в основном только при крайних обстоятельствах. Например, 

в 331 г. до н. э. Зопирион осадил Ольвию. Ольвиополиты, не желая 

сдаваться, пошли на радикальные меры: освободить рабов, 

предоставить права гражданства всем свободным людям, живущим в 

городе и отменить долговые обязательства. Данные мероприятия 

позволили сплотить гражданский коллектив и укрепить оборону 

города, в результате чего полководцу Александра Македонского не 

удалось одержать победу22. О крайней важности проблемы всеобщей 

отмены долгов в Сиракузах в IV в. свидетельствует Диодор 

Сицилийский (Diod. XIX. 9. 5). 

Дезинтеграция некогда единого гражданского коллектива 

происходила как в олигархических, так и в демократических городах 

Эллады, в которых особенно старались сохранить видимость единства 

и равенство всех членов общины. Усиливающееся имущественное 

расслоение и возрастание пропасти между богатыми и бедными, всё 

это вызывало ненависть к богатым и нередко приводило к самосуду и 

расправам, организациям заговоров с целью захвата власти. Так, 

например, в 370 г. до н. э. в Аргосе при активном содействии 
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демагогов произошло убийство около 1200 самых богатых граждан 

полиса — разъярённая толпа забила их дубинками и разграбила их 

имущество (Diod. XV. 58). Несмотря на победу в Пелопоннесской 

войне, в Спарте также разразился политический кризис, который был 

вызван усилившейся борьбой за власть после опалы Лисандра и 

концентрацией власти в руках царя Агесилая. Следствием этого стал 

заговор Кинадона, который был успешно раскрыт, а его участники 

нейтрализованы. Л. Г. Печатнова отмечает, что Кинадон был 

спартиатом, причём не рядовым — он был на хорошем счету у эфоров 

и неоднократно выполнял для них различные поручения. Всё это даёт 

основания полагать, что спартанское общество было глубоко 

расколото внутренними противоречиями23.  

Параллельно с внутриполисными трансформациями, 

наблюдается усиление товарно-денежных отношений в Элладе, 

постепенно охватывая даже самые экономические отсталые области, 

вроде Аркадии и Этолии.  

По сравнению с прошлым, когда полисы представляли из себя 

самодостаточные социально-экономические системы, 

позднеклассический период характерен усилением межполисных 

связей. Огромные военные и гражданские расходы наряду с 

политической нестабильностью подталкивают города к объединению 

в союзы. Однако это шло вразрез с традиционной идеологией 

полисной политической автономии — наиболее развитые города 

стремились подчинить своей власти более слабые полисы, что 

приводило к постоянным конфликтам и открывало широкие 

возможности для влияния Персии, Карфагена и Македонии во 

внутригреческие дела.  

                                                           
23 Печатнова Л. Г., Кризис спартанского полиса (конец V — начало IV вв. до н. э.) 

http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1406845002 дата обращения —  21. 03. 2018 



Таким образом, социально-экономическое неравенство внутри 

гражданской общины, поляризация богатства и нищеты неизбежно 

порождали внутренние и внешнеполитические конфликты, которые 

стали характерной чертой позднеклассического периода.  



1.2.  Причины и феномен развития древнегреческого наёмничества в 

кон. V- IV вв. до н. э. 

 

В эпоху так называемой Пентеконтаэтии24 (др.-

греч. πεντηκονταετία, «пятьдесят лет» — период греческой истории 

длиной в 50 лет, начавшийся после разгрома персидского войска в 

битве при Платеях в 479 г. до н. э. и закончившийся в 431 г. до н. э., 

когда началась Пелопоннесская война) наблюдается практически 

полное отсутствие свидетельств о наличии наёмных контингентов на 

службе полисов. Это связывается с социально-политической 

обстановкой в Элладе: полисная система, тогда находившаяся на пике 

своего развития, могла обеспечивать занятостью подавляющее число 

граждан, а также неполноправных членов общины25. Полисная 

идеология была как никогда крепка — гражданин всецело осознавал 

себя частью гражданского коллектива. Военные кампании были 

сезонными и в следствии этого основой вооружённых сил являлось 

гражданское ополчение, которое созывалось по мере необходимости и 

не требовало больших затрат на своё содержание. Однако такая армия 

была малопригодна для преследования разбитого и отступающего 

врага, войны на пересечённой местности, осаде и затяжным 

кампаниям, в особенности в дали от родины26.  

В доэллинистический период истории Эллады наёмники 

появляются в VII-VI вв. до н. э. и в IV в. до н. э. — периоды 

зарождения и кризиса греческой полисной организации. В эти 

периоды социально-экономические отношения внутри гражданского 
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коллектива становятся наиболее сложными и для полиса как 

социальной системы особенно остро встаёт проблема избыточного 

населения. На заре полисной эпохи наёмники использовались 

главным образом в Египте, Персии и Малой Азии, а внутри Греции — 

исключительно тиранами, которые использовали их как инструмент 

удержания своей власти. Тогда полисы не нуждались в услугах 

наёмников, так как все члены общины являлись воинами, и поэтому 

излишнее население было использовано для основания колоний на 

периферии греческого мира. В IV в. до н. э. условия были другими: 

большинство наиболее благоприятные и удобные места для основания 

колоний были уже заняты. Варварский мир также развивался и вместо 

разрозненных, враждовавших друг с другом относительно слабых 

племён возникают более мощные протогосударственные образования, 

как, например, Одрисское царство27, которые препятствовали 

выведению греческих колоний. Исходя из этого, решение проблемы 

нехватки ресурсов при растущем населении могло заключаться только 

в перераспределении территорий других греческих полисов. Это 

делало войну фактически неизбежной28.  

В период Пелопоннесской войны уже сложились традиционные 

районы рекрутирования наёмных контингентов. Каждая их этих 

областей Греции поставляла свой, традиционный для неё, вид войска. 

Например, Крит был широко известен своими лучниками, Родос 

славился пращниками, Фракия — пельтастами, а подавляющее число 

наёмных гоплитов тогда набирались в Аркадии и Ахайе (Xen. Anab. 

III. 3. 16-17; VI. 2. 16). Из других областей Греции наёмников в это 

период практически не было.  

Как известно, это были весьма отсталые в экономическом и 

социальном плане области, что подталкивало определенную часть 
                                                           
27 См. подробнее: Арчибальд З. Г. Глава 9е. Фракийцы и скифы. Кембриджская история, Т. VI. М.: 

Ладомир, 2014 — с. 527-550 
28 Маринович Л. П. Греческое наёмничество IV в. до н. э. и кризис полиса. М. Наука, 1975 — с. 

268-269 



населения становиться наёмниками и воевать за чужие интересы в 

других областях Эллады и за её пределами. Это обеспечивало 

занятость избыточного населения отсталых областей Греции29. 

В Пелопоннесской войне масштабные наёмные контингенты 

использовали практически исключительно лишь крупнейшие 

государства Греции — Афины, Спарта и Коринф. Это объясняется, 

прежде всего, самим характером боевых действий. Пелопоннесская 

война стала первой из многих войн, где главной задачей 

противоборствующих сторон было завоевание господства над всей 

Элладой30. Однако этому препятствовал сам характер устройство 

города-государства, где каждая из сторон была ограничена 

масштабами своей полисной общины. Ограниченное число граждан, 

формировавших полисное ополчение, не могло обеспечить 

мобилизационные потребности государства для такой масштабной и 

затяжной войны, и даже использование контингентов союзников не 

решало этой проблемы. Сложившиеся условия долгого 

противостояния требовали больших человеческих ресурсов, 

привлечения неграждан. Всё это неизбежно размывало главный 

принцип полисной организации, где каждый свободный гражданин, 

достигший совершеннолетия, являлся членом гражданского 

ополчения, и разорение средних собственников влекло за собой 

сокращение мобилизационных возможностей полисных армий. 

Усиливающаяся неспособность полиса выставить сформированную из 

собственных граждан армию порождает необходимость найма сначала 

отдельных отрядов, а затем и целых наёмных армий31. 

В истории развития наёмничества наиболее важными событиями 

являются поход «десяти тысяч» и выделение новой разновидности 

греческой лёгкой пехоты — пельтастов.  
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В первую очередь стоит отметить количество набранных Киром 

наёмных воинов — ни один греческий полис никогда не нанимал и, 

вероятно, не мог себе позволить нанять армию из 13000 воинов. 

Вероятно, основную часть из них составляли ветераны 

Пелопоннесской войны, которые остались не у дел после заключения 

мирного договора в 404 г. до н. э. и, уже оторванные от своих мирных 

занятий, предпочли поступить на персидскую службу. Но среди них 

были и состоятельные граждане, стремившиеся увеличить свой 

достаток благодаря щедрому персидскому царевичу. Скрывая 

истинные цели похода, Кир набирал контингенты изолированно, 

используя для этого греческих командиров, которые служили у него 

раньше32. Они, вероятно, ранее составляли его личную гвардию из 300 

гоплитов и сопровождали Кира в Сузы на встречу с царём33. 

Всего было нанято приблизительно 12640 воинов, из которых 

около 10300 являлись гоплитами, 1600 были пельтастами, 500 — 

гимнетами, 200 — критскими лучниками и 40 — всадниками. Как 

видно по этим данным, гоплиты на тот момент являлись ядром 

практически любой греческой армии и основной ударной силой. 

Персы, имевшие хорошую конницу и лёгкую стрелковую пехоту, 

испытывали острую нехватку квалифицированной пехоты ближнего 

боя и традиционно нанимали именно гоплитов. Большинство 

гоплитов были аркадянами и ахейцами (из примерно 8 тысяч человек 

во время первого разделения отряда более 4000 тысяч были оттуда — 

Xen. Anab. VI. 3. 13). 800 пельтастов, которых привёл Клеарх, были 

фракийцами, остальные — из Олинфа и других областей северной 

Греции, где традиционно был развит этот вид войск. Гимнетами были 
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родосские пращники и критские лучники. Отдельно упоминаются 700 

спартанцев под командованием Хирисофа и 400 перебежавших к Киру 

греческих наёмников сатрапа Финикии Аброкома (Xen. Anab. I. 4. 3). 

Нужно отметить, что небольшую часть из нанятых воинов Кир 

оставил для гарнизонной службы с своей сатрапии, поэтому в походе 

участвовало около 12 тысяч греков. Во время повествования 

Ксенофонт упоминает 65 имён различных командиров и редко воинов, 

называя также их родину и иногда причины, по которым они стали 

наёмниками. Анализируя эти данные, можно примерно оценить 

этнический состав греческого контингента. Из 65 упомянутых людей 

35 родом из Пелопоннесса, а 16 из 35 являются аркадянами, которые 

являются самой крупной этнической группой в войске. Остальные 

воины являются уроженцами многих городов со всего греческого 

мира, от Фурий на западе до Крита и городов Малой Азии на востоке. 

Таким образом, если ранее наёмниками становились главным образом 

жители наиболее экономических отсталых районов Эллады, то теперь 

служить за плату начинают в том числе и уроженцы таких развитых 

городов, как  Афины (8 из 65 упомянутых элиинов) и Сиракуз (2 из 

65)34. 

Поход «десяти тысяч» произвёл на греков, а затем и на римлян 

неизгладимое впечатление. Например, Полибий полагал, что именно 

«Анабасис» Ксенофонта сподвиг Александра Македонского на его 

поход на восток35. Кроме того, увеличивающийся спрос на греческих 

воинов и слухи о богатствах востока подталкивал становиться 

наёмниками тех, кто в обычных условиях вряд ли бы покинули 

родные места. Командиры наёмников осознали, какую силу 

представляют из себя объединённые в крупные отряды 

профессиональные воины-наёмники а также на своём опыте 
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убедились, что наёмная армия может вполне может существовать и 

без нанимателя, обеспечивая себя всем необходимым. С этого 

момента начинают появляться относительно постоянные наёмные 

отряды, которые не расформировываются после истечения договора с 

нанимателем, а ищут нового под началом своих командиров. Так 

произошло и с остатками «десяти тысяч», которые после службы у 

фракийского царя Севфа перешли под начало лаконца Фиброна и 

сражались с персами в Малой Азии (Xen. Anab. VII. 8. 24). Таким 

образом, для части солдат наёмная служба из «отхожего промысла» 

позволявшего накопить достаточно средств для безбедной мирной 

жизни превращается в профессию. 

Спартано-персидская война интересна прежде всего тем, что из 

12 тысяч воинов Спарты примерно 6 тысяч составляли наёмники, из 

которых около пяти тысяч были участниками похода Кира, 

дополнительно к этому было завербовано 2 тысячи пельтастов. 

Остальные силы составляли тысяча неодамодов, 4 тысячи 

пелопоннесцев и 2 тысячи воинов из малоазийских городов. Такое 

количество наёмных сил ранее не нанимало ещё ни одно греческое 

государство36.  

Ксенофонт несколько преувеличивает роль наёмного контингента 

в армии Фиброна, заявляя, что только с приходом отряда кирян 

спартанский военачальник перешёл к активным боевым действиям на 

территории противника (Xen. Hell. III. 1. 5). Однако этот отряд не 

всегда беспрекословно подчинялся спартанскому командованию и 

был уличён в грабежах союзных земель, за что эфоры порицали 

наёмное войско, а Фиброна отправили в изгнание. После этого 

командиром остатков «десяти тысяч» стал спартиат Деркиллид, 

который командовал ими более успешно, не допускал падения 

дисциплины и чтобы избежать ограбления союзников, выводил отряд 

                                                           
36 Маринович Л. П. Греческое наёмничество IV в. до н. э. и кризис полиса. М. Наука, 1975 — с. 34 



на зиму на земли противника37. Несмотря на подобные недостатки, 

Лисандр считал, что греки имеют преимущество над врагами, так как 

у них есть наёмники (Xen. Hell. III. 4. 2).  

Как видно, по сравнению с периодом Пелопоннесской войны, 

количество наёмников и их роль в греческой армии существенно 

увеличилась — если раньше они были лишь небольшим 

подкреплением полисного ополчения, то теперь они стали важнейшей 

частью армии лакедемонян, а сами спартанцы и их союзные 

контингенты начинают играть второстепенные роли38. Однако это 

пока что касается только войн на периферии греческого мира, куда 

собственно граждан Спарта по возможности старалась не посылать. 

Но всё же содержание такой большой наёмной армии было 

дорого даже для Спарты. Перестав получать от персов деньги и начав 

с ними войну, спартанцы были вынуждены искать другие источники 

финансирования, поскольку в Элладе недовольство политикой 

гегемона и повышение сборов могло привести к открытому 

выступлению против Лакедемона. Поэтому наёмников перевели 

фактически на самообеспечение — денежная плата выплачивалась им 

из той добычи, которую они захватили у врага. Такой подход делал 

связь наёмников с завербовавшим их государством крайне эфемерной. 

Роль командира наоборот чрезвычайно усиливалась, ведь теперь 

именно ему приходилось расплачиваться с воинами и обеспечивать их 

всем необходимым, в следствие чего полководец часто начинает 

руководствоваться не интересами государства, а стремиться к 

                                                           
37 Парк Г. У. Греческие наёмники. «Псы войны» древней Эллады. Москва. Центрполиграф, 2013 

С.29 

https://books.google.ca/books?id=Ygp-

AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Парк+греческие+наёмники&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiYp

6vgn9vbAhUEy1kKHfsCCwsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Парк%20греческие%20наёмники&f=false 

дата обращения —  06.05.2018 
38 Маринович Л. П. Греческое наёмничество IV в. до н. э. и кризис полиса. М. Наука, 1975 — с. 36 



личному обогащению и обогащению своих подчинённых, что 

приводит к конфликту с полисом39. 

Следующий этап в развитии наёмничества связан с появлением 

нового типа воина — «ификратова пельтаста», который представлял 

собой нечто среднее между легковооружённым метателем дротиков и 

гоплитом. Благодаря своей универсальности и дешевизне экипировки 

этот тип воина получает широкое распространение и появляется 

практически в каждой армии греческого мира, из-за чего слова 

«пельтаст» и «наёмник» становятся фактически синонимами. При 

этом гоплит в греческом сознании IV в. до н. э. продолжает 

ассоциироваться прежде всего с гражданским ополчением (Xen. Hell. 

IV. 8. 35). 

Развивается и система вербовки наёмников.  Собирая войска для 

похода на Олинф в 382 г. до н. э., Пелопоннесский союз принял 

решение, по которому входящим в него государствам разрешалось 

заменять воинов деньгами: за гоплита полагался взнос в три обола, за 

всадника — двенадцать (Xen. VII. 5. 10). По Диодору, один всадник 

засчитывался за двух гоплитов, а один гоплит за двух 

легковооружённых (Diod. XV. 31. 2). Численность войска союза 

определялась в 10 тысяч воинов, что показывает достаточную 

развитость рынка наёмников того периода, где без особых проблем 

можно было достаточно быстро нанять такое количество воинов 

необходимой специализации. В 378 г. до н. э. большинство союзников 

прислало вместо воинов деньги (Xen. Hell. VI. 2. 5, 16). 

В 370-е гг. до н. э. заметно усиливаются ранее отстающие в 

социально-экономическом развитии Беотия, Аркадия, и они 

привносят некоторые новшества в структуру и развитие армий того 

периода. В этих областях разложение полисной общины зашло не так 

далеко, как например, в Афинах, и поэтому их войска продолжают 
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формироваться главным образом из ополченцев, но 

профессионализация военного ремесла затрагивает и их. Чтобы 

успешно противостоять профессиональным наёмным отрядам, в 

Фивах был восстановлен и реорганизован Священный отряд (ὁ Ιερός 

Λόχος), а в Аркадии — корпус эпаритов (Ἐπάριτοι).  

В 380—360-е гг. до н. э. использование наёмников в той или иной 

степени распространяется практически на все полисы Греции. Если 

раньше их могли себе позволить только крупные государства Эллады, 

то теперь воинов нанимают даже небольшие полисы вроде 

Орхомена40.  

Расцвет наёмничества приходится на середину IV в. до н. э., 

когда ранее описанные тенденции достигают наивысшего расцвета. 

Наёмники всё сильнее заменяют гражданское ополчение, что находит 

несколько гиперболизированное отражение в речах афинского 

оратора Демосфена (Dem. VIII. 21). Афинский политик стыдил 

граждан за то, что они не хотят защищать свою родину и переложили 

гражданские обязанности по защите своего полиса на наёмников41. 

Оратор считает наёмную армию ненадёжной, поскольку из-за 

недостатка средств наёмники нередко перестают подчиняться полису 

и переходят на службу к тому, кто в состоянии оплачивать их услуги 

(Dem. II. 28; IV. 24). Но тенденцию уже нельзя было переломить: 

применение наёмников получило столь широкое распространение, что 

полис уже не был в состоянии обойтись без их помощи. Этого не мог 

не видеть даже сторонник гражданского ополчения Демосфен, и 

поэтому он предлагал комплектовать армию 2000 пехотинцами и 200 

всадниками, из которых 500 и 50 будут гражданами, а остальные — 

наемниками (Dem. IV. 19).  
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Демосфен сетует на то, что стратеги, вместо того, чтобы 

выполнять поставленные полисом задачи, предпочитают вместе со 

своей армией наниматься на службу к сатрапам (Dem. IV. 24). 

Действительно, преданная лично полководцу армия открывала перед 

ним множество возможностей, и использовали наёмников для своих 

личных целей. Само войско, получая оплату от полиса нерегулярно, 

нередко поддерживало подобные инициативы. Командиры 

Эмансипация стратегов и наёмников от полисной структуры. 

Полководцы всё больше теряют связь со своими государствами и 

укрепляют связи с войском, превращаясь таким образом в настоящих 

кондотьеров античности.  

Войны приобрели более масштабный и ожесточённый характер. 

Демосфен отмечает изменившийся характер войны: если раньше она 

велась по правилам и сезонно, то теперь она ведётся круглогодично и 

с использованием всех доступных средств42. Новый тип войны 

требовал использования больших людских ресурсов, что порождало 

спрос на наёмников, которыми в условиях разложения гражданской 

общины могли стать потерявшие связь с полисом эллины. 

Если во времена Пелопоннесской войны наёмные отряды 

довольно редко действуют самостоятельно и выступают главным 

образом в качестве дополнительных вспомогательных контингентов, 

которые усиливают состоящие из граждан основные силы, то в IV в. 

до н. э. мы можем наблюдать уже целые наёмные армии. Воины 

получают жалование напрямую от полководца и никоим образом не 

связаны с полисом, которому они служат43. Имея в своём 

распоряжении преданную только ему военную силу, амбициозный 

полководец вполне мог опираться на них ради установления режима 

своей личной власти. Это было достаточно распространённым 
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явлением для того времени — развитие индивидуализма подталкивало 

решительных и честолюбивых поставить свои собственные интересы 

выше общеполисных, выйти из-под влияния гражданской общины и 

использовать её в своих интересах. Таким образом, распространение 

наёмничества стало одним из главных факторов появления младшей 

тирании44. 
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Глава II. Развитие тактики боя в греческих армиях V- IV вв. до н. э. 

 

2.1. Усиление значения лёгкой пехоты. 

 

Греческие армии имели в своём составе подразделения 

легковооружённых воинов дальнего боя. Это были лучники, 

пращники, и псилы (от др. греч. «ψιλός» — голый) или гимнеты (от 

др. греч. «γυμνής» — голый, обнажённый) — не прикрытые щитами и 

доспехами стрелки из лука, метатели дротиков или камней. Лишённые 

брони, эти воины обычно завязывали битву. Идя впереди фаланги, они 

поражали врага стрелами, дротиками, камнями. Затем, когда порядки 

противоборствующих армий сближались, псилы отходили на фланги 

и в тыл своих гоплитов и продолжали обстреливать порядки 

вражеских сил (Xen. Hell. 2. 4. 12; Thuc. I. 106). В источниках не 

всегда можно проследить чёткую дифференциацию между обычными 

обозными слугами, в силу необходимости участвовавшими в 

сражении, бросая камни или дротики, и специально 

предназначенными для этого лучниками, пращниками и метателями 

дротиков. Например, Фукидид, говоря об отряде коринфян, шедших в 

Потидею, упоминает о 1600 гоплитах и 400 псилах, под которыми, 

видимо подразумевается лёгкая пехота дальнего боя (Thuc. I. 60). При 

описании сражении при Делии речь идёт о 10000 псилов, после чего 

упоминаются 500 пельтастов. При этом историк отмечает, что 

регулярно вооружённые псилы тогда вообще отсутствовали во всех 

греческих городах (Thuc. IV. 93-94). То же самое относится и к его 

описанию битвы при Делии в 424 г. до н. э., где под афинянами он 

подразумевает либо всех, кто сражался на стороне Афин и 

противопоставляет их беотийцам, либо исключительно гоплитов, 

противопоставляя их лёгкой пехоте. Это отражает главенствующую 

роль фаланги в гражданском ополчении полиса и подчёркивает, что 



легковооружённые относительно слабо влияли на ход сражений того 

периода45. 

Несмотря на то, что вооружить лучника или пращника стоило 

куда дешевле, чем гоплита, воинам дальнего боя требовалось гораздо 

более длительное для освоения основных принципов своей военной 

профессии. Чтобы достичь минимально необходимой боеготовности, 

гоплиту нужно было усвоить главным образом копейный бой и уметь 

удерживать фаланговое построение, подчиняясь приказам младших 

командиров, чего вполне можно было достичь за два года эфебии. 

Стрелкам же требовалось не только быть меткими, но и уметь 

маневрировать на поле боя, правильно оценивать боевую обстановку. 

Легковооружённый должен быть ловок и быстр, чтобы обстреливать 

противника с близкого расстояния и в случае опасности отойти и 

избежать рукопашной схватки. Для всего этого требовалась 

инициативность, находчивость и смелость. Подобные качества могли 

систематически складываться только у тех из воинов, кто мог себе 

позволить тренироваться с детства, как, например, родосцы, которых 

Ксенофонт считал лучшими пращниками (Xen. Anab. III. 3. 16-18). 

Как считает Дельбрюк полагает, что контингент афинских лучников 

формировали те слои населения, которые не могли позволить себе 

приобрести боевого коня, но при этом имея достаточно доходов, 

чтобы посвящать больше времени военным упражнениям, чем 

зевгиты, которые и составляли основу гоплитского войска. Исходя из 

этого, он рассматривает лучников города Паллады как отборные 

отряды46. Критские весьма высоко ценились в греческом мире.  

Тактика метателей дротиков несколько отличалась от других 

отрядов дальнего боя — для ведения боя им требовалось подойти 

значительно ближе к противнику, чем лучникам или пращникам. В 
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следствие этого в северной Греции и у соседних варварских племён 

сформировался особый тип пехоты дальнего боя — пельтасты. 

Вооружённые дротиками, мечом или топориком, они получили своё 

название из-за пельты, обтянутого кожей, бараньей или овечьей 

шкурой лёгкого деревянного щита. Обычно под пельтой 

подразумевают щит в виде полумесяца, но также называются и 

подобные щиты других форм.  

Оружие пельтаста не позволяло ему вступать в противоборство с 

равными по численности гоплитами. Но на пересечённой местности 

пельтаст как легковооружённый воин имел преимущество, и они 

сравнительно легко могли зайти фаланге во фланг или тыл. По 

сравнению с лучниками, пращниками и гоплитам пельтасты более 

сбалансированный вид войск: они легки и манёвренны, могут вести 

дистанционный бои и в случае необходимости могут сражаться в 

ближнем бою47. 

В период Пелопоннесской войны всё больше начинает 

проявляться необходимость наличия в составе войска хорошо 

подготовленных лёгких пехотинцев. Как передаёт Фукидид, мессенцы 

убедили афинского стратега Демосфена напасть на этолийцев — 

победив их, можно будет с лёгкостью подчинить остальных 

союзников Спарты в центральной Греции. Не дожидаясь подхода 

локров-метателей дротиков и располагая недостаточным количеством 

воинов дальнего боя, Демосфен напал на Эгитий и с лёгкостью взял 

его. Однако, легковооружённые этолийцы постоянно наносили 

беспокоящие удары по афинянам, держась на расстоянии полёта 

дротика и всякий раз уклонялись от ближнего боя.  В конечном итоге 

афиняне не выдержали и обратились в бегство, потеряв при 
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отступлении около 120 гоплитов и второго стратега Прокла (Thuc. 3. 

94-98). 

Однако наиболее ярким примером превосходного использования 

лёгкой дальнобойной пехоты является бой на острове Сфактерия в 425 

г. до н. э. Захватив Пилос в Мессении, афиняне во главе с 

Демосфеном укрепили его стенами и оставили в нем сильный 

гарнизон — около 14 тысяч афинян и их союзников48. В ответ на это 

спартанцы попытались блокировать город с суши и с моря, высадив 

на острове Сфактерия отряд из 420 отборных гоплитов, 

поддерживаемых илотами. Данный незаселённый остров тянулся 

вдоль гавани Пилоса и надёжно прикрывал её. Спартанцы 

рассчитывали, таким образом, перекрыть сообщение города с моря и 

суши и взять его. Клеон вызвался за срок в 20 дней либо полностью 

уничтожить гарнизон на Сфактерии, либо взять спартиатов в плен и 

доставить в Афины. При этом он не взял с собой ни одного афинского 

гражданина, «а только находящихся в городе лемносцев и имбросцев, 

пельтастов из Эна, а из других мест 400 лучников» (Thuc. IV. 28).  

Прибыв на остров, перед рассветом афиняне высадили со 

стороны гавани и со стороны моря по одному отряду, в общей сумме 

около 800 человек. Эти передовые отряды стремительно атаковали 

первый сторожевой пост спартанцев, состоявший из 30 гоплитов. Не 

заметив высадки врага, лакедемоняне были застигнуты врасплох, не 

сумели оказать должного сопротивления и были перебиты. После 

этого высадились основные силы афинян. По сведениям Фукидида, 

всего было 800 лучников, 800 пельтастов, вспомогательные отряды 

мессеян и некоторое число гоплитов (при этом из текста Фукидида 

понятно, что основную часть афинских сил на острове составляли 

легковооружённые воины дальнего боя). Согласно плану Демосфена, 

войско разделилось на отряды по около 200 человек в каждом и 
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заняли все возвышенности на этом небольшом острове, что позволяло 

практически безнаказанно обстреливать лакедемонян со всех сторон. 

Увидев, что передовой дозор спартанцев уничтожен, их командир 

Эпитад предпринял атаку фалангой на афинских гоплитов. Но в 

условиях пересечённой местности преимущество было на стороне 

легковооружённых афинских стрелков и метателей, которые 

обстреливали спартанцев с флангов, в то время, как афинские гоплиты 

оставались на своих позициях.  

В итоге лакедемоняне оказались в том же положении, что и 

Демосфен во время его экспедиции против этолийцев. 

Немногочисленные спартанские метатели не могли нанести 

ощутимого урона афинянам — занимая холмы и возвышенности, те 

находились в гораздо более выгодной позиции, чем стоявшие в 

низине лакедемоняне. Не располагая достаточным количеством 

лёгкой пехоты и, тем более, не имея конницы, спартанцы не могли 

ничего противопоставить афинским стрелкам. Большее, что они могли 

сделать — это стремительным броском экдромов49 попытаться 

догнать тех смелых и самоуверенных метателей, которые подобрались 

слишком близко к фаланге. Но воин в паноплии не сможет догнать 

пельтаста или гимнета — они держали лаконцев на расстоянии 

выстрела, всё больше выматывая их. Множество спартанских воинов 

получило ранения, некоторые были убиты. Как пишет Фикидид, 

войлочные панцири не давали зашиты от стрел, а метательные копья 

обламывались, застревая в них (Thuc. IV. 34).  

Сомкнув ряды, лакедемоняне начали отступление в сторону 

древней крепости на крайней оконечности острова. Афинские стрелки 

преследовали их, но не смогли окружить. Так как крепость находилась 
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на узком и крутом мысу острова, атаковать её с флангов не 

представлялось возможным, лакедемоняне заняли оборону и успешно 

отразили лобовую атаку50. Чтобы выбить спартанцев из их 

укреплений, командующий подразделением мессеян предложил 

Демосфену и Клеону совершить обходной манёвр. Для этого он 

попросил предоставить ему лишь лучников и пельтастов. 

Пробравшись по труднодоступному скалистому берегу, стрелки 

внезапно атаковали лакедемонян с тыла. Находясь под перекрёстным 

обстрелом, спартанцы дрогнули и сдались на милость победителей. Из 

420 сражавшихся на острове спартанцев было взято в плен 292 воина, 

120 из которых были спартиатами. Это был крупный военный успех 

афинян — им удалось не только сохранить контроль над Пилосом, 

находящимся в непосредственной близости от Лакедемона, но и взять 

в плен 120 спартиатов, что до этого считалось практически 

невозможным (Thuc. IV. 38. 5; ср. Diod. XII. 63. 3-4). Битва на острове 

Сфактерия играет важнейшую роль в истории военного дела. Она 

наглядно показала, что при правильном использовании лёгкая и 

средняя пехота вполне способна противостоять и победить даже 

такую грозную силу, как тяжеловооружённые спартанские гоплиты.  

Спартанский полководец Брасид во время своего фракийского 

похода также уделяет значительное внимание пельтастам. Для этого 

он привлёк 1500 фракийских наёмников, а также 1000 

легковооружённых из союзных городов Халкидики. В ходе битвы при 

Амфиполе в 422 г. до н. э. пельтасты внесли существенный вклад в 

победу спартанцев: дротиком был убит афинский стратег Клеон. 

Афинские гоплиты проявили стойкость и продолжали удерживать 

свои позиции, раз за разом отбивая атаки спартанской тяжёлой 
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пехоты, но вражеская конница и пельтасты взяли их в кольцо и 

заставили обратиться в бегство (Thuc. V. 6-10).  

Сражения Пелопоннесской войны наглядно показали крайнюю 

эффективность пельтастов при правильном их использовании, но 

после смерти Клеона, Брасида и Демосфена лёгкая пехота на поле боя 

снова стала играть второстепенное значение. 

  

Реформы Ификрата 

 

Всё большее распространение наёмничества вело к 

профессионализации армии, что делало возможным формировать 

большие отряды квалифицированной лёгкой пехоты и в связи с этим 

открывало новые тактические возможности. Как уже отмечалось, 

такие личные качества, как инициативность, смелость, ловкость, в 

лёгком пехотинце были куда более важны, чем в гоплите. В фаланге 

разница между хорошим и плохим воином стирается, тогда как 

легковооружённый по своей природе вынужден действовать в 

определённой мере автономно. Особенно это касается пельтастов, 

которые, в отличие от лучников или пращников, должны подойти 

ближе к врагу, чтобы поразить их дротиками, и соответственно, 

находятся в большей опасности. Чтобы успешно командовать такими 

бойцами, командир должен пользоваться непререкаемым авторитетом 

и доверием у своих подчинённых, постоянно поддерживая их 

высокую дисциплину и выучку. 

Среди полководцев умелым использованием пельтастов наиболее 

прославился афинянин Ификрат. Снарядив наёмников по образцу 

пельтастов и обучив их соответствующей тактике, он сделал из 

пельтастов, которые до этого считались полуварварским родом войск, 

по-настоящему грозное оружие.  



Одной из самых знаменитых побед пельтастов под 

командованием Ификрата является битва при Лехее в 391 г. до н. э. 

Недалеко от Коринфа проходила без прикрытия конницей или лёгкой 

пехотой мора спартанских гоплитов (примерно 600 человек). Заметив 

их, Ификрат принял решение атаковать спартанцев своими 

пельтастами. Они быстро нагнали вражеских гоплитов и стали 

осыпать их градом дротиков. Командовавший морой полемарх 

отправил в атаку наиболее молодых воинов, но гоплитам с их 

тяжёлым вооружением было не под силу догнать пельтастов, которые 

постоянно держались от них на расстоянии броска дротика. 

Атаковавшие гоплиты стали отступать, и многие из них были 

поражены дротиками. Спартанцы не оставляли попыток догнать 

афинян, но все их старания были тщетны. Нападая одновременно с 

фронта и с фланга, они наносили сильный урон спартанцам.  

Подошедшая спартанская конница также не смогла изменить исход 

боя. Отчаявшись, гоплиты отошли на холм, откуда увидели, что к 

пельтастам идут на подмогу афинские гоплиты. Это окончательно 

подорвало их боевой дух и прославленные спартаские гоплиты начали 

спасаться бегством. Было убито 250 человек, остальные же спаслись 

бегство, среди которых были в основном лишь всадники51 (Xen. Hell. 

IV. 5. 11-18). Похожим образом афинский полководец разгромил 

спартанского гармоста Анаксибия у Абидоса в районе Геллеспонта, 

ударив из засады по его войскам во время марша. Но когда, используя 

ту же тактику, воины Ификрата атаковали Агесилая в Акарнании, он, 

благодаря своей опытной коннице, смог отбить нападение, рассеять 

пельтастов и нанести им большой урон. Подошедшие к ним на 

помощь гоплиты потерпели также потерпели поражение и в 
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беспорядке бежали52. Это событие мало повлияло на ход войны, но 

нанесло мощнейший удар по престижу спартанских гоплитов и 

произвело сильное впечатление на современников. Победа при Лехее 

сравнивается со знаменитой морской победой Хабрия при Наксосе и 

захватом Керкирой Тимофеем53. 

Не совсем ясна суть реформ Ификрата. Непонятно, были 

перевооружены только пельтасты или полководец перевооружил 

подобным образом и гоплитов, ведь само название «пельтаст» 

произошло именно от лёгкого щита. Чтобы пельтасты могли 

противостоять гоплитам, афинянин изменил их вооружение и сделал 

его единообразным. Короткий меч или топорик был заменён длинным 

мечом. Помимо дротиков, пельтасты теперь имели длинное копьё 

(Nep. Ificr. 1). Обучив их действовать в фаланге, это давало 

возможность сражаться с вражескими гоплитами в ближнем бою. 

Однако всё же представляется весьма дискуссионным удобство 

использования длинного копья для пехотного боя в сочетании с 

метанием дротиков. Каждый воин теперь был защищён холщёвым или 

льняным доспехом. Также Ификрату приписывается введение особых 

поножей «ификратидов», которые были лёгкие и удобные. По 

сравнению с доспехами гоплитов эти защитные средства были 

несравненно легче, но по при этом были сопоставимого уровня 

защищённости (Nep. Ificr. 1)  

Однако главной причиной высокой боеспособности пельтастов 

Ификрата была железная дисциплина и постоянные тренировки, 

которые стали обыденностью для его воинов. Этому выдающемуся 

полководцу по сути удалось создать новый универсальный род войск, 
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который представлял собой нечто среднее между легковооружённой 

пехотой дальнего боя и тяжеловооружёнными гоплитами. 

Обновлённые пельтасты могли сражаться как дистанционно, так и в 

тесном фаланговом строю, хотя, конечно, не могут на равных 

противостоять гоплитам. Однако фаланга была куда менее мобильна, 

и пельтасты могли свободно маневрировать на поле боя. Это 

позволяло полководцу, используя пельтастов, в зависимости от 

обстановки наносить чувствительные удары по флангам и тылу 

фаланги противника54. Однако это не значит, что гоплиты потеряли 

свою боевую эффективность — Эпаминонд доказал, что фаланга 

является важнейшим инструментом полководца на поле боя. Сам 

Ификрат считал, что полководцу нельзя полагаться на какой-нибудь 

один род войск, и все они должны в нужном соотношении 

присутствовать в войске. Он сравнивал войско с телом человека, где 

голова — полководец, руки —легковоружённые, грудь — фаланга, 

ноги — конница (Pol. III. 17; 22; 33).   

Ификрат говорил, что плохо, когда воин сидит без дела и 

постоянно находил для них дело, устраивая смотры и учения, ложные 

засады и ложные измены и другие манёвры. Особое внимание 

полководец уделял безопасности войска во время отдыха и постоянно 

возводил укреплённый лагерь даже тогда, когда находился на 

дружественной территории (Pol. III. 17).  

Все эти мероприятия сделали из наёмников Ификрата 

дисциплинированное, обученное и смелое войско, которое внушало 

страх врагам и не раз доказывало свою эффективность. Как отмечает 

Ксенофонт, гоплиты из Аркадии испытывали настолько большой 

страх перед этими пельтастами, что боялись выйти за пределы 

городских укреплений (Xen. Hell. IV. 4. 16). 
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В создании концепции так называемых «ификратовых 

пельтастов» принял не только сам Ификрат, но и афинский стратег 

Хабрий. В 378 г. до н. э. отряд под его командованием в количестве 

5000 пехоты и 200 конницы был отправлен на помощь беотийцам, 

воевавшим с Агесилаем. По криказу Хабрия его пельтасты, заняв 

позицию на возвышенности, не отступили перед шедшими на них 

спартанскими гоплитами, оперли щиты на колено и, выставив вперёд 

копья, стали ждать натиска врага. Готовясь атаковать афинян, 

спартанский царь был поражён дисциплиной пехотинцев противника 

и отступил (Diod. XV. 32. 3). Данная победа также принадлежала 

пельтастам, которые уже были вооружены копьями для ближнего 

боя55.  

Видя успех афинских пельтастов, другие полисы Греции также 

начали развивать данный род войск. Так как профессиональным 

пельтастом мог быть исключительно наёмный воин, их 

распространение подстёгивало и развитие и греческого наёмничества, 

увеличивало число наёмных контингентов и их роль в армиях 

древнегреческих государств. Лакедемоняне, получив ряд 

чувствительных поражений от афинских пельтастов, предпринимают 

попытки модернизировать свою армию, резко увеличив число 

нанимаемых пельтастов. Спартанцам не удалось достичь с помощью 

этого рода войск таких громких побед, какими прославились Хабрий 

или Ификрат. Наоборот, их легковооружённые воины неоднократно 

несли тяжёлые поражения. Например, во время войны с Халкидской 

лигой Телевтий послал пельтастов преследовать отступающую 

конницу врага, в результате чего спартанские пельтасты были разбиты 

(Xen. Hell. V. 3. 3-6). Так же их не раз разбивали во время беотийских 

походов 379-376 гг. до н. э. (Xen. Hell. V. 4. 39; V. 4. 59). Зимой 
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370/369 гг. до н. э. следовавших из Орхомена пельтастов лакедемонян 

разбили мантинейцы. Агесилай, узнав об этом, решил не дожидаться 

их, полагая, что наёмники не придут, однако они всё же соединились с 

войском спартанцев (Xen. Hell. VI. 5. 11-17). Спартанские пельтасты 

обычно терпели поражение, когда они отрывались от основных сил и 

уже не могли рассчитывать на помощь фаланги. В силу недостатка 

дисциплины и выучки они не могли, подобно ификратовым 

пельтастам, действовать в отрыве от основных сил и противостоять 

гоплитам. Это можно объяснить консерватизмом спартанского 

верховного командования. Они предпочитали действовать 

проверенными старыми методами и заимствовали пельтастов уже как 

готовый вид войск и ещё недостаточно научилась успешно его 

использовать.  

 

 

  



2.2 Развитие взаимодействия между родами войск и 

совершенствование тактики применения тяжёлой пехоты 

 

Поход десяти тысяч 

 

В период Пелопоннесской войны тактические приёмы обоих 

сторон, как правило, мало отличались от предыдущих эпох. Всё так 

же исход сражения решали сражения фаланг гоплитов с 

преобладающими правыми флангами: они разбивали противостоящих 

им левофланговых бойцов и бой как бы закручивался против часовой 

стрелки. После этого либо всё войско врага обращалось в бегство, 

либо побеждающий правый фланг разворачивался налево, чтобы 

довершить разгром всё ещё сопротивлявшихся подразделений 

противника.  

Главным военным новшеством данного периода Дельбрюк 

считает некоторое снижение преобладания тяжёлой пехоты и 

возрастание роли конницы и лёгковооружённых воинов дальнего боя, 

особенно пельтастов. Однако доминирующее положение гоплитов 

сохранялось, что можно увидеть на примере состава армии греческих 

наёмников, собранной Киром Младшим в 401 г. до н. э. Из них 

гоплитами являлись 11 тысяч, пельтастами — 2 тысячи (Xen. Anab. I. 

2. 3; I. 2. 6, I.2.9; I. 4. 3).  

Силы противоборствующих сторон точно определить не 

представляется возможным. Ксенофонт насчитывает в армии Кира 

10400 гоплитов, 2500 пельтастов, 100000 варваров и 200 серпоносных 

колесниц. Кроме того, упоминается о 40 перешедших на сторону царя 

фракийских всадниках во главе с Мильтокифом, но общее количество 

греческой конницы неизвестно (Xen. Anab. II. 2. 7). Армия царя 

составляло 1200000 воинов и 200 колесниц, что, очевидно, можно 

считать явным преувеличением. При этом в сражении участвовало 



900000 воинов и 150 колесниц, так как один из полководдцев царя 

Аброком не успел соединиться с Артаксерксом (Xen. Anab. I. 7. 10-

13). По Диодору в битве при Кунаксе участвовало со стороны Кира 

67000 варварской пехоты, 3000 конницы и 13000 эллинов. Царь 

располагал 400000 воинов (Diod. XIV. 19; 21). В. Тарн оценивает эти 

данные крайне скептически и считает, что силы сторон были 

примерно равны и составляли около 30000 каждая, но царь при этом 

имел двукратное преимущество в коннице — 6000 всадников против 

2500 у Кира, что существенно повлияло на ход сражения56. 

Битва при Кунаксе 401 г. до н. э. укладывается в логику боя того 

периода. Греческие гоплиты, как наиболее боеспособный контингент 

армии царевича, были сосредоточены на правом фланге. Справа их 

прикрывали греческие пельтасты и тысяча пафлагонских всадников. 

От охвата справа их также прикрывало русло реки Евфрат. Левее 

эллинов стоял перс Ариэй с остальными войсками персидского 

царевича. Сам Кир с отборным отрядом тяжёлой конницы числом 

около 600 всладников занимал центр (Xen. Anab. I. 8. 4-6).  

Силы царя были значительно больше — центр войска 

Артаксеркса находился за пределами левого фланга Кира, что 

создавало опасность охвата и окружения. Царские пехотинцы были 

построены в виде каре, впереди которого находились серпоносные 

колесницы, а на левом фланге всадники во главе с Тиссаферном (Xen. 

Anab. I. 8. 9-10). Исходя из этого, командовавший гресческими 

наёмниками Клеарх стремился наступать вдоль реки, чтобы не 

открыть свой правый фланг для атаки конницы царя (Xen. Anab. I. 8. 

13). 

Войска начали сближаться. Фаланга выдвинулась вперёд и была 

на главной ударной силой наступления, однако персы дрогнули 

прежде, чем дело дошло до соприкосновения с противником. 
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Бежавших пытались прикрыть колесницы, но они не нанесли урона 

грекам — те всякий раз расступались и пропускали их через свои 

ряды. Тем временем правый фланг царя начал полукругом охватывать 

персов Кира на левом фланге. Наблюдая за успешной атакой эллинов, 

Кир принял решение нанести удар в центр царского войска и таким 

образом прикрыть эллинов слева. Вместе со своими 600 всадниками 

он победил десятикратно превосходящий его конный отряд Артагерса. 

В центре находился сам Артаксеркс и его телохранители. Кир заметил 

его и, желая убить его лично, бросился с немногочисленными 

оставшимися при нём всадниками в рискованную атаку на брата. 

Царевичу удалось ранить Артаксеркса, однако сам он был убит одним 

из его телохранителей. (Xen. Anab. I. 8. 18-28).  

После смерти Кира Младшего борьба потеряла всякое значение, 

и его варварские сторонники обратились в бегство. Практически не 

встречая сопротивления, царь зашёл эллинам в тыл и начал грабить 

лагерь, но охрана обоза смогла отогнать персов. Греки, не зная о 

смерти царевича, продолжали сражение и обратили в бегство всех 

противников на своём участке фронта. Противостоявшая им конница 

Тиссаферна атаковала пельтастов под командованием Энисфения из 

Амфиполя, но не смог нанести им урона. Пельтасты пропустили через 

свои порядки конницу и поражали её дротиками и рубили их. 

Тиссаферн понёс потери, но прорвался в тыл греков, где соединился с 

остальным войском царя. Оценив обстановку, Клеарх перестроил своё 

войско тылом к реке. Последовал ещё один бой, где эллины так же без 

труда обратили персов в бегство (Xen. Anab. I. 10. 5-15). Бой был 

окончен. Таким образом, исход битвы при Кунаксе был был весьма 

типичным для того времени — правые фланги обоих войск смели 

противостоящие им силы и сошлись в повторном сражении, где 

победа осталась за эллинами. Согласно Ксенофонту, сражение было 

проиграно из-за горячности и безрассудства Кира, который 



предпринял самоубийственную атаку на основные силы царя. 

Несмотря на его смерть и бегство остальных сторонников царевича, 

греки смогли победить многократно превосходящие их силы 

противника. В. Тарн предпочитает изложение битвы по Диодору, где 

решающий вклад в победу царя внёс отряд конницы под 

командованием Артагеста, который был отправлен Тиссаферном в 

разрыв, который образовался между порядками увлёкшихся 

преследованием эллинов и союзных им варваров (Diod. XIII. 24)
57
.   

Во время знаменитого отступления на родину грекам 

приходилось использовать различные приёмы, чтобы нивелировать 

недостаток конницы и успешно противостоять вражеским всадникам. 

На первом этапе им приходилось двигаться по равнине, крайне 

удобной для действий конницы, поэтому для защиты обоза и 

нестроевых, сопровождавших войско, их поместили в центр каре. 

Если требовалось, отдельные части войска могли действовать в 

некоторой степени автономно, отгоняли всадников и 

легковооружённых воинов персов, нанося им существенный урон 

(Xen. Anab. III. 4. 4-6). Действуя в труднопроходимой горной 

местности, эллины строились в колонны, которые позволяли 

действовать автономно действовали автономно (Xen. Anab. IV. 4. 4-6). 

В полной мере действие в составе колонн было использовано во время 

сражения с колхидянами. Горцы заняли выгодные позиции, и 

наступающая с данной местности фаланга неминуему нарушила бы 

свои боевые порядки. По предложению Ксенофонта гоплиты были 

распределены на 80 глубоких колонн по 100-200 человек в каждой. 

Воины дальнего боя были распределены на 3 группы по флангам и в 

центре. Несмотря на то, что между отрядами сохранялись интервалы, 

враги не решались вклиниваться в эти промежутки, так как боялись 
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быть атакованными с двух сторон сразу. Наступление колоннами 

позволяло избежать давки и выбирать каждому из отрядов наиболее 

подходящий путь. Дельбрюк считает, что против греческой фаланги 

такое построение было бы бесполезно: столкнувшись с фалангой в 

рукопашной, голова каждой из центральных колонн была бы зажата и 

уничтожена ещё до того, как фланговые колонны зайдут неприятелю в 

тыл. По мнению исследователя, данный приём являлся только лишь 

блестяще осуществлённой импровизацией Ксенофонта и не стала 

новым этапом в развитии греческого военного искусства
58
. На мой 

взгляд, такой тактический ход имел бы смысл, если бы незадолго до 

соприкосновения с вражеской фалангой колонны заполняли 

промежутки между собой и встречали врага единым фронтом. Однако 

такие манёвры требуют многолетней тренировки и отличной выучки, 

что греческому военному делу было пока недоступно, но вполне стало 

по плечу римлянам. Тем не менее, фаланга, состоявшая из 

профессиональных офицеров и опытных солдат, тесно 

взаимодействия с легковооружёнными стрелками могла успешно 

противостоять многократно превосходящим её персидским силам. 

Можно предположить, что персы могли бы одолеть эллинов, но 

сознательно не делали этого, ограничившись лишь блокированием 

путей в наиболее плодородные и богатые земли страны царя, полагая, 

что греки не перенесут тяжёлого перехода через горы и погибнут в 

боях с кардухами и другими горными племенами. Однако стоит 

помнить, что во время битвы при Кунаксе многочисленному 

персидскому войску во главе с их лучшими полководцами не было 

ничего противопоставить греческой фаланге. В итоге всё, чего они 

смогли достичь в борьбе с бывшими наёмниками Кира — наносить с 

помощью мобильных отрядов беспокоящие удары по отступающим 
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эллинам, нанося им некоторый урон. Греки ничего не могли 

противопоставить этому, так как сформированный по предложению 

Ксенофонта отряд из 50 всадников был слишком малочисленен. 

Однако урок был усвоен. 

 

Агесилай Великий 

 

В результате победы в Пелопоннесской войне Спарта стала 

сильнейним полисом Греции. Победа досталась ей во многом 

благодаря помощи Персии, которая обеспечивала спартанцев 

финансовыми средствами для вербовки наёмников и создания 

спартанского флота, в обмен на это рассчитывая заполучить обратно в 

сферу своего влияния малоазийские полисы, которые были ей 

потеряны по результатам греко-персидских войн. Не желая уступать 

запад Малой Азии, в 399 г. до н. э. лакедемоняне решили начать 

войну. В Малую Азию отправилось войско под предводительством 

царя Агесилая, который состоял из 30 спартиатов, 2000 неодамодов и 

около 6000 союзников (Xen. Hell. III. 4. 2). 8 тысяч воинов были 

вполне серьёзной военной силой, однако нельзя не обратить внимание 

на крайне небольшое количество полноправных граждан Лакедемона, 

которые участвовали в экспедиции. И. Е. Суриков характеризует это 

«блеском и нищетой» спартанского полиса59. Действительно, 

благодаря победе в войне с Афинской архэ и недавней финансовой 

помощи со стороны державы Ахеменидов Спарта в начале IV в до н. 

э. стала такой богатой, какой ни никогда не была ни до, ни после. 

Однако резко сократилось число спартиатов, и было уже слишком 

рискованно посылать большое их число в отдалённые походы. Однако 

для этого вполне хватало неодамодов — новых, неполноправных 
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граждан, которые ранее были лаконскими илотами.  Конечно, их 

боевые качества ниже, чем у рождённых для войны спартиатов, но 

при этом для полиса было куда менее болезненно потерять их в 

походе. 

Непосредственно в Малой Азии Агесилай продолжал укреплять 

свою армию местными контингентами. Осознавая, что на удобных для 

действий персидских всадников равнинах Лидии его пехотная армия 

не сможет им противостоять, спартанский царь принял решение 

сформировать собственную конницу. Чтобы привлечь малоазийских 

греков в свою армию, он объявил, что каждый, кто не желает 

участвовать в походе, пусть поставит в войско вооружённого 

всадника, и взамен будет освобождён от воинской повинности (Xen. 

Hell. III. 4. 15). По словам Плутарха, таким образом вместо трусливых 

гоплитов Агесилаю удалось в короткие сроки сформировать 

многочисленную и боеспособную конницу (Plut. Ages. 9). Кроме того, 

в войске архагета оказались остатки отряда «десяти тысяч» под 

предводительством Ксенофонта (Xen. Anab. VII. 8. 24).  

Так как конница врага была сильнее, Агесилай старался 

поддерживать свою конницу отрядами пехоты. Для этого он 

использовал 10 наиболее молодых разрядов гоплитов (экдромов) и 

пельтастов. Они должны были вслед за конницей атаковать вражеских 

всадников. Следом за ними подходило уже остальное войско, 

состоявшее из более пожилых людей, которые не могли выдерживать 

долгий бег (Xen. Hell. Ill. 4. 23). 

Боевые действия для Агесилая складывались весьма удачно и 

он, вероятно, вдохновлённый подвигом наёмников Кира, подумывал о 

полном захвате малоазийских владений царя и походе в само Персию. 

Однако этим планам не суждено было сбыться. Не сумев справиться с 

лакедемонянами в открытом бою, персы путём подкупа и интриг 

склонили и без того недовольные спартанской гегемонией Фивы, 



Афины, Аргос и Коринф к открытому военному выступлению против 

лакедемонян60. В 395 г. до н. э. началась Коринфская война и 

Агесилай как лучший полководец был отозван эфорами на родину. 

Царь незамедлительно выступил, оставив лишь гарнизоны из местных 

греков и наёмников, общее число которых не превышало 4000 человек 

(Xen. Hell. IV. 2. 2–5). Спартанское войско вместе с отрядами союзных 

им малоазиатских греков переправилось через Геллеспонт и с боями 

продвигалось в Пелоппоннесс.  

Во время прохода через враждебную Спарте Фессалию царь 

лично повёл в бой 500 своих всадников против фессалийской конницы 

и разбил их, чем гордился вполне заслуженно: ведь он использовал 

лишь собственную недавно сформированную конницу и одержал 

победу над самыми прославленными всадниками в Греции (Plut. Ages. 

16; Xen. Ages. 2. 5). Важно отметить, что традиционно спартанцы 

практически не использовали конницу, полагаясь главным образом на 

свою грозную фалангу. Однако уже со времён Пелопоннесской войны 

лакедемоняне в следствии постоянных набегов афинского флота на 

побережье Пелопоннеса начинают формировать собственные отряды 

конницы, которые могли бы быстро реагировать на нападения (Thuc. 

IV. 55). Так как всадники получали своих коней непосредственно 

перед походом и не упражнялись в верховой езде и конном бое 

постоянно, она сильно уступала коннице других полисов. Осознав 

неэффективность собственной конницы, спартанцы были вынуждены 

вербовать наёмных всадников. Ксенофонт отмечает, что спартанская 

конница стала боеспособной только когда её стали формировать 

наёмные контингенты, явно указывая при этом на наёмную конницу 

Агесилая (Xen. Hipp. 9. 4). 
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Основным оружием греческого всадника являлось копьё. Если у 

фессалийцев и ионийцев к IV в. до н. э. стал прослеживаться переход 

к преобладанию ближнего боя над дальним и замены метательных 

дротиков копьём, то афинские всадники продолжали вести бой 

главным образом в дальнем бою, при необходимости переходя в 

рукопашную, сражаясь копьями и мечами (Xen. Hell. VII. 1. 20–21). 

Афиняне обстреливали врага дротиками, отходили, если их 

преследовали, пополняли боезапас и снова нападали на врага. При 

этом всадники стремились не подходить достаточно близко к 

вражеской фаланге, так как преследуемая вражеская конница могла 

вместе с пехотой контратаковать. Ксенофонт в своём трактате «об 

обязанностях гиппарха» полагал, что коннице не следует сражаться с 

пехотой противника (Xen. Hipp. 1. 3; 5.4, 8). Конница могла строиться 

в «фалангу» или колонной, которая позволяла замаскировать 

численность конного отряда. К тому же, во время конного сражения 

задняя часть колонны могла обойти вражеских всадников и атаковать 

их с фланга или тыла61. 

С боями Агесилай проследовал до центральной Греции, где в 

битве при Коронее встретился с основными силами беотийцев и их 

союзников, которые блокировали ему путь в Спарту. Число гоплитов 

и всадников в обоих армиях было приблизительно равным, но 

пельтастов у Агесилая было больше (Xen. Hell. IV. 3. 15). О действиях 

стрелков и конницы нам ничего не известно, вероятно они не внесли 

существенного вклада в сражение. Первыми начали атаку фиванцы, 

которые разгромили орхоменцев на левом фланге спартанцев, а 

греческие наёмники из Малой Азии обратили в бегство 

противостоявших им аргосцев (Xen. Hell. IV. 3. 17). Когда стало 

понятно, что левое крыло каждой из противоборствующих сторон 
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разбито, лакедемоняне и фиванцы перестроились и сошлись в новом 

бою. Плутарх упрекает Агесилая в том, что из-за «ожесточения и 

честолюбия» он сразился с противником лицом к лицу, вместо того, 

чтобы дать фиванцам пройти мимо и напасть на них с фланга (Plut. 

Ages. 18), как это было в битве при Немее (Xen. Hell. IV. 2. 16-23). 

Ксенофонт же оценивает данный ход в целом положительно, 

охарактеризовав это как очень мужественное, но небезопасное 

решение (Xen. Hell. IV. 2. 19). Разгорелся ожесточённый бой, в 

котором ни одна из сторон не могла взять верх. Тогда лакедемоняне 

расступились и дали пройти фиванцам. Те, подумав, что враг дрогнул, 

устремились в образовавшийся проход и сломали свой строй. 

Лакедемоняне оказались на флангах фиванцев и пытались разбить их, 

однако те смогли организованно отойти. Бой был настолько 

ожесточённым, что Агесилай был тяжело ранен. Ксенофонт считает 

его одним из величайших сражений того времени (Xen. Hell. IV. 3. 

15). Это можно объяснить тем, что афинский историк лично 

участвовал в этом бою и на него он произвёл большое впечатление, 

так и тем, что противостояние было крайне яростным и долгим. Это 

как раз тот случай, когда оба более сильных правых фланга вышли 

победителями, что привело к ничейному исходу и они сошлись на 

поле боя снова. Стоит подчеркнуть, что левофланговые орхоменцы 

полностью выполнили поставленную им задачу, были изрублены, но 

не бежали, что в сражениях между фалангами бывает нечасто62 (Xen. 

Hell. IV. 3. 18).  

 

Реформы Эпаминонда 
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 С именем фиванского полководца Эпаминонда связаны 

масштабные нововведения в греческом военном искусстве. Прежде 

всего, новаторство беотийского полководца стоит связывать с его 

образованием. Как пишет Корнелий Непот, ещё во время эфебата 

Эпаминонд, посещая палестру, стремился развивать не столько силу, 

сколько ловкость и выносливость так как считал, что сила нужна 

прежде всего атлетам, а ловкость — воинам (Nep. Epam. 2). Он 

совершенствовался в беге и борьбе, где достиг выдающихся 

результатов, однако больше всего времени посвящал упражнениям с 

оружием (Plut. Mor. 192c). Несмотря на то, что античные авторы 

акцентируют внимание на бедности Эпаминонда (Aelian. Var. Hist. V. 

5), (Plut. Mor. 193b), он происходил из знатнейшего фиванского рода и 

мог позволить себе превосходное образование — отец выдающегося 

полководца Полимнид нанял для этого философа-пифагорейца 

Лисида, который глубоко повлиял на характер и взгляды Эпаминонда. 

Фиванский полководец всегда отдавал предпочтение философии и 

другим интеллектуальным занятиям, в то время как его ближайший 

друг и соратник Пелопид предпочитал физические упражнения и 

охоту63. 

 В 382 г. до н. э. отряд спартанцев во главе с Фебидом внезапно 

захватывает фиванский акрополь Кадмею, устанавливается 

лаконофильский олигархический режим64. Однако Эпаминонд не 

участвует в выступлениях против них, так как считает недостойной 

борьбу со своими согражданами. Но когда в 279 г. до н. э. партия 

демократов во главе с Пелопидом уничтожает правивших городом 

ставленников Спарты, он принимает живое участие в выдворении 

спартанцев из фиванской цитадели (Nep. Epam. 10; ср. Plut. Pelop. 12). 

Сразу же после этого фиванцы во главе с Эпаминондом начинают 
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восстановление Беотийского союза. Так как это было прямым 

нарушением Анталкидова мира, было ясно, что Фивам грозит война с 

хотя и несколько истощённым, но гегемоном Греции. Фиванцы 

начали активно готовиться к войне.  

Чтобы Беотийский союз мог на равных сражаться с 

признанными мастерами войны на суше — лакедемонянами, 

требовалось в предельно сжатые сроки подготовить фалангу, не 

уступающую спартанской. Важную роль в укреплении фиванской 

армии занимает образование элитных подразделений, среди которых 

был и Священный отряд. Как сообщает Плутарх, он был создан одним 

из соратников Эпаминонда Горгидом и насчитывал 300 отборных 

воинов (Plut. Pelop. 12). По всей видимости, такое число было 

характерно если не для всех, то для многих греческих государств 

(например, отряд из 300 «всадников» у спартанских царей) и 

восходило к дружинам вождей эпохи тёмных веков. Фукидид при 

описании битвы при Мантинее в 418 г. до н. э. упоминает тысячу 

отборных аргосцев, которые с детства обучались военному делу и 

содержались на общественные деньги (Thuc. V. 67); в Аркадском 

союзе существовал отряд из 5000 эпаритов, которые также 

содержались на государственный счёт (Diod. XV. 62; XV. 67). Так, 

ещё Геродот при описании битвы при Платеях в 479 г. до н. э. 

упоминает о стойкости сражавшегося на стороне персов отборного 

отряда из 300 фиванских гоплитов (Herod. 9. 67); Диодор в описании 

битвы при Делии пишет, что первая линия фиванцев состояла из 

«избранных колесничих и их слуг числом в три сотни» (Diod. XII. 69-

70). Исходя из этого, наиболее вероятным кажется то, что Горгид не 

создал с нуля, а воссоздал существовавшее ранее подразделение. 

Изначально отряд был предназначен для охраны Кадмеи, чтобы 

предотвратить внезапный захват цитадели, как это было в 382 г. до н. 

э. Горгид равномерно распределял воинов отряда в первых рядах 



фаланги. Вероятно, он рассчитывал, что отборные воины будут своим 

личным примером вдохновлять остальных гоплитов, но таким 

образом их выучка и доблесть размывалась среди массы простых 

воинов. Пелопид, став командиром Священного отряда, не рассеивал 

своё подразделение по всему фронту фаланги, а использовал его как 

ударный отряд на самых опасных участках сражения. Это было одним 

из наиболее перспективных новшеств в греческом военном деле и 

именно успешное применение Священного отряда в бою повлияло как 

на стремительное возвышение Беотии, так и на дальнейшее развитие 

всего греческого военного дела. Филипп II, а затем и его сын 

Александр восприняли эту идею, создав множество многоуровневых 

отборных подразделений65. Это придавало войску большую 

тактическую гибкость и позволяло полководцу адаптировать своё 

войско под конкретные условия боевых действий. Преимущества 

нового боевого порядка беотийцев прекрасно проявили себя в битвах 

при Левктрах и Мантинее. 

В июле 371 г. до н. э. войска беотийцев и пелопоннесцев 

сошлись в битве при Левктрах. 

По поводу численности контингентов противоборствующих 

сторон нет точных данных. Ксенофонт сообщает, что спартанцы 

выставили 4 моры граждан (это около 2400 человек, примерно 700 из 

которых были спартиатами) и соответствующее число союзников 

(Xen. Hell. VI. 1. 1; Xen. Hell. VI. 4. 13). Относительно их противников 

афинянин точных данных не сообщает66. Диодор Сицилийский, 

живший примерно на 300 лет позже описываемых событий, в 

описании битвы допускает несколько ошибок. Например, он 

сообщает, что пелопоннесцами командовал не царь Клеомброт, а 

Архидам, к тому же Диодор упоминает о сражавшихся на стороне 
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фиванцев 1500 гоплитов Ясона Ферского, чего мы не находим в 

других источниках67 (Diod. XV. 54). На самом же деле Архидам 

подошёл уже после битвы, чтобы прикрыть отступление 

разгромленных сил спартанцев и их союзников. Плутарх оценивает 

силы лакедемонян в 10000 гоплитов и 1000 всадников и ничего не 

пишет о численности беотийцев (Plut. Pelop. 20). наиболее вероятно, 

что лакедемоняне и их союзники имели численное преимущество в 2-

3 тысячи гоплитов, которое, благодаря оригинальному построению 

Эпаминонда, и было нивелировано68. 

Лакедемоняне построились в глубину не больше 12 рядов. 

Фаланга же беотийцев была более плотной, и на левом фланге 

соединение («эмбалон») достигало 50 рядов в глубину (Xen. Hell. VI. 

4. 12), но была короче спартанской по фронту. Следует учитывать, что 

глубокое построение фаланги выгодно лишь в том случае, если 

противник не имеет возможности охватить её с фланга. Весьма 

вероятно, что атакующий фланг фиванцев упирался в естественное 

препятствие, иначе его следовало бы прикрывать кавалерией либо 

другим отрядом пехоты, чтобы не дать противнику окружить его.  

Как правило в сражении между двумя фалангами оба правых 

фланга каждой из армий побеждали, а левые теряли инициативу или 

оказывались уничтожены. Если обе армии сохраняли боеспособность, 

уцелевшие силы противоборствующих сторон сходились снова и 

происходила повторная схватка69. Это связано с несколькими 

факторами. Во-первых, это связано с самим фаланговым строем. 

Каждый из воинов держал копьё в правой, а щит в левой руке и 

каждый из гоплитов справа был прикрыт щитом товарища. 

Соответственно, крайних справа воинов первого ряда своим щитом 
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никто не прикрывал, и они старались обойти врага справа, чтобы 

надёжнее прикрыться своим щитом. Чтобы сохранить строй, вся 

фаланга при наступлении также начинает уходить немного вправо. Об 

этом упоминает Фукидид, описывая битву при Мантинее во время 

Пелопонесской Войны (Thuc. VI. 71. 1). Во-вторых, что правый фланг 

считался более почётным, и на него ставились либо наиболее 

боеспособные подразделения в войске, либо отряды тех полисов, на 

территории которых происходила битва. Например, во время 

марафонской битвы силы платейцев были поставлены на левом 

фланге (Gerod. VI. 111), а в платейском сражении во время греко-

персидских войн осуществлявшие верховное командование 

лакедемоняне сражались на правом фланге, а афиняне — на левом 

(Gerod. IX. 28).  

П. Видаль-Накэ связывает подобную расстановку сил с глубоко 

укоренившимся в сознании древних греков дуализмом, в котором 

правое и левое находятся в постоянной оппозиции: правое 

олицетворяет мужское, священное, а левое — дурное, женское. В 

поэмах Гомера правое ассоциируется с активностью, силой и жизнью, 

а левое с пассивностью, слабостью и смертью. Всё это восприняли, 

развили и систематизировали пифагорейцы, связывая с правым добро, 

верх, перед, а с левым зло, низ, тыл, выделяя пары 

противоположностей. Считалось само собой разумеющимся, что все 

находящиеся справа части тела лучше, чем левые. Даже само слово 

«левый» старались избегать, заменяя его, особенно это касалось 

армии. Например, а Анабасисе Ксенофонт называет левый фланг как 

греческого, так и варварских войск исключительно «благоимённым» 

(др. греч. «εὐώνυμος») (Xen. Anab. I. 7. 1; I. 8. 8; I. 8. 23). В то же 

время, когда речь идёт просто о левой стороне, он использует слово 

«левый» (др. греч. «ἀριστερός») (Xen. Anab. II. 3. 11; II. 4. 28). 



В конце V — начале IV вв. до н. э. это предубеждение 

постепенно начинает преодолеваться. Например, Платон в «Законах» 

доказывает, что человеческие конечности от природы одинаковы и 

подобный подход крайне неприемлем и пагубен, особенно во всём, 

что касается военного дела (Plato. Legg. VII. 794-795). Именно с этими 

процессами Видаль-Накэ связывает неожиданный тактический ход 

фиванского полководца. Как уже упоминалось, Эпаминонд учился у 

пифагорейца Лисида, который, в свою очередь, дружил с Фиолаем из 

Кротона. Фиолай был одним из первых, кто считал пространство 

единым и однородным и определил основополагающей наукой 

определил геометрию70. Таким образом, можно с уверенностью 

говорить, что Эпаминонд разработал тактику косого клина, 

основываясь на своих пифагорейских взглядах, и использовал 

разработанную философами-пифагорейцами концепцию об 

отсутствии принципиальной разницы между правым и левым на 

практике. 

Главной идеей Эпаминонда был удар отборными силами по 

ядру пелопоннеской армии — лакедемонянам. Как пишет Полиэн, 

перед боем фиванский полководец сравнил лакедемонян с головой 

змеи, отрубив которую всё тело станет безвредным (Polyaen. II. 3. 15). 

Выстроив своё войско по косой линии с вынесенным вперёд левым 

флангом, он рассчитывал разбить лучшие силы спартанцев и тем 

самым лишить воли к победе союзные им контингенты.  Клеомброт, 

разгадав замысел врага, начал концентрирвать дополнительные силы 

на своём правом фланге, но не успел закончить манёвр.  

Чтобы прикрыть перестроение своей фаланги, Клеомброт 

выставил спартанских всадников впереди неё. У лакедемонян 

собственная конница традиционно играла второстепенную роль и в 
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следствии этого имела скромные боевые качества. У беотийцев же 

всадники считались одними из лучших в Греции и к тому моменту 

уже получили боевой опыт во время походов на Орхомен и Феспии 

(Xen. Hell. VI. 4. 12). Эпаминонд начал битву атакой беотийской 

конницы, которая быстро разбила спартанских всадников. Отступая, 

они проходили через строй своей пехоты. Это существенно повлияло 

на ход битвы — они не только нарушили построение своей пехоты, но 

и несколько понизили её боевой дух (Xen. Hell. VI. 1. 12). Вероятно, 

это также было спланировано фиванским полководцем. Используя 

поднявшуюся в ходе конной схватки пыль в качестве прикрытия, 

Эпаминонд повёл вперёд свои главные силы на левом фланге, 

приказывая правому флангу наоборот, по возможности, не 

ввязываться в сражение. 

Вслед за конницей Пелопид со своим Священным отрядом 

стремительно атаковал ещё не перестроившиеся отряды спартанцев 

(Plut. Pelop. 23). Не совсем ясно, где именно находился отряд 

Пелопида. Рюстов и Кёхли полагают, что отряд находился в хвосте 

колонны и атаковал спартанцев во время их перестроения. Дельбрюк 

считает, что Священный отряд стоял во главе ударной колонны, так 

как если он находился в хвосте, фиванцы вряд ли бы успели ударить 

по спартанцам до окончания их манёвра. Плутарх же отмечает, что 

после победы при Тегире над превосходящими силами спартанцев 

Священный отряд во главе с Пелопидом сражался как единое целое и 

во время важнейших сражений был впереди всех (Plut. Pelop. 19. 4). За 

священным отрядом последовали остальные силы левого фланга 

фиванцев. Это нарушило привычную схему действий фалангового боя 

— привыкшее побеждать правое крыло пелопоннесцев натолкнулось 

на серьёзное сопротивление, в то время как привыкшее идти в атаку 

несколько медленнее их левое крыло не достигло существенных 



результатов несмотря на то, что противостоящий им правый фланг 

беотийцев был слабее71. 

Разгорелось сражение между отборными силами беотийцев и 

пелопоннессцев, в начале которого был ранен царь Клеомброт. 

Сипатизирующий лакедемонянам Ксенофонт отмечает, что 

первоначально побеждали спартанцы, и доказывает это тем, что они 

смогли подобрать царя и вынести его с поля боя живым. Однако вслед 

за царём погибли полемархи Дион и Сфодрий, что обезглавило 

спартанскую армию. Когда правое крыло лакедемонян начали 

теснить, традиционно второстепенное и ощущавшее себя слабее левое 

крыло также начало отступать. Несмотря на это, лакедемонянам и их 

союзникам удалось, сохранив порядки, отступить в лагерь. Афинянин 

отмечает, что лакедемоняне потеряли убитыми около тысячи человек, 

а из 700 сражавшихся спартиатов погибло 400 (Xen. Hell. VI. 4. 13-15). 

Такое количество участвовавших в битве и погибших спартиатов 

весьма необычно, так как основной составляющей спартанской армии 

в то время являлись граждане более низких классов — неодамоды, 

периэки, гипомейоны. Для сравнения, выступавшая в Малую Азию 

армия Агесилая имела в своём составе 30 спартиатов, которые 

традиционно составляли военный совет полководца, до двух тысяч 

неодамодов и около 6 тысяч союзных войск (Xen. Hell. III. 4. 2). По 

всей видимости, Лакедемон был полон решимости наказать беотийцев 

за их гордость и неподчинение. Беотийцы же потеряли 47 человек. 

Заключительно сражение Беотийской войны произошло при 

Мантинее, в центре Пелопоннеса. Здесь Эпаминонд снова применил 

построение т. н. косым строем, при этом дополнив и развив его.  

Как и в битве при Левктрах, на левом фланге были 

сконцентрированы наиболее боеспособные подразделения войска — 
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фиванцы и аркадцы. На против них на правом фланге 

пелопоннесского войска были построены спартанцы и мантинейцы 

(Diod. XV. 84-87). Слева от них находились союзные афиняне. Против 

них на холмах Эпаминонд выставил лишь небольшой отряд. Он 

нависал над левым крылом пелопоннеского войска, угрожая 

фланговыми и тыловыми ударами, и тем самым удерживал 

противника от нападения на правый фланг беотийцев (Xen. Hell. VII. 

5. 18-27).  

 Так как Пелопид погиб, сражаясь в Фессалии с ферским 

тираном Александром, в этой битве Эпаминонд руководил 

действиями Священного отряда лично и поэтому находился в самой 

гуще сражения. Для обеспечения флангового прикрытия атакующей 

колонны Эпаминонд использовал беотийскую кавалерию, которая 

была усилена легковооружёнными воинами ближнего боя — 

гамиппами (αμιπποι)72. Эти пехотинцы были натренированы 

действовать совместно с конницей, маневрируя в смешанном боевом 

порядке. При необходимости гамиппы бежали вместе с конницей, 

держась за хвосты коней. Этот приём беотийцы использовали и 

раньше — Фукидид сообщает о переходе фиванских союзников 

Лакедемона во Флиунт, среди которых были 500 всадников с 

сидящими за их спинами пехотинцами (Thuc. V. 57. 2). Однако не 

ясно, взаимодействовали ли гамиппы со своими всадниками в бою до 

реформ Эпаминонда, или конница выполняла роль только доставки 

пехотинцев на поле боя. Вероятно, это восходит к военной практике 

гомеровской эпохи, когда состоятельные знатные воины использовали 

колесницы в качестве транспортного средства на поле боя. В 

архаический период колесницы сменились конями — знатный воин 

вооружился паноплией, а колесничий превратился в его конного 
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сопровождающего с функцией оруженосца. Как правило, конные 

гоплиты эпохи архаики сражались главным образом пешими, 

используя коней для перемещения к месту битвы. Ксенофонт (Hell. 

VII. 5. 23-25) под гамиппами подразумевает уже сражающихся вместе 

с конницей пехотинцев, необходимых для её усиления в бою с 

вражескими всадниками73.   

Как считает Ксенофонт, главным фактором битвы при Мантинее 

было искусное сочетание глубоко построенной атакующей колонны 

гоплитов с конницей, многократно превосходившей спартанскую. Он 

сравнивает натиск Священного отряда с триерой, таранным ударом 

прорвавшей строй врага (Xen. Hell. VII. 5. 23). 

У Диодора мы встречаем главным образом описание фланговых 

боёв с участием конницы и лёгкой пехоты, при этом автор никоим 

образом не упоминает о атаке эмбалона (Diod. XV. 84-87). Также у 

него можно встретить описание большого, шедшего с переменным 

успехом конного сражения на правом фланге беотийцев, что сразу же 

обесценивает тактику косого клина Эпаминонда.  

Расчёт фиванского полководца оправдался, натиск эмбалона на 

левом фланге был чрезвычайно успешным. Однако, потеряв 

полководца, фиванцы не смогли воспользоваться плодами своей 

победы — ни гоплиты, ни всадники не стали преследовать бегущего 

врага и остались на месте. Только гамиппы и пельтасты, сражавшиеся 

на флангах вместе с конницей, атаковали афинян на левом фланге 

врага, но большая часть из них рогибла. По поводу обстоятельств 

смерти фиванского полководца Ксенофонт лишь упоминает, что он 

пал в бою (Xen. Hell. VII. 5. 23-27). Это не удивительно, так как 

известно, что афинский историк был другом и сторонником Агесилая 

и поэтому старался не упоминать об Эпаминонде, когда это возможно. 
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Корнелий Непот в подробностях сообщает, что фиванский беотарх 

был поражён дротиком и его вынесли с поля битвы. Узнав, что 

беотийцы победили он, с чувством выполненного долга, испустил дух 

(Nep. Epam. 9). Однако в битве при Мантинее погибли и другие 

сподвижники Эпаминонда Даифант и Иолай, в следствие чего 

полководец посоветовал согражданам заключить со спартанцами мир 

(Plut. Mor. 194c).  

Хотя по греческим правилам войны победителем считается тот, 

кто удержал за собой поле боя. Так как лакедемоняне дрогнули, 

можно считать, что победили беотийцы. Однако, как передаёт 

Ксенофонт, победный трофей поставили обе стороны. И те, и другие 

выдали противникам тела павших как победители, и заключили друг с 

другом перемирие, как с побеждёнными. Однако это сражение не 

принесло ни одной из сторон никакого преимущества. Фиванцы 

потеряли всех своих талантливых предводителей, а лакедемоняне, 

потеряв множество спартиатов, были слишком истощены Беотийской 

войной и больше не имели сил продолжать противостояние (Xen. Hell. 

VII. 5. 27). 

Стоит отметить, что первые упоминания о глубоком построении 

беотийской фаланги были ещё до Эпаминонда. В битве при Делии в 

424 г. до н. э. фиванцы, образуя правое крыло фаланги, были 

построены в шеренги глубиной в 25 гоплитов, а их союзники (по 

центру контингенты из Галиарта, Коронеи, Коп и др.; на левом фланге 

феспийцы, танагрейцы и орхоменцы) — «как пришлось» (Thuc. IV. 

23-26). По всей видимости, они были построены в 8-16 шеренг в 

глубину, традиционную глубину построения фаланги. Данное 

решение позволяло сохранить баланс между глубиной фаланги и 

шириной её фронта: ведь чем шире фаланга по фронту, тем легче ей 

охватить силы противника с флангов, однако тогда противнику будет 

легче разорвать строй фаланги за счёт более глубокого построения 



своего войска, et vice verca. Силы беотийцев составляли около 7000 

гоплитов, более 10000 легковооружённых, 1000 всадников и 500 

пельтастов. Фаланга афинян под командованием Гиппократа 

составляла также около 7000 воинов, однако была построена в 

глубину по 8 гоплитов. Согласно Фукидиду, афиняне уничтожили 

левый фланг беотийцев и потеснили их центр, но внезапным ударом 

конницы беотийцы застали афинян врасплох и обратили их в бегство 

(Thuc. IV. 23-26). 

 Несмотря на то, что тактика косого строя с преобладающим 

левым флангом доказала свою эффективность, она не получила 

быстрого признания и развития. Например, несмотря на то, что 

Александр Македонский и его отец Филипп II многое восприняли из 

идей Эпаминонда, в подавляющем числе сражений они находились 

именно на правом крыле своего войска74. 

Таким образом, главная идея нового строя заключается не в 

концентрации ударных сил на фланге, что в фиванской тактике 

встречалось и раньше, а в усилении именно левого фланга. Ведь и 

раньше фаланги наступали скошенным строем — более сильное 

правое пыталось охватить противоположное крыло противника, а 

левое, в свою очередь, несколько отставало от правого и действовало 

более пассивно. При этом битва фаланг являлась обычным 

фронтальным столкновением, и если бы Эпаминонд усилил не левый, 

а правый фланг, то это, по большому счёту ничего не изменило — 

правые фланги обоих армий победили. Это довольно часто 

происходило и раньше и для этого вовсе не обязательно было 

усиливать правый фланг за счёт левого. Выдающийся фиванский 

полководец намеренно нарушил устоявшуюся схему и перевернул её, 

сконцентрировав отборные силы не на традиционном правом, а на 
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левом фланге75. Благодаря этому новшеству противники сходились 

под острым углом, что автоматически превращало битву в схватку на 

одном фланге. Оставленные для прикрытия правого фланга беотийцев 

наименее боеспособные подразделения практически не участвовали в 

битве, но одним своим существованием сковывали левый фланг 

пелопоннеского войска. Для выполнения такой задачи требуется 

значительно меньше сил, благодаря чему можно ещё больше усилить 

атакующий левый фланг. 

При этом полководцу удалось предотвратить обхват своего 

более короткой по фронту ударной колонный с фланга: в битве при 

Левктрах Эпаминонд использовал для этого рельеф местности, 

прикрыв холмами фланг Священного отряда, а в битве при Мантинее 

роль прикрытия прекрасно выполнила фиванская конница, усиленная 

легковооружёнными гамиппами. Таким образом, Эпаминонду удалось 

вывести фиванскую пехоту на качественно новый уровень и, 

используя её совместно с превосходной беотийской конницей, 

добиться впечатляющих результатов на поле боя. 

 С помощью своего косого клина, за счёт количественного и 

качественного перевеса на левом фланге Эпаминонду удалось 

разгромить главные силы противника, тем самым решив исход 

сражения. Благодаря этому более сильный атакующий правый фланг 

спартанцев был побеждён ещё более сильным левым флангом 

фиванцев. Это нарушило традиционную тактику гоплитского боя и 

являлось настоящим прорывом в греческом военном искусстве. 

Данный тактический приём позволил совершить практически 

невозможное ранее — победить существенно превосходящие силы 

противника в открытом бою. Применение косого строя привнесло в 

греческое военное искусство новый принцип неравномерного 
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распределения войск по фронту и концентрации ударной группировки 

в одном месте для совершения прорыва строя противника.  

Другой заслугой фиванского беотарха является усиление 

взаимодействия между конницей и пехотой. Он развил и 

усовершенствовал давнюю беотийскую практику применения 

гамиппов, сформировал из этого подразделения пехотинцев 

своеобразное связующее звено между конницей и пехотой. 

Постепенно гамиппы появились в войсках и других греческих 

полисов76. Дальнейшее развитие эта идея получила у македонского 

царя Филиппа II. Из пеших оруженосцев конницы гетайров он 

сформировал подразделения гипаспистов («щитоносцев»), которые 

были предназначены для совместных с конницей действий, 

прикрывали фланги македонской фаланги77.  

Именно победа при Левктрах создала вокруг Эпаминонда ореол 

славы величайшего полководца — ведь ещё до тех пор никому не 

удавалось разбить в открытом бою превосходящие силы лакедемонян 

и их союзников. Поражение при Левктрах было одной из главных 

причин крушения гегемонии Спарты — от лакедемонян один за 

другим отложилось большинство их союзников на Пелопоннесе. Роль 

гегемона Эллады теперь принадлежала Фивам78. Однако после гибели 

Эпаминонда и его ближайших соратников Фивы больше не имели 

достойных полководцев для продолжения борьбы за гегемонию, и 

Греция погрузилась в период непрекращающихся междоусобиц. 

Благодаря реформам Эпаминонда начался процесс налаживания 

органического взаимодействия различных родов войск, однако 

фаланга всё ещё продолжала играть главенствующую роль на полях 
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сражений. В дальнейшем идеи фиванского полководца развил 

македонский царь Филипп II, который во время Беотийской войны 

был заложником в Фивах и, возможно, жил в доме Эпаминонда79. 

Используя опыт беотийцев, он реформировал свою армию и в 

дальнейшем подчинил себе практически всю Балканскую Грецию. Как 

отмечает Мейер, в относительной пассивности правого крыла фаланги 

можно увидеть предпосылки тактики битв эллинистической эпохи, 

где конница играла одну из центральных ролей в сражении, а ядро 

армии, состоящее из фаланги, играет по сравнению с ней 

второстепенную роль. Фалангисты держат линию фронта и связывают 

врага боем, в то время как конница наносит решительный удар по 

флангам или тылу противника80. 

Заключение 

 

В IV в. до н. э. в греческих армиях начинают происходить 

изменения, начавшиеся в конце V в. до н. э. Граждане полисов всё 

меньше испытывают желание служить в гражданском ополчении. 

Общее падение уровня жизни не позволяет греческим государствам 

формировать полноценную фалангу граждан-гоплитов, и постепенно 

в войсках усиливается преобладание наёмников, увеличивается 

значение пельтастов и конницы. Главными нововведениями 

греческого военного искусства IV в. до н. э. являются реформы 

Ификрата и Эпаминонда. 

Эпаминонд развил и усовершенствовал давнюю беотийскую 

практику применения гамиппов, сформировал из этого подразделения 

пехотинцев своеобразное связующее звено между конницей и 

пехотой. С помощью своего косого клина ему удалось нарушить 

традиционную тактику гоплитского боя и победить при Левктрах 
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превосходящие силы спартанцев, что являлось настоящим прорывом в 

греческом военном искусстве. 

Афинский стратег Ификрат произвёл реформу пельтастов, по 

сути создав  новый, универсальный род войск, который представлял 

собой нечто среднее между легковооружённой пехотой дальнего боя и 

тяжеловооружёнными гоплитами. Обновлённые пельтасты могли 

сражаться как дистанционно, так и в тесном фаланговом строю и были 

достаточно мобильны. 

Если во времена Пелопоннесской войны наёмные отряды 

довольно редко действуют самостоятельно и выступают главным 

образом в качестве дополнительных вспомогательных контингентов, 

которые усиливают состоящие из граждан основные силы, то в IV в. 

до н. э. мы можем наблюдать уже целые наёмные армии. Воины, 

которые получают жалование напрямую от полководца и никоим 

образом не связаны с полисом, которому они служат81. Имея в своём 

распоряжении преданную только ему военную силу, амбициозный 

полководец вполне мог опираться на них ради установления режима 

своей личной власти. Это было достаточно распространённым 

явлением для того времени — развитие индивидуализма подталкивало 

решительных и честолюбивых поставить свои собственные интересы 

выше общеполисных, выйти из-под влияния гражданской общины и 

использовать её в своих интересах. Таким образом, распространение 

наёмничества стало одним из главных факторов появления младшей 

тирании. 
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