
НАЕМНИЧЕСТВО IV В. ДО Н. Э* И КРИЗИС ПОЛИСА

Наемничество — служба за плату в чужеземных армиях —- 
принадлежит к числу таких исторических явлений, которые можно 
встретить во многие эпохи человеческой истории, начиная с древ
ности и вплоть до наших дней. Приобретая в некоторые периоды 
первостепенное значение, в другие оно играет очень незаметную 
роль. Будучи в первую очередь явлением военно-политической 
истории, наемничество в то же время тесно связано со всей соци
ально-экономической и политической структурой общества. Поро
ждаемое в различные эпохи неодинаковыми причинами, оно в 
каждую из этих эпох при внешне сходных формах приобретало 
специфические черты, исследование которых позволяет глубже 
выяснить особенности структуры данного общества, тенденции 
его развития, взаимозависимость многих факторов экономического, 
социального и политического характера.

С этой точки зрения греческое наемничество IV в. до н. э. 
представляет объект исследования первостепенного значения, ибо 
на протяжении сравнительно короткого периода оно достигает 
небывалого до сего времени развития. За этим, можно сказать, 
взрывоподобным процессом стоят глубокие изменения в самом 
характере греческого общества. Являясь одним из самых характер
ных признаков исторической действительности Греции ÏY в. до 
н. э., наемничество дает большой материал для понимания этих 
глубинных, структурных изменений.

В своем докладе мы хотели бы остановиться на некоторых 
итогах изучения греческого наемничества IV в. до н. э., резуль
таты которого изложены в находящейся в настоящее время в печа
ти монографии „Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис 
полиса“. В границах отведенного нам времени можно коснуться 
только нескольких, с нашей точки зрения наиболее существенных 
моментов, позволяющих в общей форме поставить вопрос о связи 
наемничества с кризисом полиса.

Несомненно значительное число наемников в Греции в IV b . 
до н. э., причем с течением времени количество их в войсках поли
сов возрастает. Точных статистических данных нет, но бесспорно, 
что и цифры, сообщаемые о количестве воинов в наемных отря
дах, и ряд других почерпнутых из источников сведений говорят 
об этом. Более того, хотя цифры бывают и весьма значительными,
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они, очевидно, никогда не охватывают всю наличную массу наем
ников, ибо в сохранившиеся источники попали явно не все сведе
ния о наемных отрядах самой различной численности, действовав
ших одновременно с упомянутыми, но в других местах. Кроме 
того, существовали бесчисленные толпы наемников, не находя
щихся в тот или иной момент на службе и бродящих по Греции 
в поисках нанимателя (как в виде отдельных сформированных 
отрядов, так и индивидуально), о которых так красочно пишет 
Исократ. Наемничество не только в силу своей специфической 
природы, но и в силу своего количественного роста становилось 
действительно одной из важнейших социальных проблем Греции 
IV в. до н. э.

Весьма знаменательно, что такие крупнейшие деятели IV в. 
как Ксенофонт, Исократ, Демосфен (и военный — практик Эней 
Тактик) в своих произведениях в той или иной форме откликнулись 
на проблемы, встававшие перед греками в связи с развитием наем
ничества. Их планы и проекты очень различны по своему харак
теру и масштабу, но существенно одно — то, что обще им: все 
они касаются наемников.

Второй важнейший вопрос, самым тесным образом связанный 
с первым, — вопрос об источниках наемничества. Наиболее пол
ные сведения об этом дает „Анабасис“ Ксенофонта, на основании 
которого можно говорить о пестроте наемников, в числе которых 
упоминаются и беглый раб, и юноша, ищущий приключений, 
и политические изгнанники. Но основная масса наемников распа
дается на две большие категории: люди, имеющие на родине из
вестное имущество и ушедшие в наемные войска, как на своего 
рода отхожий промысел, для увеличения своего состояния; и неи
мущие, для которых наемная служба становится единственным 
источником существования. Конечно, по тем, зачастую брошенным 
вскользь, указаниям, которые позволяют придти к этому выводу, 
трудно установить соотношение этих двух категорий наемников, 
но все-таки, очевидно, имеются основания считать, что даже на 
раннем этапе преобладали представители второй категории. С 
дальнейшим развитием наемничества значение ее, видимо, возра
стает, и источники вполне определенно и единодушно связывают 
наемничество с бедностью. В 387 г. Телевтий в речи, обращенной 
к наемникам, прямо указывал, что в наемники идут из-за нужды: 
воины должны, говорил он, льстить сейчас и грекам и варварам 
ради жалованья (Xen., Hell. V, 1,17). Нужда заставляет идти в наем
ники, пишет в середине века Ксенофонт, имея в виду конницу 
(Hip. IX, 4), но не вызывает никакого сомнения, что сказанное 
справедливо по отношению ко всем наемникам: нельзя же пред
полагать, что нуждавшиеся шли исключительно в конницу; скорее, 
наоборот. По словам Исократа, „многие из-за бедности вынуж
дены“ (Si’ ενδειαν των καθ’ ημέραν . . .  άναγκαζ ο μένους) становиться 
наемниками (IV, 168). Отмечая происшедшие за первую половину
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IV в. до н. э. изменения в наемничестве, оратор указывает, что 
если около 400 г. наемников надо было рекрутировать из граждан, 
то в середине IV в. их было легче набрать из бродяг (έκ των 
πλανωμένων — V, 96), Согласно Демосфену, многие охотно пошли 
бы на службу в качестве наемников, чтобы получить средства 
к существованию (ευπορίαν τι,νά) и таким образом „освободиться 
от своей теперешней бедности (της ύπαρχούσης πενίας — XIV, 31). 
В наемники, очевидно, шли прежде всего те, кто, по словам Платона 
живет в государстве, „не принадлежа ни к одной из его категорий 
(μηδέν ον τα των τής πόλεως μερών), то есть не будучи ни дельцом, 
ни ремесленником, ни всадником, ни гоплитом, но тем, кого на
зывают бедняками и неимущими'4 (πένητα καί άπορον)1.

Кроме того, в верности этого вывода убеждает также сумма 
данных, связанных с величиной оплаты труда наемника. Если 
расматривать процесс в общей форме, то можно отметить сле
дующую эволюцию: в принципе оплата распадалась на две части — 
средства, идущие на прожитье, и чистое вознаграждение (своего 
рода доход). В процессе развития наемничества последняя часть 
все более уменьшается, пока окончательно не сходит на нет; во вся
ком случае, в известном плане реорганизации афинского войска, 
предложенном Демосфеном, воин должен получать только два 
обола в день, остальное же он сам добудет „из войны44 (IV, 28 sq). 
Оплата за счет добычи обычна и на раннем этапе развития наемни
чества, когда размер ее твердо фиксировался, поэтому исчезно
вение второй части оплаты или сведение ее к чисто случайному 
фактору, целиком зависящему от превратностей военной ситуации, 
свидетельствует, видимо, о том, что в ходе развития наемничества 
вторая категория наемников, наемники — неимущие, становилась 
все более значительной, своей готовностью на любую службу, прак
тически за одно пропитание определяя обстановку на рынке пред
ложения наемной военной силы.

Любопытное^ отражение это нашло в комедии — если более 
ранние авторы делали ударение на риске службы наемника, то 
более поздние подчеркивают его жалкую участь и бедность2.

Можно полагать, что целью наемников, особенно в первый 
период, было скопить определенные средства с тем, чтобы затем, 
покончив с войной, вернуться на родину. Безусловно, некоторой 
части это удавалось, хотя отнюдь не исключением бывали случаи, 
когда, даже накопив кое-что, наемник не возвращался в родной 
полис (например, судьба афинянина Никострата — см. Isae., IV, 
7 sq.). Но все же для основной массы наемничества путь на родину, 
путь к восстановлению своего гражданского состояния был, по

г- Plato, Rep. VIII, 552а. Учтен перевод А. Н. Егунова: Платон. Сочинения 
в трех томах, т. 3, чл. 1. М., 1971. Cf. Xen., De vect. I, 1: ή του πλήθους πενία.

2 Η. W. Parke. Greek Mercenary Soidiers from the Earliest Times to the 
Battle of Ipsus., Oxf., 1933, p. 235, n. 1—4 (где приводятся ссылки на источники: 
Антифаиа, Филемона, Менандра, Аполлодора, Гиппарха).
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всей видимости, закрыт, в чем убеждает судьба многих из участни
ков похода „десяти тысяч44: кое-кто из них воевал еще в Пелопон
несскую войну, затем следует поход с Киром в Азию и знаменитый 
„анабасис46, потом служба у Севта, далее — у спартанских полко
водцев в Малой Азии (с 400 г. до н. э.), в 394 г. до н. э. часть из 
них отправляется с Агесилаем в Европу, а после этого некоторые 
вероятно, переходят в войско Ясона. Жизнь наемника из войска 
Кира оказывается на десятилетия связанной с военной службой, 
что не может не свидетельствовать о том, что война стала нормаль
ным (хотя, может быть, и нежеланным) образом жизни и единстве- 
ным источником существования. Такова была ситуация в начале 
IV в. — ситуация, неизмеримо более благоприятная с точки зрения 
оплаты, чем в последующие десятилетия. Причину подобного 
положения следует, очевидно, видеть только в полной невозмож
ности существовать, в самом прямом смысле этого слова, на родине, 
в родном полисе.

Лозунги бедноты IV в. γης άναδασμος καί χρεών άποκοπή 
были требованиями граждан3, которые завтра могли стать, а 
часто и становились наемниками. Существует органическая связь 
между обеднением и разорением, развитием наемничества и пла
нами колонизации. Уже среди наемников Кира были воины, кото
рые хотели осесть в Малой Азии; более того, в своем плане осно
вать здесь полис Ксенофонт рассчитывал не только на них, но и 
на бедняков в самой Элладе, тех греков, которые, как пишет Ксе
нофонт, „по доброй воле остаются в нужде44 (έκόντες πένοντοα), 
тогда как у них есть возможность отправиться сюда и стать бога
тыми (Anab. III, 2, 26). Но это только планы, а вот — и реальность: 
есть чрезвычайно интересный факт об основании полиса во Фракии 
никем иным, как командиром наемников Афинодором (Isocr., 
VIII, 24). Ряд примеров дает Сицилия, где деятельность тиранов 
открывала гораздо большие возможности. Воины селятся в го
родах, которые Дионисий, желая расширить свою социальную 
базу, отдает наемникам: наемники получили полис и хору Леонтин 
(Diod., XIV, 78, 2 sq.), самых верных наемников Дионисий поселил 
в Тавромении (ibid., XIV, 96, 4). Тиран Гербиты Архонид основал 
город Талесу, т. к. после войны с Дионисием у него было много 
наемников и сбежавших из-за этой войны отовсюду людей (σύμμί,κτον 
δχλον), к которым присоединились бедняки (των άπόρο ν̂) из самой 
Гербиты (ibid., XIV, 16, 1 sq.). По приглашению Тимолеонта 
заселить обезлюдевшие в результате многолетних войн и тирании 
Сиракузы из Греции отправилось (вместе с сиракузскими изгнан
никами) не менее десяти тысяч (Plut., Timol. XXII sq.). Укажем, 
наконец, на изменение места наемников в развиваемых Исократом

3 G. Mathieu. Les idées politiques d’Isocrate, P., 1925, p. 150; A. Aymard. 
Mercenariat et histoire grecque. — „Etudes d’archéologie classique44, II, 1959, p. 
20, Ch Mossé. La fin de la démocratie athénienne. P., 1962, p. 224, 238, 379; Л. 
M. Гну скина. О специфике греческого классического полиса в связи с проблемой 
его кризиса. — ВДИ, 1973, №  2, стр. 28.
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планах колонизации Малой Азии: в его последних речах необхо
димость избавления от наемников становится одним из основных 
аргументов в пользу завоевания Персии, где будут основаны новые 
полисы, гражданами которых станут наемники и все обездоленные, 
ныне скитающиеся по стране и представляющие всеобщую угрозу4.

Конечно, нельзя сводить причины появления наемничества 
к чисто экономическим факторам. Среди наемников известный 
процент несомненно составляли изгнанники, поскольку обострение 
политической и социальной борьбы в полисах выталкивало зна
чительные массы граждан на время или навсегда из рамок поли
сного коллектива, толкая их зачастую на путь наемничества.

Развитие наемничества органически связано с растущим среди 
граждан полиса нежеланием воевать (веские примеры этого дает 
Демосфен), что, в свою очередь, является одним из проявлений 
роста их общей индифферентности как граждан. По словам Аристо
теля, бедные остаются равнодушными к войне, если им не давать 
содержания; тогда как богатые, согласно Ксенофонту, готовы 
платить, чтобы не служить5. Как выразительно, хотя и несколько 
наивно поясняется об афинянах в схолиях к Демосфену, „не желая 
воевать ради самих себя. . . из-за опасности, нанимая для войны 
чужеземцев (наемников? — ξένους4, они содержали их“ (Schol. 
ad Dem., IV , 24 — Dindorf., ρ. 154). Полис из организации, служив
шей целям всего гражданского коллектива, постепенно превра
щался в организацию, отвечающую интересам прежде всего 
верхушки городов, яркие подтверждения чему мы находим у 
Энея, который показывает на многих примерах, что даже в условия 
военной опасности только на богатых граждан могли твердо 
опираться руководители обороны города. Если в самом начале иссле
дуемого периода наемные силы используются только как дополне
ние к гражданскому ополчению, то в дальнейшем процесс идет в 
направлении постепенной замены граждан наемниками. Кроме 
того, этому способствовало и военное превосходство наемников. 
Таким образом, очевидна сложная зависимость между спросом и 
предложением на рынке наемной военной силы. Вместе с ростом 
предложения растет и спрос, но, по всей видимости, рост предло
жения обгоняет рост спроса, результатом чего в конце рассматри
ваемого периода является такая ситуация, когда в любой момент 
можно было при наличии соответствующих финансовых возмож
ностей в короткий срок создать огромную наемную армию (на
пример, войско фокидян). В конечном итоге, набор превращается 
в значительной мере в финансовую проблему.

4 Л. П. -Маринович. Место наемников в общественно-политических 
взглядах Исократа. — ВДИ, 1965 “ 3, стр. 22—34 (и указанную там литературу). 
См. также А. Доватур. Политика и Политии Аристотеля. М. Л. 1965, стр. 79 сл.; 
S. Payrau. ΕΙΡΗΝΙΚΑ. Considérations sur l’échec de quelques tentatives panhel- 
léniques au IVe siècle avant Jésus-Christ. — REA, LXXÏII, 1971, № 1—2, p. 70 S.

5 Aristot., Polit. IV, 10, 9 (1927) в 10—12); cf. Xen., Hip. IX, 5 (речь, правда, 
идет только о коннице); Hell. ПТ, 4, 15.
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Развитие наеимничества приводит к весьма существенным 
изменениям в характере армии и ее стратегов. Стоя во главе войска, 
целиком или частично состоящего не из граждан полиса, выпол
няющих свой долг и ответственных перед государством, но из 
„вольных44 солдат, по-существу ничем с нанимателем не связанных, 
стратеги приобретали большую свободу; этому очень способство
вало еще одно обстоятельство — обычная для IV в. нехватка средств 
для оплаты воинов. Не получая нужных сумм от государства, ко
мандующий не только становится более свободен в распоряжении 
добычей; он должен и в своих военных действиях не всегда руко
водствоваться соображениями тактического или стратегического 
характера. Вынужденный поневоле изыскивать средства, он дела
ется более самостоятельным не только экономически, но и в воен
ном отношении. Более того, становясь все более независимым 
от полиса и опираясь на наемное войско, такой командир временами 
начинает проводить и более независимую политику. С другой 
стороны, и воины, жизнь которых в какой-то мере зависела от 
военных способностей командиров, теперь зависели от их умения 
и материально. В общем, как удачно сказал один историк, в конце 
концов оказалось, что „в качестве генерала удачливый делец предпо
чтительнее умелого воина446.

Крупные военачальники IV в. в разные периоды своей жизни 
выступают в различных качествах: то как стратег, то как командир, 
посланный с наемниками своим государством в Египет, Малую 
Азию или в любой другой район, то, наконец, сам как наемник, 
поступивший на службу к Котису, Таху, Артабазу; но даже стоя 
во главе войска как стратег — магистрат полиса, он отнюдь не 
всегда воевал там, куда был послан, хотя подобного рода случаи 
в источниках все-таки единичны.

Сильные своими военными успехами, славой стратега и со
стоянием, возможно, преумноженным и на войне, такие полко
водцы временами оказывали влияние на политическую жизнь 
полиса, решения Народного собрания в нужном для них духе, 
создавая своего рода политическую клиентелу; во всяком случае, 
Эсхин недвусмысленно говорит о наймитах Харета, выступавших 
в экклесии (II, 71), и о заступничестве и содействии, в свою очередь 
оказываемом ораторам стратегами, которые тем самым осквер
няют политический строй Афин (III, 7)6 7.

6 J. К. Anderson. Military Theory and Practice in the Age of Xenophon. 
Berkeley-Los Angeles. 1970, p. 58.

7 Cp. Poiyaen., III, 9, 29 (анекдот о роли вооруженных εταίροι Ифшсрата 
в оправдании его в процессе по поводу битвы при Эмбате). См. также Ci. Mossé. 
Le rôle politique des armées dans le monde grec à l’époque classique—„Problèmes 
de la guerre en Grèce ancienne, sous la direction de J.—P. Vernant. P., 1968, p. 
227; S. Payrau. Op. cit., p. 68. О политической клиентеле полководцев, в том 
числе связи Ификрата с Каллистратом и, видимо, Харета с Демосфеном см. 
R. Sealey. Cailistratos of Aphidna and his Contemporaries. — „Historia44, V, 
1956, № 2, S. 179 ff.; C. Pecorella Longo. „Eterie44 e gruppi politici nell’ Atene dei 
IV sec. a. C. Firenze, 1971.
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Но, с другой стороны, любопытным штрихом, характеризу
ющим новое положение таких командиров, была их нелюбовь 
жить в родном городе. Афиней XII, 532 б) сохранил отрывок из 
XIII книги „Истории Филиппа“ Феопомпа, в которой историк 
пишет, что Хабрий не мог жить в своих родных Афинах (отчасти 
из-за любви к роскоши). И далее Феопомп перечисляет других 
знаменитых полководцев, которые также предпочитали жить вне 
Афин, выбрав себе: Ификрат — Фракию, Тимофей — Лесбос, 
Харет — Сигей, Хабрий — Египет. Объяснение этому, очевидно, 
следует видеть в желании вырваться из-под контроля сограждан, 
в самом образе жизни, отличном от быта гражданина полиса.

О другой, не менее характерной черте, сообщает „Суда“, 
так комментируя имя Ификрата: „сын кожевника, афинский ритор 
и стратег, который первым стал делать на добыче памятные надписи 
о стратеге, раньше делавшиеся одним полисом“. Эмансипацию 
стратегов, которые для воина в какой-то мере заменяют государ
ство, выступая на первый по сравнению с ним план, хорошо заме
тил и выразил Демосфен. Сравнивая „век нынешний и век минув
ший“, оратор сетует на нравы своего времени (что, кстати, вообще 
весьма свойственно тому столетию): если предки говорили о побе
дах, одержанных при Саламине или Марафоне афинянами, а не 
Фемистоклом или Мильтиадом, то теперь обычно говорят, что 
Керкиру взял Тимофей, спартанскую Мору под Лехеем уничтожил 
Ификрат, морское сражение при Наксосе выиграл Хабрий (XIII, 
22; XXIII, 198).

Одной из самых ярких фигур командира нового типа, кото
рый обязан своим появлением наемничеству, настоящим кондо
тьером, как их по аналогии со Средневековьем обычно называют 
в литературе нового времени, является Харидем. Речь против Ари
стократа из Демосфеновского корпуса сохранила довольно много 
сведений о нем: начав служить в войске как пельтаст, Харидем 
стал затем командиром, служит в качестве наемника у афинян 
под командой Ификрата, перешел со своим войском к фракийскому 
царю Котису, затем нанялся к олинфянам, снова служил Афинам 
и т. д. Следует особо подчеркнуть при этом один момент: автор 
речи несколько раз упоминает, что к новому хозяину переходили 
Харидем и его войско (XXIII, 149 sqq.).

Но в IV в. жило и воевало много командиров и более мелкого 
ранга, стоявших во главе небольших отрядов наемников, которые 
подчас оказывались без дела и бродили по стране — тех τά ξενικά, 
о которых в середине столетия писал Исократ. Они были к услугам 
всех, кто нуждался в их помощи, не всегда даже располагая для 
этого средствами. Численно, очевидно, незначительные, они не 
могли представлять сколько-нибудь серьезной угрозы полису, 
но потенциально это была сила, опасная для существующего в 
городе порядка и властей, не говоря уже об имуществе его жителей. 
Так, очутившись под стенами Гераклеи, греки — наемники Кира
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получили от граждан ячмень, вино, баранов. Ксенофонт говорит, 
правда, о дарах гостеприимства, но не было ли это скорее попыткой 
откупиться от наемников, которым, однако полученного показа
лось мало; на общем собрании раздавались предложения потре
бовать от гераклеотов не менее трех и даже десяти тысяч кизикинов, 
узнав о чем, граждане тотчас приняли меры предосторожности: 
свезли всю недвижимость с полей, заперли ворота, и на стенах 
появились вооруженные (Xen., Anab. VI, 2, 3—8). Угроза грабежа 
и „непоправимых бедствий“ нависла и над Византием: когда ворота 
города оказались запертыми, наемники силой открыли их и вор
вались в город, византийцы же в панике бежали, кто домой, кто 
к морю, чтобы спастись от них, и „все ожидали гибели, словно 
город был взят неприятелем“ (.bicL, VII, 1, 15—19).

Конечно, приведенные примеры исключительны, как исклю
чителен и самый поход „десяти тысяч“, однако существа дела это 
не меняет — наемники в Греции были и раньше, но только в IV в. 
о них следует говорить как о явлении жизни общества, они стали 
силой, с которой нельзя было не считаться и которую можно было 
использовать в своих целях, что и приводило к тирании. Как сказал 
один из современников, „все эти предводители наемников стремя
тся властвовать, захватывая греческие города“ (πάντες οί ξενα- 
γοΰντες ούτοι πόλεις κατοιλαμβάνοντες Έλληνίδας άρχειν ζητοΰσι)8. 
Слова эти были произнесены в связи с Харидемом, который захва
тил три города в Эолиде — Скепсис, Кебрен и Илион. Другой 
не менее известный полководец, Харет, овладел Сигеем и Ламп- 
саком, и если Харидем лишился своих владений вскорости, то 
Харет владел ими около 20 лет9. В литературе их власть иногда 
сближают с тиранией10, что, возможно, отчасти и верно, случай 
же с Харидемом весьма любопытен, своеобразен и по своему 
красноречив: владея названными городами, он не только оста
вался гражданином Афин, но и действовал как афинский полководец11 
сочетая в своем лице столь различные и, казалось бы, несовмести
мые качества.

„Анабасис“ Ксенофонта и некоторые другие источники по
зволяют поставить важную и очень интересную проблему о наем
ном войске, как о специфической форме „политической“ органи

8 Dem., XXIII, 139. См. также А. Доватур. Указ, соч., стр. 79.
9 Харидем: Dem., XXIII, 154—157; Aen. Tact., XXIV, 3; Ps. — Aristot., 

Oec. II В, 30; Polyaen., III, 14; Plut., Sert. I. Харет: Dem., II, 28; Schol. ad Dem., 
III, 31 (Dindorf., p. 134;) Theopomp. ap. Athen., XII, 532b; Nepos, XII, 3,4; Arr., 
Anab. I, 12, 1.

10 Cf. H. Berve. Die Tyrannis bei den Griechen. München, 1967, B. I., S. 311. 
313; В. II, S. 678; Э. Д. Фролов. Греческие тираны (IV в. до н. з.). Л. 1972, стр. 
117: H. W. Parke. Op. cit., р. 122,129 s., Ci. Mossé. Le rôle oolitique des armées, 
p. 227.

11 H. Berve. Op, c it , В I, S. 313.
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зации. В литературе12 сравнивали ту форму, в которую вылилось 
политическое существование армии греков после битвы при Кунаксе, 
с полисом, где в принципе власть принадлежит народному собра
нию в форме собрания воинов, стратеги выполняют роль высших 
магистратов, а средний командный состав, связующее звено, пред
ставляет собой нечто вроде буле.

Видимо, до определенной степени данное утверждение пра
вомерно. После утраты своего нанимателя войско, оказавшись в 
критической ситуации, сорганизовалось и внешне приняло ту форму, 
которая была наиболее привычна для греческого политического 
мышления. Однако подобное сходство касается преимущественно 
некоторых внешних сторон. Природа этой организации, характер 
отношений в армии, как и цели ее, были принципиально иными.

Насколько можно судить, дальнейшее развитие наемного 
войска, как самостоятельной формы организации, шло в напра
влении, все дальше уводящем его от полиса. Это направление 
объяснялось тем, что внутри наемного войска складываются прин
ципиально иные, чем в гражданском войске, отношения, возникала 
новая форма зависимости воина от командира, обозначаемая 
благозвучным словом φιλία13. Эта форма зависимости внешне 
имела вид „свободного“ соглашения, которое заключалось между 
двумя теоретически равными сторонами, одна из которых обещала 
свое покровительство, а вторая обязывалась этим соглашением к 
службе и поддержке. Не будучи непосредственно объяснимой 
внеэкономическим, прямым принуждением, эта форма зависимости 
имела „некоторое сходство с экономическим принуждением в эпоху 
капитализма“. Однако коренное отличие этой зависимости заклю
чалось в том, что она носила „ б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  л и ч н ы й  
х а р а к т е р ,  связывала зависимого человека с определенным 
патроном и что эта зависимость отнюдь не была следствием 
высшего развития товарного производства, но являлась. . . спо
собом найти известную опору“ для человека, потерявшего связь 
с коллективом своего полиса, оказавшегося вне рамок его14.

Подобная внутренняя организация наемного войска опреде
ляла его коренное отличие от классического полиса, где теорети
ческое равенство граждан было краеугольным камнем полити
ческого бытия.

Итак, на протяжении IV в. возникает новая форма полити
ческой организации общества, формируется наемное войско как 
своеобразный социальный организм, в известной мере противо

12 G. Nussbaum. The Captains in the Army of the Ten Thousand.—CM, XX, 
1959, № 1—2, p. 16—29. Дальнейшее развитие в книге „The Ten Thousand. А  
Study in Social Organization and Action in Xenophon’s Anabasis“. Leiden, 1967.

13 К. Зельин. Заметки о „Киропедии“ Ксенофонта. — „Гермес“, 1917, 
№ 11—12, стр. 189, 192 сл.

14 К. К. Зельин. Принципы морфологической классификации форм
зависимости. — ВДИ, 1967, 2, стр. 28 сл.
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стоящий полису, хотя и некоторыми своими чертами близкий ему. 
Армия отчасти лишается своего гражданского содержания, разры
вается связь между понятиями „гражданин“ и „воин“, т. е. между 
полисом и войском, и если раньше армия могла в определенных 
условиях проявить себя mutatis mutandis как полис15, то теперь эта 
идентичность разрушается и армия начинает выступать наряду или 
даже против полиса. Убедительным свидетельством этого является 
трактат Энея Тактика, где прямо пишется о трех различных по 
форме политических силах: в город приходят послы „от полисов, 
тиранов и воинских станов“ (άπό. . . στρατοπέδων — X, 11). 
Следовательно, для грека войско выступает в известной мере 
как самостоятельная политическая сила, „независимая от какой- 
либо государственной власти (μηδεμια πολιτεία τεταγμένη χρώ- 
μενον — выражение Исократа, VI, 76) и в каких-то аспектах 
равнозначная полису.

Отношения, складывавшиеся между командиром и наемным 
войском, в известной мере предвосхищали отношения между прави
телем эллинистической эпохи и его армией16. Царь этого времени — 
это, прежде всего, полководец, главнокомандующий, сражающийся 
во главе своих войск, рискующий жизнью в бою, и власть его, 
в первую очередь, опирается на войско, зависящее лично от него17. 
Мы, конечно, осознаем ту значительную разницу, которая суще
ствовала между командиром наемного войска и царем эллини
стической эпохи, с одной стороны, и между их армиями, с другой, но 
в данном контексте важно указать на некоторые черты сходства.
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