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В древнегреческих источниках неоднократно упоминаются скириты 
(особый отряд спартанского войска), Скиритида (горная местность на 
границе Лаконики и Аркадии), Ой (поселение и спартанский фор-
пост на этой границе), а также Скир и Скиртонион (некие поселения 
в регионе аркадо-лаконского пограничья с не совсем ясной локали-
зацией). Упоминания эти носят спорадический характер. Никто из 
древних авторов не дает более или менее подробной информации ни 
об этой местности, долгое время принадлежавшей Спарте, ни о ее 
населении. Между тем, вопросы, возникающие при сборе и анализе 
соответствующих свидетельств, с неизбежностью выводят нас на не-
которые более общие и, можно сказать, фундаментальные проблемы 
спартанской истории. В частности, в данной статье через призму со-
хранившихся письменных данных по скиритам и Скиритиде будет 
брошен взгляд на проблемы, относящиеся к сути периэкского стату-
са и—шире—к вопросу о структуре лакедемонского гражданства1. 

Представленный в статье материал разделен на следующие шесть 
разделов:  

1. Географическая и топографическая характеристика Скирити-
ды; значение последней для Спарты.  

2. Этническая принадлежность скиритов и вопрос о вхождении 
Скиритиды в состав лакедемонского государства. 

3. Роль скиритов в спартанском войске (этот раздел имеет сле-
дующие подразделы: основные свидетельства; место скиритов в так-

                                                 
1 Первоначально данная работа должна была стать третьей (заключитель-

ной) частью статьи «К вопросу о статусе лакедемонских периэков» (часть I: 
«Исседон». 2003. Т. II. С. 16–44; часть II: «Исседон». 2005. Т. III. С. 69–85). 
Однако в процессе работы стало ясно, что материал, связанный со скирита-
ми, невозможно уложить в «прокрустово ложе» этой первоначальной зада-
чи. Поэтому мы решили представить этот материал в виде самостоятельной 
статьи, которая при этом не просто тесно связана с двумя указанными частя-
ми, но в некотором смысле подводит им итог. 
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тической организации и в боевом построении; их особые военные 
функции; «скиритский лох»). 

4. Обладали ли скириты статусом союзников?  
5. Обладали ли скириты статусом периэков? 
6. Вопрос о структуре гражданства лакедемонского полиса. 
 

1. Географическая и топографическая характеристика 
Скиритиды; значение последней для Спарты 
Скиритида представляла собой горную местность Лаконики в северо-
западном предгорье Парнона, располагавшуюся в треугольнике между 
верховьями Еврота и его левым притоком Энутном (совр. р. Келефи-
на). По северному основанию этого треугольника (шириной ок. 13 км) 
недалеко от верховий Алфея проходила граница с Аркадией, а имен-
но с землями меналийцев и паррасиев (Thuc. V.33.1 и Schol. ad loc.; 
Steph. Byz. s.v. Sk∂roj). Этот «перевернутый» треугольник своей вер-
шиной (ширина которой ок. 4 км) направлен к бассейну Спарты, где 
горный массив Скиритиды сходит на нет. 

Вершины этого сурового, но отличающегося необыкновенной кра-
сотой (с точки зрения современного человека) плато достигают вы-
соты 1100 м над уровнем моря. В своей значительной части район со-
стоит из известняковых склонов, ныне покрытых зарослями кустар-
ника. Путнику, желавшему попасть из Спарты в Аркадию самым крат-
чайшим путем, нужно было идти через Скиритиду, непрерывно под-
нимаясь вверх до того места, где дорога резко спускается вниз и да-
лее идет уже по Тегейской равнине. В геологическим смысле это пла-
то представляет собой широкий массивный порог, разделяющий (и од-
новременно соединяющий) горную цепь Аркадии с Парноном. 

Плато не обладает особо благоприятными условиями для разви-
тия сельского хозяйства—здесь чрезвычайно сложно культивировать 
оливковые деревья, виноград и зерновые. Впрочем, в некоторых час-
тях этого плато встречаются достаточно плодородные небольшие рав-
нины (например, вокруг того места, которое обычно отождествляет-
ся с древним Ойем), а в юго-западной части этого горного массива, 
достаточно хорошо орошаемой, произрастают маслины на такой вы-
соте над уровнем моря, на какой это невозможно в других местах 
Пелопоннеса2. В древности местное население занималось, по всей 

                                                 
2 Информация о географии Скиритиды: LEAKE W.M. Travels in Morea. 

London, 1830; GEYER. Skiritis // RE. 1927. Hbbd V. Sp. 536–537; BÖLTE F. Sparta 
(Geographie) // RE. 1929. Hbbd VI. Sp. 1308–1309; CARTLEDGE P. Sparta and La-
conia. A Regional History c. 1300–362 BC. London, 1979. P. 16, 18; SHIPLEY G. 
Perioikos: the discovery of Classical Lakonia // ΦІΛΟΛΑΚΩΝ: Laconian Studies 
in Honour of H. Catling. Ed. by J.M. Sanders. British School at Athens, 1992. P. 
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видимости, пастушеским хозяйством3. Впрочем, экономическое зна-
чение Скиритиды этим могло не ограничиваться, поскольку здесь име-
лись залежи железной руды. Нужно иметь в виду, что вообще рудное 
железо в Греции встречается относительно редко, причем в этой стра-
не оно, как правило, низкого качества. Однако лаконское железо поль-
зовалось в Элладе высокой репутацией4. Лаконика была неплохо обес-
печена этим металлом, залежи которого имелись не только в Скири-
тиде, но также—и прежде всего—в предгорьях Малеи и в некоторых 
других местах. Впрочем, что касается интересующего нас района, то 
здесь, как будто, не обнаружено следов обработки железа5. 

В Скиритиде почти не было населенных пунктов. Уверенно мож-
но говорить лишь о том, что здесь находился городок Ой, выполняв-
ший роль пограничного форпоста. У. Лоринг в своем исследовании 
античных путей сообщения в Пелопоннесе высказывает достаточно 
обоснованное предположение о том, что руины, сохранившиеся не-
далеко от современной деревни Арванито-Керасия (в частности, об-
работанные каменные блоки, в том числе элементы стены какого-то 
большого здания, а также обильная керамика со следами черной гла-
зури), явно относятся к античной эпохе и представляют собой остат-
ки именно этого Ойя6. Впрочем, не так давно Ж. Кристьен, основы-
ваясь на своих собственных топографических изысканиях, предло-
жила локализовать у Арванито-Керасии аркадский городок Евтею 
(EÙta∂a), а следы интересующего нас Ойя, как полагает исследова-
тельница, находятся над ущельем Клисура, где обнаружены остатки 
какого-то древнего небольшого укрепления7. В любом случае, рас-
                                                                                                        
216–217. О небольшой плодородной равнине около Ойя: BUCKLER J. The 
Theban Hegemony, 371–362 BC. Cambridge (Mass.), London, 1980. P. 78. 

3 См., например: LUPPINO MANES E. Un progetto di riforma per Sparta. La 
«Politeia» di Senofonte. Milano, 1988. P. 99 (ad Xen. Lac. pol. XII.3). 

4 О качестве изделий из лаконского железа см.: ЗАЙКОВ А.В. К вопросу о 
статусе лакедемонских периэков. I // Исседон: альманах по древней истории 
и культуре. Екатеринбург, 2003. Т. II. С. 37–38. 

5 Основным местом, где обрабатывалась железная руда, в Лаконике бы-
ли Бойи на Малейском полуострове. О лаконском (в т. ч. скиритидском) же-
лезе см.: BÖLTE. Op. cit. Sp. 1347; RIDLEY R.T. The economic activities of the 
perioikoi // Mnemosyne. 1947. Vol. 27. P. 284–285; MANFRED K. Sparta. Eine 
Einführung in seine Geschichte und Zivilisation. München, 1983. S. 166. Об 
отсутствии следов обработки железной руды в Скиритиде в античности см.: 
CHRIMES K.M.T. Ancient Sparta. A Re-Examination of the Evidence. Manches-
ter, 1949. P. 75. 

6 LORING W. Some Ancient Routs in the Peloponnese // JHS. 1895. Vol. 15.  
P. 62, n. 141; см. также карту (Plate I); фрагмент этой карты, содержащий 
регион Скиритиды, мы приводим в конце нашей статьи. 

7 CHRISTIEN J. Le territoire Laconien—les jonctions de Sparte et de la perioi-
kis malgré l’encadrement montagneux // Rapports. 15e Congrès international des 
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сказ Ксенофонта о начале вторжения фиванцев и их союзников в Ла-
конику зимой 370/369 г. до н. э. не оставляет сомнений относительно 
приблизительного местоположения этого главного скиритского по-
селения8. Вообще же немногочисленное население этого района жи-
ло, судя по всему, по хуторам. 

Стремление целого ряда исследователей (в том числе Эд. Мейера9) 
относить к Скиритиде также и Карии—другой форпост в той же по-
граничной зоне—противоречит и геологической структуре региона, 
и словоупотреблению античных авторов. С геологической точки зре-
ния область Карий отделяется от Скиритиды ущельем Клисура10. 
Что касается древних авторов, то некоторые из них вполне опреде-
ленно локализуют Карии хотя и в непосредственной близости от 
Скиритиды, но все же за пределами последней. Ксенофонт, расска-
зывая о походе Эпаминонда на Пелопоннес зимой 370/369 г. до н. э., 
говорит, что фиванцы напали на Лаконику через Карии, а аркадяне—
через Ой в Скиритиде (Xen. Hell. VI.5. 25). По Диодору союзники 
(беотийцы, аргивяне, аркадяне и элейцы) двигались несколькими ко-
лоннами, при этом если беотийцы пошли на Селласию (в рукописи 
œpπ t¾n `Ellas∂an), то аркадяне «вторглись в область, называемую 
Скиритидой» (Diod. Sic. XV.64. 1, 3). Поскольку путь на Селласию 
лежал через Карии, ясно, что последние не относились к интересую-
щему нас району11.  

Отдельную проблему представляют два других топонима, встре-
чающиеся в античных текстах и, несомненно, имеющие отношение к 
рассматриваемой нами теме: во-первых, «Скиртонион», во-вторых, 
«Скир». 

Павсаний дает перечень тех аркадских городков, которые «из-за 
                                                                                                        
sciences historique. Stuttgart, 1985. P. 321. 

8 GOMME–ANDREWES–DOVER. P. 33. Из более новых работ, в которых за-
трагивается проблема локализации поселения Ой (а также других древних 
поселений Лаконики), следует назвать следующую статью: CHRISTIEN J. Pro-
menades en Laconie // Dialogues d’histoire ancienne. 1989. T. 15. P. 75–105 (о 
локализации Ойя: прим. 28). 

9 MEYER E. Geschichte des Altertums. Darmstadt, 19655. Bd V. S. 414, 422. 
См. также: GEYER. Op. cit. Sp. 536. Впрочем, и в некоторых новейших рабо-
тах не учитываются важные современные топографические исследования 
интересующего нас региона. Так, в недавней монографии Ч.Д. Гамильтона 
там, где речь идет о путях, соединяющих Лаконику с северными соседями, 
Скиритида вообще игнорируется и как будто отождествляется с территори-
ей Карий; см.: HAMILTON Ch.D. Agesilaus and the Failure of Spartan Hegemo-
ny. Ithaca (N.Y.), London, 1991. P. 224. 

10 См. карту в конце нашей статьи. 
11 Бёльте, прямо отвергающий принадлежность Карий к Скиритиде, до-

бавляет, что нигде в древних источниках этот пункт не включается в состав 
Скиритиды: BÖLTE F. Op. cit. Sp. 1308–1309. 
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патриотизма и ненависти к лакедемонянам» согласились переселить-
ся и приняли участие в создании Мегалополя (VIII.27.3–4). В этом 
списке обращает на себя внимание одно странное место: par¦ d‹ 
A≥gupt∂wn kaπ Skirtènion kaπ Mala∂a kaπ Krîmoi kaπ Bl◊nina kaπ 
Leàktron—от египтян и Скиртонион, и Малея, и Кромы, и Бленина, 
и Левктрон». Понятно, что египтяне никакого отношения к созданию 
Мегалополя иметь не могли, и уже Кромайер предложил вместо pa-
r¦ d‹ A≥gupt∂wn читать par¦ d‹ A≥gutîn—от эгитов» (т. е. «от народа 
эгитов»). Б. Низе предложил дальнейшие исправления, поддержан-
ные позднее Э. Эндрюсом12, которые ныне принимаются большинст-
вом исследователей: топоним «Скиртонион» появился, вероятно, в 
результате ошибки переписчика, и за этим названием может скры-
ваться словосочетание «скиритов Ой» (т. е. поселение Ой, принад-
лежащее народу скиритов). В этом случае вся фраза становится яс-
ной: par¦ d‹ A≥gutîn kaπ Skirtitîn Oi’ on ka∂ Mala∂a kaπ Krîmoi kaπ  
Bl◊nina kaπ Leàktron—«от эгитов и от скиритов—Ой, и Малея, и Кро-
мы, и Бленина, и Левктрон»13. Помимо Павсания топоним «Скирто-
нион» в античных источниках встречается только у грамматика II ве-
ка Геродиана (Herodian. De prosodia catholica = Grammatici Graeci, 
ed. Lentz, vol. 3.1, p. 634), который определяет его как «полис Арка-
дии», прямо ссылаясь при этом на VIII книгу Павсания, а также у 
Стефана Византийского, который просто повторяет глоссу Геродиа-
на (Steph. Byz. Ethnica. s.v. Skirtènion). Учитывая все это, следует, 
видимо, принять исправление Низе и согласиться с тем, что никакого 
города «Скиртониона» никогда не существовало, а речь у Павсания 
идет все же об Ойе, главном поселении скиритов14. 

Что касается топонима Скир, то информация о нем сохранилась 
лишь у Геродиана во «Введении в просодику» и у Псевдо-Геродиана 
в сочинении «Об орфографии»; она также дословно повторена у Сте-
фана Византийского под леммой Sk∂roj (Grammatici Graeci. Lentz, vol. 
3.1, p. 191; vol. 3.2, p. 581 = Steph. Byz. Ethnica. s.v.). Согласно данно-
му свидетельству, Скир—это аркадская katoik∂a (поселение, деревуш-
ка), расположенная недалеко от земли меналийцев и паррасиев. Сло-

                                                 
12 Э. Эндрюс рассматривает этот вопрос в комментарии к Thuc. V.33.1; 

см.: GOMME–ANDREWES–DOVER. P. 34. 
13 В хронологическом предисловии к тегейским надписям (IG V.2, p. 4) 

под 370/369 г. до н. э. издатели, ссылаясь на Paus. VIII.24.4, говорят о неком 
предполагаемом decretum, согласно которому «местечки скиритов»—Scirita-
rum oppidula—были приписаны к Мегалополю. 

14 Иной взгляд представлен у Гейера, игнорирующего эмендацию Низе и 
вслед за Курциусом и некоторыми др. авторами XIX в. считающего Скирто-
нион реальным аркадским полисом в области Эгитиде, в горном районе к 
югу от Мегалополиса; см.: GEYER F. Skirtonion // RE. 1927. Hbbd V. Sp. 550. 
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варь PAPE–BENSELER прямо определяет Скир как аркадскую колонию 
в Скиритиде15. Однако отсутствие других упоминаний об этом топо-
ниме заставляет усомниться в правильности такой интерпретации. 
Если этот аркадский Скир действительно существовал, а не появился 
в результате какой-то ошибки поздних грамматиков, то он вполне 
мог возникнуть в процессе образования Мегалополя, если предполо-
жить, что после 369 г. до н. э. часть скиритов переселилась из Лако-
ники в Аркадию, согласившись принять участие в аркадском синой-
кизме. 

Итак, Скиритида представляла собой малонаселенный горный рай-
он, не имевший, на первый взгляд, какой-то особой экономической 
ценности. Почему же для Спарты уже на заре ее истории было так 
важно поставить данную зону под свой прочный контроль? Ответ на 
этот вопрос очевиден и не вызывает у современных исследователей 
никаких разногласий: данная территория была необходима Лакеде-
мону прежде всего в стратегическом смысле, поскольку через нее 
проходили жизненно важные коммуникации, а именно дорога к вер-
ховьям Еврота и далее на равнину Алфея. Именно Скиритида обес-
печивала спартанцам легкий выход в Аркадию и доступ в Мессению 
(в том числе для гужевого транспорта) по пути, который огибает се-
верные отроги Тайгета и проходит по низкой седловине на запад, со-
единяясь с линией современной дороги Мегалополь–Каламата16. Сле-
дует иметь в виду, что дорога, которая вела из Аркадии в Спарту че-
рез Скиритиду, имела на этом участке труднопроходимые места—t¦ 
dÚsbata, как говорит Ксенофонт (Hell. VI.5.26), имея в виду теснины 
в районе Ойя17. Те, кто двигался по этому пути из Аркадии, должны 
были непрерывно подниматься вверх по узкому ущелью, пока они не 
достигали вершины холмов (в этом районе главная вершина имеет 
высоту 1098 м), откуда попадали на небольшую равнину возле Ойя18. 
При умелом использовании особенностей местности можно было 
легко закрыть доступ в Лаконику. Лаконика, как указывает тот же 
древний историк, считалась самой неприступной из всех греческих 
                                                 

15 PAPE–BENSELER. S. 1409, s.v. Sk∂roj, 3. 
16 О значении Скиритиды с точки зрения ее коммуникационной роли см.: 

GEYER F. Skiritis. Sp. 536; GOMME–ANDREWES–DOVER. P. 32, 34; CARTLEDGE P. 
Op. cit. P. 6; СТРАТАНОВСКИЙ Г.А. Примечания // ФУКИДИД. История. Л., 1981. 
С. 487, прим. 3 (к V.33.1). 

17 С.Я. Лурье понимает это место как «неприступные вершины» (КСЕНО-
ФОНТ. Греческая история. Пер. С.Я. Лурье. СПб., 1993. С. 219). Такое пони-
мание не имеет смысла: как можно было бы воспрепятствовать проходу вра-
гов, если бы спартанский отряд вскарабкался на «неприступные вершины»? 
Речь у Ксенофонта идет, конечно же, о теснинах, заняв которые Исхолай 
смог бы остановить большую вражескую армию даже малыми силами. 

18 См.: BUCKLER J. Op. cit. P. 78, 80 (map 5). 
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областей, и было лишь несколько относительно легких доступов в 
нее. При умелом использовании особенностей местности в случае 
необходимости можно было легко закрыть эти проходы. Очевидно, 
что спартанские власти прекрасно осознавали стратегическую цен-
ность Скиритиды, иначе они не стали бы размещать в Ойе специаль-
ный гарнизон. И все же зимой 370/369 г. до н. э. в самый ответст-
венный момент Исхолай, возглавлявший этот спартанский гарнизон, 
предпочел остаться возле городка, желая располагать поддержкой 
местного населения, и не применил против вторгнувшихся врагов 
очевидный, казалось бы, прием, использованный в свое время Лео-
нидом при Фермопилах, повторив при этом подвиг Леонида—он по-
гиб геройской смертью вместе со всем своим отрядом19.  

Скиритида была важна для Спарты и в другом военном аспекте, 
на этот раз тактическом. Из числа жителей данной области форми-
ровался специальный отряд, часто именуемый в античных источни-
ках «скиритским лохом». Это подразделение занимало особое место 
в составе лакедемонского ополчения и выполняло во время военных 
кампаний особые функции. Этот вопрос будет рассмотрен позднее в 
отдельном пункте нашей статьи. 

 
2. Этническая принадлежность скиритов и вопрос о вхождении 
Скиритиды в состав лакедемонского государства 
Слово «скириты» древние источники чаще всего используют для обо-
значения отдельного отряда в составе лакедемонского войска, од-
нажды—как название жителей катойкии Скир (Геродиан = Стефан 
Византийский: o≤ katoikoàntej Skir√tai; см. выше и прим. 11), и ни-
когда—для обозначения населения Скиритиды. Это дало основание 
К.М.Т. Краймс20, а вслед за ней Х. Мичелл выразить сомнение, в са-
мом ли деле этот отборный отряд назывался по этникону и, соответс-
твенно, по месту постоянного проживания входивших в его состав 
воинов. Мичелл, в частности, рассуждает следующим образом: «Не 
обязательно думать, что скириты набирались исключительно из Ски-
ритиды. Можно вспомнить британскую Колдстримскую гвардию, ко-
торая получила свое название от небольшого городка, в котором она 
была изначально сформирована»21. Скажем прямо, аналогия с Колд-

                                                 
19 См. также: SORDI M. Gli interessi geografici e topografici nelle «Elleniche» 

di Senofonte // Geografia e storiografia nel mondo classico. A cura di M. Sordi. 
Milano, 1988. P. 34–35. 

20 CHRIMES K.M.T. The Respublica Lacedaimoniorum. Munchester, 1949. P. 
378 ff. 

21 MICHELL H. Sparta Sparta. TÕ kruptÕn tÁj polite∂aj tîn Lakedaimon∂wn. 
Cambridge, 1952. P. 250, n. 7. 
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стримской гвардией выглядит в данном случае надуманной и совер-
шенно неубедительной. Созданный Кромвелем в 1650 г. новый пе-
хотный полк, названной по деревушке Колдстрим, где он был сфор-
мирован, стал (и остается до сих пор) подразделением регулярной 
Британской армии. Отряд скиритов у спартанцев представлял собой 
подразделение совершенно иного типа и иной природы—не вызыва-
ет сомнений, что формировался он на территориально-этнической 
основе и являлся частью лакедемонского ополчения, и вопреки сом-
нениям Краймс и Мичелл «скиритами», по всей видимости, называ-
лось именно население Скиритиды, как «гирканцами»—население 
Гиркании (сравнение скиритов с гирканцами приводит Ксенофонт, 
который утверждает, что ассирийцы использовали гирканских всад-
ников так же, как лакедемоняне используют скиритов, «не щадя их 
ни в трудах, ни в опасностях»—Xen. Cyr. IV.2.1). 

Вопрос об этнической принадлежности скиритов почти едино-
душно решается в том смысле, что они являлись аркадянами. Осно-
ваниями для такого вывода являются следующие античные свиде-
тельства.  

– Надпись из Олимпии IvO 47.31–36 (= Syll.3 665.31–36 с исправ-
лениями Бёльте) сообщает о судебном решении, принятом во II в. до 
н. э. (между 164 и 146 гг. до н. э.), согласно которому области Скири-
тида и Эгитида присуждались Мегалополю, а не Лакедемону; при 
этом судьи пришли к заключению, что Скиритида и Эгитида явля-
лись аркадскими (имеется в виду, что их населяли аркадяне) еще со 
времен возвращения Гераклидов на Пелопоннес22.  

– Павсаний (VIII.27.3–4), перечисляя города, жители которых, 
«будучи аркадянами», согласились принять участие в переселении и 
в основании Мегалополя, называет среди «полисов», принадлежав-
ших эгитам и скиритам, также и Ой (если принять исправление Низе 
в тексте Павсания; см. выше о топониме «Скиртонион»).  

– Павсаний (VIII.45.1) ссылается на местное тегейское предание, 
согласно которому с древнейших времен население Тегеатиды (кото-
рое этнически было аркадским) жило «по демам» (kat¦ dˇmouj—«по 
народам»? «по округам»?), и при перечислении этих последних на-
зываются ойаты (т. е. жители скиритского Ойя). 

– Важно учитывать также материалы античных лексикографов и 
грамматиков: «Скейритский: лох <…> был аркадийским» (Hesych. s.v. 
Sk[e]ir∂ths); «Скиорейты: аркадийский лох, состоящий из 600 мужей» 
                                                 

22 По поводу интересующих нас строк 31–36 в надписи IvO 47 см.: GEY-
ER F. Skiritis. Sp. 536; BÖLTE F. Op. cit. Sp. 1311–1312; GOMME–ANDREWES–
DOVER. P. 103–104. О датировке надписи: SHIPLEY G. «The Other Lakedaimo-
nians»: The Dependent Periokic Poleis of Laconia and Messenia // The Polis as an 
Urban Centre and as a Political Community. Copenhagen, 1997. P. 264, 371. 
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(Sud. s.v. Skiwre√tai)23; «Ой: тегейское местечко» (St. Byz. Ethnica. 
s.v. O≈oj); похожая информация в Et. Mag. s.v. Sk∂rthj и в «Anecdota 
Graeca» у Беккера (Bekker I. Anecd. Gr. I. p. 305, p. 22 ff.); следует 
также иметь в виду рассмотренную нами выше лемму Sk∂roj у 
Геродиана и у Стефана Византийского. 

Жители Скиритиды, точно так же как жители Карий и Бельмина-
тиды, конечно, всегда находились в тесных отношениях с аркадски-
ми соседями и почти не вызывает сомнений, что они были близки им 
по языку. Не исключено, что по крайней мере в IV в. до н. э. они осо-
знавали себя аркадянами, что, конечно же, облегчало присоединение 
их к Аркадскому союзу, возникшему после битвы при Левктрах. 

Казалось бы, данных для отнесения территории Скиритиды к Ар-
кадии, а скиритов к аркадскому этносу вполне достаточно. Однако 
обращает на себя внимание то обстоятельство, что все эти источники 
очень поздние—самый ранний из них относится к периоду между 
164 и 146 гг. до н. э. (IvO 47). Если же мы обратимся к свидетельст-
вам Фукидида (и к схолиям к нему), Ксенофонта, а также Эфора/Ди-
одора, в которых упоминаются Скиритида и скириты применительно 
к историческим событиям до 360-х гг. до н. э., то не обнаружим 
здесь ни одного намека на аркадскую принадлежность этой области 
и этого народа. В данной группе источников говорится только об их 
принадлежности к лакедемонянам, к Лаконике и к спартанскому 
войску. Укажем наиболее очевидные места. 

– Фукидид, сообщая о летней кампании 421/420 г. до н. э., расска-
зывает об укреплении в Кипселах, которое соорудили мантинейцы и 
которое «находилось в Паррасике против Скиритиды Лаконской» 
(V.33.1; здесь и далее курсив наш—А.З.). Очень показательно, как 
эти слова объясняет древний схолиаст: ke∂menon œpπ tÍ Skir∂tidi: œpi-
teteicism◊non éste bl£ptein t¾n Skir√tin—«крепость была возведена, 
чтобы вредить Скиритиде» (Schol. in Thuc. ad loc.)24.  

– Рассказывая о построении войск перед Мантинейской битвой в 
418 г. до н. э., Фукидид употребляет по отношению к скиритам такое 
выражение—mÒnoi Lakedaimon∂wn, «они одни из лакедемонян», а схо-
                                                 

23 Следует сказать, что по поводу этой глоссы в словаре Суды в свое вре-
мя Кюстером была предложена эмендация: lÒcoj LakonikÒj. Данное исправ-
ление, впрочем, поддержано не было; его, в частности, отвергает Штурц в 
своем знаменитом «Ксенофонтовом лексиконе»: STURZ F.G. Lexicon Xeno-
phonteum. Lipsiae, 1804. Vol. IV. P. 52. 

24 И. Классен в комментарии к Фукидиду также говорит, что слова œpπ tÍ 
Skir∂tidi подразумевают, что крепость угрожала Скиритиде: CLASSEN. Bd V. 
S. 87 (ad. Thuc. V.33.1). Э. Эндрюс по этому поводу замечает, что крепость 
мантинейцев была построена не против гор, в которых жили скириты, а про-
тив спартанских регулярных коммуникаций, в особенности для того, чтобы 
угрожать путям сообщения с Мессенией: GOMME–ANDREWES–DOVER. Р. 34. 
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лиаст поясняет: «Скириты—так назывался лаконский лох» (лох—от-
ряд, полк в спартанской армии) (Thuc. V.67.1; Schol. in Thuc. ad loc.). 

– Диодор Сицилийский, пересказывая сообщение Эфора о походе 
Агесилая в Беотию летом 378 г. до н. э., употребляет следующее вы-
ражение: «Так называемый скиритский лох у спартиатов не стоит 
вместе с другими». Конечно, из этих слов невозможно вывести ника-
кого определенного заключения относительно этнической принад-
лежности скиритов. Однако сама по себе эта фраза не оставляет со-
мнений, что для Эфора скиритский лох—это неотъемлемая часть 
спартанского ополчения. 

– Рассказ о действиях Архидама, отправленного в 364 г. до н. э. 
спасать осажденных в Кромне лакедемонян (спартиатов и периэков), 
Ксенофонт начинает с сообщения о том, что для отвлечения аркадян 
полководец первым делом начал разорять все, что возможно, «и в 
Аркадии, и в Скиритиде» (Xen. Hell. VII.4.21). В литературе часто 
высказывается обоснованное предположение, что после первого втор-
жения Эпаминонда в Лаконику (зима 370/369 г. до н. э.) Скиритида 
была отторгнута от Спарты, а ее население приняло участие в аркад-
ском синойкизме (об этом см. ниже). Однако, как мы видим, историк 
по-прежнему воспринимает Скиритиду не как часть Аркадии, а как 
отдельную от нее область. 

Из рассмотрения всей суммы этих свидетельств сам собой напра-
шивается следующий вывод: взгляд на скиритов как на аркадян (а не 
лакедемонян) стал господствующим у греков довольно поздно. По-
литическая конфигурация в рассматриваемом районе радикально из-
менилась в связи с основанием Мегалополя, и это, несомненно, по-
влияло на все свидетельства, появившиеся после 370 г. до н. э.25; но 
даже и после того, как Скиритида была отторгнута от Лаконики и 
скириты приняли участие в аркадском синойкизме, вопрос об этно-
территориальной принадлежности скиритов, похоже, не имел одно-
значного ответа. Об этом говорит, между прочим, зафиксированный 
в олимпийской надписи IvO 47 факт связанного с данной проблемой 
судебного разбирательства, которое состоялось в период между 164 
и 146 гг. до н. э. Однозначная трактовка рассматриваемого вопроса 
(скириты—это аркадяне) обнаруживается только у поздних грамма-
тиков и лексикографов. 

С другой стороны, та же олимпийская надпись фиксирует нали-
чие предания, согласно которому Скиритида и Эгитида принадлежа-
ли аркадянам еще со времен возвращения Гераклидов на Пелопоннес 
(стк. 34–36). Следы этого предания можно увидеть в упомянутом вы-
ше рассказе аркадян, согласно которому во времена Тегеата, сына 

                                                 
25 См.: GOMME–ANDREWES–DOVER. Р. 32. 
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Ликаона, население Тегеатиды проживало по отдельным демам (ka-
t¦ dˇmouj), и среди прочих тут называются ойаты, то есть жители 
Ойя (Paus. III.45.1). Скорее всего, данная традиция основывалась не 
на пустом месте. Весьма вероятно, что скириты были близки аркадя-
нам по языку26. Все это в сочетании с тем, что нам известно о терри-
ториальной экспансии Спарты в ранний период ее истории, застав-
ляет согласиться с неоднократно высказывавшимся мнением, что в 
ту эпоху, когда спартанский полис находился в процессе своего ста-
новления, ему пришлось сталкиваться с достаточно сильными сосе-
дями, и Скиритида отошла к Лакедемону как раз в результате таких 
столкновений с аркадянами27.  

Относительно времени этого присоединения имеются две точки 
зрения. Так, Г. Диккинс относит оккупацию Скиритиды и начало дол-
гих и трудных войн с Тегеей ко времени после 620 г. до н. э., то есть 
к эпохе спартанской агрессии после второй Мессенской войны28. 
Нам, однако, более убедительной представляется иная, ранняя дати-
ровка. Согласно Павсанию (III.2.5), при царях Архелае и Харилае ла-
кедемоняне взяли Эгис, находившийся на южной границе Аркадии. 
Война с Эгисом должна быть отнесена ко времени около середины 
VIII в. до н. э., что соответствует приблизительной датировке ораку-
ла, повелевшего спартанцам посвятить Аполлону половину захва-
ченной Архелаем и Харилаем земли (Euseb. Praep. Evang. V.32.1; 
PARK–WORMELL. 22. № 539; этот текст признается одним из первых 
аутентичных дельфийских оракулов). Г. Хаксли высказывает пред-
положение, что во время войны против Эгиса население Скиритиды, 
находившейся до этого времени в руках аркадян, превратилось в 
спартанских союзников29. При этом скириты не были порабощены—
позднее они играли особую роль в войске лакедемонян. В VIII в. до 
н. э. Спарта больше уже не смогла присоединить никаких террито-
рий на границах с Аркадией. Похоже, в данном регионе она столк-
нулась с непреодолимым на тот момент препятствием. Интересно, 
что закончившуюся жестоким поражением войну с Тегеей, к которой 
спартанцев подтолкнуло двусмысленное изречение Пифии, Павса-
ний также относит ко времени Харилла (Харилая) (III.7.3), то есть 
приблизительно к 750 г. до н. э. Соотнесение этого сообщения Пав-

                                                 
26 См. по этому поводу: WADE-GERY H.T. Essays in Greek History. Oxford, 

1958. P. 74. 
27 GLOTZ G. Histoire Grecque. I. Des origines aux guerres médiques. 5e éd. 

Paris, 1986. P. 370. 
28 DICKINS G. The Growth of the Spartan Policy // JHS. 1912. Vol. 32. P. 22. 

См. также: LÜBCERS F. Reallexikon des klassischen Altertums. Leipzig, Berlin, 
1914. S. 956, s.v. Skiritis. 

29 HUXLEY G.L. Early Sparta. London, 1962. P. 21–22. 
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сания со знаменитой «Битвой оков» и с оракулом, данным лакедемо-
нянам по поводу Тегеи (Hdt. I.66), представляет собой особую хроно-
логическую проблему, однако поражение от Тегеи в правление Ха-
рилла могло бы объяснить, почему Спарта, захватив Скиритиду, не 
продолжила экспансию в северном направлении, а повернула на юг 
и обратилась против ахейских городов в долине Еврота. Между про-
чим, те привилегии, которые имелись у скиритов, предполагают дол-
гий период их верной и надежной службы в составе лакедемонского 
войска. Не исключено, что это особое положение они заслужили во 
время последовавших затем войн—в VII–VI вв. до н. э.—с аркадя-
нами и другими соседями Спарты30. Также и Г. Шипли (со ссылкой 
на греческого исследователя Г.А. Пикуласа) соглашается с тем, что 
скириты были включены в состав спартанского государства еще в 
VIII в. до н. э., одновременно с Эгитидой31. 

Выход Скиритиды из под спартанского контроля был связан с 
фиванской военной победой в 371 г. до н. э. (битва при Левктрах), с 
последовавшим затем аркадским синойкизмом и общим ослаблени-
ем Лакедемона32. П. Кэрлидж и Э. Спофорт пишут по этому поводу 
так: «Успех Эпаминонда в 370-м предполагает не только то, что об-
рушилась традиционная спартанская система альянсов, но также и 
то, что Спарта утратила контроль над своими пограничными терри-
ториями. <…> В самом деле, периэкское население как Скиритиды, 
так и Карий, чьи территории граничили с Тегеей, в критический мо-
мент перешло на сторону Эпаминонда»33. Со своей стороны отме-
тим, что на самом деле нет никаких прямых доказательств, что во 
время вторжения союзников в Лаконику скириты перешли на сторо-
ну врага. Более того, прямо противоположный вывод можно сделать, 
исходя из объяснения Ксенофонтом поведения Исхолая, командира 
спартанского гарнизона в Ойе, который не стал занимать позицию на 
неприступной вершине, а решил ожидать врагов в этом пункте, «же-
лая использовать ойатов в качестве помощников»—boulÒmenoj to√j 
O≥£taij summ£coij crÁsqai (Xen. Hell. VI.5.26). Не вполне ясно также 
и то, присоединились ли скириты к Аркадскому союзу сразу после 

                                                 
30 См., в частности: HUXLEY G.L. Op. cit. P. 104, n. 84. Х. Вэйдж-Джэри по 

этому поводу говорит так: «Нет сомнений, что их лох заслужил славу в ка-
честве разведывательного формирования в тех Аркадских войнах, в которых 
"обовая армия" впервые показала себя»: WADE-GERY H.T. Loc. cit. 

31 SHIPLEY G. The extent of Spartan territory in the late Classical and Helle-
nistic periods // ABSA. 2000. Vol. 95. P. 374. 

32 См., например: GOMME–ANDREWES–DOVER. Р. 103–104. 
33 CARTLEDGE P., SPAWFORTH A. Hellenistic and Roman Sparta. A tale of two 

cities. L., 1989. P. 4–5. Это достаточно распространенный взгляд в современ-
ной литературе. См., например: BUCKLER J. Op. cit. P. 89. 
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этой военной кампании, в результате действий Ликомеда34. И все же 
следует признать, что для целей строительства Мегалополя скириты, 
как и эгиты, могли образовать какие-то новые административно-тер-
риториальные единицы нового полиса. В этой связи весьма важным 
оказывается тот факт, что археологические материалы, происходя-
щие с места вероятной локализации скиритского Ойя близ современ-
ной деревни Арванито-Керасия хронологически не опускаются ниже 
классического периода, из чего некоторые современные авторы при-
ходят к выводу, что Ой мог быть одним из тех населенных пунктов, 
которые оставили их жители, принявшие участие в аркадском синой-
кизме и в основании Мегалополя35. Свидетельство Псевдо-Геродиа-
на/Стефана Византийского (Sk∂roj· 'Arkad∂aj katoik∂a plhs∂on Mai-
nal◊wn kaπ Parras∂wn, «Скир: аркадская катойкия по соседству с 
[катойкиями] меналийцев и паррасиев»), возможно, как раз и указы-
вает на некий Скир (не известный по другим источникам), возник-
ший в результате переселения скиритов в качестве подразделения 
Мегалополя. На самом деле вопрос этот не вполне ясен, поскольку в 
испорченном списке Павсания (VIII.27.4) речь идет все же не о 
«Скире», а о «скиритском Ойе», если принять исправление Низе, или 
о «Скиртонионе», если оставить рукописное чтение36. Может быть, 
новое поселение, возникшее на территории Аркадии, имело два на-
звания—«Ой скиритов» и «Скир»? Возможно и другое решение этой 
проблемы: после первого похода Эпаминонда на Пелопоннес ника-
кого переселения ойатов не последовало, а Скиритида была разде-
лена на две части—северную, отошедшую к Мегалополю, и южную, 
оставшуюся за Спартой. В этом случае западные общины из списка 
Павсания, а именно Малея, Кромы (иначе Кромн), Левктрон, счита-
лись вероятно, эгитами, тогда как Ой и, может быть, Бельмина, отно-
сились к аркадской Скиритиде37. Что же касается оставления Ойя его 
жителями, то это могло случиться и позже, в наступившие затем 
смутные и нестабильные времена.  

Была ли Скиритида инкорпорирована в состав Мегалополя уже в 
369 г. до н. э. или нет, но ее освобождение от спартанского контроля 
(во всяком случае, ее северной части) в это время не вызывает сом-

                                                 
34 Такое немедленное присоединение признается большинством совре-

менных исследователей. См., например: MEYER Ed. Op. cit. Bd V. S. 414; 
BELOCH K.J. Griechische Geschichte. Berlin, Leipzig, 1925. Bd III.12. S. 186; 
ЛУРЬЕ С.Я. Комментарий // Ксенофонт. Греческая история. СПб., 1993. С. 437, 
прим. к VII.4.21; JONES A.H.M. Sparta. Oxford, 1967. P. 133. 

35 SHIPLEY G. The extent of Spartan territory. P. 374, n. 54. 
36 GEYER F. Skiritis. Sp. 537: «Город Скиртонион принадлежал, вероятно, 

к аркадской части Скиритиды». 
37 Ср.: GOMME–ANDREWES–DOVER. Р. 34. 
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нений. В противном случае было бы невозможно объяснить, почему 
пятью годами спустя Архидам, сын Агесилая, ради освобождения 
спартиатов и периэков, запертых в Кромне, стал опустошать все, что 
возможно, «и в Аркадии, и в Скиритиде» (Xen. Hell. VII.4.21)38. 

У нас мало информации о дальнейшей судьбе региона. Скорее 
всего, какое-то время спустя Лакедемон вновь подчинил его себе, 
как перед этим он подчинил Карии (Xen. Hell. VII.1.28; Polyaen. 
I.41.5). Во всяком случае, когда позднее (осенью 338 или весной 337 
г. до н. э.), прикрываясь решениями Коринфской лиги39, Филипп II 
отторгнул от Спарты многие земли и города, передав их аргивянам, 
тегейцам, мегалопольцам и мессенцам (Polyb. IX.28.7; 33.7–12; 
XVIII.14.6–7), среди этих земель была, судя по всему, и Скиритида, 
отошедшая на этот раз, скорее всего, к Тегее40. На вопрос о том, ос-
тавался ли данный район с этого времени постоянно в руках аркадян, 
и если да, то находился ли он под контролем Тегеи или Мегалополя, 
у нас нет ответа; похоже, этот вопрос никак не могли решить и сами 
древние, о чем свидетельствует неоднократно упоминавшаяся нами 
надпись из Олимпии (IvO 47.31–36 = Syll.3 665.31–36), обычно да-
тируемая временем от 164 до 146 г. до н. э., в которой речь идет о 
споре за Скиритиду. Во всяком случае, ее жители не принадлежали к 
возникшему при Августе союзу «Свободных лаконцев» ('Eleuqero-
l£konej; Paus. III.21.7). 

 
3. Роль скиритов в спартанском войске 
Основные свидетельства 
Перечислим те места в древних источниках, где речь идет о конкрет-
ных случаях использования скиритов в действиях лакедемонского 
гражданского ополчения и в целом об их воинских функциях. 
                                                 

38 Дж. Баклер говорит о попытке «спартанской реконкисты» (the Spartan 
reconquest) Скиритиды: BUCKLER J. Op. cit. P. 165. 

39 О хронологии события см., например: TREVES P. The problem of history 
of Messenia // JHS. 1944. Vol. 64. P. 105 f. На русском языке о пелопоннеской 
политике Филиппа в это время см.: ФРОЛОВ Э.Д. Коринфский конгресс 
338/337 г. до н. э. и объединение Эллады // ВДИ. 1974. № 1. С. 51;  ОН ЖЕ. 
Панэллинизм в политике IV в. до н. э. // Античная Греция. Т. 2: Кризис по-
лиса. М., 1983. С. 187 (в этих статьях читатель найдет указания на предшест-
вующую обильную литературу вопроса). 

40 О проблемах, связанных с интерпретацией свидетельств Полибия и с 
вопросом о судьбе Эгитиды, Бельминитиды и Скиритиды (северо-западных 
границ Лаконики) в период после походов Эпиминонда и до Филиппа Маке-
донского, см.: SHIPLEY G. The extent of Spartan territory. P. 371 (со ссылками 
на предшествующую литературу); см. также: GEYER F. Skiritis. Sp. 537; 
CARTLEDGE P., SPAWFORTH A. Op. cit. P. 14, 86.  
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[1] Свидетельства Фукидида (и соответствующие схолии) о собы-
тиях т. н. Первой Мантинейской битвы (летняя кампания 14-го года 
Пелопоннесской войны, август 418 г. до н. э.). 

– Thuc. V.67.1: tÒte d‹ k◊raj m‹n eÙènumon Skir√tai aÙto√j kaq∂-
stanto, a≥eπ taÚthn t¾n t£xin mÒnoi Lakedaimon∂wn œpπ sfîn aÙtîn 
⁄contej. Рассказывая о расстановке войск перед сражением, Фукидид 
сообщает, что на левом крыле у лакедемонян находились скириты, 
«на том месте, на которое лишь они одни из лакедемонян имеют пра-
во»; рядом с ними были поставлены воины Брасида, неодамоды, а 
далее сами лакедемоняне.  

– Схолиаст к приведенному месту Фукидида дает такой коммен-
тарий: Skir√tai: lÒcoj LakwnikÕj oÛtw legÒmenoj, «так называемый 
лаконский лох». Обратим внимание на то, что сам Фукидид скири-
тский отряд не обозначает спартанским термином «лох». 

– Thuc. V.68.3: lÒcoi m‹n g¦r œm£conto Œpt¦ ¥neu Skiritîn Ôntwn 
Œxakos∂wn, œn d‹ Œk£stJ lÒcJ penthkostÚej Ãsan t◊ssarej, kaπ œn tÍ 
penthkostÚi œnwmot∂ai t◊ssarej. tÁj te œnwmot∂aj œm£conto œn tù 
prètJ zugù t◊ssarej· œpπ d‹ b£qoj œt£xanto m‹n oÙ p£ntej Ðmo∂wj, 
¢ll' æj locagÕj Ÿkastoj œboÚleto, œpπ p©n d‹ kat◊sthsan œpπ Ñktè. 
par¦ d‹ ¤pan pl¾n Skiritîn tetrakÒsioi kaπ duo√n d◊ontej pentˇkonta 
¥ndrej ¹ prèth t£xij Ãn. Говоря о численности войск в том же сраже-
нии, Фукидид пишет, что у лакедемонян было семь лохов, помимо 
600 скиритов, и каждый лох состоял из четырех пентекостий, а в 
каждой пентекоситии было по 4 эномотии. Видимо, скиритский от-
ряд не делился на эти более мелкие регулярные тактические едини-
цы (о внутренней структуре скиритского отряда вообще ничего не 
известно). По всей линии фронта спартанской армии стояло 448 че-
ловек, если не считать скиритов. Обратим внимание, что и здесь ис-
торик не определяет скиритский контингент спартанским термином 
«лох». Данное место уже в древности дало богатую пищу для каль-
куляций, на основании которых делались выводы (и продолжают в 
изобилии делаться до сих пор) о структуре и численном составе под-
разделений спартанского войска (см.: Schol. in Thuc.V.68.2, и патм-
ские схолии к Thuc.V.68.3, а также Schol. in Aristoph. Lysistr. 453 = 
Aristot. Fr. 541). 

– Thuc. V.71.2–3: kaπ tÒte peri◊scon m‹n o≤ MantinÁj polÝ tù k◊rv 
tîn Skiritîn, ⁄ti d‹ pl◊on o≤ LakedaimÒnioi kaπ Tege©tai tîn 'Aqhna∂-
wn, ÓsJ me√zon tÕ str£teuma e≈con. de∂saj d‹ ’Agij m¾ sfîn kuklwqÍ 
tÕ eÙènumon, kaπ nom∂saj ¥gan peri◊cein toÝj Mantin◊aj, to√j m‹n 
Skir∂taij kaπ Braside∂oij œsˇmhnen œpexagagÒntaj ¢pÕ sfîn œxisîsai 
to√j Mantineàsin. Здесь историк дважды упоминает скиритов в связи 
с ходом битвы и с угрозой охвата мантинейцами левого фланга. 
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– Thuc. V.72.1: kaπ toÝj polem∂ouj fq£sai tÍ prosme∂xei, kaπ ke-
leÚsantoj aÙtoà, œpπ toÝj Skir∂taj æj oÙ parÁlqon o≤ lÒcoi, p£lin aâ 
sf∂si prosme√xai, m¾ dunhqÁnai ⁄ti mhd‹ toÚtouj xugklÍsai. Вражес-
кая атака началась раньше, чем ожидал командовавший спартанским 
войском Агис, так что скириты при отсутствии двух лохов, находив-
шихся под командой Аристокла и Гиппоноида, отказавшихся выпол-
нить приказ и произвести экстренный маневр, не смогли своевремен-
но вернуться назад, чтобы сомкнуть строй и заполнить образовав-
шуюся брешь. 

– См. также схолии к этому месту: æj oÙ parÁlqon: ½goun œpπ tÕ 
m◊roj tîn Skiritîn.  

– Thuc. V.72.3: œpeid¾ g¦r œn cersπn œg∂gnonto to√j œnant∂oij, tÕ 
m‹n tîn Mantin◊wn dexiÕn tr◊pei aÙtîn toÝj Skir∂taj kaπ toÝj 
Braside∂ouj. После начала рукопашной схватки мантинейцы обрати-
ли в бегство «их [т. е. лакедемонян] скиритов и воинов Брасида». 

[2] Свидетельства Ксенофонта о событиях греческой истории 
380-х–370-х гг. до н. э.  

– Xen. Hell. V.2.24: œkp◊mpousin o≤ LakedaimÒnioi EÙdam∂dan, kaπ 
sÝn aÙtù neodamèdeij te kaπ tîn perio∂kwn kaπ tîn Skiritîn ¥ndraj 
æj discil∂ouj. Во время спартанской экспедиции во Фракию, состо-
явшейся, вероятно, в 382 г. до н. э., под командой Евдамида нахо-
дился двухтысячный отряд, состоявший из неодамодов, периэков и 
скиритов. 

– Xen. Hell. V.4.52–53: Ómwj d‹ kaπ ¢pÕ toÚtou toà lÒfou œtr£-
phsan o≤ Qhba√oi· éste ¢nab£ntej o≤ Skir√tai kaπ tîn ≤pp◊wn tin‹j 
⁄paion toÝj teleuta∂ouj tîn Qhba∂wn parelaÚnontaj <e≥s> t¾n pÒlin. 
æj m◊ntoi œggÝj toà te∂couj œg◊nonto, Øpostr◊fousin o≤ Qhba√oi· o≤ d‹ 
Skir√tai ≥dÒntej aÙtoÝj q©tton À b£dhn ¢pÁlqon. Важный пассаж, 
дающий основание для некоторых любопытных наблюдений. Речь 
идет о походе Агесилая в Беотию весной 377 г. до н. э. Фиванцы, 
имевшие выгодную позицию на холмах, откуда они метали в про-
тивников копья, были вынуждены, однако, отойти, уступив эту пози-
цию спартанскому отряду, состоявшему из скиритов и частично из 
конницы. Отсюда этот отряд начал наносить удары в тыл фиванско-
го войска, отступавшего к городу. Впрочем, недалеко от городской 
стены фиванцы развернулись и приготовились к атаке на противни-
ка. Увидев это, скириты мгновенно оценили ситуацию и, не понеся 
никакого урона, удалились оттуда форсированным маршем (q©tton À 
b£dhn ¢pÁlqon—дословно «ушли быстрее, чем просто шагом»). 

[3] Информация Ксенофонта о функциях скиритов в войске, ко-
торую он сообщает в «Лакедемонской политии» и в «Киропедии». 

– Xen. Lac. pol. 12.3: nÚktwr <d‹> ⁄xw tÁj f£laggoj œnÒmisen ØpÕ 
Skiritîn proful£ttesqai· nàn d' ½dh kaπ ØpÕ x◊nwn ... aÙtîn tinej 
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sumparÒntej. Автор, хорошо знакомый с внутренней организацией 
лакедемонской армии, утверждает, что для тех случаев, когда фалан-
га располагалась лагерем на ночь, законодатель установил правило, 
по которому скириты должны были «быть настороже», «принимать 
меры предосторожности» в отношении того, что происходит за пре-
делами расположения фаланги. При этом историк добавляет, что в 
его время это поручение выполняется также и иноземными наемни-
ками (kaπ ØpÕ x◊nwn), участвующими в походе вместе с лакедемоня-
нами. 

– Xen. Lac. pol. 13.6: œpeid£n ge m¾n ¹gÁtai basileÚj, Àn m‹n mhdeπj 
œnant∂oj fa∂nhtai, oÙdeπj aÙtoà prÒsqen poreÚetai, pl¾n Skir√tai kaπ 
o≤ proereunèmenoi ≤ppe√j. На марше, когда врагов еще не видно и по-
этому войску не нужно разворачиваться в боевой порядок, впереди 
идет царь, а перед ним—только скириты и конные разведчики.  

– Xen. Cyr. IV.2.1: o≤ d‹ `Urk£nioi Ómoroi m‹n tîn 'Assur∂wn e≥s∂n, 
⁄qnoj d' oÙ polÚ, diÕ kaπ Øpˇkooi Ãsan tîn 'Assur∂wn· eÜippoi d‹ kaπ 
tÒte œdÒkoun e≈nai kaπ nàn ⁄ti dokoàsin· diÕ kaπ œcrînto aÙto√j o≤ 
'AssÚrioi ésper kaπ o≤ LakedaimÒnioi to√j Skir∂taij, oÙd‹n feidÒmenoi 
aÙtîn oÜt' œn pÒnoij oÜt' œn kindÚnoij. Здесь Ксенофонт проводит ана-
логию между гирканцами, чьи конные воины использовали ассирий-
цы во время своих военных предприятий, и скиритами, которых ла-
кедемоняне не жалели «ни в боях, ни в рискованных предприятиях» 
(oÜt' œn pÒnoij oÜt' œn kindÚnoij), так же, как в свое время ассирийцы 
гирканцев. 

[4] Свидетельство Эфора, сохраненное у Диодора Сицилийского, 
о месте скиритов в тактической организации, их функциях, а также 
общая оценка вклада этого отряда в победу. 

Diod. Sic. XV.32.1: `O d' 'Aghs∂laoj proagagën t¾n dÚnamin, Âken 
e≥j t¾n Boiwt∂an, ⁄cwn toÝj sÚmpantaj stratiètaj ple∂ouj tîn mur∂wn 
Ñktakiscil∂wn, ïn Ãsan a≤ Lakedaimon∂wn p◊nte mÒrai· t¾n d‹ mÒran 
¢naplhroàsin ¥ndrej pentakÒsioi. Ð d‹ Skir∂thj kaloÚmenoj lÒcoj 
par¦ to√j Sparti£taij oÙ sunt£ttetai met¦ tîn ¥llwn, ¢ll' ≥d∂an 
⁄cwn sÚstasin met¦ toà basil◊wj ∑statai, kaπ parabohqe√ to√j a≥eπ 
qlibom◊noij m◊resi· sunestëj d' œx œpil◊ktwn ¢nqrèpwn meg£laj 
poie√tai ·op¦j œn ta√j parat£xesi kaπ kat¦ tÕ ple√ston a∏tioj g∂netai 
tÁj n∂khj. Речь идет о походе Агесилая в Беотию летом 378 г. до н. э. 
Войско Агесилая включало в свой состав—помимо остальных кон-
тингентов—пять мор лакедемонян по 500 воинов в каждой; что же 
касается «так называемого скиритского лоха», то он «у спартиатов» 
во время битвы не стоит вместе с другими, но находится рядом с ца-
рем, который в случае необходимости может послать его в любую 
точку боевой линии, где возникает проблема. В данном случае этот 
лох, поставленный вместе с отборными мужами, во многом обеспе-
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чил перевес над противником и стал главной причиной победы. Об-
ратим внимание, что здесь впервые встречается словосочетание «так 
называемый скиритский лох у спартиатов»—Ð d‹ Skir∂thj kaloÚ-
menoj lÒcoj par¦ to√j Sparti£taij. 

[5] Свидетельство о «скиритском лохе» у Диона Хрисостома (ри-
тор I–II вв.). Dio Chrys. Or. XI.146: ÐpÒte tÕn Skir∂thn m‹n lÒcon 
Ñnom£zousi Lakedaimon∂wn mhdepèpote genÒmenon, éj fhsi Qoukud∂-
dhj. Здесь Дион совершает явную ошибку, заявляя, что Фукидид яко-
бы утверждал, что никакого «скиритского лоха» у лакедемонян ни-
когда не было. На самом деле Фукидид оспаривает информацию Ге-
родота (скрытым образом, не называя имени своего предшественни-
ка) о наличии у лакедемонян «питанского лоха, какого у них никогда 
не было»—kaπ tÕn Pitan£thn lÒcon aÙto√j e≈nai, Öj oÙd' œg◊neto 
pèpote (Thuc. I.20.3). Афинский историк вообще ни разу не употреб-
ляет такое выражение, как «скиритский лох».  

[6] Упоминания о «скиритском», «скейритском» лохе, лохе «ски-
орейтов» регулярно встречаются в позднейших лексикографических 
сборниках, причем в такой форме, которая заставляет предположить 
наличие у них некоего общего источника. 

– Hesych. s.v. Sk[e]ir∂ths· lÒcoj oÛtw kaloÚmenoj Ð prokinduneÚwn. 
Ãn d‹ 'ArkadikÒj—«Скейритский: так называется лох, первым 
вступающий в битву. Был же он аркадийским». 

– Sud. s.v. Skiwre√tai: lÒcoj ¢ndrîn Œxakos∂wn 'ArkadikÒj, Ð ¢rcÒ-
menÒj te œn to√j polem∂oij kaπ teleuta√oj ¢nacwrîn—«Скиорейты: 
аркадийский лох, состоящий из шестисот мужей, первым идущий на 
неприятелей и последним при отступлении». 

– См. также: Bekker I. Anecd. Gr. I. p. 305; Et. Mag. s.v. Sk∂rthj. 
Отталкиваясь от всех этих свидетельств можно прийти к следую-

щим выводам относительно участии скиритов в формировании и 
функционировании спартанских вооруженных сил. 
Место в тактической организации и в боевом построении  
Прежде всего необходимо сказать, что скириты, вне всякого сомне-
ния, принадлежали именно к лакедемонскому ополчению, а не пред-
ставляли собой некий союзный или наемный контингент. Об этом 
ясно свидетельствует словоупотребление древних авторов. Фукидид 
говорит о скиритах, что «они одни из лакедемонян имеют право» за-
нимать в правильном сражении левый фланг. В схолиях к этому 
месту скириты названы не иначе, как «лаконским лохом» (см. п. 1 
нашего списка). Ксенофонт явным образом отличает скиритов от 
x◊noi: рассказывая в «Лакедемонской политии» об организации ла-
герной службы, он заявляет, что эти функции выполняют у лакеде-
монян скириты, «а теперь еще и иноземные наемники» (п. 3). Эфор 
(в изложении Диодора) говоря о том, что большая армия Агесилая 
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включала в свой состав помимо прочих контингентов пять мор лаке-
демонян, делает любопытную ремарку: что касается скиритского ло-
ха, то он у спартиатов (sic!) «не стоит вместе с другими»—по всей 
видимости, «не стоит вместе с другими лакедемонянами» (п. 4). 
Симптоматичной, возможно, является даже ошибка Диона Хрисос-
тома, который спутал лох скиритов с отрядом, набираемым из числа 
жителей Питаны, одной из ком, на которые делилась территория 
самого города Спарта (п. 5). 

В составе лакедемонского ополчения скириты формировали от-
дельный контингент (насчитывавший, видимо, 600 человек), и в этом 
смысле они, несомненно, отличались от обычных периэков, которые 
были включены в регулярные единицы спартанского войска41. Ми-
челл делает предположение, что это был некий отборный корпус, не-
обязательно набиравшийся из жителей Скиритиды, а в качестве аргу-
мента английский исследователь даже проводит аналогию с Колд-
стримской гвардией. Создается ощущение, что Мичелл рассматри-
вает скиритов в качестве некоего привилегированного подразделе-
ния, существовавшего чуть ли не на постоянной основе42.  
Особые военные функции 
Скириты не только формировали отдельный отряд, но и выполняли 
особые функции, действуя зачастую самостоятельно и полагаясь на 
свои собственные силы. Во время военных действий спартанцы ис-
пользовали их для самых трудных дел и самых опасных поручений. 
Скириты зачастую взаимодействовали с кавалерией (во всяком слу-
чае, в IV в. до н. э., во времена Ксенофонта; см. п. 2 и 3). П. Конноли 
полагает, что в эпоху Греко-Персидских войн, когда у спартанце еще 
не было кавалерии, обязанности конников исполнялись исключи-
тельно этими суровыми горцами43. Это был отряд легкой пехоты, ко-
торый в лагере стоял на передовых постах, а во время похода вы-
полнял авангардную и арьергардную службу. Скириты проводили 
разведку боем, всегда начинали сражение и последними уходили с 
поля битвы44.  

                                                 
41 См.: GOMME–ANDREWES–DOVER. Р. 33–34 (ad Thuc. V.33.1). Ср., од-

нако, мнение Вэйд-Джери, который уверен, что во время Платейской битвы 
5000 периэков были сформированы по «региональным» лохам, и скириты 
были одним из них: WADE-GERY H.T. Op. cit. 1958. P. 74. 

42 См. выше, прим. 18. К. Манфред указывает, что неясны причины, в си-
лу которых скириты занимали привилегированное место в боевом порядке: 
MANFRED K. Sparta. Eine Einführung in seine Geschichte und Zivilisation. Mün-
chen, 1983. S. 71, 153–154. 

43 КОННОЛИ П. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. Пер. с 
англ. С. Лопуховой и А. Хромовой. М., 2000. С. 45. 

44 См.: LÜBCERS F. Reallexikon des klassischen Altertums. Leipzig, Berlin, 
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Основываясь на информации Ксенофонта о лагерной службе ски-
ритов, итальянская исследовательница Э. Луппино-Манес утвержда-
ет, что «их главной задачей было следить за товарищами, или, ско-
рее, как я думаю, за союзниками»; получается что данный корпус 
представлял собой нечто вроде военной полиции45. Позволим себе 
усомниться в обоснованности такого вывода, который по сути дела 
базируется на одной единственной фразе Ксенофонта: законодатель 
«установил обычай, чтобы скириты присматривали ночью за [тем, 
кто вышел? тем, что происходит?] за пределами фаланги» (Lac. pol. 
12.3; см. п. 3). Не исключено, конечно, что Ксенофонт действительно 
имел в виду что-то вроде военной полиции, которая, дескать, следи-
ла за тем, чтобы тот, кто ночью выходил за пределы расположения 
фаланги, не перебежал к врагам или не передал им каких-то секрет-
ных сведений. Однако из того, что историк употребил здесь глагол 
proful£ttw, который в среднем залоге имеет значение «принимать 
меры предосторожности», «быть настороже», не следует с неизбеж-
ностью, что это были меры против злых намерений кого-то из собст-
венных воинов или союзников. Гораздо естественней предположить, 
что правильная организация лагерной службы требовала, чтобы ка-
кое-то подразделение следило за ситуацией вокруг фаланги, распо-
ложившейся на ночлег, особенно если это происходило на террито-
рии противника. В принципе, подобным образом понимает это место 
и Ш. Ребенич, автор новейшего немецкого перевода «Лакедемонской 
политии»46. Очень любопытна трактовка, которую находим в рус-
ском переводе Г.А. Янчевецкого, который считает, что скириты долж-
ны были обеспечивать безопасность ночных выходов войска: «На 
случай ночных выходов из лагеря Ликург установил, чтобы за этим 
смотрели перед лагерем скириты»47. 

Из слов Диодора/Эфора (п. 4) получается, что скириты, кроме все-
го прочего, выполняли еще функцию резерва, который находился при 
царе и который можно было послать в любую точку боевой линии 
                                                                                                        
1914. S. 956; OLLIER F. Xénophon: La République des Lacédémoniens. Texte et 
traduction avec une introduction et un commentaire. Lyon et Paris, 1934. P. 62–
63; ЛУРЬЕ С.Я. Ук. соч. С. 390 (комм. к Xen. Hell. V.2.24, со ссылкой на 
SCHÖMAN–LIPSIUS); БОРУХОВИЧ В.Г., ФРОЛОВ Э.Д. Примечания // КСЕНО-
ФОНТ. Киропедия. М., 1977. С. 297, прим. 7 (к IV.2.1); LUPPINO MANES E. Op. 
cit. P. 99 (ad Xen. Lac. pol. 12.3); REBENICH S. Kommentar // XENOPHON. Die 
Verfassung der Spartaner. Darmstadt, 1998. S. 129–130, Anm. 140. 

45 LUPPINO MANES E. Loc. cit. (см. предыдущее примеч.). 
46 «Des Nachts sollte nach Lykugrs Bestimmung außerhalb der eigenen Linien 

die Wache von Skiritai übernommen werden»: XENOPHON. Die Verfassung der 
Spartaner. Hrsg. von S. Rebenich. Darmstadt, 1998. S. 77. 

47 КСЕНОФОНТ. Сочинения Ксенофонта в пяти выпусках. Пер. Г.А. Янче-
вецкого. Киев, 1880. Вып. V. Мелкие статьи. С. 60. 
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для ликвидации неожиданно возникшей опасности. Впрочем, из то-
го, как продолжается высказывание Диодора, создается ощущение, 
что эта ссылка на скиритов является результатом элементарной пута-
ницы: здесь скиритам приписывается та функция, которую в дейст-
вительности выполняли «триста всадников»—особый элитный кор-
пус спартиатских юношей, всегда сопровождавший царя во время 
военного похода48. По мнению Дж.Ф. Лейзенби, заявление Диодора 
о том, что скиритский лох, стоявший рядом с царем, в значительной 
степени обусловил спартанскую победу в этой битве, выглядит как 
обобщение, ошибочно выведенное из слов Ксенофонта (Hell. V.4.52–
53) о специальном использовании скиритов в 377 г. до н. э. и привед-
шее к смешению скиритов со «всадниками»49. 

Однако, если признать, что указанное свидетельство Диодора/ 
Эфора о том, что в бое при Феспиях скиритский лох, «поставленный 
рядом с отборными мужами» (sunestëj d' œx œpil◊ktwn ¢nqrèpwn), в 
значительной степени обеспечил победу (п. 4), соответствует дейст-
вительности, то из этого можно сделать осторожное предположение, 
что скириты (или их часть?) иногда использовались в качестве гоп-
литов (или в одной линии с гоплитами?). П. Картледж подобное 
предположение о скиритах-гоплитах выводит из информации Фуки-
дида о Первой Мантинейской битве (п. 1), а именно из того факта, 
что по обычаю скириты в боевом построении фаланги занимали ле-
вое крыло50. И все же вопрос о том, были ли они вооружены и сра-
жались ли они как гоплиты, остается в высшей степени неясным. В 
этой связи недоумение вызывает следующее категоричное утвержде-
ние Н. Секунды: «Доподлинно известно, что 600 скиритов, сражав-
шихся в 418 г. до н. э. при Мантинее, были гоплитами». Автор исхо-
дит из гипотезы, согласно которой вскоре после того, как спартанцы 
впервые увидели беотийскую конницу во взаимодействии с гамип-
пами51, они провели у себя реформу: «лакедемоняне либо приказали 
либо уговорили скиритов сменить свое гоплитское снаряжение на 
снаряжение гамиппов. Скиритов было 600 человек—столько же 
всадников было в шести лакедемонских морах. Можно предполо-
жить, что каждому всаднику придавалось по одному скириту»52. 
Польский исследователь, несомненно, не страдает отсутствием вооб-

                                                 
48 GOMME–ANDREWES–DOVER. Р. 104 (ad Thuc. V.67.1). См. также лучшее 

исследование проблемы «всадников»: АНДРЕЕВ Ю.В. Спартанские «всадни-
ки» // ВДИ. 1969. № 4. С. 24–36. 

49 LAZENBY J.F. The Spartan army. Warminster, 1985. P. 9. 
50 CARTLEDGE P. Op. cit. P. 257. 
51 Гамиппы (¤mippoi)—пехотинцы, сражавшиеся в одном строю с кон-

ницей. 
52 СЕКУНДА Н. Армия Спарты. М., 2004. С. 67. 
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ражения. Впрочем, Секунда сам признает, что в источниках нет ни-
каких подтверждений его гипотезе. 

Как бы то ни было, скириты явно отличаются от обычных пери-
эков, предстающих перед нами как тяжеловооруженные бойцы, 
включенные в регулярные единицы войска. К тому же Ксенофонт, 
наш самый надежный источник по спартанской армии четвертого 
столетия, нигде ничего не говорит о месте скиритов в правильном 
гоплитском сражении. Мы все же склоняемся к тому мнению, что 
поскольку основная ценность этих воинов заключалась в их мобиль-
ности, способности выполнять боевые задачи ночью и в горных ус-
ловиях, то они вряд ли когда-либо имели тяжелое вооружение. Дан-
ный факт сам по себе отнюдь не исключает того, что во время регу-
лярного сражения они занимали свое место в боевой линии фаланги, 
прикрывая ее с левого фланга. Что же касается вопроса об использо-
вании их в качестве главного резерва, то здесь, действительно, невоз-
можно отделаться от ощущения ошибочного смешения скиритов со 
«всадниками». 

В связи с функциями интересующего нас подразделения и способа 
его вооружения весьма любопытным может оказаться рассказ Ксено-
фонта о попытке Архидама освободить в 364 г. до н. э. осажденных в 
аркадском Кромне спартиатов и периэков, хотя здесь историк ничего 
не говорит о скиритах (Xen. Hell. VII.4.22). Передовой отряд Архида-
мова войска, состоявший из пельтастов, заметил, что вражеские эпа-
риты53 находятся вне ограды, и напал на них, в то время как конница 
пыталась врезаться в ряды противника. Ситуация очень напоминает 
рассмотренный выше (п. 2) эпизод из беотийской экспедиции Аге-
силая в 377 г. до н. э., но в рассказе о событиях при Кромне речь идет 
не о скиритах, а о пельтастах. Вывод, который можно из этого сде-
лать, напрашивается сам собой: после образования Аркадского сою-
за и потери спартанского контроля над Скиритидой функции скири-
тов в лакедемонском войске стали исполнять наемные пельтасты54. 
Поэтому есть серьезные основания думать, что скириты были во-
оружены наподобие пельтастов. Между прочим, вывод о замене 
отряда скиритов наемниками-пельтастами подтверждается и упомяну-
той выше (п. 3) оговоркой «Лакедемонской политии»: ночью меры 

                                                 
53 Пельтасты (peltasta∂)—пехотинцы, вооруженные легким щитом (пель-

той). Эпариты (œpar√tai)—пятитысячный отряд, подчиненный руководству 
Аркадского союза. 

54 При этом необходимо сказать, что само по себе использование легко-
вооруженных иноземных наемников лакедемонянами зафиксировано с более 
раннего времени. Так, например, наемные пельтасты использовались Клеом-
бротом во время его беотийской экспедиции в 379 г. до н. э. (Xen. Hell. V. 
4.14). См. также: СЕКУНДА Н. Ук. соч. С. 69. 
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предосторожности на территории вокруг лагеря «ныне выполняются 
также и иноземными наемниками … принимающими участие в похо-
де вместе с ними [scil. лакедемонянами]» (nàn d' ½dh kaπ ØpÕ x◊nwn ... 
aÙtîn tinej sumparÒntej). Но здесь имеется один нюанс, на первый 
взгляд малозначительный, но, возможно, указывающий на важное 
обстоятельство. Речь идет о союзе ka∂, который можно понимать в 
смысле «также и». Если это так, то скириты продолжали участвовать 
в формировании спартанского войска и в 360-х гг. Но в этом случае 
мы должны предположить, что проблема выхода Скиритиды из под 
юрисдикции Спарты оказывается более сложной, чем это может по-
казаться на первый взгляд. Получается, что либо Лакедемон смог 
вернуть себе контроль над этим районом вскоре после походов Эпа-
минонда, либо к аркадянам изначально отошла только северная 
часть этой территории.  
«Скиритский лох» 
В завершение разговора о роли жителей Скиритиды в спартанском 
войске остановимся еще раз на выражении «скиритский лох». То 
обстоятельство, что это обозначение не встречается ни у Фукидида, 
ни—что особенно важно—у Ксенофонта, а появляется оно только у 
поздних авторов, к тому же не знакомых лично с тактической орга-
низацией лакедемонян, заставляет думать, что отряд скиритов в 
строгом, техническом смысле слова не мог обозначаться термином 
«лох». Данный термин в Спарте имел, видимо, специальное значение 
—так называли крупное регулярное подразделение тяжеловооружен-
ных пехотинцев, являющееся одной из основных тактических еди-
ниц, использовавшихся для построения фаланги. В противополож-
ность периэкам, которые наряду со спартиатами входили в состав ло-
хов, о тактическом подразделении скиритов наши авторы всегда го-
ворят как об отдельном отряде, а Фукидид даже акцентирует внима-
ние на этой их обособленности (¥neu, pl¾n—V.68.3). 
 
4. Обладали ли скириты статусом союзников? 
Х. Мичелл, говоря о росте спартанского могущества в архаический 
период, пишет, что завоевание Мессении, сопровождавшееся пора-
бощением ее жителей и разделением земли на клеры, было послед-
ним территориальным приобретением Спарты, в котором использо-
валось данное средство полной ассимиляции покоренного населе-
ния; уже последующие покорения небольшой по территории Скири-
тиды и более крупной и важной Тегеи было проведено на основе 
альянса—местное население получило статус союзников, а не ило-
тов. Мичелл выдвигает предположение, согласно которому это была 
продуманная политика: если бы со Скиритидой и с Тегеей поступили 
так же, как с Мессенией, то клеров, которые можно было бы разде-



Скириты  и  вопрос  о  лакедемонском  гражданстве  

 49

лить между спартиатами, стало бы значительно больше, но дело в 
том, а спартиаты уже имели земли достаточно, чтобы обеспечить 
каждого из числа «равных», и они не собирались расширять рамки 
этого сословия путем принятия новичков55. Также и по мнению италь-
янской исселедовательницы Э. Луппино Манес, положение скиритов 
напоминает статус sÚmmacoi56. Н. Секунда со свойственной ему кате-
горичностью заявляет, что поскольку скириты были лишь союзника-
ми, а не лакедемонянами, они сражались совместно с лакедемонской 
конницей только в серьезных кампаниях57. 

Но есть ли в источниках какие-то прямые указания, которые мож-
но было бы привести в подтверждение версии о союзническом стату-
се скиритов? Таким свидетельством, на первый взгляд, является объ-
яснение Ксенофонтом той причины, по которой Исхолай, командир 
спартанского гарнизона в Ойе, остался возле этого поселка и не стал 
занимать теснины в горах—он желал использовать ойатов как союз-
ников (boulÒmenoj to√j O≥£taij summ£coij crÁsqai—Hell. VI.5.26). 
Однако совсем не обязательно, что историк вкладывает здесь в слово 
«союзники» некий институциональный смысл. Речь, похоже, идет не 
об официальном статусе скиритов, а просто о том, что Исхолай наде-
ялся на содействие жителей поселка (sÚmmacoj не как существитель-
ное «союзник», а как прилагательное «совместно сражающийся», 
«служащий поддержкой»)58. Похожую трактовку этого пассажа на-
ходим у Г. Шипли59. 

С другой стороны, Фукидид явным образом включает скиритов в 
число лакедемонян (V.67.1). Впрочем, Э. Эндрюс объясняет это толь-
ко тем, что вся армия была лакедемонской, а скириты являлись ее 
регулярным элементом60. Но следует иметь в виду, что тот же Фуки-
дид употребляет название «Скиритида Лаконская» (V.33.1). Учиты-
вая все сказанное выше, мы считаем достаточно очевидным, что до 
360-х гг. и сами спартанцы, и их соседи рассматривали Скиритиду в 
качестве интегральной части Лакедемона, и отнюдь не признавали за 
населявшими ее жителями союзнического статуса. 
                                                 

55 MICHELL H. Op. cit. P. 29. 
56 LUPPINO MANES Е. Op. cit. P. 99. 
57 СЕКУНДА Н. Ук. соч. С. 68. 
58 В одной из своих прежних работ мы выдвигали иное предположение: 

положение жителей Карий, Скиритиды и Бельминатиды «напоминает ско-
рее статус подчиненных младших союзников» (ЗАЙКОВ А.В. Периэкские по-
лисы в древней Спарте // Античный и средневековый город. Тезисы докла-
дов VII Сюзюмовских чтений. Екатеринбург, Севастополь, 1994. C. 65). Рас-
смотрев эту проблему более тщательно, мы пришли к выводу о невозмож-
ности такой трактовки. 

59 SHIPLEY G. The extent of Spartan territory. 374. 
60 GOMME–ANDREWES–DOVER. Р. 103–104 (ad V.67.1). 
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5. Обладали ли скириты статусом периэков? 
Более сложным представляется вопрос о том, обладали ли жители 
этого горного пограничного района статусом периэков. В научной 
литературе и в современных комментариях к изданиям древниx ав-
торo   нет недостатка в утверждениях, согласно которым Скиритида 
была населена лаконскими периэками. Впрочем, заявления эти обыч-
но содержат оговорку, что это была все же особая группа периэков61. 
Уже Ф. Бёльте жестко критиковал позицию Б. Низе, который рас-
сматривал Ой как периэкский полис, а Скиритиду—как его сельскую 
территорию62.  

В самом деле, никто из античных авторов явным образом не от-
носит скиритов к категории периэков. Более того, Ксенофонт недву-
смысленно отличает их от периэков, точно так же, как в другом мес-
те он явно отличает от последних и жителей Карий (Xen. Нell. 
V.2.24: «…и периэкские, и скиритские воины»; VI.5.25: различение 
жителей Карий и периэков).  

Следует обратить внимание еще на одно, с нашей точки зрения, 
важное обстоятельство. Когда древние авторы говорят о населенных 
пунктах лаконских периэков, то они обычно используют термин pÒ-
lij. Совершенно иначе они говорят о населенных пунктах в Скири-
тиде, Кариатиде и Бельминатиде—северных районах Лаконики, по-
граничных с Аркадией. Так, например, Ой в Скиритиде назван Ксе-
нофонтом «деревней»—kèmh (Hell. VI.5.26), а Стефаном Византийс-

                                                 
61 NIESE B. Neue Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Lakedämons. Die 

lakedämonischen Periöken // Göttingische gelehrte Nachrichten. 1906. S. 112, 
Anm. 2; ЖЕБЕЛЁВ С. Объяснительные примечания // ФУКИДИД. История. Пер. 
Ф. Мищенка. М., 1915. Т. II. С. 292 (прим. к V.33.1); ЛУРЬЕ С.Я. Ук. соч. С. 390 
(комм. к Xen. Hell. V.2.24); WADE-GERY H.T. Op. cit. P. 74; JONES A.H.M. Op. 
cit. P. 8; 120 (слишком категоричное отнесение скиритов к категории пери-
эков приводит этого автора к искажению слов Ксенофонта в рассказе о по-
ходе Евдамида во Фракию в 382 г. до н. э. и о составе спартанского войска: 
фразу kaπ sÝn aÙtù neodamèdeij te kaπ tîn perio∂kwn kaπ tîn Skiritîn 
¥ndraj английский исследователь переводит так: «вместе с ним [послали] 
неодамодов и периэков, включая скиритов», хотя совершенно очевидно, что 
Ксенофонт рассматривает скиритов отдельно и от неодамодов, и от периэк-
ов); БОРУХОВИЧ В.Г., ФРОЛОВ Э.Д. Ук. соч. С. 297, прим. 7; CARTLEDGE Р. 
Op. cit. P. 152; МАРИНОВИЧ Л.П. Спарта времени Агиса III // Античная Гре-
ция. М., 1983. Т. 2: Кризис полиса. С. 263 (автор включает Скиритиду в раз-
ряд «периэкских территорий»); LAZENBY J.F. Op. cit. P. 10; LUPPINO MANES Е. 
Op. cit. P. 99. 

62 BÖLTE F. Op. cit. Sp. 1323. Л. Парети полагает, что скириты были арка-
дянами, и в специальном смысле они не относились к категории периэков: 
PARETI L. Storia di Sparta arcaica. Firenze, 1917. Vol. I. P. 205. См. также: 
SHIPLEY G. «The Other Lakedaimonians». P. 264. 
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ким «местечком»—pol∂cnion (Steph. Byz. s.v. O≈oj = Aeschyl. fr. 416 
H.J. Mette: 'O≈os' pol∂cnion Teg◊aj. A≥scÚloj Muso√j. o≤ pol√tai 
'O≥©tai', kaπ tÕ œqnikÕn Ðmo∂wj); Карии Павсаний называет «мест-
ностью»—cor∂on (III.10.7)63.  

И все же следует признать, что у нас нет прямых свидетельств о 
том, каким именно политическим статусом обладали скириты и явля-
лись ли они периэками. Неудивительно, что для позиции большин-
ства современных исследователей в этом вопросе характерна двойст-
венность. Приведем несколько наиболее очевидных примеров. У. Кар-
штедт отмечает, что хотя на территории Скиритиды никакого полиса 
не было, и сама она рассматривалась как некий округ, а набиравшие-
ся здесь воины не распределялись по лохам и по морам (в отличие от 
периэков), ее все же можно рассматривать в качестве Perioikenland64. 
Хотя Х. Мичелл склонен соглашаться с мнением Л. Парети, что ски-
ритов не следует относить к периэкам в специальном смысле этого 
слова, все же не сомневается, что они должны были пользоваться 
всеми правами периэков и в политическом отношении не отличались 
от них; в другом месте Мичелл называет скиритов «отборным кон-
тингентом периэков»65. Г. Шипли, в одном месте без обиняков заяв-
ляет, что Скиритида—это непериэкская зона (non-perioikic area of Ski-
ritis)66, но в другом говорит, что Ой был именно периэкским поселе-
нием, поскольку хотя Ксенофонт и называет его комой (Hell. VI.5.26), 
но также употребляет этникон ойаты, а наличие этникона, по мне-
нию исследователя, является главным симптомом того, что перед на-
ми именно полис. Далее Шипли конкретизирует свою позицию: ви-
димо, говорит он, Скиритида являлась хорой Ойя; если это так, то хотя 
скириты и перечисляются наряду с периэками (Xen. Hell. V.2.24—см. 
выше разбор данного места), сами они принадлежали к этой социаль-
ной категории, хотя, возможно, пользовались особым статусом67. 
 
6. Вопрос о структуре гражданства лакедемонского полиса 
С нашей точки зрения, рассмотренный материал не только позволяет 
сделать определенные наблюдения относительно того, какое положе-
ние в лакедемонском государстве занимали населявшие Скиритиду 
горцы, но и прийти к некоторым выводам относительно политико-

                                                 
63 Добавим, что Скир, о проблемах локолизаци которого речь у нас шла 

выше, назван «селением»—katoik∂a (Steph. Byz. s. v. Sk√roj). 
64 KAHRSTEDT U. Griechisches Staatsrecht. Göttingen, 1922. Bd I. S. 4, 23, 

80, 304–305; см. также: GEYER F. Op. cit. S. 537. 
65 MICHELL H. Op. cit. P. 72 и 240 соответственно. 
66 SHIPLEY G. The extent of Spartan territory. Р. 369. 
67 Ibid. P. 373–374. 
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правового статуса спартанских периэков. Дело в том, что при реше-
нии этой последней проблемы необходимо учитывать муниципаль-
ное качество данной части лакедемонского общества—иными слова-
ми, необходимо принимать во внимание то, каким административно-
территориальным статусом обладали их населенные пункты. Периэки 
жили отдельно от спартиатов, в поселениях на территории Лакони-
ки, Мессении и на острове Кифера. Вероятно, лишь немногие из их 
населенных пунктов можно было отнести к городам в физическом 
смысле этого слова. Среди немногочисленных исключений прежде 
всего следует назвать главный лаконский порт Гитий и мессенский 
Пилос. Большинство же остальных местечек имели более чем скром-
ные размеры. Наши источники, однако, настойчиво называют эти 
пункты термином pÒlij. Так, например, Ксенофонт сообщает о том, 
что спартанским царям выделяется земля «во многих из городов пе-
риэков»—œn polla√j tîn perio∂kwn pÒlewn ¢p◊deixen œxa∂reton 
tosaÚthn éste mˇt' œnde√sqai  (Lac. pol. 15.3). В другом месте тот же 
автор говорит о многих городах, расположенных на периэкской тер-
ритории—pollîn d‹ perioik∂dwn pÒlewn (Ages. 2.24). Также и Диодор 
прямо говорит о периэкских полисах (Diod. XV.65. 5). Жители остро-
ва Кифера имели собственный полис (Xen. Hell. IV. 8.8; Scyl. 46; 
Diod. XIV.84.3–6), а между тем они по своему положению являлись 
именно лакедемонскими периэками (Thuc. IV.53.2). 

Демарат у Геродота в разговоре с Ксерксом заявляет, что у лаке-
демонян много городов, явно имея в виду периэкские пункты (Hdt. 
VII.234.2). У Фукидида афинские послы в Спарте, вспоминая собы-
тия Мидийской войны, упрекают лакедемонян в том, что те пришли 
на помощь, лишь когда Афины были разорены, испугавшись за свои 
полисы, и тогда еще населенные, и в последствии оставшиеся нетро-
нутыми (Thuc. I.74.3). Фукидид в рассказе о походе Агиса против 
Левктр (419 г. до н. э.) говорит о неких городах, поставивших войс-
ко. Если принять во внимание, что поход этот закончился на лаконс-
кой границе, не успев начаться (жертвоприношения были неблаго-
приятны), а также то, что Фукидид упоминает лишь лакедемонское 
всенародное ополчение (pandhme∂), не сказав ничего о союзниках, то 
получается, что упомянутые выше города были именно периэкскими 
(Thuc. V.54.1). 

Скилак Кариандский в своем «Перипле» перечисляет многие мес-
сенские и лаконские поселения, называя их полисами и прибавляя, 
что у лакедемонян есть много и других полисов (Scyl. 45–46). Со-
гласно сообщению Страбона, в древности Лаконика называлась «Сто-
градой» (Strab. VIII.4.11: tÕ d‹ palaiÕn ŒkatÒmpol∂n fasin aÙt¾n 
kale√sqai; ср.: Eust. ad Il. II.581. p. 293). Стефан Византийский, по-
ясняя название того или иного периэкского местечка, часто употреб-
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ляет следующую фразу: «лаконский полис, один из ста» (pÒlij La-
kwnikÁj, m∂a tîn ŒkatÒn; см.: Steph. Byz. s.vv. A∏qaia; 'Anq£na; 
'AmÚklai; AÙlèn; 'Afrodisi£j; Krok◊ai; TÁnoj)68. 

На наш взгляд, такое словоупотребление—факт весьма примеча-
тельный, который может свидетельствовать о том, что периэкские 
полисы обладали определенной степенью самостоятельности и явля-
лись административно-территориальными единицами Лакедемона. 
Правильность этой догадки находит подтверждение в том, что, как 
мы выяснили выше, далеко не все населенные пункты спартанского 
государства в античных текстах именуются полисами. И это доста-
точно ясно видно на примере скиритского Ойя, а также и соседних с 
ним Карий (см. выше). Встречающееся в научной литературе отож-
дествление жителей этих населенных пунктов с периэками является, 
на наш взгляд, ошибочным69.  

При этом необходимо обратить внимание на следующее обсто-
ятельство. Хорошо известно, что объединение спартиатов и пери-
эков под одним именем «лакедемоняне» повсеместно в античных 
источниках (некоторые примеры: Неr. VI.58; VII.234; IX.11, 28–29; 
Thuc. IV.8.11, 55.1; Xen. Hell. VI.4.15). Но и жители северных погра-
ничных районов, территориально входивших в состав Лакедемона и 
подпадавших под юрисдикцию Спарты, также иногда включаются в 
число лакедемонян (Thuc.V.67.1). 

Все эти особенности словоупотребления могут свидетельствовать 
о двух моментах. Во-первых, скириты, как и периэки, обладали граж-
данством лакедемонского полиса, понимаемого в широком смысле 
этого слова—в смысле «вертикальной моноцентрической модели» 
гражданства, если использовать весьма удачную, на наш взгляд, тер-
минологию Дж.М. Холла70. Во-вторых, можно говорить о различии в 
политико-правовом статусе жителей северных пограничных районов 
(прежде всего Бельминатиды, Кариатиды и Скиритиды) и периэков в 
специальном спартанском смысле этого слова. Население, регулярно 
                                                 

68 Перечни периэкских селений: NIESE В. Op. cit. S. 101–142; BÖLTE F. 
Op. cit. Sp. 1303 ff.; CARTLEDGE P. Op. cit. P. 325–334 (последний перечень 
является археолого-топографическим справочником по лаконским и мессенс-
ким поселениям, в которых обнаружены античные археологические матери-
алы, поэтому здесь учтены далеко не все периэкские полисы известные по 
письменным источникам); SHIPLEY G. «The Other Lakedaimonians». P. 189–281 
(наиболее полный перечень). 

69 См. прим. 61. 
70 HALL J.M. Sparta, Lakedaimon and the Nature of Perioikic Dependency // 

Further Studies in the Ancient Greek Polis. Ed. by P. Flensted-Jensen. (Historia. 
Einzelschriften. Heft 138). Stuttgart, 2000. Р. 73–89. См. также первый раздел 
нашей статьи «К вопросу о статусе лакедемонских периэков. I» (Исседон. 
2003. Т. II. С. 21). 
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общавшееся с аркадскими соседями и, очевидно, близкое им в язы-
ковом отношении, жило по хуторам, деревням, местечкам, неболь-
шим поселкам. Оно, не обладая статусом жителей полиса—муници-
пального центра,—не попадало и в состав сословия периэков. Но это 
не дает нам никаких оснований утверждать (как это делают некото-
рые современные авторы), что скириты, например, занимали поло-
жение подчиненных союзников, а не входили в состав лакедемонс-
кого государства. 

С другой стороны, как указано выше, поселения периэков регуляр-
но именуются в источниках полисами. В этом, по-видимому, прояв-
ляется то обстоятельство, что данное сословие в Лакедемоне облада-
ло достаточно ясным административно-территориальным статусом. Ве-
роятно, лишь принадлежность лица к общине муниципального цент-
ра (полиса) делала это лицо периэком. Определенную аналогию пери-
экским полисам можно обнаружить, судя по всему, в римских muni-
cipia sine suffragio. Жители муниципий этого типа, обладая правами 
римского гражданства в частноправовой сфере и сохраняя самоуп-
равление в своих общинах, были существенным образом умалены в 
правоспособности в области публичных отношений, не имея ни пас-
сивного, ни активного избирательного права в самом Риме. 

Кроме того, по поводу периэкских полисов можно до известной 
степени проводить параллель и с афинской административно-терри-
ториальной практикой. Осмелюсь предположить, что лакедемонские 
полисы выполняли политико-административные функции, в некото-
ром смысле сходные с теми, которые выполнялись аттические дема-
ми. Это сравнение, возможно, находит подтверждение в одном не до 
конца понятном месте «Панафинейской речи» Исократа, где оратор 
замечает, что у спартиатов небольшие и многочисленные местечки, 
которые хотя и называются у них полисами, имеют меньше власти, 
чем демы в Аттике (t¾n d‹ dÚnamin ⁄contaj œl£ttw tîn dˇmwn tîn 
par' ¹m√n—Isoc. XII.179). Это место следует понимать в том смысле, 
что представители периэкских полисов, в которых были собственные 
органы самоуправления, не могли входить ни в эфорат, ни в геру-
сию, ни принимать участия в апелле в самой Спарте, тогда как афин-
ские граждане, жившие в демах вне городской черты, имели право, а 
в некоторых случаях были обязаны принимать участие в работе или 
избрании центральных органов государственной власти. Аналогия 
между лакедемонскими полисами и аттическими демами еще более 
усиливается в связи с тем, что Исократ определяет периэков как 
dÁmoj и как plÁqoj по отношению к спартиатам-аристократам (Isoc. 
XII.177–181). 

Поддерживая в целом концепцию о специфическом сочетании в 
Лакедемоне «горизонтальной полицентрической модели гражданст-
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ва» и «вертикальной моноцентрической модели»71, мы, со своей сто-
роны, для более точного описания этой модели предлагаем использо-
вать аналогию с «концентрическими кругами»72. Особенностью ла-
кедемонского полиса было не полностью ассимилированное граж-
данство. Лакедемонянами, то есть гражданами Лакедемона, являлись 
не только спартиаты, но также и другие категории населения, кото-
рые невозможно свести к некой обобщенной группе, поддающейся 
однозначному описанию и одномерной характеристике. Самой важ-
ной из таких категорий («концентрическим кругом» по нашей терми-
нологии) были, конечно, периэки. Характерной чертой этой группы 
населения являлся ее особый административно-территориальный 
статус—это были жители собственных полисов73. К другому «кон-
центрическому кругу» лакедемонского гражданства относились жи-
тели окраинных горных районов, таких как Бельминатида, Скири-
тида, Карии. Они не могли быть названы периэками, во-первых, по-
тому что у них не было своих полисов, и, во-вторых, потому что жи-
ли они не «вокруг» Спарты, а обитали на горной периферии полис-
ной территории (в широком—лакедемонском, а не спартанском—
смысле этого слова), периферии, не вполне пригодной для «циви-
лизованной» жизни.  

Нужно сказать, что модель гражданства, выстраивавшегося «кон-
центрическими кругами», появилась не в результате сознательных и 
более или менее продуманных государственных реформ (в отличие 
от модели афинского гражданства), а стала результатом естественно-
го расширения и развития лакедемонского полиса. Можно утверж-
дать, что это был в высшей степени удачный опыт по включению в 
                                                 

71 См. предыдущее примечание. 
72 Концентрическими кругами (окружностями, кольцами) называются 

несколько кругов, имеющих разные диаметры, но один общий центр. Нам 
кажется удачной эта аналогия для описания социальных отношений в спар-
танском обществе. Под «концентрическими кругами» в этом смысле мы по-
нимаем различные социальные группы (страты) широкого лакедемонского 
гражданства, обладающие разными политико-правовыми возможностями, 
выполняющие разные функции, но объединенные некоторыми общими ин-
тересами и целями государственного, военного и религиозного свойства. 

73 О том, насколько распространены искаженные представления о со-
циальных отношениях в древней Спарте в целом и о периэках в частности, 
может свидетельствовать, кроме всего прочего, современная историческая 
романистика. Так, в романе Фрэнка Йерби «Изгнанник из Спарты» (1981; 
русский перевод: издательство «Вагриус», Минск, 1993) некие периэки пре-
следуют по пересеченной местности юного спартиата и готовы убить его за 
то, что он украл у них козленка; эти «периэки» описаны так: «Одетые в 
козлиные шкуры, бородатые, грязные, похожие на скопище мелких бесов, 
вырвавшихся из Тартара». Для нас очевидно, что такая нарочитая брутали-
зация грубо искажает реальное положение дел. 
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орбиту лакедемонского гражданства различных в языковом и этни-
ческом отношении групп населения, который, конечно, не привел к 
их полной политико-правовой ассимиляции (то есть уравнению в по-
литических правах), но позволял им сохранять свою самобытность. 
Мы считаем этот опыт удачным по той причине, что в течение весь-
ма долгого времени благодаря ему поддерживался баланс между эти-
ми группами гражданства, что во многом объясняет внутреннюю ус-
тойчивость данной модели, демонстрируемую в течение всего ар-
хаического и большей части классического периода. 

*     *     * 
Итак, подведем некоторые итоги. Скиритида, горная местность на 
севере Лаконики, граничащая с Аркадией, обладала для Спарты осо-
бым значением. Значение это определялось не столько экономичес-
ким потенциалом данного района, сколько его коммуникационными 
и стратегическими возможностями. Дорога, которая шла через Ски-
ритиду, связывала Спарту с Тегеей, но не менее важно то, что этот 
путь, огибая северные предгорья Тайгета, обеспечивал легкий дос-
туп в Мессению. Населявшие данный район скириты по языку были 
близки аркадянам, но уже с весьма ранних времен они принадлежали 
к лакедемонскому государству. После походов Эпаминонда Скири-
тида (или ее северная часть), видимо, присоединилась к Аркадскому 
союзу. Позднее Спарта вернула над ней контроль, но при Филиппе 
Македонском район вновь был отторгнут от Лакедемона.  

Скиритида была важна для Спарты также и в сугубо военном от-
ношении. Дело в том, что из населявших этот район суровых горцев 
комплектовался особый отряд легкой пехоты, выполнявший задачи 
боевого охранения, осуществлявший разведку боем и являвшийся 
своего рода отрядом быстрого реагирования. В ранний период, когда 
у спартанцев еще не развита была кавалерия, скириты представляли 
собой, пожалуй, единственное подразделение, которое могло выпол-
нять все эти функции. Позже этот отряд действовал во взаимодейст-
вии с конницей. 

Сохранившиеся свидетельства не позволяют считать, что скири-
ты обладали союзническим статусом по отношению к Спарте. С дру-
гой стороны, жители этого горного района не могли быть названы 
периэками: у них не было своих собственных полисов, и они жили 
не «вокруг» Спарты, а обитали на периферии большой лакедемонс-
кой полисной территории. При этом скириты являлись именно лаке-
демонянами, то есть принадлежали к гражданству лакедемонского 
полиса, составляя один из «концентрических кругов» в «вертикаль-
ной моноцентрической модели» этого гражданства.  
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SKIRITAI  

AND THE QUESTION OF LAKEDAIMONIAN CITIZENSHIP 
 

A. V. Zaykov 
 

The survived ancient evidence do not allow to consider, that Skiritai possessed the 
allied status in relation to Sparta. On the other hand, inhabitants of Skiritis—the 
mountain area in the north of Laconica—could not be named perioikoi: they did 
not have their own pÒlij, and they dwelt not ‘round about’ of Sparta, but in peri-
phery of the big Lakedamonian territory. But Skiritai were just Lakedaimonians, 
that is they belonged to citizenship of the pÒlij of Lakedaimon, making one of 
«concentric circles» in «the vertical monocentric model» of this citizenship. 


