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Методы гуманитарных и естественных наук отличаются очень сильно: 
историки не имеют возможности провести эксперимент, чтобы выяснить, к 
примеру, социальную структуру древних обществ, или определить, почему 
человеческие сообщества выбрали тот или иной путь развития. Геологи, 
устраивают стресс-тесты, «рукотворные землетрясения», чтобы выяснить 
структуру земных слоев. А что делать историкам? Им (т.е. нам) разве что 
остается воспользоваться результатами землетрясений вполне естественных, 
которые нашли отражение в сочинениях древних авторов.   

Обитателям бескрайней Восточно-Европейской равнины, особенно 
центральной и северной ее частей, очень трудно «влезть в шкуру» и достичь 
быстроты реакции греков, турок, иранцев, японцев на любой подземный 
толчок. Для древних (да и для современных) греков землетрясение – 
обыденность, на мелкие сотрясения почвы греки, как и, к примеру, японцы, 
почти не реагируют. Примеры активной геотектонической деятельности не 
уникальны в греческом пейзаже, и любой отдыхающий, подлетающий из 
Москвы, Петербурга или Киева к аэропорту Ираклиона на Крите, может 
наблюдать остров Фера (Санторин), похожий на подкову, после того как 
большая его часть погрузилась в морскую пучину в XV в. до н.э. Напротив, 
места, где землетрясения бывали редко, казались грекам странными. Геродот, 
перечисляя особенности природной среды Северного Причерноморья (в 
середине V в. до н.э. он недолго был в Ольвии), наряду с изумлением тем, что 
грозы у них там случаются летом, а не зимой, как у нормальных людей, да и 
снег идет «перьями» (т.е. хлопьями), сообщал: «Равным образом за чудо 
почитается, когда в Скифии случится землетрясение, летом ли или зимою» 
(IV, 28).  

В Греции в древности разрушительные землетрясения не были 
редкостью. В своем докладе остановлюсь только на трех наиболее заметных 
природных катастрофах классической эпохи, которые произошли в течение 
века: 1) землетрясение в Спарте и в Лаконике в 460-е годы до н.э., 2) 
землетрясение (местами с цунами) в юго-восточной части Средней Греции 
(от северной Эвбеи до Коринфского перешейка) в 426 г.; 3) землетрясение 
373 г. в Ахайе на севере Пелопоннеса, которое сопровождалось 
разрушительным цунами.   

Землетрясение в Спарте. Сначала хотел бы привлечь внимание к 
землетрясению в Спарте. В письменной традиции за ним устойчиво 
закрепилось определение mégas seismós («великое землетрясение»), а 
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греческий биограф римского времени Плутарх писал о нем как о megīstou dè 
tōn mnēmoneuoménōn («величайшем из зафиксированных», «величайшем на 
людской памяти» в Спарте). Схолиаст к «Лисистрате» Аристофана (стк. 
1138–1144) настаивал, что была целая серия подземных толчков: 
«Землетрясения случались постоянно, в то время как случилась война [с 
илотами]» (Seismoί gar sukhnoί egénonto hóte ho pólem[os] suneistēkei). В 
последние десятилетия исследователи осторожно относятся к излишне 
точным реконструкциям, и большинство современных исследователей 
склонно осторожно датировать землетрясение в Спарте серединой 460-х 
годов (табл. 1). 

То, что землетрясение было катастрофическим, очевидно, но число 
жертв оценить достаточно сложно. Вырисовывается следующая картина 
природной катастрофы. Землетрясение было мощным (7–9 баллов), причем 
сама Спарта оказалась в эпицентре; возможно, разрушены были все 
постройки, кроме пяти домов (правда, об этом свидетельствуют только 
поздние авторы). Образовались провалы грунта, разрушился портик, под 
которым занимались гимнастикой мальчики. Человеческих жертв было, 
очевидно, немало, хотя ни один из наших источников не упоминает, к 
примеру, о гибели царей или должностных лиц. Только Диодор, живший 
через половину тысячелетия после описываемого события, сообщает о 20 
тысячах погибших при этом землетрясении (Diod. XI, 63, 1). Крупные 
круглые цифры античных авторов всегда  вызывали подозрения, и цифра 
Диодора – не исключение. Кстати, совсем рядом в тексте Диодора 
встречается чудесное совпадение: еще одни 20 тысяч – на этот раз персов, 
попавших в плен к грекам в результате битвы при Евримедонте. При этом 
понятно, что любые цифры античных авторов мы должны относить к 
гражданам-мужчинам (можно сослаться на классический пример: 
перечисление Фукидидом афинских потерь от эпидемии чумы – Thuc. III, 87, 
3), в случае Спарты добавляя периэков, которые также служили в войске и 
фигурировали в воинских списках. Исходя из числа спартанских граждан в 
то время – около 8 тыс., и сопоставимого числа периэков, цифра 20 тыс. 
кажется совершенно фантастической. Таким образом, свидетельство Диодора 
о числе жертв великого спартанского землетрясения невозможно принимать 
всерьез. 

Очевидно, потери спартанских граждан превышали в пропорции 
потери других сословий: периэков и особенно илотов, о чем мы можем 
судить только по косвенным данным. Сведения о численности спартиатов, 
которые широко обсуждались в последние десятилетия ХХ в. в ходе 
дискуссии о демографических проблемах Спарты, выглядят весьма 
показательно. В период Платейской битвы 479 г. численность воинов-
спартиатов была около 5 тысяч (т.е. граждан Спарты было не меньше 8 
тысяч), в разгар Пелопоннесской войны численность воинов-спартиатов 
снизилась до 2–2,5 тысяч, а перед битвой при Левктрах 371 г. их 
насчитывалось уже около тысячи (табл. 2). Несмотря на потери во время 
многочисленных войн, подобное катастрофическое падение численности 



гражданского населения должно быть как-то связано с последствиями 
землетрясения. Однако среди ученых нет единодушия о роли «великого 
землетрясения» в демографическом кризисе Спарты: одни, причем без 
всякой развернутой аргументации, приписывают ему ведущую роль в 
сокращении численности гражданского населения, другие говорят о 
«структурной болезни» спартанского общества как о главной причине 
«малолюдства» – олигантропии, не отрицая, впрочем, негативного влияния 
последствий землетрясения. Безусловно, землетрясение привело к 
многочисленным жертвам, но все-таки его трудно считать единственной 
причиной падения численности спартанских граждан в V–IV вв. до н.э. 

С точки зрения самих спартанцев (в передаче Фукидида), причиной 
землетрясения стал гнев именно Посейдона: спартанцы совершили 
святотатство, когда вывели из святилища этого бога умоляющих о защите 
илотов, а затем перебили их (Thuc. I, 128, 1). Преодоление тяжелой 
психологической ситуации стало первоочередной задачей лакедемонских 
властей сразу после катастрофы. И молодой царь Архидам блестяще 
справился с этим: он объявил мобилизацию. Спартанцы были поставлены в 
привычные для них боевые условия, да и войско было готово к отражению 
возможного нападения восставших илотов.  

На конец 60-х – первую половину 50-х годов V в. приходится пик 
военно-политического могущества Афин в Восточном Средиземноморье, и 
спартанский фактор, а, точнее, отсутствие оного, несомненно, этому 
способствовал. Возрастает влияние Афин на Пелопоннесе, в спартанской 
вотчине, и в Беотии. Только через десятилетие после землетрясения Спарта 
возвращается к активным действиям, и спартанская фаланга громит афинян в 
битве при Танагре. Но ослабленная, страдающая от олигантропии, Спарта не 
смогла воспользоваться плодами этой победы, Афины устанавливают 
контроль над Беотией, и через некоторое время был заключен мирный 
договор между Афинами и Спартой.  

Таким образом, «великое землетрясение» на десятилетие выбило 
Спарту из «большой политики», затем спартанцы предпринимают попытки 
(весьма успешные) восстановить свое влияние и на Пелопоннесе, и в других 
местах. Впрочем, это восстановление идет медленными темпами. Природная 
катастрофа имела военно-политические последствия, но все-таки они были 
кратковременны. Полис как самодостаточный социальный организм имел 
внутренние резервы, обладал способностью к регенерации, восстановлению.   

Восстановлению Спарты способствовала и помощь со стороны других 
греческих полисов, о которой дружно сообщают письменные источники. 
Афиноцентризм историографической традиции очевиден, и больше всего 
сведений об афинской помощи; но в труде Фукидида содержатся сообщения 
о помощи других греческих городов: Платей (послали треть своих воинов), 
Эгины (эгинцы высылали помощь дважды). Очевидно, были и другие 
полисы, которые выслали воинские контингенты.  

Спартанцы отправили посольства: о Периклиде, посланнике в Афины, 
мы знаем из Аристофана. Возможно, были какие-то формальные основания 



для запроса о помощи (функционирование Эллинской лиги в тот период уже 
неочевидно); скорее, в Афинах речь шла не об исполнении договора, но о 
неком моральном долге, о чем этом косвенно свидетельствует полемика 
между сторонником отправки помощи Кимоном и ее противником 
Эфиальтом. Спартанцы сыграли решающую роль в противостоянии персам 
во время похода Ксеркса, и сражавшимся вместе со спартанцами грекам 
трудно было отказать им в поддержке. Кроме того, государства 
Пелопоннесского союза были напрямую связаны со Спартой договорами о 
взаимопомощи.  

Очевидно, что в случае с «великим землетрясением» в Спарте мы 
имеем дело именно с сословной (но не с гуманитарной!) солидарностью 
граждан греческих полисов. Полисная солидарность, безусловно, помогла 
Спарте оправиться от последствий землетрясения и уже через десять лет 
после природной катастрофы активно (и успешно, хотя и на короткое время) 
противостоять Афинам. 

Землетрясение 426 г. К сожалению, у нас мало сведений о серии 
землетрясений в первой половины 420-х годов, наиболее разрушительным из 
которых было землетрясение 426 (или 427/6) г., когда сильные толчки 
ощущались на большой территории – от Истма (Коринфского перешейка) до 
северной части острова Эвбея и прилегающих островов. Современник 
событий Фукидид откликнулся на эту катастрофу двумя неравноценными по 
объему, очень близкими по расположению и, в сущности, несогласованными 
друг с другом пассажами своего труда. Сначала он описал общую картину: 
«Случалось в это времени и частые землетрясения: в Афинах, на Эвбее, в 
Беотии, особенно в беотийском Орхомене» (Thuc. III, 87, 4).  Затем, через две 
главы, явно опираясь на отчеты очевидцев, описал разрушения в отдельных 
пунктах: «Около этого времени [т.е. весны или начала лета 426 г.] море при 
Оробиях, что на Эвбее, из-за продолжающихся землетрясений, отступило от 
тогдашнего берега; поднялось страшное волнение, захватившее часть города; 
после этого вода частью залила землю, частью отступила назад от берега, и 
там, где прежде была суша, теперь море. При этом все, не успевшие взбежать 
на высокие места, погибли. Подобное же наводнение постигло и остров 
Аталанту,  что подле локров опунтских, причем оторвало часть афинского 
укрепления, а из двух вытянутых на берег кораблей один изломало.  

Море отступило от берега также на Пепарефе; однако за этим не 
последовало наводнения. Землетрясение разрушило часть городской стены, 
пританей и немного других домов» (Thuc. III, 89, 2–4). Историк с 
несвойственным ему интересом к деталям стихийных бедствий описал так 
подробно разрушения на территориях, подконтрольных Афинской морскому 
союзу. В 426 г. он находился в Афинах, и перед назначением стратегом через 
два года вполне мог занимать другую государственную должность. Его 
сообщению, очевидно, можно доверять в полном объеме, как и 
глубокомысленным наблюдениям о связи цунами с землетрясением (точнее, 
с моретрясением), с поправкой на достижения современной науки  (Thuc. III, 



89, 5). Более развернутую картину дает Деметрий из Каллатиса, чей фрагмент 
(FGrHist 85 F 6) сохранился в «Географии» Страбона (I, 3, 20, p. 60–61).  

Рассмотренная природная катастрофа (или их череда) произошла в 
самом разгаре Архидамовой войны – первого этапа войны Пелопоннесской – 
и потому «потерялись» на фоне всех других бедствий, потрясших Элладу. 
Недаром Фукидид в 87-й главе III книги упоминает эти катаклизмы после 
описания и перечисления количества жертв второй волны эпидемии чумы в 
Афинах (III, 87, 1–3). Понятно, что сведений о помощи, оказанной 
пострадавшим, не сохранилось; да и была ли эта помощь вообще? В период 
Пелопоннесской войны ни о какой общегреческой солидарности говорить не 
приходится.  

Землетрясение и цунами 373 г. Рассмотрим другой пример воздействия 
природных катастроф на греческие полисы. В 373 г. произошло 
разрушительное землетрясение на севере Пелопоннеса, в Ахайе. В результате 
были разрушены два города – Гелика и Бура, причем Гелика после 
землетрясения была накрыта мощным цунами. Датировка этого 
землетрясения не представляет сложности: источники дают точную 
относительную привязку – за два года до битвы при Левктрах, т.е. 373 г.  

Гелика и Бура не были крупными полисами, хотя Гелика в тот период 
считалась центром Ахейского союза: там располагалось особо почитаемое и 
ахейцами, и ионийцами святилище Посейдона Геликония.  

На современников и последующие поколения особое влияние оказал 
зрительный образ: Гелика оказалась под водами Коринфского залива, причем 
не очень глубоко: 

Ежели Буру искать и Гелику, ахейские грады, – 
Их ты найдешь под водой; моряки и сегодня покажут 
Мертвые те города с погруженными в воду стенами. 
 (Овидий. Метаморфозы. XV. 293–295. Пер. С.В. Шервинского) 
Наиболее точное описание землетрясения в Гелике находим в 

«Геграфии» Страбона: «Гелика… была уничтожена волнами моря. Ибо море 
вследствие землетрясения поднялось и затопило Гелику…Гераклид же 
говорит, что катастрофа произошла в его время ночью; и хотя город отстоял 
от моря на 12 стадий, вся эта местность вместе с городом была покрыта 
волнами; и 2000 человек, посланных ахейцами, не смогли подобрать трупов; 
и они разделили территорию Гелики между соседями» (VIII, 7, 1–3, p. 384–
385).  Греческий автор римского времени ясно указал на цунами (VIII, 7, 2, p. 
384). Страбон использовал сочинения Гераклида, подробно описавшего 
катастрофу, и Эратосфена, который лично наблюдал ее последствия. 
Согласно сообщению Гераклида, катастрофа произошла ночью в зимнее 
время, в результате чего город оказался под водой, несмотря на то, что 
отстоял на 12 стадий (около 2200 метров) от моря. Эратосфен лично 
наблюдал статую Посейдона Геликония, которую ему показывали 
лодочники, под водой.  

Находившаяся рядом с устьем трех рек (наиболее крупная из которых – 
Селинунт), Гелика исчезла под водой; ее местоположение не установлено до 



сих пор. Гелика была центром Ахейского союза, а святилище Посейдона 
Геликония – религиозным центром Ахайи. Союзные власти оказали помощь, 
однако 2 тысячи ахейских гоплитов не смогли даже захоронить погибших – 
таков был масштаб катастрофы. Территория полиса была поделена между 
другими ахейскими государствами, и Гелика исчезает.  

Гелика – не единственная жертва катастрофы 373 г. Находившийся 
неподалеку, но в глубине страны, городок Бура был также разрушен 
землетрясением, однако цунами до Буры не дошло. Диодор сообщал о 
страшных разрушениях и о появлении провалов в грунте. Тем не менее, 
археологические раскопки свидетельствуют о восстановлении Буры; этот 
город оставался членом Ахейского союза и после землетрясения. Подобное 
восстановление было бы невозможным без помощи соседей; впрочем, это 
только предположение – в источниках данных нет. Катастрофа в 
периферийных полисах забылась бы очень быстро, если бы не гений 
Платона. 

Именно благодаря великому философу катастрофическое разрушение 
Гелики  приобрело поистине всемирно-историческое признание, послужив 
одним из толчков к созданию чрезвычайно популярного в течение последних 
двух тысячелетий платоновского мифа об Атлантиде, о которой уже 
написано свыше двух тысяч книг. Сведения об Атлантиде изложены в двух 
платоновских диалогах – в «Тимее» (20d–26e) и в «Критии» (108d–121c). 
Великий философ так описывал произошедшую с Атлантидой природную 
катастрофу: «…Позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений 
и наводнений, за одни ужасные сутки вся ваша [афинская] воинская сила 
была поглощена разверзнувшейся землей; равным образом и Атлантида 
исчезла, погрузившись в пучину. После этого море в тех местах стало вплоть 
до сего дня несудоходным и недоступным по причине обмеления, 
вызванного огромным количеством ила, который оставил после себя 
осевший остров» (Plat. Tim. 25c. Пер. С.С. Аверинцева).  

Реакция на эту катастрофу большого масштаба была исключительно 
локальной. Соседние полисы Ахейского союза отправили на место бедствия 
своих воинов, но ни спасти людей, ни похоронить жертвы (по понятным 
причинам!) уже не смогли. Гелику спасти не удалось, всё их население 
погибло (или большая часть?), и земли были разделены между соседними 
полисами. А всего через два года, в 371 г., произошла битва при Левктрах, и 
ее последствия были столь значительны и столь разрушительны для 
социальной стабильности пелопоннесских полисов (один скитализм в Аргосе 
в 370 г. чего стоит!), что катастрофа в небольших периферийных городах на 
северо-западе Пелопоннеса забылась очень быстро.  

Выводы. Какая складывается (или не складывается) общая картина? 
Очевидно, что природные катастрофы, даже очень значительные, не могли 
определять развитие Древней Греции в классический период. Однако 
повлиять на него в какой-то мере они все-таки могли. Могущественная 
Спарта после разрушительного землетрясения смогла сохранить социальную 
организацию и восстановить свое влияние в Греции. В этом проявилась сила 



полиса как социального организма. Однако маленькая Гелика была 
разрушена и не восстановлена – ведь полис был организмом автаркичным и 
самодостаточным, и должен был сам обеспечить собственное выживание.  

Никакой налаженной системы взаимопомощи греческих полисов в 
случае природных катастроф не существовало. Общегреческая помощь 
Спарте после разрушительного землетрясения около 465 г. была уникальным 
явлением для классической эпохи, и объяснялась, прежде всего, высоким 
военно-политическим авторитетом Спарты и ее ведущей ролью в разгроме 
армии Ксеркса. К тому же, целью этой помощи было преодоление 
социальных последствий землетрясения: восстания зависимого населения, 
которое угрожало самому существованию полиса. Помощь пострадавшим от 
землетрясения ахейским полисам носила региональный характер, а помощи 
жертвам землетрясения 426 г. почти не было – греческий мир был погружен 
в Пелопоннесскую войну (табл. 3).  

 
ТАБЛИЦЫ 
 
Табл. 1. Датировка «великого землетрясения» в Спарте 
Год  
до н.э. 

Основание Древний автор Современные историки 

469/8  архонтство Феона 
(Апсефиона?)  

Диодор Sealey, Hornblower, Badian, 
Суриков 

468/7 архонство 
Феагенида 

схолиаст к 
Аристофану 
(Филохор?) 

 

465/4 восстание на 
Фасосе; 4-й г. 
правления 
Архидама 

Фукидид и 
Плутарх 

Forrest, Cartledge, Kennell, 
Старкова и др. 
 

464/3 архонтство 
Архимеда 
(Архидамида)  

Павсаний Hammond, Moles, Pritchett, 
Печатнова и др. 

 
Табл. 2. Численность воинов-спартиатов 20–49 лет  
Год Битва  Источник Cartledge Cawkwell Figueira 
490 Марафон Геродот – – 2000  

(20–29 
лет?) 

479 Платеи  Геродот 5000 5000 5000 
465  «Великое землетрясение» в Спарте  
425 Пилос Фукидид – – 2750 
418 Мантинея Фукидид 3500 2100-2500 2250 
394 р. Немея  Ксенофонт 2500 – 1830 
371 Левктры Ксенофонт 1500 1000 940 



Табл. 3. Последствия стихийных бедствий 
Место  Дата 

(до 
н.э.) 

тип  разрушения людские 
потери 

помощь последствия 

Лаконика: 
Спарта 

465 
(?) 

землетрясение катастрофические 
(?) 

существенные общегреческая 
(только в 
подавлении 
восстания 
илотов) 

долговременные 
демографические, 
кратковременные 
военно-
политические 

Эвбея: Олобии; 
остров Аталанта  

426 землетрясение, 
цунами 

катастрофические, 
но частичные 

существенные нет данных нет данных 

Гераклея 
Трахинская 

426 землетрясение катастрофические 
(?) 

существенные 
(?) 

нет данных спартанская ре-
колонизация, 
восстановление 
укрепления 

Ахайя: Гелика  373  землетрясение, 
цунами 

полное 
уничтожение 

гибель почти 
всего 
населения 

региональная  исчезновение 
полиса 

Ахайя: Бура 373  землетрясение катастрофические 
 

крайне 
тяжелые 

региональная 
(?) 

крайне тяжелые 



 


