
Приложение 2. Размер и характер потерь кораблей в боях Пелопонесской войны 

Ретроспективный взгляд (т.к. полноценный обзор требует отдельной работы на данную тему) сражений 
Пелопонесской войны показывает, что абордажей больше чем потоплений кораблей в бою. 

Нами установлено (см. выше) что в ходе Пелопонесской войны состоялось 37 боев. Из них сообщения о 31 бое 
имеют числовые данные характеризующие потери сторон. Исключив из общего количества боев те, в которых корабли 
захватывались на берегу (без команды, брошенные командой, в ходе сухопутного сражения на побережье и т.д. (см. 
Таб. «Операции, в ходе которых корабли захватывались на берегу»)), мы получили перечень боев, сообщения о 
которых, содержат указание на размер потерь и их характер (Таблица: «Состав и характер потерь в боях в 
Пелопонесской войне»). 

 
Таблица: Операции в ходе которых корабли захватывались на берегу. 

 

источник 
 

АМС 
 

ПС Описание 

Фук.VIII.19. 0 4 Диомедонт идет к Хиосу и Самосу 

Фук.VIII. 35.  0 6 Афиняне перехватывают спартанскую эскадру идущую на перехват 
грузовой эскадры из Египта . Команда захваченных кораблей бежала 
(вероятно бросив корабли) 

Фук. VIII.39. 3 0 Спартанские корабли для Фарнабаза идут в Ионию (в Кавн). Бой у 
Мелоса. захвачены корабли без команды 

Фук.VIII.62. ; 
Фук.VIII.102.  
Диод. 13. 38. 

4 0 Миндар захватывает корабли в погоне за афинской эскадрой. Один сел 
на мель остальные брошены командой 

Кс. I.1.; Кс. I.2.; Кс. I.3.  
Диод. 13. 45-47. 

0 30 (9)
1
 Афиняне в Гелеспонте пытаются перехватить спартанскую эскадру с 

Родоса. 
корабли захвачены в бою у берега, команда с них ушла сражается на 
берегу. (по диодору 9 захвачены "тут же" т.е. в море 

Кс. I.29.  
Диод. 13. 77 - 13.79. 

30 (30) 0 Спартанцы пытаются перехватить эскадру Конана. Бой у Митилены.  
экипажи бежали на сушу, триремы захвачены пустыми у берега 

Кс. II.8..  
Диод. 13. 105., Диод. 
13. 106.  

0 (170) 0 Лисандр захватывает афинский флот в Гелеспонте. По Фукидиду 
Лисандр захватил все корабли (кроме 9) у берега, По Диодору так же. 

 

Таблица: Состав и характер потерь в боях в Пелопонесской войне. 

Источник 
 

АМС 
 

ПС Описание 

захвачен
о 

потоплен
о 

неясно захвачен
о 

потоплен
о 

неясн
о 

Фук. II.69; Фук. II.80-
84. 
Диод. 12. 47. , Диод. 
12. 48.  

0 0 0 12 
2
(12) 1

3
(1) 0 Бой у Навпакта 

Фук. II.86-92 1
4
 0 0 6

5
 1

6
 0 2 бой у Навпакта 

(у Рия) 

Фук. III. 69.; Фук. III.76.  
Фук. III. 77.; Фук. III.78 

0 0 2
7
 0 1

8
 0 Бой у Коркиры. 

 

                                                           

1 В скобках – потери по Диодору 
2 Фук.-  λαβόνηερ; Англ. Текст – captured; Рус. текст – овладели   Лингв. – λαμβάνω (англ. – ?; рус. – получать). 
3 Фук.-  καηαδύοςζι; Англ. Текст – Sinking; Рус. текст – затопили   Лингв. – καηαδύω (англ. – sink; рус. затоплять, погружаться). 

4 Фук.-  εἷλον; Англ. Текст – took; Рус. текст – взяли   Лингв. – αἱπέω.  (англ. – take with the hand, grasp, seize; рус. – взять с собой за руку, 

схватить, захватить) 9 афинских кораблей захвачено (1 в бою, 8 у берега (из таблицы исключены)) по Фукидиду все в бою, но 8 было 

брошено командой (частично)  ПС но после 8 отбито обратно пехотой с берега.  
5 Фук.-  εἷλον; Англ. Текст – took; Рус. текст – захватили  Лингв. – λαμβάνω .  (англ. – ?; рус. – получать).  
6 Фук.-  καηαδύει; Англ. Текст – sank; Рус. текст – затопил   Лингв. – καηαδύω  (англ. – sink; рус. затоплять, погружаться).  
7 2 коркирских корабля (АМС) дезертировали и перебежали к ПС. 
8 Фук.-  καηαδύοςζι; Англ. Текст – sank; Рус. текст – потопили   Лингв. – καηαδύω (англ. – sink; рус. затоплять, погружаться) 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=labo%2Fntes&la=greek&can=labo%2Fntes0&prior=dw/deka
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katadu%2Fousi&la=greek&can=katadu%2Fousi0&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%28%3Dlon&la=greek&can=ei%28%3Dlon0&prior=a)ndra/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%28%3Dlon&la=greek&can=ei%28%3Dlon0&prior=a)ndra/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katadu%2Fei&la=greek&can=katadu%2Fei0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katadu%2Fousi&la=greek&can=katadu%2Fousi0&prior=me/n


Фук. IV.14   0 0 0 1
9
 0 0 Бой 

Евримидонта со 
спартанской 
эскадрой у 
Пилоса 
 
 

Фук. IV. 24.; Фук. IV. 
25.  

0 0 0 0 0 1
10

 Сиракузяне 
пытаются 
разбить 
афинскую 
эскадру в 
Мессенском 
проливе 
 

Фук. IV. 25.  1
11

 0 1**
12

 0 0 0 Афиняне 
атакуют 
сиракузян в 
Мессенском 
проливе. 

Фук. VII.21-24;  
Диод. 13. 9.  

0 0 3***
13

 0 11
14

 (11) 0 Первый бой у 
Сиракуз. 
 
у афинян 
корабли 
"потеряны", до 
лингвистическ
ого разбора 
относим к 
потопленым 
(но не факт 
что 
абордажем) 

Фук. VII. 25.   0 0 0 1
15

 0 0 Афиняне 
пытаются 
перехватить 
сиракузскую 
эскадру 
идущую из 
Италии. 

Фук. VII. 31 
Диод. 13. 9. 
(вероятно), Диод. 13. 
11.  

0 0 0 0 1
16

 0 Демосфен 
собирает 
подкрепления и 
идет на 
Сицилию 
Затопил 
грузовой 
корабль в 
гавани на 
якоре. 

                                                           

9 Фук.-  ἔλαβον; Англ. Текст – took; Рус. текст – захватили   Лингв. – λαμβάνω .  (англ. – ?; рус. – получать. Всего афинянами захвачено 5 

кораблей из них 4 пустые у берега 
10 Фук.-  ἀπολέζανηερ; Англ. Текст – loss; Рус. текст – потеряв   Лингв. – ἀπόλλςμι  (англ. – destroy utterly, kill; рус. – совершенно 

уничтожить, убить). 
11 Фук.-  ἀπώλεζαν; Англ. Текст – lost; Рус. текст – потеряли   Лингв. – ἀπόλλςμι  (англ. – destroy utterly, kill; рус. – совершенно 

уничтожить, убить).   
12 Фук.-  ἀπολλύοςζιν; Англ. Текст – lose; Рус. текст – потеряв   Лингв. – ἀπόλλςμι  (англ. – destroy utterly, kill; рус. – совершенно 

уничтожить, убить).  
13 Фук.-  διεθθάπηζαν; Англ. Текст – loss; Рус. текст – потеряли   Лингв. – διαθθείπω  (англ. – destroy utterly,; рус. уничтожить 

полностью).  
14 Фук.-  καηέδςζαν; Англ. Текст – sinking; Рус. текст – потопили   Лингв. – καηαδύω   (англ. – sink; рус. затоплять, погружаться).   
15 Фук.-  λαμβάνοςζιν ; Англ. Текст – to take; Рус. текст – захватили   Лингв. – λαμβάνω .  (англ. – ?; рус. – получать) 

16 Фук.-  διαθθείπει ; Англ. Текст – destroyed; Рус. текст – затопил   Лингв. – διαθθείπω (англ. – destroy utterly; рус. уничтожить 

полностью) 



Фук. VII. 34..  0 0 0 0 0 3
17

 Третий бой у 
Навпакта 
Коринфне 
«потеряли» 
корабли 

Фук. VII.52; Фук. 
VII.53.  
Диод. 13. 12.-13.13. 

18
18

 (18) 0 (7)
19

 0 0 0 0 Второй бой у 
Сиракуз 
 

Фук. VII.59. Фук. 
VII.69.  
Фук. VII.60; Фук. 
VII.65;  Фук. VII.70; 
Фук. VII.71; Фук. 
VII.72. 
Диод. 13. 14.-13.19. 

0
20

 (50) 0 (60) 0 0 0 (8) 0 Афинский 
флот 
пытается 
вырваться из 
гавани Сиракуз 
 
 

Фук.VIII. 10.  0 0 0 0 0 1****
*

21
 

Афиняне 
пытаются 
вторично 
перехватить 
пелеопонесску
ю эскадру в 
Пирее 
(Коринфском) 

Фук.VIII. 13.   0 0 0 0 0 1****
**

22
 

Афиняне 
перехватывают 
у Левкады 
корабли ПС 
идущие из 
Сицилии. 
 
Вряд ли 
лингвистика 
поможет т.к. 
там фраза «за 
исключением 
одного 
спаслись???) 

Фук.VIII. 20.  4
23

 0 0 0 0 0 Прорыв 
пелопонесской 
эскадры из 
Пирея 
Коринфского. 

Фук.VIII. 41.; Фук.VIII. 
42. 

0 0 6*******
24

 
0 3

25
 0 Бой у Книда 

Афиняне 
«потеряли» 
корабли. 

 Фук.VIII. 91; Фук.VIII. 
92 Фук.VIII. 94; 
Фук.VIII. 95  
Диод. 13. 34.; Диод. 

22 (22)
26

 0 0 0 0 0 Бой у Пирея 
афинского 

                                                           

17 Фук.-  διαθθείπονηαι; Англ. Текст – lost; Рус. текст – потеряли   Лингв. – διαθθείπω  (англ. – destroy utterly; рус. уничтожить 

полностью).  
18 Фук.-  ἔλαβον; Англ. Текст – taken by; Рус. текст – отняли   Лингв. – λαμβάνω (англ. – ?; рус. – получать) 
19 По Фукидиду не ясно количество "истребленных" кораблей евримедонта и их судьба, корабли афинян захвачены сиракузянами у 
берега но с командой т.е. в морском бою. По диодору корабли евримедонта "уничтожены (7). 
20 по Фукидиду только расчетно можно установить потери 
21 Фук.-  ἀπολλύαζι; Англ. Текст – losing; Рус. текст – потеряли   Лингв. – ἀπόλλςμι   (англ. – destroy utterly, kill,; рус. совершенно 

уничтожить, убить).  
22 Греческий текст–  νεῶν, αἱ λοιπαὶ πλὴν μιᾶρ διαθςγοῦζαι; Английский текст – «After losing one of their…» (после потери одного из 

них…); русский текст – «Однако все они, за исключением одного, спаслись от афинян бегством». 
23 Фук.-  λαμβάνοςζι  ; Англ. Текст – took; Рус. текст – захватили   Лингв. – λαμβάνω   (англ. – ?; рус. – получать) 
24 Фук.-  ἀπολλύαζι ; Англ. Текст – losing; Рус. текст – потеряли   Лингв. – ἀπόλλςμι  (англ. – destroy utterly, kill; рус. – совершенно 

уничтожить, убить). 
25 Фук.-  καηέδςζαν ; Англ. Текст – sank; Рус. текст – затопили.  Лингв. – καηαδύω   (англ. – sink; рус. – погружаться, затоплять). 
26 Фук.-  λαβόνηερ ; Англ. Текст – taking; Рус. текст – захватили   Лингв. – λαμβάνω    (англ. – ?; рус. – получать) 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=new%3Dn&la=greek&can=new%3Dn1&prior=*sikeli/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%28&la=greek&can=ai%282&prior=new=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=loipai%5C&la=greek&can=loipai%5C0&prior=ai(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plh%5Cn&la=greek&can=plh%5Cn0&prior=loipai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mia%3Ds&la=greek&can=mia%3Ds0&prior=plh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diafugou%3Dsai&la=greek&can=diafugou%3Dsai0&prior=mia=s


13. 36.  

Фук.VIII. 102-107  
Диод. 13. 39. - 40 

0 4
27

 (5) 15***
28

 21
29

 (18) 0 0 Бой в 
Гелеспонте  
4 афинских 
корабля 
брошенных 
командой 
захвачены 
спартанцами 
точно. 
15 кораблей 
афиняне 
"потеряли" 
корабли. 
Возможно 
следует отнести 
к потопленным 
21 корабль 
афиняне у 
спартанцеыв 
захватили 
точно. (по Фук) 

Кс.I.8 0 0 0 0 3****
30

 0 Афинская 
эскадра в 
Гелеспонте 
перехватывает 
флот 
спартанцев 
идущий в 
Византий 

Кс. I.9. 
  

0 0 0 4
31

 0 0 Перехват 
афинянами 
сиракузских 
кораблей у 
Эфеса 

Кс. I.22.; Кс. I.23.  
Диод. 13.71 

15
32

 0 (1) 0 (22) 0 0 0 Бой у Нотия 
из диодора 
неясно 
потоплены или 
захвачены 22 
корабля? 

Кс. I.23.  0 0 0 2
33

 0 0 Бой у андроса 
(фурийские 
триеры) 

Кс. I.30.  10
34

 0 0 0 0 0 Спартанцы 
перехватывают 
эскадру 
деомедонта из 
Афин. 

Кс. I.30.  0  25
35

 (25) 0  69
36

 Бой у Аргинус. 

                                                           

27 Фук.-  καηαλαμβάνονηαι ; Англ. Текст – overtaken (настигнуты); Рус. текст – захвачены.  Лингв. – καηαλαμβάνω (англ. – seize, lay hold 

of; рус. – захватить, овладеть) 
28 Фук.-  ἀπολλύαζιν ; Англ. Текст – losing; Рус. текст – потеряли.  Лингв. – ἀπόλλςμι (англ. – destroy utterly, kill; рус. – совершенно 

уничтожить, убить) 
29 Фук.-  λαμβάνοςζι; Англ. Текст – took; Рус. текст – захвачены.  Лингв. – λαμβάνω   (англ. –???; рус. – получать) 
30 Ксен. Hell. 1.1.36. .-  ἀπόλλςνηαι; Англ. Текст – destroyed; Рус. текст – уничтожены.  Лингв. – ἀπόλλςμι    (англ. –destroy utterly, kill; 

рус. – совершенно уничтожить, убить). 
31 Xen. Hell. 1.2.12 .-  ἔλαβον; Англ. Текст – captured; Рус. текст – захватили.  Лингв. – λαμβάνω  λαμβάνω    (англ. – ?; рус. – получать) 
32 Xen. Hell. 1.5.14.-  ἀπολέζανηερ ; Англ. Текст – losing; Рус. текст – потеряв.  Лингв. – ἀπόλλςμι  (англ. – destroy utterly, kill; рус. – 

совершенно уничтожить, убить). 
33 Xen. Hell. 1.5.19.-  ἔλαβεν; Англ. Текст – captured; Рус. текст – захватил.  Лингв. – λαμβάνω  (англ. – ?; рус. – получать). 
34 Xen. Hell. 1.6.23 .-  ἔλαβον; Англ. Текст – captured; Рус. текст – з захватить.  Лингв. – λαμβάνω   (англ. – ?; рус. – получать). 
35 Xen. Hell. 1.6.34.-  ἀπώλονηο ; Англ. Текст – loss; Рус. текст – погибло.  Лингв. – ἀπόλλςμι  (англ. – destroy utterly, kill; рус. – 

совершенно уничтожить, убить).  



Диод. 13. 97. -100 (77)  
фукидид 
говорит 
"погибли" 
корабли, 
диодор говорит 
"потеряли" 
Диодор: "Это 
было 
величайшее 
морское 
сражение, в 
котором греки 
сражались 
против греков…" 

 

При формировании вышеприведенной таблицы мы учитывали, что наши источники (Фукидид и Ксенофонт) применяли 
терминологию, позволяющую, в некоторых случаях, определить характер потерь понесенных сторонами в бою. 
Термины, используемые источниками для определения захвата или потопления кораблей, приведены нами в Таблице 
«Применение Фукидидом и Ксенофонтом терминов означающих захват или затопление корабля». 

Таблица: Применение Фукидидом и Ксенофонтом терминов означающих захват или затопление корабля.. 
 

Затопить, потопить,  Захватить, овладеть. 

термин Слово, к 
которому 
восходит термин 

Термин Слово, к 
которому 
восходит термин 

καταδφουςι καταδφω λαβόντεσ λαμβάνω 

καταδφει καταδφω εἷλον αἱρέω. 

καταδφουςι καταδφω εἷλον λαμβάνω 

κατζδυςαν; καταδφω ἔλαβον λαμβάνω 

κατζδυςαν καταδφω λαμβάνουςιν λαμβάνω 

  ἔλαβον λαμβάνω 

  λαμβάνουςι λαμβάνω 

  λαβόντεσ λαμβάνω 

  λαμβάνουςι λαμβάνω 

  ἔλαβον λαμβάνω 

  ἔλαβεν λαμβάνω 

  ἔλαβον λαμβάνω 

  καταλαμβάνονται  καταλαμβάνω 

 
При определении значения ряда терминов мы встретили трудности, которые, потребовали анализа перевода того или 
иного термина английскими и русскими переводчиками, а так же анализа сообщений, в составе которого тот или иной 
термин применен автором исторического источника. Трудноопределимые термины восходят к греческим словам 

ἀπόλλυμι и διαφθείρω и сведены нами в Таблицы «Трудноопределимые термины» I и II. 

 

Таблица Трудноопределимые термины I. 

 Перевод слова, к которому восходит термин 

Термин (английский 
перевод/русский перевод) 

Слово, к которому восходит 
термин 

английский русский 

ἀπολέςαντεσ ἀπόλλυμι destroy utterly, kill совершенно уничтожить, 

                                                                                                                                                                                           

36 Xen. Hell. 1.6.34. Английский текст: «The loss on the Athenian side was twenty-five ships, crews and all, with the exception of a few men 
who were brought to shore, and on the Peloponnesian side nine Laconian ships, out of a total of ten, and more than sixty ships of the allies». Т.е. 

англичане приравнивают судьбу пелопонесских кораблей к греческим – «потеряны» но не указывают характер потерь. 

Русский текст: У афинян в этом бою погибло 25 кораблей вместе с экипажем, исключая лишь немногих воинов, которых волны 
вынесли на сушу; у пелопоннесцев погибло девять лаконских кораблей, которых всего-то было десять, да у прочих союзников погибло 

более шестидесяти. 

Английский текст ближе к оригиналу – 

«ἀπώλονηο δὲ ηῶν μὲν Ἀθηναίων νῆερ πένηε καὶ εἴκοζιν αὐηοῖρἀνδπάζιν ἐκηὸρ ὀλίγων ηῶν ππὸρ ηὴν γῆν πποζενεσθένηων, ηῶν δὲΠελοποννηζ

ίων Λακωνικαὶ μὲν ἐννέα, παζῶν οὐζῶν δέκα, ηῶν δ᾽ ἄλλωνζςμμάσων πλείοςρ ἢ ἑξήκονηα». 
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(loss/потеряв)    убить 

ἀπώλεςαν (lost/потеряли) ἀπόλλυμι destroy utterly, kill совершенно уничтожить, 
убить 

ἀπολλφουςιν (lose/потеряв) ἀπόλλυμι destroy utterly, kill совершенно уничтожить, 
убить 

ἀπολλφαςι (losing/ 
потеряли) 

ἀπόλλυμι destroy utterly, kill совершенно уничтожить, 
убить 

ἀπολλφαςιν (losing/ 
потеряли) 

ἀπόλλυμι destroy utterly, kill совершенно уничтожить, 
убить 

ἀπόλλυνται (losing/ 
потеряв) 

ἀπόλλυμι destroy utterly, kill совершенно уничтожить, 
убить 

ἀπόλλυνται (destroyed/ 
уничтожены)

37
 

ἀπόλλυμι destroy utterly, kill совершенно уничтожить, 
убить 

ἀπώλοντο  (loss/погибло) ἀπόλλυμι destroy utterly, kill совершенно уничтожить, 
убить 

 

ἀπόλλυμι – переводится двояко – как «потерять» и как «уничтожить», «погибнуть».  

Трудноопределимые термины II. 

 Перевод корня 

Слово (английский 
перевод/русский перевод) 

Корень  английский русский 

διαφθείρει 
(destroyed/затопил)

38
 

διαφθείρω destroy utterly уничтожить полностью 

διεφθάρηςαν 
(loss/потеряли)

39
 

διαφθείρω destroy utterly уничтожить полностью 

διαφθείρονται 
(lost/потеряли)

40
 

διαφθείρω destroy utterly уничтожить полностью 

 

διαφθείρω – переводится, как повредить полностью, уничтожить. Таким образом – данное слово означает полное 
уничтожение корабля (повреждение его до степени уничтожения). 

С учетом вышеизложенного возможны четыре варианта толкования потерь сторон в боях:   

Вариант 1. Учитываются только те потерянные корабли, в отношении которых сказано, что они затоплены или 
захвачены. Термины из таблиц Трудноопределимые термины I и Трудноопределимые термины II относятся к потерям, 
характер которых невозможно установить из текста источника. 

Вариант 2. Учитываются те потерянные корабли, в отношении которых сказано что они затоплены или захвачены. Кроме 
того, к затопленным и захваченным кораблям относятся потери из Таблицы «Трудноопределимые термины II» в 
соответствии с их переводом русскими и английскими переводчиками. При этом lost/потеряли – относятся к к потерям 
характер которых невозможно установить из текста источника. Термины из таблиц Трудноопределимые термины I 
относятся к потерям, характер которых невозможно установить из текста источника 

Вариант 3. Учитываются те потерянные корабли, в отношении которых сказано, что они затоплены или захвачены. 
Кроме того, к затопленным и захваченным кораблям относятся потери из Таблиц «Трудноопределимые термины I» и 
«Трудноопределимые термины II» в соответствии с их переводом русскими и английскими переводчиками. При этом 
lost/потеряли – относятся к потерям, характер которых невозможно установить из текста источника.  

Вариант 4. Учитываются те потерянные корабли, в отношении которых сказано, что они затоплены или захвачены. Все 
неоднозначно толкуемые потери относим к потопленным кораблям. 

При этом следует учитывать, что: 

1) Фук.VIII. 13. не содержит указания на гибель корабля или его захыват. Говорится лишь о том, что все корабли 
«кроме одного» спаслись. 

                                                           

37 Афинская эскадра в Гелеспонте перехватывает флот спартанцев идущий в Византий. Ксен. Hell. 1.1.36 
38 Фук. VII. 31. Демосфен собирает подкрепления и идет на Сицилию Затопил грузовой корабль в гавани на якоре 
39 Фук. VII.21-24. Первый бой у Сиракуз. у афинян корабли "потеряны", до лингвистического разбора относим к потопленым (но не 

факт что абордажем) 
40 Фук. VII. 34. Третий бой у Навпакта. Коринфне «потеряли» корабли 



2) Несмотря на применение термина ἀπώλεςαν Фукидидом в IV. 25. и ἀπολζςαντεσ Ксенофонтом в I.22.и I.23 

указанные в данных сообщениях корабли явно захвачены противником. В первом случае сицилийцы крюками 
притянули 1 афинский корабль, во втором – Лисандр взял корабли на абордаж, о чем говорится в сообщении 
прямо. В связи  с этим – оставляем корабли  указанные в данных сообщениях в графе – захваченные.  

3) Необходимо прибавить к полученным результатам данные Диодора о потерях в сражениях у Сиракуз (Второй 
бой у Сиракуз и попытка афинского флота прорваться) восполняющие данные Фукидида и Ксенофонта. 
Сиракузяне потеряли потопленными 8 кораблей, афиняне (в двух боях) 67, кроме того при прорыве сиракузяне 
захватили 50 афинских кораблей. 

Все вышеперечисленные варианты имеют право на существование. Нами составлена «Сводная таблица вариантов 
анализа исторических источников (потопления/захваты)». 

Сводная таблица вариантов анализа исторических источников  

(потопления/захваты) 

ва
р

и
ан

т 

По данным Фукидида, Ксенофонта с учетом данных Диодора 

ст
о

р
о

н
а 

п
о

то
п

л
е

н
о

 

за
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е

н
о

 

соотношение потоплено/захвачено п
о

то
п

л
е

н
о

 

за
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е

н
о

 

соотношение потоплено/захвачено 

1 

амс 4 71 1/17,75 71 121 1/1,70 

пс 17 47 1/2,76 25 47 1/1,88 

итого 21 118 1/5,62 96 168 1/1,75 

2 

амс 4 71 1/17,75 71 121 1/1,70 

пс 18 47 1/2,61 26 47 1/1,81 

итого 22 118 1/5,36 97 168 1/1,73 

3 

амс 4 71 1/17,75 71 121 1/1,70 

пс 21 47 1/2,24 29 47 1/1,62 

итого 25 118 1/4,72 100 168 1/1,68 

4 

амс 54 71 1/1,31 121 121 1/1 

пс 92 47 1/0,51 100 47 1/0,47 

итого 146 118 1/0,81 221 168 1/0,76 

 

Автор считает, что наиболее корректным первый вариант (при этом данные Диодора необходимо присовокупить к 
данным Фукидида и Ксенофонта, но с одной существенной оговоркой – данные Диодора корректны для сражений в 
условиях, когда маневр сторон затруднен, в узостях, гаванях и т.п.), что дает следующий состав потерь сторон

41
: 

Сторона Потоплено Захвачено Соотношение 
потопленных/захваченных 

АМС 71 121 1 / 1,70 

ПС 25 47 1 / 1,88 

Итого 96 168 1/ 1,75 

 

При этом потери в боях проведенных в условиях свободы маневра соотносятся как 1/5,6, потери в боях в условиях 
затруднения маневра – 1/1

42
 

                                                           

41 Автор не навязывает своего мнения читателю, читатель сам в праве сделать собственные выводы из вышеприведенной статистики. 
42 Два боя у Сиракуз по объединенным данным Фукидида и Диодора (захвачено 68 кораблей, потоплено 67 кораблей с обеих сторон).  



При дальнейшем использовании данных вышеприведенных таблиц и выводов из их анализа необходимо 
учитывать, что, с одной стороны, большое количество кораблей были брошены командой и захвачены противником на 
берегу (что является следствием довольно оригинальной тактики греков в данной войне), с другой стороны источники, 
как правило, неясно указывают причины «потери» корабля. Слова «погиб», «потеряли» можно истолковывать и как 
«потонул» и как «пропал для пелопонесцев/афинян, в связи с его захватом врагом». С третьей стороны необходимо 
понимать, что корабль мог быть потоплен как тараном, так и пробитием дна после его захвата абордажной партией, 
либо в следствии того, что он был брошен абордажной партией после захвата и уничтожения экипажа, либо по иным 
причинам. 

При попытке выделить из текстов источников сообщения, в которых причина гибели кораблей указана 
недвусмысленно и не требует гаданий или предположений оказывается, что таковыми являются считанные единицы 
сообщений. И это, в общем, не должно удивлять. Для историков (даже для Фукидида) в целом было неважно, от каких 
причин терялся корабль. Было важно указать, что кораблей потеряно столько-то, т.е. дать в сообщении материальное 
мерило победы или поражения. Квалифицированный античный читатель (например, современник Фукидида) и так 
прекрасно представлял себе тактику противников и сколько из потерянных кораблей могло погибнуть от тарана, 
сколько от абордажа, а сколько бросили команды. 


