
ционирования высших органов военного ведомства не соответ¬ 
ствовали второму, третьему, четвертому и шестому из перечис¬ 
ленных пунктов) и принципиально не меняли общей картины. 

Значительного уровня развития достигли и те органы, ко¬ 
торые принято относить к разряду карательных. 

Армия строилась на основе всеобщего ополчения. Все сво
бодные граждане мужского пола от 18 до 60 лет считались воен
нообязанными. В мирное время все граждане от 18 до 20 лет 
были обязаны пройти военное обучение. На случай войны объяв¬ 
лялась мобилизация; призывные возрасты определялись народ¬ 
ным собранием. Общая численность сухопутной армии могла 
достигать 30 тыс. чел. Главным родом войск была пехота — тяже¬ 
лая (гоплиты) и легкая (пелтасгы). Боевым строем тяжелой пе¬ 
хоты являлась знаменитая фаланга — тесно сомкнутое линей¬ 
ное построение до 1000 чел. по фронту и от 8 до 25 шеренг в 
глубину. Легкая пехота располагалась впереди фаланги или на 
ее флангах. Конница, насчитывавшая около 1200 всадников, дей¬ 
ствовала также с опорой на фалангу. Морской флот состоял из 
нескольких сотен (до 400) кораблей. Большинство кораблей при¬ 
водилось в движение тремя рядами гребцов (отсюда название 
«триеры») и имело на носу таранное устройство для поврежде
ния вражеских судов. Со второй половины V в. до н. э. в афинс¬ 
кой армии стал усиливаться контингент наемных войск. Перво¬ 
начально они использовались для охраны государственной гра¬ 
ницы, а впоследствии стали частью действующей армии. 

Поскольку занятие полицейской деятельностью считалось 
для свободного человека унизительным и позорным делом, по¬ 
лицейские подразделения были составлены из рабов и метэков. 
Их общая численность достигала первоначально 300, а впо¬ 
следствии 1200 чел. и включала конных и пеших лучников (ток-
сотов). Полиция не только боролась с уголовными преступника¬ 
ми, но и следила за тайными сборищами граждан, собирала све¬ 
дения об их безнравственном поведении, о фактах праздности. 
Кроме того, в обязанности полиции входило наблюдение за са¬ 
нитарным и противопожарным состоянием города, за правила¬ 
ми рыночной торговли, за сохранением памятников старины и 
достопримечательностей ландшафта. Полицейская стража, состав¬ 
ленная из государственных рабов, охраняла порядок в народных 
собраниях, в судебных учреждениях, в общественных местах. 


