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Фото на обложке: вверху – древнейшая афинская «гербовая монета» (Wappenmünze).

На аверсе этой тетрадрахмы изображена голова Горгоны, на реверсе – голова льва в фас во

вдавленном квадрате (Nicolet-Pierre H. Monnaies archaїques d’Athènes sous Pisistrate et les

Pisistratides (c. 545 – c. 510) // Revue numismatique. – 1983. – T. 25. – P. 19, pl. IV, 25);

внизу – так наз. афинская «сова» архаического стиля. Эта серия была следующим

этапом после «гербовых монет» в развитии монетного дела в древних Афинах. На аверсе

тетрадрахмы изображена голова богини Афины в шлеме, на реверсе – сова во вдавленном

квадрате, слева от нее оливковая ветвь (A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum /

Ed. by B. V. Head. – L., 1888. – Vol. 11: Attica-Megaris-Aegina. – P. 2, pl. I, 6).

Фото на титульном листе: найденные во время раскопок древних Афин глиняные

черепки (остраконы) с именами политических деятелей, подвергшихся остракизму: Аристид,

сын Лисимаха; Фемистокл, сын Неокла; Кимон, сын Мильтиада и Перикл, сын Ксантиппа

(Lang M. L. Ostraka. – Princeton, 1990. – №№ 55; 594; 651; 946).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основу данного пособия положены методические указания к

практическим занятиям по истории древней Греции для студентов I курса

исторического факультета дневной формы обучения, подготовленные

В. А. Латышевой в 1991 г. С тех пор появилось большое количество научных

работ, были отвергуты или пересмотрены устаревшие точки зрения,

сформировались новые подходы в решении вопросов, связанных с

возникновением афинской демократии, появились даже целые научные центры,

как например, Копенгагенский Центр по изучению полиса. Все это, собственно,

и вызвало необходимость нового издания методических указаний, которые бы

учитывали изменения, произошедшие в антиковедении за последние два

десятилетия.

Тематика практических занятий охватывает один из важнейших разделов

курса «История древней Греции» – процесс формирования Афинского

государства, наиболее развитого полиса на территории древней Греции. Тема

обеспечена богатой письменной традицией, идущей от античной эпохи, что

позволяет студентам проследить становление афинской демократии не только

по данным современной научной литературы, но и, что особенно важно, по

материалам исторических источников.

Цель практических занятий – научить студентов критически анализировать

разнообразные по своему характеру и содержанию исторические источники,

освещающие различные стороны жизни древних афинян, определять цели

составления источников, их политическую направленность, степень

достоверности, обучить самостоятельно разбираться в наиболее сложных

вопросах истории Афин.

Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с

ознакомления с методическими указаниями, относящимся к конкретному

пункту плана. После этого следует приступать к работе с источниками,

извлечения из которых специально подобраны к каждому разделу тем, и
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чтению специальной литературы. Основные факты, обобщения, выводы

исследователей нужно законспектировать и подвести итог, обобщив

полученную информацию.

Таким образом, практические занятия в целом позволят студентам не

только качественно подготовиться к экзамену по истории древней Греции и

Рима, но и сформировать основные навыки научной деятельности.

Данные методические указания к практическим занятиям по истории

древней Греции предполагают использование электронного букридера

«История древних Афин в архаическую и классическую эпохи», куда входят

работы современных исследователей, указанные в списках рекомендованной

литературы. Составление bookreader’а было вызвано стремлением облегчить

студентам доступ к новейшим научным работам, большая часть из которых

публикуется в специальных и, зачастую, трудноступных изданиях.
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Тема 1. Образование Афинского полиса

План

1. «Афинская полития» Аристотеля как исторический источник.

2. Историческая ситуация в Аттике в начале архаической эпохи.

3. Килонова смута.

4. Законодательство Драконта.

5. Реформы Солона и их историческое значение.

6. Тирания Писистрата и Писистратидов.

7. Реформы Клисфена и их историческое значение.

1.1. «Афинская полития» Аристотеля как исторический источник

Среди разнообразных литературных свидетельств по истории становления

и развития Афинского государства особое место принадлежит трактату

Аристотеля «Афинская полития» – единственному дошедшему до нас

античному произведению, специально посвященному характеристике

государственного строя этого полиса.

Ценность данного трактата заключается и в том, что Аристотель, проявив

особый интерес к анализу государственных форм в греческом мире,

рассматривал современную ему политическую систему Афин как результат

длительного исторического развития. Этот подход к теме обусловил и

структуру трактата, состоящего из двух частей: исторической (гл. 1–41) и

систематической (гл. 42–69).

В первой части содержится пространный очерк внутриполитической

истории Афин с древнейших времен до времени жизни Аристотеля (384–

322 гг. до н. э.), во второй – описание государственного строя Афин,

политической системы, сложившейся в Афинах в IV в. до н. э.
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Таким образом, это единственный в своем роде источник, в котором

освещается столь продолжительный период афинской истории – с VII по IV вв.

до н. э. – в связном и последовательном изложении событий, что позволяет

воссоздать все основные этапы становления и развития афинской полисной

государственности.

Общий вывод о ценности трактата как исторического источника не

исключает критического отношения к нему. С этой точки зрения

представляется полезным и целесообразным знакомство студентов с

основными результатами источниковедческого анализа трактата. При

характеристике «Афинской политии» как исторического источника

необходимо прежде всего обратить внимание на выяснение вопросов внешней

исторической критики источника: обстоятельств находки трактата, его

авторства, времени написания. При изучении обстоятельств находки

«Афинской политии» важно иметь в виду, что это – одно из немногих

произведений античной литературы, дошедших до нас непосредственно от

античной эпохи.

Переходя к внутренней критике исторического источника, следует

остановиться на характеристике источников, использованных Аристотелем при

написании «Афинской политии», политических воззрений автора и степени

достоверности его свидетельств. При изучении вопроса об источниках

«Афинской политии» нужно прежде всего обратить внимание на широкое

использование Аристотелем документов, официальных постановлений и

законов.

В процессе работы над источниками следует помнить, что «Афинская

полития» Аристотеля – важный, но не единственный источник по истории

Афинского государства. С этой точки зрения полезно и необходимо, кроме

данных трактата, использовать свидетельства и других античных авторов. Из

трудов предшественников Аристотеля наибольший интерес представляют

сочинения Геродота и Фукидида, среди более поздних авторов – Плутарха.
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1.2. Историческая ситуация в Аттике в начале архаической эпохи

Архаическая эпоха (VIII–VI вв. до н. э.) занимает совершенно особое место

в истории античности. Она была временем наиболее динамичного и

интенсивного развития древнегреческой цивилизации. Эллада, как бы

пробудившись от продолжавшегося около трех столетий сна так называемых

«темных веков» (XI–IX вв. до н. э.), вызванного крушением ахейской

цивилизации II тыс. до н. э., пережила невиданный всплеск творческой

активности. Греция за весьма короткий по историческим меркам срок набрала

столь фантастические темпы развития, что смогла «догнать», а в ряде

отношений даже «обогнать» гораздо более древние цивилизации Древнего

Востока и превратилась в самый передовой регион того времени.

Перемены во всех областях жизни были настолько масштабными и
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радикальными, что их совокупность ученые часто называют «архаической

революцией». В течение этой эпохи весь облик общества стал совершенно

иным: если к ее началу это был традиционный, почти не прогрессирующий,

чуждый мобильности простой социум, то к концу эпохи можно уже говорить о

в высшей степени подвижном, сложном и динамичном обществе.

Именно в архаическую эпоху в греческом мире появилось большинство

реалий, которые в дальнейшем являлись основополагающими, неотъемлемыми

его чертами (гоплитская фаланга, триера, мир колоний, чеканная монета,

ордерная система, лирическая поэзия, философия, спорт). Однако главным

новшеством характерным для этой эпохи, которое повлекло за собой все

остальные перемены, стало рождение греческого полиса.

Изучение этого феномена дает возможность понять причины такого

«революционного», динамичного развития древнегреческой цивилизации в

этот период. Однако вопрос «что такое полис?» на самом деле не такой

простой, как кажется на первый взгляд. Для того, чтобы ответить на него,

следует прежде всего выяснить, что понимали под этим термином сами

древние греки, а затем, опираясь на эти сведения, проанализировать

современные представления о полисе в трудах Г. А. Кошеленко, В. П. Яйленко,

Э. Д. Фролова и И. Е. Сурикова. Также рекомендуется обратить внимание на

работу М. Г. Хансена, под чьим руководством с начала 90-х гг. XX в. до

середины первого десятилетия XXI в. вел научную деятельность

Копенгагенский Центр по изучению полиса, сделавший большой вклад в

исследование сущности полиса. К сожалению, работы ученых, принадлежащих

к этому центру, не переведены на русский язык. В связи с этим, для того чтобы

студенты могли познакомиться с выводами представителей этого направления,

в приложении помещен авторский перевод избранной главы «Что такое

полис?» из монографии М. Г. Хансена «Введение в изучение древнегреческого

города-государства».

Становление полисного уклада в древнегреческих государствах заняло

продолжительное время и сопровождалось кардинальными изменениями в
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политической и социальной сферах. Чтобы понять суть этих изменений, важно

рассмотреть следующие вопросы: предпосылки и причины возникновения

полиса, время возникновения полиса, характерные черты гомеровского

аристократического полиса (падение царской власти, преобладание

аристократической конницы, переход власти в руки аристократии),

особенности формирования классического полиса (возникновение гоплитской

фаланги, учреждение демократических институтов).

Разобрав общие вопросы, связанные с архаической революцией и

становлением полисного строя, необходимо рассмотреть историческую

обстановку в Аттике в начале архаической эпохи. В первую очередь, нужно

проследить эволюцию политической системы в Афинах с древнейших времен

до середины VII в. до н. э., постепенный упадок царской власти и ее

концентрацию в руках аристократии. Не менее важным является вопрос о

социальной структуре афинского общества в начале архаической эпохи. Здесь

уместно охарактеризовать основные группы гражданского населения

(эвпатриды, демиурги, геоморы); выявить специфику их положения в

обществе; отметить, чем она обусловлена; показать, какие интересы

преследовали эти группы в политической борьбе.
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Источники

Фукидид. История. VII, 77, 7. Ведь государство (полис) – это люди, а не

стены и не корабли без людей.

Плутарх. Ликург. 19. О городских стенах [Ликург сказал]: «Лишь тот

город (полис) не лишен укреплений, который окружен мужами, а не

кирпичами».

Эсхил. Персы. 348–349. Атосса. Афинян город (полис), значит, и поныне

цел? Гонец. У них есть люди. Это щит надежнейший.

Дион Кассий. Римская история. LVI, 3, 5. …Но вы губите и

государство,… делая страну бесплодной и лишенной потомства; больше того,

разрушаете его до основания, оставляя без будущих обитателей, ибо город, так

или иначе – это люди, а не безлюдные дома, портики и площади.

Павсаний. Описание Эллады. X, 4, 1. Стадиях в 20-ти от Херонеи

находится фокидский город Панопей, если его вообще можно назвать городом

(полисом), так как нет в нем ни правительственных зданий, ни гимнасия, ни

театра, ни площади, нет водоема, куда бы собиралась вода, но жители обитают

здесь вдоль горного потока, в полуземлянках, более всего похожих на горные

лачуги. Однако у них есть границы их области с соседями, и на всефокейское

собрание они тоже посылают своих синедров (представителей).

Фукидид. История. I, 5. В древности эллины и те из варваров, которые

жили… близ моря… обратились к пиратству… нападая на неукрепленные

города (полисы), состоящие из отдельных селений… так добывали себе

средства к жизни.
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Страбон. IX, 1, 20. В прежние времена афинянами правили цари, затем

они перешли к демократии, но потом попали под власть тиранов – Писистрата

и его сыновей…

Элиан. Пестрые рассказы. V, 13. Афиняне, что касается формы

правления, были очень непостоянны и в высшей степени склонны к переменам.

Они спокойно подчинялись власти Кекропа, Эрехтея, Тесея, а затем потомков

Кодра. С тиранией познакомились при Писистратидах, а аристократическое

правление длилось в Афинах до эпохи Четырехсот…

Павсаний. Описание Эллады. I, 3, 1–4. Местность Керамик получила

свое имя от героя Керама… Тут первой по правую руку находится галерея

архонта-царя, так называемая «царская галерея» где заседает архонт-царь в

течение года… На противоположной стороне нарисованы Тесей, Демократия и

Народ. Картина изображает Тесея как установившего для афинян равноправие.

Действительно, среди народа существует общераспространенное мнение, будто

Тесей передал все руководство делами народу и что, начиная с того времени,

Афины стали демократией, пока Писистрат не восстал и не сделался тираном.

Рассказывается и многое другое, неверное, среди народа людьми, не очень

сведущими в истории, которые все, что они в дни детства слышали в хорах и в

трагедиях, считают за истину; говорится это, в частности, и относительно

Тесея; на самом деле он и сам царствовал, и впоследствии, после того как умер

Менесфей, потомки Тесея до четвертого колена сохранили за собой власть.

Павсаний. Описание Эллады, IV, 5, 10. В Афинах тогда еще не было

избираемых по жребию на год архонтов. Именно, только у потомков Меланфа,

так называемых Медонтидов, народ сначала отнял наибольшую часть

полномочий и из царской власти превратил их должность в ответственную

власть, позднее же назначил им десятилетний срок пребывания в должности.
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Веллей Патеркул. Римская история. I, 2, 2. Почти в то же время Афины

перестали управляться царями. Последним из них был Кодр, сын Меланфа…

Лакедемоняне угрожали Аттике тяжелой войной, и Пифийский бог дал совет:

«Одолеет та из сторон, вождь которой будет убит врагом». Кодр, сняв царское

одеяние и приняв облик пастуха, проник в лагерь врага… и был убит… Сын

Кодра Медон был первым архонтом в Афинах. Потомков его жители Аттики

называли Медонтидами. Но Медон и следовавшие за ним архонты, вплоть до

Харопса, пользовались этой должностью пожизненно…

1.3. Килонова смута

События, вошедшие в историю древней Греции под названием Килоновой

смуты, являются одним из наиболее ранних эпизодов политической борьбы в

Афинах. Наиболее обстоятельные сведения об этом содержатся у Фукидида

(«История», I, 126); Геродот дает более краткую информацию, но основная

канва событий у него тоже есть («История», V, 71); у Плутарха можно найти

подробности о заключительном этапе Килоновой смуты, судьбе ее участников

(Плутарх. Солон, 12). В «Афинской политии», дошедшей без начала,

сохранилось лишь глухое упоминание о последствиях смуты для участников ее

подавления и их потомков (Аф. пол., 1). Для понимания причин Килоновой

смуты, ее характера, результатов и исторического значения представляется

важным последовательное выяснение следующих вопросов: дата выступления

Килона; его социальное происхождение; замысел Килона; движущие силы

выступления; отношение к нему афинского демоса; результаты выступления;

причины неудачи Килона; историческое значение этого выступления. Общая

оценка Килоновой смуты должна учитывать не только цели и средства,

которыми руководствовался сам Килон, но и объективные результаты и

перспективы политической борьбы в Афинах в VII в. до н. э.



17

Литература

1. Бузескул В. П. История Афинской демократии / В. П. Бузескул. – 2-е изд.

– СПб., 2003. – С. 68–71.

2. Зайцев А. И. Заговор Килона в Афинах / А. И. Зайцев // Античный мир.

Проблемы истории и культуры: сб. статей к 65-летию Э. Д. Фролова. – СПб.,

1998. – С. 57–68.

3. Зельин К. К. Олимпионики и тираны / К. К. Зельин // ВДИ. – 1962. – № 4.

– С. 24–25.

4. Колобова К. М. К вопросу о возникновении Афинского государства /

К. М. Колобова // ВДИ. – 1968. – № 4. – С. 41–55.

5. Кулишова О. В. Дельфийский оракул и тирания в архаической Греции /

О. В. Кулишова // Античный полис. Проблемы социально-политической

организации и идеологии античного общества. – СПб., 1995. – С. 14–17.

6. Пальцева Л. А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские

колонии / Л. А. Пальцева. – СПб., 1999. – С. 240–242, 247–252.

7. Радциг С. И. Килонова смута в Афинах / С. И. Радциг // ВДИ. – 1964. –

№ 3. – С. 3–14.

8. Ставнюк В. В. Становлення Афінського поліса / В. В. Ставнюк. – К.,

2005. – С. 82–98.

9. Строгецкий В. М. Геродот и Алкмеониды / В. М. Строгецкий // ВДИ. –

1977. – № 3. – С. 149–151.

10. Суриков И. Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и

раннеклассической эпох: Род Алкмеонидов в политической жизни Афин VII–

V вв. до н. э. / И. Е. Суриков. – М., 2000. – С. 78–124.

11. Туманс X. Рождение Афины. Афинский путь к демократии. От Гомера до

Перикла (VIII–V вв. до н. э.) / X. Туманс. – СПб., 2002. – С. 183–193.

12. Эндрюс А. Рост Афинского государства: От Килона до Солона /

А. Эндрюс // Кембриджская история древнего мира. – М., 2007. – Т. 3. – Ч. 3:

Расширение греческого мира. VIII–VI века до н. э. – С. 441–444.



18

13. Яйленко В. П. Архаическая Греция / В. П. Яйленко // Античная Греция:

проблемы развития полиса. – М., 1983. – Т. 1. – С. 185.

Источники

Геродот. История. V, 71. Среди афинян был некто Килон, победитель на

Олимпийских играх. Он усвоил себе надменное обращение, мечтая сделаться

тираном. Подобрав себе партию сверстников, он сделал попытку захватить

Акрополь, но, не будучи в состоянии им завладеть, он сел в качестве молящего

у кумира. Пританы навкраров1, которые тогда управляли Афинами,

предложили им выйти, ручаясь за их жизнь. Но они были убиты, и вина в этом

падает на Алкмеонидов2. Это случилось еще до эпохи Писистрата.

Фукидид. История. I, 126. Был некто Килон, победитель на Олимпийских

играх, афинянин старинного рода, знатный и могущественный. Он был женат

на дочери мегарца Феагена, который в то время был тираном над Мегарами.

Когда Килон вопрошал оракула в Дельфах, бог изрек ему занять афинский

Акрополь во время величайшего праздника Зевса. Тогда он, взяв войско в

Феагена и подговорив своих друзей, когда наступили Олимпии в Пелопоннесе,

захватил Акрополь, с тем чтобы сделаться тираном; празднество это он считал

величайшим Зевсовым праздником и имеющим ближайшее отношение к нему,

как к победителю на Олимпийских состязаниях. Имел ли в виду оракул

наибольший праздник в Аттике или в каком-нибудь ином месте, Килон в то

время об этом не рассуждал, да и оракул не открывал этого. Дело в том, что у

афинян за городом бывают Диасии, называемые величайшим праздником Зевса

Милостивого, причем от имени всего народа приносятся не крупные

1 Каждая аттическая фила делилась на 12 навкрарий – территориальных округов. Начальники
этих навкрарий (пританы) и были тогда у власти. О них Геродот упоминает, чтобы снять
вину с Мегакла Алкмеонида, который был тогда архонтом.
2 Могущественный аристократический род в Афинах, из среды которого вышло много
видных политических деятелей.
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жертвенные животные, но местные жертвы. Килон, полагая, что он правильно

понял изречение оракула, приступил к делу. Однако афиняне, увидев это,

собрались из деревень поголовно на помощь против заговорщиков и,

расположившись станом, стали их осаждать. Но так как дело затягивалось на

долгое время, большинство из афинян, наскучив осадой, ушло, а стеречь

осажденных поручили девяти архонтам, давши им неограниченные

полномочия уладить все дело так, как будут находить наилучшим (в то время

большинство государственных дел исполняли девять архонтов). Осажденным

приверженцам Килона приходилось плохо вследствие недостатка

продовольствия и воды. Килону и его брату удалось бежать. Остальные же

находились в таком тяжелом положении, что некоторые были при смерти от

голода; ввиду этого они сели в качестве умоляющих к алтарю на Акрополе.

Тогда те афиняне, которым поручено было их стеречь, видя, что они умирают в

храме, предложили им выйти и обещали не делать им ничего худого, но на

самом деле увели их и убили. С некоторыми же расправились, несмотря на то,

что они по дороге сели к алтарю Почтенных богинь1. С тех-то пор и их самих и

их род стали называть «нечестивцами» и преступными перед богиней.

Изгоняли этих «нечестивцев» и сами афиняне, изгонял впоследствии и

лакедемонянин Клеомен совместно с восставшей партией афинян, причем,

изгоняя живых, вырыли из земли и выбросили также и кости умерших. Однако

позднее изгнанные вернулись, и род их до сих пор существует в государстве.

Плутарх. Солон, 12. Килоновский грех уже давно вносил смуту в

государство – с тех пор, как сторонников Килона, умолявших богиню, архонт

Мегакл убедил сойти, гарантируя им возможность оправдаться перед судом.

Они, привязав к пьедесталу выпряденную нитку и держась за нее, спускались

вниз и были уже около Почтенных богинь, как вдруг нитка сама собой

1 Алтари и храмы в древней Греции предоставляли право убежища и обеспечивали
неприкосновенность каждому, даже рабу. Поэтому убийство в храме рассматривалось как
тяжкое религиозное преступление.
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оборвалась; тогда Мегакл и архонты, его товарищи, увидали в этом признак

того, что богиня отвергает их моление, и бросились, чтобы схватить их. При

этом одних побили камнями на улице, другие же подбежали к алтарям и были

там заколоты. Отпущены были только те, которые прибегли к заступничеству

их жен. Вследствие этого убийц этих стали называть нечестивцами и к ним

относились с ненавистью. Оставшиеся в живых сторонники Килона снова

сделались сильными и постоянно вели борьбу против потомков Мегакла. Но в

то время, когда смута достигла высшей степени напряжения и народ разбился

на партии, посредником выступил Солон, уже пользовавшийся тогда

известностью, и с ним благороднейшие из афинян, просьбами и разъяснениями

он убедил этих так называемых «нечестивцев» отдаться на суд и передать свое

дело на рассмотрение трехсот судей, избранных из благородных. Мирон из

Флии выступал обвинителем, и нечестивцы были признаны виновными; живые

были изгнаны, что же касается умерших, то трупы их были вырыты и

выброшены за пределы страны.

Павсаний. Описание Эллады, I, 28, 1. Я не могу точно сказать, за что

поставлена медная статуя Килону, тем более, что у него были злостные планы

относительно тирании. Я бы думал, что за то, что он был очень красив телом и

приобрел большую известность, одержавши победу в двойном беге в Олимпии;

кроме того, ему удалось жениться на дочери Феагена, который был тираном

Мегар. <VII, 25, 3> … Позднее те, которые стояли во главе Афин, умертвили

захвативших вместе с Килоном Акрополь и потом прибегших к защите богини

Афины: и те, которые убили их, и все потомство убивших были признаны

проклятыми богиней.

Аристотель. Афинская полития, 1. ... Судили их триста судей из

благородных родов, принеся присягу над жертвенными животными, причем

обвинял Мирон. Когда осуждено было кощунство, преступники были

выброшены из могил, а род их изгнан в вечное изгнание.
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1.4. Законы Драконта

Древнейшая кодификация права в Афинах приписывается Драконту,

который, согласно традиции, был архонтом-фесмофетом. О его законах

источники сохранили относительно немного достаточно противоречивых

известий. Глава «Афинской политии» Аристотеля, посвященная изложению

государственных преобразований Драконта (Аф. пол., 4), представляет собой

позднейшую вставку, которая, возможно, была обусловлена стремлением

сторонников олигархического строя позднейшего времени подкрепить свою

политическую программу авторитетом древности. Сам Аристотель в другом

произведении пишет, что законы Драконта представляли собой простую запись

хранившихся до того времени в устной традиции древних норм так

называемого обычного права (Аристотель. Политика, II, 9, 9). Афинская

надпись 409/408 г. до н. э., воспроизводящая часть текста этих законов, вполне

подтверждает это свидетельство.

При изучении этого вопроса необходимо, в первую очередь, определить

дату записи законов Драконта. Далее нужно выявить причины составления

законов (можно ли здесь говорить о связи законов Драконта с Килоновой

смутой?). Исходя из свидетельств древности, следует разобрать содержание

законодательства и в связи с этим выяснить, какие конкретно силы были

заинтересованы в письменной фиксации законов об убийстве и какие цели

преследовали законы Драконта, а также определить, существовали ли другие

нормативные акты, кроме законов об убийстве (см. гипотезы И. Е. Сурикова и

Л. А. Пальцевой). Говоря об оценках этих законов древними авторами, нужно

установить, насколько они справедливы. Обращаясь к рекомендованной

литературе, следует усвоить современные представления об историческом

значении законодательства Драконта.
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немного времени спустя при архонте Аристехме1 Драконт издал свои законы.

Демосфен. Против Макартата о наследстве Гагния, 57. … [выдержка из

законов Драконта]. Пусть обвинение против убийцы произнесут на агоре

родственники, включая двоюродных братьев и их детей. Участвовать

в преследовании убийцы должны также двоюродные братья и их дети, зятья,

тесть, фратеры. Простить убийцу могут отец убитого, если он жив, брат,

сыновья, – при общем согласии; если один из них возражает, то его голос имеет

решающую силу. Если же нет в живых никого из этих родственников, то в

случае непредумышленного убийства, признанного таковым судом из

51 человека, то есть эфетами, 10 фратеров, если захотят, смогут простить

убийцу. Их, этих 51 человека, пусть изберут из самых достойных. И этот закон

пусть распространяется и на тех, кто раньше совершил убийство…

Постановление народного собрания в Афинах от 409/408 до н. э.2 ... И

если кто убьет кого-нибудь непредумышленно, он должен идти в изгнание;

судить же должны басилеи, а эфеты должны разобрать. Примириться могут все

совместно, если будет на лицо отец или брат, или сыновья; иначе несогласный

берет верх. Если таких родственников не окажется, тогда могут примириться

родственники вплоть до родственников второй степени и до двоюродного

брата, буде все согласятся на примирение, но должны при этом принести

клятву. Если же из таковых никого не окажется, а убийство совершит человек

непредумышленно и признает комиссия пятидесяти одного, именно эфеты, что

он убил непредумышленно, тогда десять членов фратрии, буде пожелают,

должны разрешить ему доступ в страну. Эти лица избираются комиссией

пятидесяти одного из благородных. И те, которые ранее совершили убийства,

1 Архонство Аристехма относится к 621/620 гг. до н. э.
2 Надпись воспроизводит законы об убийстве, записанные в VII в. до н. э. при Драконте.
Документ свидетельствует, что эта часть древнего законодательства имела силу еще в V–
IV вв. до н. э. Ср.: Плутарх. Солон, ХVII.
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должны подлежать этому закону. Объявить о судебном преследовании

совершившему убийство надлежит на площади всем родом вплоть до

родственников второй степени и двоюродного брата; а преследование вести

совместно – и двоюродным братьям, и их сыновьям, и зятьям, и тестям и

членам фратрии. Если же кто-нибудь убьет человекоубийцу или будет

причиной убийства, он должен быть лишен права появляться на пограничной

площади и участвовать в состязаниях и святынях амфиктионовских как

убивший афинянина и подлежать тем же самым запрещениям. А разбирать

дело надлежит эфетам. Наоборот, разрешается убивать и арестовывать

человекоубийц на их собственной земле1, это не должно налагать скверны и

требовать искупления; в противном случае виновный должен в двойном

размере выплатить за причиненный ущерб... зачинщика насилия... если кто

убьет непредумышленно во время состязания или задавит на дороге, или убьет

на войне по недоразумению... точно так же подлежит обвинению в убийстве,

раз убьет раба или свободного... если кто человека, насильственным образом

пытавшегося беззаконно уносить или уводить неживое или живое имущество,

тут же убьет в состоянии самозащиты, это убийство не подлежит наказанию...

Если кто-нибудь... будет повинен в повреждении или изменении этого закона,

он подвергается лишению гражданской чести – и сам, и дети, и все его

достояние.

Демосфен. Против Аристократа, 37. … [выдержка из законов Драконта].

Если кто-нибудь убьет виновного в убийстве или будет обвинен в убийстве

такого человека, лишенного доступа к … участию в гимнастических

состязаниях и к амфиктионийским жертвоприношениям, то совершивший

такой поступок подлежит такому же судебному преследованию и наказанию,

как если бы он убил афинянина. Расследование такого дела должны

производить эфеты.

1 Убийца обязан был покинуть свой родной город, чтобы не навлекать на него скверну.
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Демосфен. Против Аристократа, 53. … [выдержка из законов Драконта].

Если человек нечаянно совершил убийство во время гимнастических

состязаний или взяв верх над противником на дороге, или нечаянно во время

сражения, или убьет кого-нибудь, застигнув этого человека у своей жены или у

матери, или у сестры, или у дочери, или у наложницы, от которой он намерен

иметь свободнорожденных детей, то такой человек не должен быть удален в

изгнание по причине совершенного им убийства.

Демосфен. Против Аристократа, 80. … Если кто-либо видит, что убийца

свободно заходит в храмы и гуляет по агоре, то он имеет право арестовать его и

отвести в тюрьму, но не домой или в какое-нибудь другое место…

Арестованного нельзя подвергать никаким наказаниям до суда. Если же он

будет признан виновным и осужден, он должен быть наказан смертью, а если

арестовавший его не соберет пятой части голосов в пользу своего обвинения,

то он должен будет уплатить штраф в 1000 драхм.

Демосфен. Против Лептина об ателии, 158. … Драконт квалифицировал

собственноручное убийство одного человека другим как страшное и опасное

злодеяние. Написав в законе, что убийца должен быть лишен права священного

омовения, возлияний, пользования кратерами, исполнения священных обрядов,

посещения агоры, … он … установил в законодательном порядке случаи, при

которых убийство разрешено, и если кто-нибудь его совершит, то он должен

быть оправдан. Итак, убивать при наличии справедливых оснований …

разрешается.

Павсаний. Описание Эллады, IX, 37, 8. … когда же впоследствии

Драконт писал афинянам свои законы, то в его законах, написанных им в свое

архонство, были установлены случаи, когда убийство не влечет за собой

уголовной ответственности; среди них он указывает и случай убийства как
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наказания за прелюбодеяние.

Аристотель. Политика, II, 9, 9. Драконту принадлежат законы, но он их

составил для существовавшего уже государственного строя. Особенного, что

заслуживало бы упоминания, в этих законах нет ничего, разве только суровость

их вследствие величины наказаний.

Плутарх. Солон, XVII. ... Солон прежде всего отменил все законы

Драконта, кроме законов об убийствах; он сделал это ввиду жестокости их и

строгости наказаний: почти за все преступления было назначено одно

наказание – смертная казнь; таким образом, и осужденные за праздность

подвергались смертной казни, и укравшие овощи или плоды несли то же

наказание, как и святотатцы и человекоубийцы. Поэтому впоследствии

славилось выражение Демада, что Драконт написал законы кровью, а не черной

краской. Когда Драконта спросили, почему он за большую часть преступлений

назначил смертную казнь, он, как говорят, отвечал, что мелкие преступления,

по его мнению, заслуживают этого наказания, а для крупных он не нашел

большего.

1.5. Реформы Солона и их историческое значение

Важный этап в становлении Афинского государства связан с реформами

Солона. Их необходимо рассматривать на фоне социально-экономического и

политического развития Аттики в VII в. до н. э. Привлекая данные источников,

нужно показать, что VII–VI вв. до н. э. в истории Афин были эпохой

экономического и политического господства родовой знати, эвпатридов. Им

противостоял во многих отношениях бесправный демос, чье политическое

влияние являлось ничтожным. Государственный строй, по определению

Аристотеля, был олигархическим (подробнее см.: Аристотель. Аф. пол., 3, 1–3,

6; 8, 2). Экономическая ситуация была довольно тяжелой. В связи с этим



27

следует охарактеризовать положение основной массы аттического

крестьянства, рост задолженности его беднейшей части (главным образом,

из-за малоземелья) и возникновение долговой кабалы. Определить значение

встречающихся в источниках терминов: пелаты, шестидольники, кабальные

должники.

Собственно, именно причины экономического и политического характера

лежат в основе социальной борьбы, обострившейся в Афинах конца VII в. до

н. э. и составлявшей основное содержание внутриполитической жизни

формирующегося Афинского полиса. Опосредованным результатом реформ

Солона стало относительное ослабление позиций родовой знати и

формирование основ для развития демократических устоев в Афинах. Под

таким углом зрения и следует рассмотреть реформаторскую деятельность

Солона. Предварительно полезно выяснить данные источников

о происхождении и личности афинского реформатора, обстоятельствах

прихода его к власти в 594 г. до н. э.

Обращаясь непосредственно к реформам, уместно освещать их в такой

последовательности: сисахфия, ее содержание, историческое значение;

тимократическая реформа, ее историческое значение; «денежная» реформа,

необходимость ее проведения, вопрос о чеканке монет в эпоху Солона, значение

реформы; закон о праве свободного завещания; меры, способствовавшие

экономическому развитию Аттики (закон о запрещении вывоза зерна и

поощрении вывоза оливкового масла, закон, стимулировавший развитие

ремесел, законы против праздности, роскоши). Для понимания смысла

экономической политики Солона важно учитывать характерную для

формирующегося полиса тенденцию к некоторой имущественной нивелировке

граждан, относительному перераспределению прибавочного продукта для

сплочения гражданского коллектива собственников, его консолидации.

Далее следует рассмотреть государственный строй Афин, а также

проанализировать изменения в нем при Солоне (возникновение Совета 400,

учреждение гелиэи, возрастание роли народного собрания, изменения в
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социальном составе архонтов и Ареопага и др.).

При общей оценке деятельности Солона нужно показать, в чем конкретно

проявились его реформы. Вместе с тем, нельзя не учитывать того, что реформы

Солона не привели к расцвету демократии, а лишь создали условия для ее

возникновения. Компромиссный характер реформ Солона обусловил

дальнейшую социальную борьбу в Афинах. Исходя из этого, пользуясь

данными источников, необходимо выяснить отношение различных социальных

слоев к реформам Солона.
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Источники

Плутарх. Солон. I. Все единогласно утверждают, что отцом его был

Эксекестид, человек, как они говорят, по состоянию и положению
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относившийся к средним гражданам, но по происхождению принадлежавший к

первому по знатности дому: отдаленным его предком был Кодр. О матери

Солона Гераклид Понтийский рассказывает, что она была двоюродной сестрой

матери Писистрата…

II. Отец Солона… истратил часть состояния на дела благотворительности

разного рода. Хотя у Солона не оказалось бы недостатка в людях, готовых ему

помочь, он считал позорным брать у других, когда сам происходил из семьи,

привыкшей помогать другим. Поэтому еще в молодости он занялся торговлей.

VIII. Афиняне, утомленные долгой и тяжкой войной с мегарянами из-за

Саламина, запретили законом, под страхом смертной казни, вновь в

письменной или устной форме предлагать гражданам продолжать борьбу за

Саламин. Солона огорчало это позорное положение. Он видел, что многие

молодые люди ждут только повода, чтобы начать войну, не решаясь сами

начать ее из-за этого закона. Поэтому он притворился сумасшедшим; из его

дома по городу распустили слух, что он выказывает признаки

умопомешательства. Между тем, он тайно сочинил стихи, выучил их, чтобы

говорить их наизусть, и вдруг бросился на площадь с шапочкой на голове1.

Сбежалась масса народа, Солон, вскочив на камень, с которого говорили

глашатаи, пропел стихотворение… Тогда афиняне отменили закон и опять

начали войну, а военачальником поставили Солона.

Диоген Лаэртский, I, 46. Тут снова афиняне начали войну с мегарцами и

победили их благодаря Солону.

Аристотель. Афинская полития, 22. ... В течение долгого времени

происходили раздоры между знатью и народом. (2)3 Надо иметь в виду, что

вообще государственный строй был олигархическим, но главное было то, что

1 Т. е. как сумасшедший, убежавший из дому: врачи предписывали больным надевать
шапочку, а здоровые люди ходили в городе с непокрытой головой.
2 3десь и далее обозначает главу указанного источника.
3 (2) – параграф этой главы.
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бедные находились в порабощении не только сами, но также их дети и жены.

Назывались они пелатами и шестидольниками, потому что на таких арендных

условиях обрабатывали поля богачей. Вся же вообще земля была в руках

немногих.

При этом если эти бедняки не отдавали арендной платы, можно было

увести в кабалу и их самих, и детей. Да и ссуда у всех обеспечивались личной

кабалой... Конечно, из тогдашних условий государственной жизни самым

тяжелым и горьким для народа было рабское положение. Впрочем, и всем

остальным он был тоже недоволен, потому что ни в чем, можно сказать, не

имел своей доли.

3. Порядок древнего государственного устройства был следующий. На

высшие должности выбирали по благородству происхождения и по богатству;

правили должностные лица сначала пожизненно, а впоследствии в течение

десяти лет. (2) Важнейшими и первыми по времени из должностей были

басилевс, полемарх и архонт. Из них первою была должность басилевса, она

была унаследованной от отцов. Второй присоединилась к ней должность

полемарха, ввиду того что некоторые из царей оказались в военных делах

слабыми... (3) Последней является должность архонта. Большинство говорит,

что она возникла при Медонте, а некоторые, что при Акасте. В доказательство

последние ссылаются на то, что девять архонтов клянутся давать присягу таким

же порядком, как во времена Акаста, так как при нем, по их мнению, Кодриды

отказались от царского достоинства ради привилегий, данных архонту. Как бы

ни было дело в действительности, разница во времени в том и другом случае

небольшая. А что эта должность установлена последней из высших

должностей, доказательством служит и то, что архонт не распоряжается

никакими из дел, унаследованных от отцов, как басилевс и полемарх, а все

только вновь заведенными. Поэтому лишь недавно эта должность приобрела

важное значение, будучи расширена дополнительными обязанностями. (4) Что

же касается фесмофетов, то они стали избираться много лет спустя, когда уже

выбирали должностных лиц на год. Они должны были записывать правовые
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положения и хранить их для суда над спорящими сторонами. Вот почему из

высших должностей эта одна не была более как годичной… Архонты имели

право решать дела окончательно, а не так, как теперь, – производить только

предварительное расследование… (6) Наконец, совет ареопагитов...

распоряжался большинством важнейших дел в государстве, налагая кары и

взыскания безапелляционно на всех нарушителей порядка. Это объясняется

тем, что выбор архонтов производился по благородству происхождения и по

богатству, а из них-то и избирались ареопагиты... 8. (2) В старину совет

Ареопага приглашал к себе кандидата и, обсудив в своей среде его

кандидатуру, назначал на каждую из должностей подходящего человека на год,

после чего отпускал его.

Аристотель. Афинская Полития, 5. Ввиду того, что существовал такой

государственный порядок и большинство народа было в порабощении у

немногих, народ восстал против знатных. (2) Смута была сильная, и долгое

время одни боролись против других; наконец, они избрали сообща

посредником и архонтом Солона и поручили ему устройство государства. (3)

По происхождению и по известности Солон принадлежал к первым людям в

государстве, по состоянию же и по складу своей жизни – к средним; ... сам он

свидетельствует об этом в следующем стихотворении, предупреждая богатых

от чрезмерных притязаний:

Вы жe в груди у себя успокойте могучее сердце:

Много досталось вам благ, ими пресытились вы.

Знайте же меру надменному духу: не то перестанем

Мы покоряться, и вам будет не по сердцу то.

И вообще виновниками этой смута он всегда выставляет богатых. Потому

и в начале своей элегии он говорит, что боится «как сребролюбья людей, так и

надменности их», значит, предполагает, что из-за этого и возникла вражда.



33

6. Взяв дела в свои руки, Солон освободил народ и в текущий момент, и на

будущее время, воспретив обеспечивать ссуды личной кабалой. Затем он издал

законы и произвел отмену долгов, как частных, так и государственных, что

называют сисахфией, потому что люди как бы стряхнули с себя бремя. (2)

Насчет этого некоторые пытаются клеветать на него… когда Солон собирался

произвести сисахфию, он рассказал об этом некоторым из своих знакомых и

после… и был обманут друзьями. Они будто бы, заняв денег, скупили на них

много земли, а когда вскоре после этого состоялась отмена долгов, оказались

богачами. Вот из их-то среды и вышли, говорят, те люди, которые

впоследствии слыли за «исконных богачей»…

7. Государственный строй, который установил Солон, и законы, которые

он издал, были новые; законы же Драконта перестали применять, за

исключением законов об убийствах. Написав эти законы на кирбах1, афиняне

поставили их в «царском портике»2, и все поклялись их соблюдать. (2) Солон

установил эти законы на сто лет и дал государству следующее устройство. (3)

На основании оценки имущества он ввел разделение на четыре класса,... – на

пентакосиомедимнов, всадников, зевгитов и фетов. Притом все вообще

должности он предоставил исправлять гражданам из пентакосиомедимнов,

всадников и зевгитов – должности девяти архонтов, казначеев, полетов,

одиннадцати и колакретов. Каждому классу он предоставил должность

сообразно с величиной имущественной оценки, а тем, которые принадлежат к

классу фетов, дал участие только в Народном собрании и судах.

(4) К пентакосиомедимнам должен был принадлежать всякий, кто со своей

земли получает 500 мер в совокупности сухих и жидких продуктов3; к

всадникам – получающие 300 или такие люди, которые могли содержать коня.

К классу зевгитов должны были принадлежать те, которые получали 200 мер

того и другого вместе, а остальные – к классу фетов, и эти последние не имели

1 Треугольные деревянные столбы в Афинах, на трех поверхностях которых изображены
были древнейшие законы.
2 Царский портик – помещение, где заседал архонт-басилевс.
3 Мерой для зерна в Аттике был медимн – около 52 л, для вина и масла метрет – около 39 л.
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доступа ни к какой государственной должности.

8. Высшие должности Солон сделал избирательными по жребию из числа

предварительно выбранных, которых намечала каждая из фил. Намечала же в

коллегию девяти архонтов каждая десятерых, и между ними бросали жребий...

(3) Что касается фил, то их было четыре, как и раньше, и четыре

филобасилевса. Каждая фила разделялась на три триттии и каждая еще на 12

навкрарий. Во главе навкрарии стоял навкрар – должность, установленная для

приема поступающих взносов и для ведения текущих расходов. (4) Далее, он

учредил Совет четырехсот, по сто из каждой филы, а совету ареопагитов

назначил охранять законы; как и прежде, он имел надзор за государственным

порядком, причем он обязан был не только следить вообще за большинством

самых важных государственных дел, но, между прочим, и привлекать к

ответственности виновных, имея власть налагать взыскания и кары... Наконец,

он судил тех, кто составлял заговор для низвержения демократии, в силу того

что Солон издал закон о внесении относительно их чрезвычайного заявления.

(5) Видя, что в государстве часто происходят смуты, а из граждан

некоторые по беспечности мирятся со всем, что бы ни происходило, Солон

издал относительно их особый закон: «Кто во время смуты в государстве не

станет с оружием в руках ни за тех, ни за других, тот предается бесчестию и

лишается гражданских прав».

Аристотель. Афинская Полития, 9. … По-видимому, вот такие три

пункта в солоновском государственном устройстве являются наиболее

демократичными: первое и самое важное – отмена личной кабалы в

обеспечение ссуд; далее – предоставление всякому желающему возможности

выступать истцом за потерпевших обиду; третье, отчего, как утверждают,

приобрела особенную силу народная масса, – апелляция к народному суду. И

действительно, раз народ владычествует в голосовании, он становится

властелином государства.

(2) Вместе с тем, так как законы не были написаны просто и ясно,
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неизбежно возникало много споров, и решать все дела – и общественные и

частные – приходилось суду... После всего этого Солон произвел увеличение

мер, весов и монеты. Именно при нем и меры были увеличены в сравнении с

фидоновскими, и мина, имевшая прежде вес в 70 драхм, доведена была до 100.

Старинный тип чеканки представлял собой монету двухдрахмового

достоинства. Он сделал и вес сообразно с монетой, так что 63 мины равнялись

таланту и эти три мины, пропорционально распределенные, прибавились на

каждый статер и на другие меры веса1.

11. (2) А вместе с тем многие из знати сделались его, Солона,

противниками вследствие отмены долгов. И обе партии переменили свое

отношение к нему оттого, что установленный им порядок не оправдал их

ожиданий. Именно народ рассчитывал, что он произведет передел всего, а

знатные – что он вернет опять прежний порядок или только немного его

изменит. Но Солон воспротивился тем и другим и, хотя имел возможность,

вступив в соглашение с любой партией, достичь тирании, предпочел навлечь на

себя ненависть тех и других, но зато спасти отечество и дать наилучшие

законы. 12. Что это было именно таким образом, об этом все говорят в один

голос, да и сам Солон в своих произведениях упоминает в следующих

выражениях:

Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен, –

Не сократил его прав, не дал и лишних зато.

Также подумал о тех я, кто силу имел и богатством

Славился, – чтоб никаких им не чинилось обид.

Встал я, могучим щитом своим тех и других прикрывая,

И никому побеждать не дал неправо других.

(2) В другом месте, высказываясь относительно народной массы, как надо

1 Раньше, как и в странах Древнего Востока, талант равнялся 60 минам.
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с ней обходиться, он говорит:

Будет тогда лишь народ всего лучше идти за вождями,

Коль не живет без узды, не угнетен выше сил.

От пресыщенья родится надменность, коль средства большие

Людям приходят таким, меры не знает чей нрав.

(3) И еще где-то в другом месте он говорит относительно тех, которые

хотели поделить между собой землю:

Кто пришел затем, чтоб грабить, полон был надежд больших

И рассчитывал богатство тут великое найти,

Ждал, что я, лаская мягко, нрав суровый проявлю.

Но тогда они ошиблись, а теперь, сердясь за то,

На меня косые взгляды мечут все, как на врага

Нужды нет: что обещал я, сделал с помощью богов

И трудился я недаром. Мне равно не по душе –

Силой править тирании, как и в пажитях родных

Дать простым и знатным людям долю равную иметь.

(4) Также и об отмене долгов, и о людях, порабощенных сначала, а после

освобожденных благодаря сисахфии:

Какой же я из задач не выполнил,

Во имя коих я тогда сплотил народ?

О том всех лучше перед Времени судом

Сказать могла б из олимпийцев высшая –

Мать черная Земля, с которой снял тогда

Столбов поставленных я много долговых,

Рабыня прежде, ныне же свободная.
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На родину, в Афины, в богозданный град

Вернул я многих, в рабство проданных,

Кто кривдой, кто по праву, от нужды иных

Безвыходной бежавших, уж забывших речь

Аттическую – странников такой удел, –

Иных еще, в позорном рабстве бывших здесь

И трепетавших перед прихотью господ,

Всех я освободил. А этого достиг

Закона властью, силу с правом сочетав,

И так исполнил все я, как и обещал.

Законы я простому с знатным наравне,

Для каждого прямую правду указав,

Так написал. А если б кто другой, как я,

Стрекало1 взял – недобрый, алчный человек –

Народа б не сдержал он. Если б я хотел

Того, что нравилось тогда противникам,

Потом того, что указали б их враги,

Тогда мужей бы многих наш лишился град.

Затем-то, на борьбу все мужество собрав,

Я, точно волк, вертелся среди стаи псов.

(5) И в другом месте, порицая обе стороны за обращенные к нему

впоследствии жалобы их на судьбу, он говорит:

Народ коль нужно прямо порицать, скажу:

Чем ныне обладают, никогда того

Не видели б глазами и во сне...

А кто знатней и с большей силой, должен бы

1 Орудие погонщика; здесь бразды правления
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Меня хвалить и другом сделать бы своим,

потому что, если бы кто-нибудь другой, говорит он, достиг этой почести,

Народа б не сдержал и не отстал бы сам,

Пока не сбил бы масла, снявши молоко.

А я меж ними, как на спорном поле столб,

Стал на меже.

Плутарх. Солон, XIII. … Так как в то время неравенство между бедными

и богатыми достигло как бы наибольшей остроты, то государство находилось в

чрезвычайно неустойчивом положении и, казалось, могло устоять и избавиться

от смуты только при условии, если установится тирания. Надо иметь в виду,

что весь простой народ был в долгу у богатых, так как или обрабатывал у них

землю, платя за это шестую часть урожая, – этих людей называли

шестидольниками и фетами – или, делая займы, подлежал личной кабале у

своих кредиторов, причем одни были рабами на родине, других продавали на

чужбину. Многие вынуждены были продавать даже собственных детей (этого

не запрещал ни один закон) или бежать из отечества вследствие жестокости

кредиторов. Но большинство, и притом самые сильные, стали действовать

заодно, призывая друг друга не относиться к этому равнодушно, но избрать

одного верного человека в качестве простата, освободить должников,

пропустивших срок уплаты, произвести передел земли и совершенно изменить

государственный строй.

XIV. Вот тут-то наиболее рассудительные из афинян, видя, что Солон –

единственный человек, не причастный ни к каким злоупотреблениям, и что он

не был сообщником богатых в их несправедливостях, но и не испытывал

тяжелого положения бедняков, просили его заняться наконец

государственными делами и положить конец раздорам. Он был избран
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архонтом после Филомброта1 в качестве примирителя и законодателя

одновременно, причем богатые его охотно приняли как человека зажиточного,

а бедные как честного.

XV. … Солон был первым, кому принадлежало изобретение назвать

отмену долгов сисахфией. Эту политическую меру он пустил в ход первой,

предложив отменить существующие в данное время долги, а впредь запретив

обеспечивать ссуду личной кабалой.

XVI. Солон не угодил ни той ни другой стороне: богатых он озлобил тем,

что упразднил долговые обязательства, бедных – еще больше тем, что не

произвел передела земли, как они надеялись, и не уравнял совершенно, как

Ликург, всех по образу жизни...

XVIII. ... Солон, желая оставить все высшие должности за состоятельными

людьми, как это и было раньше, а остальное управление, в котором простой

народ не участвовал, распределить между всеми, ввел оценку имущества

граждан. Людей, получающих пятьсот мер продуктов, как сухих, так и жидких,

поставил на первое место и назвал пентакосиомедимнами, а на второе место –

людей, которые могут содержать коня или получать триста мер, – этих

называли принадлежащими к всадническому разряду: граждане. относящиеся к

третьему разряду по цензу, у которых состояние измерялось доходом в двести

мер того и другого, получили название зевгитов. Все остальные назывались

фетами; им он не позволил занимать никакой высшей должности; их

политические права выражались лишь в том, что они принимали участие в

народном собрании и в суде. Это право с самого начала представлялось ничего

не значащим, но впоследствии оказалось чрезвычайно важным, потому что

большинство спорных дел поступало к судьям. Дело в том, что одинаково и по

всем делам, по которым он определил судить высшим должностным лицам, он

предоставил желающим право подавать апелляцию в суд. Говорят также, что он

написал законы довольно неясно и с множеством спорных пунктов и таким

1 В 594/593 г. до н. э.
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образом увеличил значение судов, потому что, когда люди не могли разрешить

своей тяжбы по законам, им приходилось каждый раз обращаться к судьям и

направлять всякое разногласие на их усмотрение, так что судьи становились до

некоторой степени господами над законами.

Далее, считая необходимым оказывать помощь большинству народа,

Солон предоставил каждому право выступать в защиту пострадавшего и

привлекать виновных к ответственности. Например, если кого-нибудь избили,

подвергли насилию или причинили ущерб, всякому, кто мог или хотел,

предоставлялось право подавать жалобу на обидчика и преследовать его судом:

законодатель правильно поступал, приучая граждан, как бы людей одной

судьбы, сочувствовать друг другу и разделять чужое горе. Упоминают и слова

Солона, находящиеся в согласии с этим законом. Когда его как-то спросили, в

каком государстве жизнь устроена наилучшим образом, он ответил: «В том, в

котором за обиженных не менее их самих вступаются и наказывают обидчиков

люди, не задетые этим лично».

XIX. Солон образовал Совет на Аресовом холме из ежегодно

сменяющихся архонтов и в этом совете стал принимать участие и сам как

бывший архонт. Видя, однако, что народ становится кичливым и дерзким под

влиянием отмены долгов, он учредил еще второй совет, предоставив выбирать

для этого по сто человек от каждой из четырех фил. Этому совету он поручил

составлять предварительные решения для народа и не допускать вносить в

народное собрание каких-либо предложений без предварительного обсуждения

их в его составе. А верхнему совету он предоставил надзор за всеми делами и

охрану законов, рассчитывая, что государство при двух советах, как корабль,

стоящий на двух якорях, меньше будет подвержено качке и что народ будет

чувствовать себя спокойнее…

XX. Из остальных законов Солона особенно своеобразным и странным

является тот закон, который требует, чтобы гражданской чести был лишен

человек, не примкнувший во время смуты ни к той, ни к другой партии. Но он,

по-видимому, хочет, чтобы никто не относился равнодушно и безучастно к
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общему делу, оградив от опасности личное достояние и отговариваясь тем, что

не разделяет горя и страданий своей родины; он хочет, чтобы всякий

немедленно примкнул к тем, которые преследуют лучшие и более

справедливые цели, делил с ними опасности и помогал им, а не выжидал в

безопасности того, что предпишут победители…

XXI. … Солон прославился также и законом о завещаниях. Прежде нельзя

было делать завещания, так как имущество и домашнее хозяйство должны были

оставаться в роду умершего; он же предоставил право всякому отдавать свое

имущество, кому хочет, если только у него нет законных детей; он дружбу

почтил выше, чем родство, и личное расположение выше, чем обязанность, и

сделал имущество достоянием собственников.

ХХII. … Солон видел, что город Афины наполняется вечно людьми,

стекающимися со всех сторон в Аттику; а между тем земля в большей части

страны бедна и неплодородна, люди же, занимающиеся морской торговлей,

обычно ничего не привозят, поскольку местные жители ничего не могут им

дать в обмен. Поэтому он заставил граждан обратиться к ремеслам и написал

закон о том, что сын не обязан содержать отца, если отец не обучает его

ремеслу… Солон приспособлял скорее законы к жизни, чем жизнь к законам, и,

видя, что природа страны едва-едва удовлетворяет потребности земледельцев, а

не имеющую занятий и праздную толпу не в состоянии кормить, обратил

серьезное внимание на ремесла и поручил Ареопагу наблюдать за тем, откуда

каждый человек получает средства к жизни, и наказывать не имеющих

занятий…

XXIV. Из урожая своей страны Солон разрешил продавать иноземцам

только плода маслины, все другое вывозить запретил и вменил в обязанность

архонту подвергать проклятию тех, кто стал бы вывозить, под угрозой в

противном случае самому платить в казну штраф в сто драхм.

Аристотель. Политика, II, 9, 2. Солона некоторые считают хорошим

законодателем. Он, как говорят, низверг олигархию, которая была в то время
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чрезмерной, избавил от рабства народ и установил демократию «по заветам

отцов», удачно установив смешанный строй: именно Ареопаг есть

олигархическое учреждение, замещение должностей по выборам –

аристократическое, суд присяжных – демократическое. Он установил

демократию тем самым, что сделал суды присяжных из всего состава граждан.

Вот поэтому-то некоторые и обвиняют его: он, говорят они, упразднил и

первое, когда предоставил над всем власть суду, поскольку суд избирается по

жребию. Именно когда суд приобрел силу, тогда народу как тирану стали

угождать и наконец превратили политию в современную демократию... Что же

касается Солона, то он, по-видимому, имел в виду дать народу только самую

необходимую силу – именно право избирать и контролировать должностных

лиц; без этих прав народ был бы в положении раба и настоящим врагом

государства. Государственные должности он все предоставил занимать только

людям из знатных и богатых – из пентакосиомедимнов и зевгитов и так

называемого всадничества; четвертый же класс – феты – не имел доступа ни к

какой высшей должности.

Аристотель. Политика, II, 4, 4. Солон установил закон, по которому

запрещается приобретение земли в каком угодно количестве…

1.6. Тирания Писистрата и Писистратидов

Этот раздел темы позволяет на примере Афин познакомиться с

особенностями раннегреческой тирании – политической формы, через которую

прошли в своем развитии многие греческие полисы. Современные

представления о природе ранней тирании сводятся к следующим постулатам.

Древнегреческой аристократии в высокой степени был присущ так называемый

«агональный дух», то есть постоянное соперничество знатных родов во всех

сферах жизни. Тирания обычно была своего рода побочным продуктом такого

соперничества, которое, естественно, распространялось и на борьбу за власть в
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родном полисе. Подчас эта борьба настолько обострялась, что одной из

соперничающих фракций угрожало полное поражение. Для того чтобы

избежать краха, эта фракция иногда решалась на крайнее средство – она

призывала себе на помощь рядовое гражданство, которое до этого лишь

созерцало борьбу аристократических группировок. Но чтобы привлечь

вчерашних зрителей на свою сторону, требовалось выдвинуть лозунги, которые

бы отвечали интересам народных масс (демоса). И тогда фракция аристократов

объявляла себя защитниками народа – «простатами демоса». Довольно часто

таким образом удавалось достичь победы над соперниками, вследствие чего и

устанавливалась ранняя тирания.

Тираны на первых порах вынуждены были опираться на поддержку народа

против аристократической оппозиции. Взамен они проводили политику,

которая в известных отношениях отвечала интересам демоса, включая

частичную конфискацию земли аристократии и т. п. Однако вовлечение демоса

в политику привело к его экономическому и политическому усилению, а самое

главное – к росту его самосознания. В этих условиях тирания постепенно

становилась демосу ненужной, и, как правило, по истечении исторически

короткого периода времени она свергалась. Это своего рода «типовая модель»

ранней тирании вообще и афинской в частности.

При освещении материала представляется важным прежде всего

выяснение конкретных причин возникновения тирании в Афинах, для чего

необходимо, привлекая данные источников, показать обстановку в Аттике

после реформ Солона, новое обострение социально-политической борьбы,

возникновение трех основных политических течений (педиэи, паралии,

диакрии). Победителем из этой борьбы выходит вождь диакриев Писистрат.

захвативший в 560 г. до н. э. власть в Афинах. Следует обратить внимание на

данные источников относительно личности Писистрата, его социального

происхождения, обстоятельств прихода к власти, средств, с помощью

которых в Афинах была установлена тирания. Особое внимание необходимо

уделить социальной программе Писистрата, его внутренней и внешней
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политике, показать характер тирании по данным источников. Вместе с тем,

подлинная сущность нового режима должна оцениваться с учетом его

внутренней противоречивости: относительная стабилизация положения в

Афинах была достигнута в результате политики лавирования между

различными социальными группами; главная ее цель – интересы не демоса, а

тирана, укрепление режима личной власти. Объективные результаты такой

политики скажутся в период правления Писистратидов. Переходя к

рассмотрению деятельности последних, следует выяснить причины ослабления

тирании в этот период, обстоятельства, при которых пала власть тирана в

Афинах, показать историческое значение раннегреческой тирании.
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Источники

Аристотель. Афинская полития, 13, 1. … После его (Солона) отъезда в
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течение четырех лет жили спокойно. На пятый же год после правления Солона

не могли выбрать архонта вследствие смуты, и дальше на пятый год по той же

причине было безвластие. (2) А после этого, спустя такой же промежуток

времени, Дамасий, избранный архонтом, управлял два года и два месяца, пока

не был силой устранен с должности. Потом афиняне решили ввиду

происходивших смут выбрать в архонты десятерых лиц: пятерых – из

эвпатридов, троих – из геоморов (земледельцев), двоих – из демиургов

(ремесленников), и эти архонты правили в течение года после Дамасия. Это и

показывает, что архонт имел весьма большую силу, так как, по-видимому, все

время шла борьба из-за этой должности. (3) Вообще же были постоянно нелады

во взаимных отношениях, причем одни за начало и повод выставляли отмену

долгов (это были как раз люди, разорившиеся от нее), другие были недовольны

государственным порядком, так как произведенная в нем перемена оказалась

серьезной, а некоторые – из-за взаимного соперничества.

(4) Этих партий было три: одна – паралийцев с Мегаклом, сыном

Алкмеона во главе, которые, по-видимому, преимущественно добивались

среднего образа правления; другая – педиаков, которые стремились к

олигархии, – ими предводительствовал Ликург; третья – диакрийцев, во главе

которой стоял Писистрат, казавшийся величайшим приверженцем демократии.

(5) К этим последним примкнули, с одной стороны, те, которые лишились

денег, отданных взаймы, – ввиду стесненного положения; с другой – люди

нечистого происхождения – вследствие страха... Все эти партии имели

прозвания по тем местам, где они обрабатывали землю.

14. Наиболее рьяным приверженцем демократии казался Писистрат,

стяжавший большую славу во время войны с мегарцами. Он сам нанес себе

раны и под предлогом, будто это было делом его политических противников,

убедил народ дать ему телохранителей. Письменное предложение об этом внес

Аристион. Получив в свое распоряжение отряд так называемых дубинщиков,

он с помощью их восстал против народа и занял Акрополь... при архонте
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Комее1… (3) Писистрат же, взяв в свои руки власть, управлял общественными

делами скорее в духе гражданского равноправия, чем тирании. Но так как

власть его еще не укрепилась, то приверженцы Мегакла и Ликурга, придя

между собой к соглашению, изгнали его на шестом году после его первого

прихода к власти, при архонте Гегесии2. (4) На двенадцатый же год после этого,

наоборот, сам Мегакл, поставленный в безвыходное положение своими

противниками, завел переговоры с Писистратом и, условившись, что тот

возьмет замуж его дочь, устроил его возвращение на старинный лад и слишком

простым способом. Распространив предварительно слух, будто Афина

собирается возвратить Писистрата, он разыскал женщину высокого роста и

красивую… по имени Фия, нарядил ее наподобие этой богини и ввел в город

вместе с ним. И Писистрат въезжал на колеснице, на которой рядом с ним

стояла эта женщина, а жители города встречали их, преклоняясь ниц в восторге.

15. … А после этого он (Писистрат) был изгнан вторично на седьмом

приблизительно году после возвращения... вследствие того, что не хотел жить с

дочерью Мегакла, бежал, побоявшись обеих групп. (2) ... Писистрат... переехал

в окрестности Пангея. Запасшись там деньгами и навербовав наемных солдат,

он на одиннадцатом году приехал опять в Эретрию и пытался тогда впервые

вернуть себе власть силой, причем многие оказывали ему поддержку, в том

числе особенно фиванцы и наксосец Лигдамид, а также всадники, в руках

которых была тогда государственная власть в Эретрии. (3) Победив в сражении

при Паллениде, Писистрат занял город, и, отобрав у народа оружие, уже прочно

утвердил свою тиранию. Затем он взял Наксос и поставил правителем

Лигдамида.

(4) Отобрал Писистрат оружие у народа следующим образом. Устроив

смотр войска у Тесейона, он пробовал обратиться к народу с речью... Когда же

присутствующие стали говорить, что не слышат, он попросил их подойти к

преддверью Акрополя, чтобы могли лучше слышать его. А в то время как он

1 Архонство Комея относится к 560 г. до н. э.
2 В 555 г. до н. э.
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произносил свою речь, люди, специально получившие такое распоряжение,

подобрав оружие1, заперли его в близлежащем здании – Тесейоне... Окончив

говорить о других делах, он (Писистрат) сказал и об оружии, что по поводу

случившегося не надо ни удивляться, ни беспокоиться, но следует возвратиться

по домам и заниматься своими делами, а о всех общественных делах

позаботится он сам.

16 (2). А руководил государственными делами Писистрат... с

умеренностью и скорее в духе гражданского равноправия, чем тиранически. Он

был вообще гуманным и кротким человеком, снисходительным к

провинившимся: бедных он даже снабжал вперед деньгами на сельские работы,

чтобы они могли кормиться, занимаясь земледелием. (3) Это он делал по двум

соображениям: с одной стороны, для того, чтобы они не находились в городе,

но были рассеяны по всей стране, с другой – для того, чтобы, пользуясь

средним достатком и занятые своими личными делами, они не имели ни

желания, ни досуга заниматься общественными. (4) А вместе с тем и доходов

поступало к нему больше при условии, если обрабатывалась земля, так как

Писистрат взимал десятину с получавшихся доходов. (5) По этим же

соображениям он учредил и «судей по демам», да и сам часто ездил по стране,

наблюдая за ходом дел и примиряя тяжущихся, чтобы они не запускали своих

работ, отправляясь в город. (6) Во время одного такого путешествия

Писистрата случилось, как рассказывают, приключение с земледельцем,

обрабатывавшим на Гиметте местечко, получившее впоследствии прозвание

«безоброчного». Увидав, что какой-то человек копается и трудится над одними

камнями, Писистрат подивился этому и велел рабу спросить у него, сколько

дохода получается с этого участка. Тот ответил: «Какие только есть муки и

горе; да и от этих мук и горя десятину должен получить Писистрат». Человек

этот ответил так, не зная его. Писистрат же в восхищении от его прямоты и

трудолюбия сделал его свободным от всех повинностей.

1 Воины во время остановок обычно клали тяжелые щита на землю, а рядом втыкали копья.
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(7) Вообще простой народ он старался ничем не раздражать во время

своего правления, но всегда обеспечивал мир и поддерживал спокойствие. Вот

почему и говаривали часто, что «тирания Писистрата – это жизнь при

Кроносе». Впоследствии же, когда преемниками Писистрата сделались его

сыновья, правление стало гораздо более суровым. (8) Но самым важным из

всего сказанного было то, что он по своему характеру был демократичным и

обходительным человеком. Во всех вообще случаях он хотел руководить всеми

делами по законам, не допуская для себя никакого преимущества. Так,

например, однажды, вызванный на суд в Ареопаг по обвинению в убийстве, он

сам вышел на суд, чтобы оправдаться, но вызвавший его к ответу обвинитель

побоялся и оставил дело. (9) Поэтому-то и пробыл он долгое время у власти...

он отличался таким характером, что умел ладить с теми и с другими.

17. Писистрат состарился, оставаясь у власти, и умер от болезни при

архонте Филонее1. Он прожил 33 года с тех пор, как впервые сделался тираном,

и при этом пробыл у власти 19 лет, остальное же время он провел в изгнании.

Геродот. История. V, 65. … Писистратиды, так же как и прежние

афинские цари из рода Кодра и Меланфа, первоначально были пришельцами из

Пилоса и потомками Нелея. Поэтому-то Гиппократ в память Несторова сына

Писистрата дал своему сыну то же имя Писистрат.

Геродот. История. I, 59. … У афинян же шли в то время распри между

обитателями побережья (предводителем их был Мегакл, сын Алкмеона) и

равнинными жителями (во главе с Ликургом, сыном Аристолаида). Писистрат,

тогда уже помышлявший о тирании, создал третью партию. Он набрал

приверженцев и, открыто став вождем партии диакриев, придумал вот какую

хитрость. Он изранил себя и своих мулов и затем въехал на повозке на

рыночную площадь, якобы спасаясь от врагов, которые хотели его избить,

1 Весной 527 г. до н. э.
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когда он ехал по полю. Писистрат просил народ дать ему охрану. Он уже ранее

отличился как полководец в войне с мегарцами, завоевав Нисею и совершив

другие замечательные подвиги. Народ же афинский позволил себя обмануть,

предоставив ему телохранителей из числа горожан: они были у Писистрата не

копьеносцами, а дубинщиками, сопровождая его с деревянными дубинами. Во

главе с Писистратом они-то и восстали и захватили акрополь. Тогда Писистрат

стал владыкой афинян. Он не нарушил, впрочем, порядка государственных

должностей и не изменил законов, но управлял городом по существующим

законоустановлениям, руководя государственными делами справедливо и

дельно.

60. Вскоре, однако, после этого приверженцы Мегакла и Ликурга

объединились и изгнали Писистрата. Таким-то образом Писистрат в первый раз

овладел Афинами и так лишился своей тирании, которая еще не глубоко

укоренилась. Между тем враги Писистрата, изгнавшие его, вновь начали

распри между собой. Попав в затруднительное положение, Мегакл послал

вестника к Писистрату. Он предложил ему свою дочь в жены и в приданое –

тиранию. Писистрат принял предложение, согласившись на эти условия. Для

возвращения Писистрата они придумали тогда уловку… В Пеонийском деме

жила женщина по имени Фия ростом в 4 локтя без трех пальцев и вообще

весьма пригожая. Эту-то женщину в полном вооружении они поставили на

повозку и, показав, какую она должна принять осанку, чтобы казаться

благопристойной, повезли в город. Затем они отправили вперед глашатаев,

которые, прибыв в город, обращались по их приказанию к горожанам с такими

словами: «Афиняне! Примите благосклонно Писистрата, которого сама Афина

почитает превыше всех людей и возвращает теперь из изгнания в свой

акрополь!». Так глашатаи кричали, обходя улицы, и тотчас по всем демам

прошел слух, что Афина возвращает Писистрата из изгнания. В городе все

верили, что эта женщина действительно богиня, молились смертному существу

и приняли Писистрата.

61. Придя таким образом снова к власти, Писистрат по уговору с Мегаклом
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взял себе в жены его дочь. Но так как у него были уже взрослые дети, а род

Алкмеонидов, к которому принадлежал Мегакл, как считали, был поражен

проклятием, то Писистрат не желал иметь детей от молодой жены и потому не

общался с ней. Сначала жена скрывала это обстоятельство, а потом рассказала

своей матери, а та – своему мужу. Мегакл же пришел в страшное негодование и

снова примирился со своими [прежними] сторонниками. А Писистрат, узнав,

что затевается против него, удалился из города и вообще из Аттики. Прибыв в

Эрéтрию, он стал совещаться со своими сыновьями. Верх одержало мнение

Гиппия о том, что следует попытаться вновь овладеть верховной властью.

Тогда они стали собирать добровольные даяния от городов, которые были им

чем-либо обязаны. Многие города предоставили Писистрату большие суммы

денег. Из Пелопоннеса прибыли аргосские наемники, из Наксоса также приехал

добровольно ревностный приверженец по имени Лигдамид с деньгами и

людьми.

62. Так вот, Писистрат и его сторонники выступили из Эрéтрии и на

одиннадцатом году своего изгнания снова прибыли в Аттику. Первое место,

которое они захватили там, был Марафон. Во время их стоянки к ним

присоединились не только сторонники из Афин, но также стали стекаться и

другие люди из демов, которым тирания была больше по душе, чем теперешняя

свобода. Так [тиран и его сторонники] собирали свои силы. Афиняне же в

городе вовсе не думали о Писистрате, пока тот только собирал средства, и даже

после занятия Марафона. Услышав о выступлении Писистрата из Марафона на

Афины, только теперь горожане двинулись против него. Все городское

ополчение вышло против возвратившихся изгнанников. Когда Писистрат со

своими людьми, выйдя из Марафона, напал на Афины, оба войска сошлись у

святилища Афины Паллены и там расположились станом друг против друга.

63. Афинские горожане завтракали, а другие легли спать, когда Писистрат

с войском напал на них и обратил в бегство. Писистрат придумал хитрый

способ, чтобы воспрепятствовать бегущим вновь собраться и чтобы заставить

войско рассеяться. Он велел своим сыновьям скакать на конях вперед. Настигая
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бегущих, сыновья Писистрата предлагали от имени отца ничего не бояться и

разойтись всем по домам.

64. Афиняне так и сделали. Таким-то образом Писистрат в третий раз

завладел Афинами. Он упрочил свое господство сильными отрядами наемников

и денежными сборами как из самих Афин, так и из области на реке Стримоне.

Он взял затем заложниками сыновей тех афинян, которые сопротивлялись и не

сразу бежали, и переселил их на Наксос (Писистрат завоевал Наксос и отдал его

во владение Лигдамиду). Так Писистрат стал тираном в Афинах; что же до

афинян, то одни пали в борьбе, а другим вместе с Алкмеонидами пришлось

уйти в изгнание из родной земли.

Плутарх. Солон, XXIX. Между тем, во время отсутствия Солона, в

Афинах происходили смуты. Во главе педиэев стоял Ликург, во главе паралов –

Мегакл, сын Алкмеона, а Писистрат – во главе диакриев, к числу которых

принадлежала масса фетов, особенно враждебно настроенная против богатых.

Таким образом, хотя в Афинах еще действовали законы Солона, но все

ожидали переворота и желали другого государственного строя. При этом все

хотели не равноправия, а надеялись при перевороте одержать верх и

совершенно одолеть противную партию. Вот каково было положение дел, когда

Солон вернулся в Афины. К нему все относились с уважением и почтением; но

по старости он не имел уже ни силы, ни охоты по-прежнему говорить или

действовать публично; только при встречах с руководителями обеих сторон он

в частных беседах с ними старался уничтожить раздор и примирить их между

собою. Особенно, казалось, прислушивался к его речам Писистрат. В его

разговоре была вкрадчивость и любезность; бедным он готов был помогать, во

вражде был мягок и умерен. Если у него не было каких-то природных качеств,

он умел так хорошо притворяться, что ему верили больше, чем тем людям,

которые их действительно имели: верили, что он человек осмотрительный, друг

порядка, сторонник равенства, враг людей, колеблющих государственный

строй и стремящихся к перевороту. Так он обманывал народ…
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XXX. Писистрат, изранив себя, приехал в повозке на площадь и стал

возмущать народ, говоря, что враги замышляют его убить за его политические

убеждения. Поднялись негодующие крики… После этого толпа была готова

защищать Писистрата. Было устроено народное собрание. Аристон внес

предложение о том, чтобы дать Писистрату для охраны пятьдесят человек,

вооруженных дубинами. Солон встал и возразил против этого предложения…

Видя, что бедные готовы исполнить желание Писистрата и шумят, а богатые

робеют и бегут, Солон ушел, говоря, что он умнее одних и храбрее других –

умнее тех, кто не понимает, что делается, а храбрее тех, кто понимает, но

боится противиться тирании. Предложение Аристона народ принял и даже не

стал уже вступать в пререкания с Писистратом по поводу таких мелочей, как

число стражей, вооруженных дубинами; Писистрат открыто набирал и

содержал их, сколько хотел, а народ спокойно смотрел на это, пока наконец он

не занял Акрополь.

После этого в городе поднялся переполох. Мегакл со всеми алкмеонидами

сейчас же бежал, а Солон, несмотря на свою глубокую старость и отсутствие

помощников, все-таки явился на площадь и обратился к гражданам с

воззванием… Но никто не слушал его; все были в страхе. Тогда Солон вернулся

домой, взял оружие и встал вооруженный перед дверьми на улице. «Я по мере

сил своих, – сказал он, – защищал отечество и законы».

XXXI. … Писистрат, захватив власть, сумел привлечь к себе Солона

уважением, любезностью, приглашениями, так что Солон стал его советником

и одобрял многие его мероприятия. И действительно, Писистрат сохранял

большую часть Солоновых законов, сам первый исполнял их и друзей своих

заставлял исполнять. Уже став тираном, он был однажды призван на суд

Ареопага по обвинению в убийстве. Он скромно предстал перед судом для

своей защиты, но обвинитель не явился. Писистрат сам издал несколько других

законов, в том числе закон о содержании на счет государства солдат,

изувеченных на войне… По свидетельству Феофраста, и автором закона о

праздности был не Солон, а Писистрат; благодаря этому закону в стране
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улучшилось земледелие, а в городе стало спокойнее.

Афиней. Пир мудрецов, XII, 532f–533а. Писистрат был умерен в своих

наслаждениях. Он даже не ставил охрану на своих землях или в своих садах,

как сообщает Феопомп в 21 книге, но он позволял каждому, кто желал,

приходить туда и брать все, в чем он нуждался, – то же самое делал позднее

Кимон, подражая ему.

Плутарх. Почему божество медлит с воздаянием. Моралии, 552А.

О сицилийских Гелоне и Гиероне и о Писистрате, сыне Гиппократа, мы знаем

точно, что пришли они к тиранической власти недостойными средствами, хотя

потом правили добродетельно и по законам, так что сделались умеренными и

полезными для народа властителями, блюдущими благозаконие, заботливыми о

земле и сумевшими даже самих граждан из болтунов и насмешников сделать

разумными и трудолюбивыми.

Юстин. II, 8, 6–10. Но и Писистрат решает обманом захватить тиранию,

будто он одержал победу не для отечества, а лично для себя. Он сам наносит

себе дома удары плетью и с истерзанным телом является перед народом. Созвав

собрание, он показывает народу свои раны, жалуясь на жестокость знатных, от

которых будто бы претерпел эти истязания. К воплям он присоединяет слезы, и

доверчивая толпа воспламеняется от его дышащих злобой речей. Писистрат

утверждает, будто старейшины ненавидят его за его любовь к народу. Ему

удается добиться назначения личной охраны из своих приверженцев. Став при

помощи этих телохранителей тираном, он управлял [афинянами] 34 года.

Аристотель. Политика, V, 9, 23. ... Третья по продолжительности тирания

– тирания Писистратидов в Афинах. Правда, она была с перерывами: Писистрат

во время своей тирании два раза был изгоняем, так что из 33 лет только 17

приходится на его тиранию, 18 – на тиранию его сыновей, а всего, значит,
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тирания Писистратидов продолжалась 35 лет.

Аристотель. Афинская полития, 17. (3) После смерти Писистрата власть

удерживали в своих руках его сыновья и руководили делами в том же духе.

Было их двое от его законной жены – Гиппий и Гиппарх – и двое от аргивянки

– Иофонт и Гегесистрат по прозвищу Фессал. (4) Ведь Писистрат был женат

еще вторично на дочери одного аргивянина из Аргоса… – Тимонассе, на

которой прежде был женат Архин… из рода Кипселидов. Отсюда и возникла у

него дружба с аргивянами; оттого и сражались на его стороне в битве при

Паллениде тысяча воинов, приведенных Гегесистратом. Женился же он на

аргивянке, по словам одних, во время первого изгнания, по словам других –

когда стоял у власти.

18. Делами управляли в силу своего достоинства и старшинства Гиппарх и

Гиппий; при этом Гиппий как старший и как человек от природы одаренный

способностями государственного деятеля и серьезный стоял во главе

правления. Между тем Гиппарх был человек легкомысленный, влюбчивый и

поклонник муз: он-то и приглашал к себе разных поэтов вроде Анакреонта,

Симонида и других. Фессал же был значительно моложе и в обращении

дерзкий и надменный, из-за него-то и начались у них все беды.

Он был влюблен в Гармодия и, не добившись его дружбы, не мог

сдерживать своего гнева…, когда сестра Гармодия должна была исполнять

обязанности канефоры на Панафинеях, он не позволил ей, сказав какую-то

брань про Гармодия, будто он трус. Это и послужило причиной того, что

возмущенные Гармодий и Аристогитон исполняют свое деяние при соучастии

многих. Во время Панафиней они уже подстерегали на Акрополе Гиппия – он

как раз должен был встречать, а Гиппарх – отправлять процессию. Тут они

увидали, что один из участников дела любезно беседует с Гиппием, и

подумали, что он выдает их; тогда, желая сделать что-нибудь, пока еще не

арестованы, они сошли вниз и начали свое дело, не дожидаясь остальных.

Таким образом хотя им и удалось убить Гиппарха, когда он устанавливал
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порядок процессии…, однако они испортили все дело.

(4) Из них Гармодий был убит копьеносцами тут же, а Аристогитон погиб

позднее, он был схвачен и подвергался долгое время пыткам. Он оговорил под

пыткой многих людей…

19. После этого тирания стала гораздо более суровой, так как Гиппий, мстя

за брата, многих перебил и изгнал и вследствие этого стал всем внушать

недоверие и озлобление. (2) А на четвертый приблизительно год после смерти

Гиппарха положение его в городе стало настолько ненадежным, что он начал

укреплять Мунихий, намереваясь туда переселиться. Но, в то время как он был

занят этим делом, его изгнал лакедемонский царь Клеомен, так как лаконцам

все время давались повеления оракула о низвержении тирании. А это

происходило по следующей причине. (3) Как ни пытались изгнанники, среди

которых первое место занимали Алкмеониды, своими собственными силами

добиться возвращения, они не могли этого сделать и всякий раз терпели

неудачу. Все их попытки оставались тщетными. Так, между прочим, они

укрепили в самой стране местечко Липсидрий на Парнефе, и туда собрались

некоторые из жителей города; однако они были выбиты оттуда тиранами.

Оттого-то впоследствии, уже после этого несчастия, пели в сколиях:

Ах, Липсидрий, ах, друзей предатель!

Ты каких воителей отважных

Погубил там – знать-то все какую.

Впрямь они там род свой оправдали!

Итак, терпя во всем неудачу, они взяли на откуп постройку храма в

Дельфах; отсюда-то и явилось у них достаточно денег, для того чтобы призвать

на помощь лаконцев, А пифия постоянно объявляла лакедемонянам, когда они

вопрошали оракула, что надо освободить Афины. Кончилось дело тем, что она

склонила к этому спартанцев, хотя Писистратиды были с ними в отношениях

гостеприимства… (5) И вот сначала они послали морем Анхимола с войском.
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Однако он был побежден и убит… Тогда лаконцы, раздраженные

происшедшим, послали царя Клеомена с более сильным войском уже сухим

путем… он запер Гиппия в так называемых пеласгических стенах и стал

осаждать его совместно с афинянами… случилось так, что сыновья

Писистратидов при попытке незаметно выбраться оттуда попали в плен. После

захвата их Писистратиды заключили соглашение, выговорив пощаду для своих

сыновей, и, в пятидневный срок, отправив свое имущество из Афин, сдали

Акрополь афинянам при архонте Гарпактиде1.

Геродот. История, V, 62. Теперь я должен снова возвратиться к

повествованию о том, как афиняне освободились от тиранов. Итак, Гиппий

правил как тиран и был сильно ожесточен против афинян из-за убиения

Гиппарха. В это время Алкмеониды, афинский род, изгнанный Писистратидами

после попытки вместе с другими изгнанниками возвратиться с помощью

военной силы (при этой попытке освободить Афины они потерпели даже

жестокое поражение), укрепили местечко Лепсидрий к северу от [дема]

Пеонии. Отсюда Алкмеониды строили всяческие козни Писистратидам. Так,

они получили подряд на сооружение дельфийского храма, которого тогда еще

не существовало. Так как они были богатым и уже издревле уважаемым родом,

то и воздвигли храм, еще более великолепный, чем предполагалось по замыслу.

63. По рассказам афинян, Алкмеониды во время пребывания в Дельфах

подкупили Пифию деньгами, чтобы она всякий раз, как спартанцы вопрошали

оракул, по частному ли делу или от имени государства, возвещала им [волю

божества] освободить Афины. Получая постоянно одно и то же изречение,

лакедемоняне наконец отправили войско во главе с Анхимолием изгнать

Писистратидов из Афин (хотя спартанцы находились с Писистратидами в

самой тесной дружбе). Отправили войско спартанцы морем на кораблях.

Пристав к берегу в Фалере, Анхимолий высадил свое войско. Писистратиды же

1 В 511 г. до н. э.
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проведали заранее о походе и вызвали помощь из Фессалии, так как у них уже

прежде был заключен союз с фессалийцами. По просьбе Писистратидов

фессалийцы единодушно решили послать тысячу всадников с царем Кинеем из

Кония во главе. С такими союзниками Писистратиды придумали вот какой

способ войны. Они велели вырубить деревья на Фалернской равнине, так что

эта местность стала доступной для действий [фессалийской] конницы. Затем

они двинули эту конницу против спартанского войска. При стремительной

атаке [фессалийцев] погибло много спартанцев и среди них сам Анхимолий.

Уцелевшие воины были оттеснены к кораблям. Так закончился первый поход

из Лакедемона.

64. После этого лакедемоняне снарядили в поход на Афины более

многочисленное войско во главе с царем Клеоменом, но отправились на этот

раз не морским путем, а по суше. Когда спартанцы проникли в Аттику, то их

прежде всего встретила [фессалийская] конница, но после схватки быстро

обратилась в бегство, оставив на месте более 40 убитых. Уцелевшие же тотчас

прямым путем возвратились в Фессалию. А Клеомен вместе с афинянами,

желавшими свободы, занял нижний город и стал осаждать тиранов, которые

заперлись в Пеларгической крепости.

65. Однако лакедемоняне, конечно, никогда бы не захватили [крепости и]

Писистратидов (они ведь не намеревались вести осады, а Писистратиды сумели

хорошо обеспечить себя продовольствием и питьевой водой). После немногих

дней безуспешной осады спартанцы возвратились бы в Спарту, если бы тут не

произошло события, рокового для осажденных и счастливого для осаждающих:

сыновья Писистратидов попались в плен при попытке тайно увезти их из

Аттики в безопасное место. Это обстоятельство смешало все расчеты

Писистратидов, и им пришлось взамен выдачи детей сдаться на поставленных

афинянами условиях: покинуть Аттику в течение пяти дней. Писистратиды

удалились в Сигей на Скамандре после 36-летнего владычества над афинянами.

Так афиняне освободились от тиранов.
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Фукидид. История, VI, 54. … (2) После того как Писистрат скончался в

преклонном возрасте, тиранию унаследовал не Гиппарх, как обычно думают, а

старший сын Гиппий… 55. А то, что Гиппий как старший наследовал власть, я

могу определенно утверждать, так как собрал из устных источников более

точные сведения об этом, чем другие. Но подтверждением этого служат и

прочие данные. Из законных сыновей Писистрата сыновей имел только один

Гиппий. На это указывает стела на афинском акрополе, воздвигнутая в память о

насильственном господстве тиранов. Действительно, на этой стеле не упомянут

никто из сыновей Фессала или Гиппарха, но записаны пять сыновей Гиппия,

которых родила ему Миррина, дочь Каллия, сына Гиперохида. Естественно, что

старший сын женился первым. (2) На этой же стеле Гиппий упомянут первым

после своего отца; и это вполне естественно, так как он был старшим сыном и

наследником его тиранической власти… (4) Однако печальный конец

Гиппарха, как оказалось, сделал его столь знаменитым, что впоследствии стали

даже думать, что он-то и был тираном.

54. … (5) Применение насилия не соответствовало характеру власти

Гиппия, которая вовсе не была непопулярной или в тягость народу. Вообще

Писистратиды стремились в своем правлении проявить больше всего доблести

и благоразумия. Так, они взимали с афинян только двадцатую часть доходов с

земли. На эти средства они благоустроили и украсили город, вели успешные

войны и упорядочили празднества. (6) В остальном в городе продолжали

существовать прежние законы, и тираны заботились лишь о том, чтобы кто-

нибудь из их семьи всегда занимал должность архонта. Так, среди исполнявших

годичную должность архонта был и сын тирана Гиппия, Писистрат.

54. … Был тогда Гармодий, блиставший юношеской красотой, и

Аристогитон, гражданин среднего круга и достатка, стал его любовником. (3)

Гиппарх, сын Писистрата, также соблазнял Гармодия, но безуспешно.

Гармодий сообщил об этом Аристогитону, и тот… тотчас же задумал

уничтожить тиранию. (4) Между тем Гиппарх повторил свою попытку добиться

расположения юноши и опять безуспешно. Не желая применять насилия,
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Гиппарх решил при случае незаметным образом унизить юношу, действуя,

однако, так, чтобы скрыть истинную причину… 56. Итак, Гиппарх, увидев, что

его домогательства отвергнуты, нанес Гармодию оскорбление. Писистратиды

сначала пригласили сестру Гармодия, девушку, нести священную корзину на

праздничной процессии, а затем отказали ей, объявив, что вовсе и не

приглашали ее, так как она не достойна такой чести. (2) Этот поступок

Гармодий воспринял как тяжкое оскорбление, а из-за него и Арнстогитон еще

больше озлобился на Гиппарха. Они втайне обсудили с другими

заговорщиками план действия, но выждали наступления праздника Великих

Панафиней. Это был единственный день, когда все граждане, участники

процессии, могли собираться вооруженными, не вызывая подозрений.

Гармодий и Арнстогитон должны были начать нападение, а остальные –

присоединиться к ним и вступить в схватку с телохранителями. (3)

Заговорщиков… было немного. Если лишь горсть храбрецов, рассуждали они,

отважится напасть на Гиппия и его телохранителей, то вооруженная толпа

непосвященных в заговор тотчас же присоединится к ним в борьбе за свободу.

57. Наконец, с наступлением праздника Гиппий со своими

телохранителями отправился за город в местность под названием Керамик для

установления порядка прохождения отдельных частей торжественной

процессией. В это время Гармодий и Аристогитон, вооруженные кинжалами,

выступили, чтобы совершить свое деяние. (2) Заметив, однако, как один из

заговорщиков дружески беседует с Гиппием (а Гиппий был легко доступен

каждому), они испугались, вообразив, что уже преданы и их немедленно

схватят. (3) Тогда они решили сначала, как только представится возможность

пока их не схватили, отомстить своему оскорбителю, из-за которого они

предприняли эту отчаянную попытку. Они сразу же бросились через ворота в

город и, встретив Гиппарха у так называемого Леокория, тотчас же, не

раздумывая, в слепой ярости оба накинулись на него и сразили ударами

кинжалов. (4) Аристогитону правда, удалось, затерявшись в нахлынувшей

толпе, пока спастись, но затем он все-таки был схвачен и мучительно погиб,
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Гармодий же был убит сразу же на месте.

58. Когда весть об убийстве пришла в Керамик, Гиппий тотчас поспешил

не на место происшествия, а прямо к вооруженным гражданам, участникам

процессии, пока те, находясь далеко, не успели еще узнать о случившемся.

Придав лицу непроницаемое выражение, несмотря на постигшее его горе,

Гиппий приказал гражданам сложить оружие и отойти в назначенное место. (2)

Граждане повиновались, думая, что тиран собирается им что-то сказать. Тогда

Гиппий велел телохранителям незаметно отобрать оружие и тотчас же схватить

всех подозрительных лиц и тех, у кого нашли кинжалы. Ведь обычно граждане

являлись на праздник с копьем и щитом.

59. Таков был заговор Гармодия и Аристогитона… (2) С того времени

власть тиранов стала для афинян более тяжкой, Гиппий, который после смерти

брата стал еще более подозрительным, множество граждан осуждал теперь на

казнь. Вместе с тем он начал обращать взоры за рубеж, надеясь обеспечить себе

убежище на случай переворота. (3) В соответствии с этим он выдал свою дочь

Архедику за Эантида лампсакского тирана, так как слышал, что он пользовался

большим влиянием у царя Дария… (4) Еще три года после этого Гиппий

сохранял свою тираническую власть в Афинах. И на четвертом же году его

низложили лакедемоняне и возвратившиеся из изгнания Алкмеониды. Получив

по договору разрешение беспрепятственно покинуть Афины, Гиппий сначала

удалился в Сигей, затем к Эантиду в Лампсак, а потом к царю Дарию. Отсюда

он, спустя 20 лет, уже стариком, выступил с мидянами в поход на Марафон.

Платон. Гиппарх, 229b. Поскольку ты мой друг, я никак бы не мог

решиться обманывать тебя и не послушаться столь мудрого человека (как

Гиппарх). В действительности, только три года после его смерти афиняне

находились под тиранической властью его брата Гиппия, и ты можешь

услышать от каждого старика, что только эти три года в Афинах была

(настоящая) тирания, а до этого афиняне жили как бы под властью Кроноса.
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Экономика1, II, 2, 4. Гиппий афинский обложил налогом балконы,

выступающие в верхних этажах на улицы, также лестницы, барьеры и двери,

открывающиеся наружу. Ввиду этого владельцы их откупались деньгами, и у

него таким образом составились большие средства. Точно так же и монеты,

ходившие у афинян, он обесценил; назначив их стоимость, он велел приносить

их к нему. Когда же они сосредоточились у него, он перечеканил их с новым

знаком и пустил в обращение то же самое серебро. Далее, если кто должен был

исполнять триерархию, быть филархом, исполнять хорегию или нести расходы

еще на какую-нибудь литургию, он установил умеренную расценку и

предоставил всякому желающему внести эту сумму, чтобы числиться в ряду

людей, исполнявших литургию. Наконец, в пользу жрицы Афины на Акрополе

он установил за всякого умершего вносить по одному хенику ячменя и еще по

хенику пшеницы и по оболу, у кого родится, ребенок, тому делать то же самое.

Сколий2 в честь Гармодия и Аристогитона

Под листьями мирта мечи понесем,

Подобно Гармодыо с Аристогитоном,

Когда поразили тирана мечом

И равными сделали всех пред законом.

О милый Гармодий, не умер ты, нет.

На острове ныне живешь ты блаженных –

В стране, где Ахилл быстроногий живет,

Пне вечно витает Тидид благородный,

Под листьями мирта мечи понесем,

Подобно Гармодью с Аристогитоном,

Как в праздник Афины великой вдвоем

1 Сочинение написано не ранее середины III в. до н. э. Автор неизвестен.
2 Застольные песни (сколии) в честь Гармодия и Аристогитона стали сочинять вскоре после
свержения тирании в Афинах. В честь тираноубийц был учрежден культ, и им был поставлен
в 508 г. до н. э. памятник, копии которого сохранились до нашего времени.
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Тирана Гиппарха они поразили.

Да, вечная слава вас ждет и потом,

О милый Гармодий с Аристогитоном,

За то, что тирана сразили мечом.

И равными сделали всех пред законом.

1.7. Реформы Клисфена и их историческое значение

Важным этапом на пути формирования Афин как демократического

полиса явилась реформаторская деятельность Клисфена. Ее изучение следует

начать с выяснения обстоятельств, при которых Клисфен пришел к власти,

так как они подводят к пониманию глубоких социальных сдвигов,

происшедших в среде афинского общества. Постепенный рост влияния демоса

привел к существенным качественным изменениям – народное собрание

превратилось в политическую силу, от которой зависел исход политической

борьбы в Афинах.

Рассматривать деятельность Клисфена предлагается в такой

последовательности: территориальная реформа, ее содержание и

историческое значение, изначальный замысел Клисфена; увеличение состава

афинских граждан; изменения в политической структуре Афинского

государства и дальнейшая его демократизация (Совет 500, коллегия 10

стратегов, остракизм).

Реформы Клисфена сыграли значимую роль в истории Афин. Несмотря на

первоначальные цели их автора, они серьезнейшим образом подорвали влияние

родовой афинской знати. Завершается длительный период, когда политическая

борьба была прерогативой одних только аристократических гетерий, теперь она

становится делом всего гражданского коллектива. В ходе этой борьбы

политическая система Афин принимает окончательные черты

демократического устройства.
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Источники

Аристотель. Афинская полития, 20. После низвержения тирании

началась распря между Исагором, ... другом тиранов, и Клисфеном,

происходившим из рода Алкмеонидов. Побеждаемой гетериями, Клисфен

привлек на свою сторону народ, обещая предоставить народной массе

политические права. (2) Тогда Исагор, видя ослабление своих сил, снова

пригласил Клеомена,... и убедил его принять участие в «изгнании скверны» под

тем предлогом, что Алкмеониды считались принадлежавшими к числу

оскверненных.

(3) Клисфен ввиду этого тайно удалился, а Клеомен, придя с небольшим

отрядом, начал изгонять из города под видом очищения от скверны семьсот

афинских семейств. Приведя это в исполнение, он пытался низложить Совет и

отдать город под власть Исагора и трехсот его приверженцев. Однако Совет

оказал сопротивление, и собрался народ. Тогда сторонники Клеомена и

Исагора убежали на Акрополь, а народ, обложив их там, осаждал в течение

двух дней; на третий день отпустили Клеомена и всех бывших с ним, обеспечив

им свободный выход, а Клисфена и остальных изгнанников призвали обратно.

(4) Когда народ взял в свои руки управление, Клисфен стал вождем и

простатом народа. Это произошло потому, что чуть ли не главным виновником

изгнания тиранов были Алкмеониды и они же большей частью вели

непрестанную политическую борьбу.

(5) Но еще раньше Алкмеонидов пытался вести борьбу с тиранами Кедон.

Поэтому-то в честь его и пели в сколиях:

И за Кедона налей, виночерпий: всегда его помни,

если за добрых мужей очередь кубок налить.
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21. Так вот по этим-то причинам народ и верил Клисфену. И тут, находясь

во главе народной партии, на четвертом году после низвержения тиранов при

архонте Исагоре1 (2) он начал с того, что распределил всех граждан между

десятью филами вместо четырех. Он хотел смешать их, чтобы большее число

людей получило возможность участия в делах государства. Отсюда и пошло

выражение «не считаться филами» – в ответ тем, кто хочет исследовать

происхождение.

(3) Затем он установил Совет пятисот вместо четырехсот, по пятидесяти из

каждой филы, а до тех пор было по сто.

(4) Кроме того, Клисфен разделил и страну по демам на тридцать частей:

десять взял из демов пригородных, десять – из демов прибрежной полосы,

десять – из демов внутренней полосы. Назвав эти части триттиями, в каждую

филу он назначил по жребию три триттии, так, чтобы в состав каждой филы

входили части из всех этих областей. Далее, он заставил считаться демотами

жителей каждого из демов, чтобы люди не выделяли новых граждан, называя

их по отчеству, но чтобы публично называли по имени демов. Вот отчего

афиняне и называют себя по имени демов. (6) Учредил он и должность

демархов, которые имеют те же обязанности, что прежние навкрары, так как

демы он образовал вместо навкрарий.

Геродот. История, V, 66. Афины, правда, уже и прежде были великим

городом, а теперь после освобождения от тиранов стали еще более

могущественными. Двое людей стояли тогда во главе города: Алкмеонид

Клисфен и Исагор, сын Тисандра (предков его я, однако, не могу назвать). Его

родичи, впрочем, приносят жертвы Зевсу Карийскому. Эти-то люди боролись

за власть в городе. Клисфен потерпел поражение и стал заискивать перед

простым народом. После этого он заменил четыре филы, на которые прежде

1 508/507 г. до н. э.
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делились афинские граждане, десятью новыми…

Геродот. История, V, 69. Ведь, как только Клисфен привлек на свою

сторону ранее бесправный народ афинский, он изменил названия фил и

увеличил их число. Именно он поставил вместо четырех старост фил десять и

распределил также демы по десяти на каждую филу. Теперь, когда народ был

на стороне Клисфена, он был гораздо сильнее своих противников.

70. Исагор же на этот раз был побежден и со своей стороны придумал вот

что. Он призвал на помощь лакедемонянина Клеомена, который был его

гостеприимцем со времени осады Писистратидов. И вот Клеомен сначала

отправил в Афины глашатая с требованием изгнать Клисфена и вместе с ним

много других афинян, над которыми, как он считал, «тяготела скверна». Это

все он сделал по наущению Исагора.

72. Когда Клеомен через глашатая потребовал изгнать Клисфена и

запятнанных скверной, сам Клисфен тайно бежал из города. Тем не менее

Клеомен явился в Афины с небольшим отрядом и по прибытии изгнал 700

семейств, запятнанных скверной, по указанию Исагора. Затем царь вновь

сделал попытку распустить совет и отдать всю власть в руки 300 приверженцев

Исагора. Когда совет воспротивился и не пожелал подчиниться, Клеомен,

Исагор и их приверженцы захватили акрополь. Остальные же афиняне

объединились и осаждали [акрополь] два дня. А на третий день они заключили

соглашение, по которому все лакедемоняне покинули страну.

73. Сторонники Исагора были заключены в оковы и казнены. Афиняне же

после этого возвратили Клисфена и 700 семейств, изгнанных Клеоменом…

Аристотель. Политика, III, 1, 10. ... Вот что, например, сделал в Афинах

Клисфен после изгнания тиранов: он включил в состав фил много иностранцев,

проживавших в Аттике и рабов-метеков (вольноотпущенников).

Аристотель. Политика, VI, 2, 9–11. Чтобы установить этот вид
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демократии и усилить народ, ее руководители обыкновенно стараются принять

в свою среду как можно больше людей и сделать гражданами не только

законнорожденных, но и незаконных и даже таких, у которых только один из

родителей имеет гражданские права – отец или мать. Дело в том, что все эти

элементы особенно сочувствуют такой демократии... Далее, для подобной

демократии полезны еще и такие приемы, которыми воспользовался в Афинах

Клисфен, когда хотел усилить демократию. Именно, надо устраивать новые

филы и фратрии и притом в большем числе; частные культы надо объединять в

небольшое количество и делать их общественными; словом, надо придумывать

все средства, чтобы все как можно более перемешались между собой, а в то же

время, чтобы прежние объединения были разбиты.

Аристотель. Афинская полития, 22. В результате этих изменений

государственный строй стал более демократичным, чем солоновский. Это и

понятно: законы Солона упразднила тирания, оставляя их без применения:

между тем, издавая другие, новые законы, Клисфен имел в виду интересы

народа. В их числе издан был и закон об остракизме... (2) Затем стали избирать

по филам стратегов, по одному из каждой, предводителем же всей вообще

армии был полемарх. (3) ... Закон об остракизме... был установлен ввиду

подозрения к людям, пользующимся влиянием... (4) Первым подвергся

остракизму один из родственников Писистрата Гиппарх, сын Харма из

Коллита, которого главным образом и имел в виду Клисфен, издавая этот

закон, так как хотел его изгнать. Надо сказать, что афиняне со свойственной

народу снисходительностью позволяли тем из сторонников тиранов, которые

не принимали участия в их преступлениях во время смут, проживать в городе.

Вот их-то вождем и простатом был Гиппарх... (5) Но тотчас же на следующий

год, при архонте Телесине1… подвергся остракизму Мегакл, сын Гиппократа,

из Алопеки. (6) Таким образом в течение трех лет изгоняли остракизмом

1 В 487/486 г. до н. э.



69

сторонников тиранов, против которых был направлен этот закон; после же

этого на четвертый год стали подвергать изгнанию и из остальных граждан

всякого, кто только казался слишком влиятельным. (8) …при архонте

Гипсехиде1… на будущее время определили, чтобы люди, подвергающиеся

остракизму, проживали вне Гереста и Скиллея2 под страхом в противном

случае лишиться раз навсегда гражданских прав.

Плутарх. Аристид, XVII. … Остракизм не был наказанием за какой-

нибудь низкий поступок; благопристойности ради он назывался и «усмирением

и обузданием гордыни и чрезмерного могущества», но по сути дела оказывался

средством утишить ненависть, и средством довольно милосердным: чувство

недоброжелательства находило себе выход не в чем-либо непоправимом, но

лишь в десятилетнем изгнании того, кто это чувство вызвал.

… Обыкновенно суд проходил так. Каждый, взяв черепок, писал на нем

имя гражданина, которого считал нужным изгнать из Афин, а затем нес к

определенному месту на площади, обнесенному со всех сторон оградой.

Сначала архонты подсчитывали, сколько всего набралось черепков: если их

было меньше шести тысяч, остракизм признавали несостоявшимся. Затем все

имена раскладывались порознь, и тот, чье имя повторялось наибольшее число

раз, объявлялся изгнанным на десять лет без конфискации имущества.

Филохор3. Аттида, фрагмент № 30. … Народ производил

предварительное голосование перед восьмой пританией по вопросу, находит ли

он нужным «подавать черепок». Если это признавалось нужным, рыночная

площадь (агора) огораживалась досками, причем оставляли десять входов;

через них входила каждая фила отдельно, а черепки подавали, поворачивая их

1 В 481/480 г. до н. э.
2 Герест – мыс на юге острова Эвбеи. Скиллей – восточный мыс Пелопоннеса, который
вместе с Сунием обрамляет вход в Саронический залив.
3 Филохор – афинский историк IV–III вв. до н. э., составивший историю Аттики (Аттиду) в
17 книгах.
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надписью вниз. Наблюдали за этим девять архонтов и Совет. Затем черепки

подсчитывали, и тот, «против кого оказывалось больше всего голосов, а всего

было подано не менее 6 тысяч черепков, должен был удалиться из города»…

Перед этим он должен был в течение десяти дней дать другим и сам получить

удовлетворение по своим личным делам; он сохранял право пользоваться

доходами, но не имел права приближаться к черте Гереста, мыса на Эвбее…

Юлий Поллукс1. Ономастикон, VIII, 19. Весь народ сообща голосовал

черепками. Эта процедура называлась остракофорией, ее результат –

остракизмом, а происходящие отсюда глаголы – «подвергнуть остракизму» и

«подвергнуться остракизму. 20. Некая часть агоры огораживалась канатами, и

желающие из числа афинян должны были нести в отгороженное место черепки,

написав на них имя того, кого они желали изгнать остракизмом. Тот, против

кого набиралось шесть тысяч черепков, должен был уйти в изгнание. Делалось

это не в осуждение, а в признание того, что такой человек слишком тягостен

для государства, скорее из зависти к его доблести, чем из порицания его

порочности.

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XI, 87, 1. У афинян

было принято, чтобы каждый гражданин писал на черепке имя того из

сограждан, кто, как считалось, более других способен стать тираном. (2) Таким

образом стремились смирить высокомерие самых могущественных лиц… и

вообще вся процедура имела целью не наказывать преступивших закон за их

порочность, а ослаблять влияние некоторых людей и препятствовать их

возвышению. Этот род законодательства афиняне назвали – по способу его

осуществления – остракизмом…

1 Юлий Поллукс – известный лексикограф, софист и ритор второй половины II в. н. э. Он
является автором нескольких сочинений, из которых до нас дошел только «Ономастикон».
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Тема 2. Расцвет афинской демократии

План

1. Политическая борьба в Афинах в период греко-персидских войн.

2. Афинская демократия в эпоху Эфиальта и Перикла.

3. Государственный строй Афин в V–IV вв. до н. э. (народное собрание, Совет

500, гелиэя, коллегия стратегов, коллегия архонтов, Ареопаг).

4. Историческое значение афинской демократии и ее ограниченность.

2.1. Политическая борьба в Афинах в период греко-персидских войн

Внутриполитическая жизнь в период греко-персидских войн

характеризовалась не какими-либо кардинальными конституционными

изменениями, а тем, что проведенные ранее реформы наполнялись реальным

содержанием, на что прямо указывает Аристотель (подробнее см.: Аристотель.

Аф. пол., 22, 2–6). В частности, необходимо обратить внимание: на укрепление

авторитета Совета 500, возрастание, вследствие применения остракизма

против многих ведущих политиков, роли народного собрания, а также на

упадок значения архонтата и возвышение коллегии стратегов.

Подробно нужно остановиться на реформе Фемистокла. Реализация

морской программы знаменитого политика и полководца стала важнейшим

событием, сыгравшим ключевую роль в становлении демократии в Афинах.

Обращаясь к этому вопросу, следует определить первоначальные цели

Фемистокла, проанализировать влияние морской программы на социально-

политическое развитие Афинского полиса, показать историческое значение

реформы.

Впрочем, окончательной победе демократии в Афинах в это время мешал

значительно усилившийся совет Ареопага. Важно отметить возрастание
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политической роли Ареопага во время греко-персидских войн, так как борьба

политиков, опиравшихся на демос, с возросшим авторитетом главного оплота

аристократической группировки составила основное содержание политической

жизни всей первой половины V в. до н. э.
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Источники

Аристотель. Афинская полития, 22. (2) Впервые на восьмом году после

установления этого порядка1, при архонте Гермокреонте2, установили для

Совета пятисот присягу, которую приносят еще и теперь. Затем стали избирать

по филам стратегов, по одному из каждой, предводителем же всей вообще

армии был полемарх. (3) Далее, на двенадцатом году после этого, при архонте

Фениппе3, афиняне одержали победу в битве при Марафоне, а спустя два года

после победы, когда народ стал уже чувствовать уверенность в себе, тогда

впервые применили закон об остракизме, который был установлен ввиду

подозрения к людям, пользующимся влиянием, так как Писистрат из демагога и

полководца сделался тираном. (4) И первым подвергся остракизму один из его

родственников Гиппарх, сын Харма4 из Коллита, которого главным образом и

имел в виду Клисфен, издавая этот закон, так как хотел его изгнать. Надо

сказать, что афиняне со свойственной народу снисходительностью позволяли

тем из сторонников тиранов, которые не принимали участия в их

1 Т. е. после реформ Клисфена.
2 501 г. до н. э.
3 490 г. до н. э.
4 Харм был тестем Гиппия.
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преступлениях во время смут, проживать в городе. Вот их-то вождем и

простатом был Гиппарх.

(5) Но тотчас же на следующий год, при архонте Телесине1, избрали по

жребию девятерых архонтов по филам из предварительно намеченных демами

500 кандидатов – тогда впервые после тирании, прежние же все были

выборные. Тут подвергся остракизму Мегакл, сын Гиппократа, из Алопеки. (6)

Таким образом в течение трех лет2 изгоняли остракизмом сторонников тиранов,

против которых был направлен этот закон; после же этого на четвертый год

стали подвергать изгнанию и из остальных граждан всякого, кто только казался

слишком влиятельным. И первым подвергся остракизму из людей, посторонних

тирании, Ксантипп, сын Арифрона.

(7) А на третий год после этого, при архонте Никодеме3, были открыты

рудники в Маронии, и у города остались сбережения в сто талантов от их

разработки. Тогда некоторые советовали поделить эти деньги народу, но

Фемистокл не допустил этого. Он не говорил, на что думает употребить эти

деньги, но предлагал дать заимообразно ста богатейшим из афинян, каждому по

одному таланту, а затем, если их расходование будет одобрено, трату принять в

счет государства, в противном же случае взыскать эти деньги с получивших их

взаем. Получив деньги на таких условиях, он распорядился построить сто

триер, причем каждый из этих ста человек строил одну. Это и были те триеры,

на которых афиняне сражались при Саламине против варваров. В это время

подвергся остракизму Аристид, сын Лисимаха.

Аристотель. Афинская полития, 23. … После же мидийских войн снова

усилился совет Ареопага и стал управлять государством, взяв на себя

руководство делами не в силу какого-нибудь постановления, но вследствие

того, что ему были обязаны успехом морской битвы при Саламине. Стратеги

1 487 г. до н. э.
2 487–485 гг. до н. э.
3 483 г. до н. э.
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совершенно растерялись, не зная, что делать, и объявили через глашатаев,

чтобы каждый спасался как может; между тем Ареопаг, достав денег, роздал по

восьми драхм на человека и посадил всех на корабли. (2) По этой-то причине и

стали тогда подчиняться его авторитету, и действительно, управление у афинян

было прекрасное в эту пору. Им удалось в это время достигнуть успехов в

военном деле, приобрести славу у греков и добиться гегемонии на море

вопреки желанию лакедемонян.

(3) Простатами народа в эту пору были Аристид, сын Лисимаха, и

Фемистокл, сын Неокла.

Геродот. История, VII, 144. В государственной казне афинян тогда было

много денег, поступавших от доходов с Лаврийских рудников. Эти деньги

полагалось разделить между гражданами, так что каждому приходилось по 10

драхм. Фемистокл убедил отказаться от дележа и на эти деньги построить 200

боевых кораблей, именно для войны с Эгиной. Эта-то вспыхнувшая тогда война

с Эгиной и спасла Элладу, заставив Афины превратиться в морскую державу.

Плутарх. Фемистокл, XIX. После этого Фемистокл стал устраивать

Пирей, заметив удобное положение его пристаней. Он старался и весь город

приспособить к морю… Фемистокл не то чтобы «приклеил Пирей» к городу,

как выражается комик Аристофан, а город привязал к Пирею и землю к морю.

Этим он усилил демос против аристократии и придал ему смелость, так как

сила перешла в руки гребцов и рулевых. По этой причине и трибуну на Пниксе,

устроенную так, чтобы она была обращена к морю, тридцать тиранов

впоследствии повернули лицом к земле: они думали, что господство на море

рождает демократию, а олигархией меньше тяготятся земледельцы.

Плутарх. Аристид, XXII. Когда афиняне вернулись в свой город, Аристид

понял, что они намерены установить демократический образ правления;

полагая, что проявленной на войне доблестью народ заслуживает заботы о себе
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и что, с другой стороны, нелегко справиться с людьми, держащими в руках

оружие, сознающими свою силу и гордящимися достигнутой победой, он

предложил, чтобы впредь в управлении государством участвовали все без

исключения и чтобы на должность архонта мог быть избран любой гражданин.

2.2. Афинская демократия в эпоху Эфиальта и Перикла

Примерно с 462 г. до н. э. в развитии афинской демократии начинается

новый этап, связанный с именами Эфиальта и Перикла. Символом начала этой

эпохи стала борьба за лишение политического влияния Ареопага. Такая задача

была осуществлена по инициативе вождя демократии Эфиальта. Следует

обратить особое внимание на реформу 462/461 гг. до н. э., ликвидировавшую

политические привилегии Ареопага.

С этого момента наступает период дальнейшей демократизации афинского

государственного строя и связан он с деятельностью выдающегося

политического деятеля – Перикла. Необходимо охарактеризовать

демократические преобразования в Афинах при Перикле (несоблюдение

имущественного ценза, оплата должностей, право жалобы на противозаконие и

др.), а также рассмотреть его социальную политику (вывод клерухий,

строительная деятельность). Впрочем, следует отметить, что даже в период

расцвета афинской демократии предпринимались меры по ее ограничению

(закон 451/450 гг. до н. э.).

Общая оценка деятельности Перикла должна учитывать не только цели и

средства, которыми руководствовался сам Перикл, но и объективные

результаты его политики.
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Источники

Аристотель. Афинская полития, 25. ... В течение по крайней мере

семнадцати лет после мидийских войн государство оставалось под главенством
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совета Ареопага, хотя и клонилось понемногу к упадку. Когда же сила народа

стала возрастать, простатом его сделался Эфиальт, сын Софонида,

пользовавшийся репутацией человека неподкупного и справедливого в

государственных делах; он-то и стал нападать на этот совет.

(2) Прежде всего он добился устранения многих из ареопагитов, привлекая

их к ответственности за действия, совершенные при отправлении обязанностей.

Затем при архонте Кононе1 он отнял у этого совета все дополнительно

приобретенные им права, в силу которых в его руках сосредоточивалась охрана

государственного порядка, и передал их частью Совету пятисот, частью народу

и судам. (4) … Но и Эфиальт спустя немного времени был коварно убит рукой

Аристодика из Танагры.

26. Вот каким образом у совета ареопагитов было отнято право надзора.

А после этого государственный строй стал все более терять свой строгий

порядок по вине людей, задававшихся демагогическими целями. (2) Хотя во

всем вообще управлении афиняне не так строго, как прежде, придерживались

законов, тем не менее порядка избрания девяти архонтов не меняли; только на

шестой год после смерти Эфиальта решили предварительные выборы

кандидатов для дальнейшей жеребьевки в комиссию девяти архонтов

производить также и из зевгитов, и впервые из их числа архонтом был

Мнесифид2. А до этого времени все были из всадников и пентакосиомедимнов,

зевгиты же обычно исполняли рядовые должности… (3) На пятый год после

этого, при архонте Лисикрате3, были снова учреждены тридцать судей, так

называемых «по демам», а на третий год после него, при Антидоте4, вследствие

чрезмерно большого количества граждан, по предложению Перикла,

постановили, что не может иметь гражданских прав тот, кто происходит не от

обоих граждан.

1 462 г. до н. э.
2 457 г. до н. э.
3 453 г. до н. э.
4 451 г. до н. э.
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Плутарх. Кимон, XV. В остальные годы своей государственной

деятельности Кимон, находясь в Афинах, старался подчинить своему влиянию

и обуздывать народ, выступавший против знати и стремившийся присвоить

себе всю власть и силу. Но лишь только он отбыл с флотом в новый поход,

народ, дав себе полную волю, нарушил весь порядок государственного

управления и старинные постановления, которыми до того руководствовался, и

во главе с Эфиальтом отнял у Ареопага все, за малыми исключениями,

судебные дела, сделал себя хозяином судилищ и отдал город в руки

сторонников крайней демократии… Поэтому, когда Кимон вернулся и,

вознегодовав на оскорбление, нанесенное достоинству Ареопага, пытался

вернуть ему судебные дела и восстановить то значение знати в государстве,

какое она имела при Клисфене, объединившиеся противники подняли шум и

стали подстрекать народ, … обвиняя его в приверженности к Спарте.

Аристотель. Афинская полития, 27. После этого в качестве демагога

выступил Перикл. Он впервые получил известность, будучи молодым, когда

обвинял Кимона при сдаче им отчета по должности стратега. Тогда

государственный строй стал еще более демократичным. Перикл отнял

некоторые права у ареопагитов и особенно решительно настаивал на развитии у

государства морской силы. Благодаря ей простой народ почувствовал свою

мощь и старался уже все политические права сосредоточить в своих руках.

(2) Затем на 49-й год после битвы при Саламине, при архонте Пифодоре1,

началась война с пелопоннесцами, во время которой народ, запертый в городе и

привыкший на военной службе получать жалованье, отчасти сознательно,

отчасти по необходимости стал проявлять более решительности, чтобы

управлять государством самому.

(3) Также и жалованье в судах ввел впервые Перикл, употребляя

демагогический прием в противовес богатству Кимона. Дело в том, что Кимон,

1 432 г. до н. э.
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имея чисто царское состояние, первое время исполнял блестящим образом

только общественные литургии, затем стал давать содержание многим из своих

демотов. Так, всякому желающему из Лакиадов можно было каждый день

приходить к нему и получать скромное довольствие. Кроме того, его поместья

были все неогороженные, чтобы можно было всякому желающему

пользоваться плодами. (4) Перикл, не имея такого состояния, чтобы

соперничать с ним в щедрости, воспользовался советом Дамонида из Эй (этого

Дамонида считали во многих делах советником Перикла, потому и подвергли

его впоследствии остракизму). Совет этот состоял в том, что раз Перикл не

обладает такими же личными средствами, как Кимон, то надо давать народу его

же собственные средства. Из этих соображений Перикл и ввел жалованье для

судей1. На этом основании некоторые считают его виновником нравственного

разложения, так как об избрании всегда хлопочут не столько порядочные люди,

сколько случайные. (5) Начался после этого и подкуп, причем первым подал

пример этого Анит, после того как был стратегом в походе под Пилос. Будучи

привлечен некоторыми к суду за потерю Пилоса, он подкупил суд и добился

оправдания.

28. Пока Перикл стоял во главе народа, государственные дела шли

сравнительно хорошо; когда же он умер, они пошли значительно хуже.

Плутарх. Перикл, III. Перикл был из филы Акамантиды, из дема Холарга

– как с отцовской, так и с материнской стороны из дома и рода, занимавших

первое место. Ксантипп, победитель варварских полководцев при Микале,

женился на Агаристе из рода Клисфена, который изгнал Писистратидов…

VII. В молодости Перикл очень боялся народа: собою он казался похожим

на тирана Писистрата; его приятный голос, легкость и быстрота языка в

разговоре этим сходством наводили страх на очень старых людей. А так как он

владел богатством, происходил из знатного рода, имел влиятельных друзей, то

1 Сначала плата составляла 1 обол в день, затем, около 428 г. до н. э., была повышена до
3 оболов.
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он боялся остракизма и потому не занимался общественными делами, но в

походах был храбр и искал опасностей. Когда же Аристид умер, Фемистокл

был в изгнании, а Кимона походы удерживали по большей части вне Эллады,

тогда Перикл с жаром принялся за политическую деятельность. Он стал на

сторону демократии и бедных, а не на сторону богатых и аристократов –

вопреки своим природным наклонностям, совершенно не демократическим.

По-видимому, он боялся, как бы его не заподозрили в стремлении к тирании, а

кроме того, видел, что Кимон стоит на стороне аристократов и чрезвычайно

любим ими. Поэтому он и заручился расположением народа, чтобы обеспечить

себе безопасность и приобрести силу для борьбы с Кимоном…

IX. Вначале, как сказано выше, Перикл в борьбе со славою Кимона

старался приобрести расположение народа; он уступал Кимону в богатстве и

денежных средствах, которыми тот привлекал к себе бедных: Кимон приглашал

каждый день нуждающихся граждан обедать, одевал престарелых, снял

загородки со своих усадеб, чтобы, кто захочет, пользовался их плодами.

Перикл, чувствуя себя побежденными такими демагогическими приемами, по

совету Дамонида из Эи, обратился к разделу общественных денег, как

свидетельствует Аристотель. Раздачею денег на зрелища, платою

вознаграждения за исполнение судейских и других обязанностей и разными

вспомоществованиями Перикл подкупил народную массу и стал пользоваться

ею для борьбы с Ареопагом, членом которого он не был. Итак, Перикл со

своими приверженцами, приобретя большее влияние у народа, одолел Ареопаг:

большая часть судебных дел была отнята у него при помощи Эфиальта, Кимон

был изгнан посредством остракизма как сторонник спартанцев и враг

демократии…

XI. Между тем аристократическая партия, уже раньше видевшая, что

Перикл стал самым влиятельным человеком в Афинах, все-таки хотела

противопоставить ему какого-нибудь противника, который бы ослабил его

влияние, чтобы в Афинах не образовалась полная монархия. В противовес ему

они выставили Фукидида из Алопеки, человека умеренного, бывшего в



82

свойстве с Кимоном. Фукидид не был таким любителем войны, как Кимон; но

он был больше склонен к общественной жизни и к занятию политикой.

Оставаясь в городе и ведя борьбу с Периклом на трибуне, он скоро восстановил

равновесие между приверженцами различных взглядов. Он не дозволил так

называемым «прекрасным и хорошим» рассеиваться и смешиваться с народом,

как прежде, когда блеск их значения затмевался толпою; он отделил их, собрал

в одно место; их общая сила приобрела значительный вес и склонила чашу

весов.

Уже с самого начала была в государстве, как в железе, незаметная

трещина, едва-едва указывавшая на различие между демократической и

аристократической партиями; но теперь борьба между Периклом и Кимоном и

их честолюбие сделали очень глубокий разрез в государстве: одна часть

граждан стала называться «народом», другая – «немногими». Вот почему

Перикл тогда особенно ослабил узду народу и стал руководствоваться в своей

политике желанием угодить ему: он постоянно устраивал в городе какие-

нибудь торжественные зрелища или пиршества, или шествия, занимал жителей

благородными развлечениями, каждый год посылал по шестидесяти триер, на

которых плавало много граждан по восьми месяцев и получало жалованье,

вместе с тем приобретая навык и познания в морском деле. Кроме того, 1000

человек клерухов он послал в Херсонес, в Наксос – 500, в Андрос1 – половину

этого числа, во Фракию – 1000 для поселения среди бисалтов, других – в

Италию при возобновлении Сибариса2, который теперь стали называть

Фуриями. Проводя эти мероприятия, он руководствовался желанием

освободить город от ничего не делающей и вследствие праздности беспокойной

толпы и в то же время помочь бедным людям, а также держать союзников под

страхом и наблюдением, чтобы предотвратить их попытки к восстанию

поселением афинских граждан подле них.

1 Остров Андрос попал под власть Афин во время греко-персидских войн.
2 Город Сибарис, основанный ионийцами на побережье Южной Италии, в 510 г. до н. э. был
разрушен кротонцами. В 443 г. до н. э. он был снова отстроен на новом месте под названием
«Фурий» по инициативе и под руководством Афин.
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XII. Но что доставило жителям всего больше удовольствия и послужило

городу украшением, что приводило весь свет в изумление, что, наконец,

является единственным доказательством того, что прославленное могущество

Эллады и ее прежнее богатство не ложный слух, – это постройка

величественных зданий. … Поэтому Перикл представил народу множество

грандиозных проектов сооружений и планов работ, требовавших применения

разных ремесел и рассчитанных на долгое время, чтобы остающееся в городе

население имело право пользоваться общественными суммами нисколько не

меньше граждан, находящихся во флоте, в гарнизонах, в походах.

XIII. Между тем росли здания, грандиозные по величине, неподражаемые

по красоте. Все мастера старались друг перед другом отличиться изяществом

работы… Всем распоряжался и за всем наблюдал у Перикла Фидий, хотя при

каждом сооружении были великие зодчие и художники. Именно, Парфенон

сооружали Калликрат и Иктин; храм для мистерий в Элевсине начал строить

Кориб: он поставил колонны на полу и соединил их архитравом. После смерти

его Метаген из Ксипеты поставил на них фриз и верхние колонны; а крышу с

отверстием для света на этом храме возвел Ксенокл из Холарга. Длинную

стену, которую предложил возвести Перикл, подрядился строить Калликрат…

Одеон … говорят, был построен наподобие палатки персидского царя тоже под

руководством Перикла… Пропилеи акрополя были построены в течение пяти

лет при архитекторе Мнесикле…

XIV. Наконец, он вступил в борьбу с Фукидидом, рискуя сам

подвергнуться остракизму. Он добился изгнания Фукидида и разбил противную

партию. XV. Когда таким образом был совершенно устранен раздор и в

государстве настало полное единение и согласие, Перикл сосредоточил в себе и

сами Афины, и все дела, зависевшие от афинян, – взносы союзников, армии,

флот, острова, море, великую силу, источником которой служили как эллины,

так и варвары, и верховное владычество, огражденное покоренными народами,

дружбой с царями и союзом с мелкими властителями. Но Перикл был уже не

тот – не был, как прежде, послушным орудием народа, легко уступавшим и
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мирволившим страстям толпы, как будто дуновениям ветра; вместо прежней

слабой, иногда несколько уступчивой демагогии, наподобие приятной, нежной

музыки, он в своей политике затянул песню на аристократический и

монархический лад и проводил эту политику согласно с государственным

благом прямолинейно и непреклонно. По большей части он вел за собой народ

убеждением и наставлением, так что народ сам хотел того же… Причиной

этого была не просто сила слова, но как говорит Фукидид, слава его жизни и

доверие к нему: все видели его бескорыстие и неподкупность. Хотя он сделал

город из великого величайшим и богатейшим, хотя он могуществом превзошел

многих царей и тиранов, из которых иные заключали договоры с ним,

обязательные для их сыновей, он ни на одну драхму не увеличил своего

состояния, оставшегося ему от отца…

XVI. А между тем он был всесилен; об этом Фукидид говорит прямо;

косвенным доказательством этого служат злобные выходки комиков, которые

называют его друзей новыми Писистратидами, а от него самого требуют

клятвы, что он не будет тираном, так как его выдающееся положение не

сообразно с демократией и слишком отяготительно… Такое положение

Перикла не было счастливой случайностью… – нет, он 40 лет первенствовал

среди Эфиальтов, Леократов, Миронидов, Кимонов, Толмидов и Фукидидов, а

после падения Фукидида и изгнания его остракизмом он не менее 15 лет

обладал непрерывной, личной властью, хотя должность стратега дается на один

год. При такой власти он остался неподкупным, несмотря на то что к денежным

делам не относился безразлично…

2.3. Государственный строй Афин в V–IV вв. до н. э.

Необходимо рассмотреть систему политических учреждений,

сложившуюся в Афинах к V–IV вв. до н. э.

Во-первых, следует охарактеризовать главный орган власти – народное

собрание, его компетенцию, полномочия, порядок работы. Далее нужно
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обратиться к разбору деятельности суда присяжных (гелиэи), проследить его

эволюцию, выявить основные функции и значение в становлении

демократических устоев в Афинах. Представляется важным показать место

Совета 500 (булэ) в системе государственных органов власти, выяснить

порядок его формирования и деятельности, полномочия, рассмотреть

эволюцию со времени возникновения до IV в. до н. э. Далее полезно проследить

компетенцию совета Ареопага на разных этапах его существования.

Среди выборных должностных лиц первое место занимали коллегии

архонтов и стратегов. Говоря о коллегии архонтов, нужно обратить внимание

на ее состав, разделение полномочий и упадок значения к V в. до н. э.

Обращаясь к коллегии стратегов, уместно охарактеризовать ее полномочия и

прерогативы, а также организацию и состав афинской армии. Кроме этого,

необходимо разобрать деятельность и компетенцию многочисленных

финансовых (казначеи, полеты, аподекты и др.) и проверочных (логисты,

эвфины, учетная комиссия, астиномы, агораномы, метрономы, хлебные

надзиратели, портовые попечители и др.) комиссий.
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Источники

Аристотель. Афинская полития, 42. Теперешнее государственное

устройство имеет следующий характер. Гражданскими правами пользуются

люди, которых родители оба – граждане. Они вносятся в списки демотов по

достижении восемнадцатилетнего возраста. После того как эфебы подвергнутся

докимасии, отцы их собираются по филам и, принеся присягу, выбирают троих

из членов фил в возрасте свыше 40 лет от роду – таких, которые, по их мнению,

будут наилучшими и наиболее пригодными, чтобы иметь попечение об

эфебах… (3) Эти лица, собрав эфебов… отправляются с ними в Пирей и несут

гарнизонную службу… Далее, народ выбирает для них поднятием рук и двух

педотрибов и учителей, которые должны обучать их фехтованию, стрельбе из

лука, метанию дротика и опусканию катапульты… (4) Таким образом они

проводят первый год. На следующий же год, после народного собрания в

театре, эфебы показывают народу строевые приемы и получают от государства

щит и копье. После этого они охраняют границы страны… Гарнизонную

службу они исполняют в течение двух лет… По истечении этих двух лет они

становятся уже на один уровень с остальными гражданами.

Порядок избрания должностных лиц.

Совет пятисот и Народное собрание

43. На все вообще должности, входящие в круг обычного управления,
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афиняне выбирают кандидатов по жребию, за исключением казначея воинских

сумм, заведующего зрелищным фондом, и попечителя водопроводов. На эти

должности избирают поднятием рук, и избранные таким порядком исполняют

обязанности от Панафиней до Панафиней. Кроме того, поднятием рук

избирают и на все военные должности.

(2) Совет состоит из пятисот членов, избираемых по жребию, по 50 от

каждой филы. Обязанности пританов исполняет каждая из фил по очереди, как

выпадает жребий, первые четыре – по 36 дней каждая, следующие шесть – по

35 дней каждая (как известно, афиняне считают год по луне). (3) Те из состава

Совета, которые несут обязанности пританов, имеют общий стол в фоле,

получая на это деньги от государства. Затем они собирают и Совет и народ –

Совет ежедневно, кроме неприсутственных дней, а народ – четыре раза в

каждую пританию. При этом они составляют программу, сколько дел и что

именно предстоит обсуждать Совету в каждый день и где должно происходить

заседание. (4) Кроме того, они назначают и Народные Собрания. Одно –

главное, в котором полагается производить проверку избрания властей, –

находит ли народ их распоряжения правильными, затем обсуждать вопросы

относительно продовольствия и защиты страны; далее, в этот день могут делать

чрезвычайные заявления все желающие; наконец, полагается считать описи

конфискуемых имуществ и заявления об утверждении в правах наследства и о

наследницах, чтобы все были осведомлены о каждом открывшемся наследстве.

(5) В шестую пританию, кроме означенного, пританы ставят на голосование

поднятием рук еще вопрос относительно остракизма – находят ли нужным

производить его или нет…

(6) Другое Народное Собрание назначают для рассмотрения ходатайств;

тут всякий желающий, возложив молитвенную ветвь, может рассказать народу

о каких пожелает личных или общественных делах. Остальные два Народных

Собрания отводятся для всех прочих дел…

44. Председателем пританов бывает одно лицо, избранное по жребию. Оно

состоит председателем в течение ночи и дня, и нельзя ни пробыть в этой
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должности дольше, ни дважды занимать ее одному лицу. Председатель хранит

ключи от храмов, в которых находятся казна и документы государства и

государственная печать. Он обязан все время оставаться в фоле, равно как и

третья часть пританов, которой он прикажет. (2) И когда пританы соберут

Совет или народ, он избирает жребием девять проэдров, по одному из каждой

филы, за исключением той, которая несет обязанности пританов, и из их среды,

в свою очередь, одного председателя и передает им повестку. (3) Последние,

получив ее, следят за порядком и объявляют вопросы, подлежащие

обсуждению, ведут подсчет голосов и распоряжаются вообще всеми делами;

они имеют право и распустить собрание. Быть председателем нельзя более

одного раза в год, а проэдром можно быть однажды в каждую пританию.

(4) Кроме того, пританы производят в народном собрании выборы

стратегов, гиппархов и прочих властей, имеющих отношение к войне,

сообразно с тем, как решит народ… Но и об этом должно состояться

предварительное постановление Совета.

45. В прежнее время Совет имел право подвергать денежному взысканию,

заключать в тюрьму и казнить…, а народ отнял у Совета право предавать

смертной казни, заключать в оковы и налагать денежные взыскания. Он

установил закон, что если Совет признает кого-нибудь виновным или наложит

взыскание, то эти обвинительные приговоры и взыскания фесмофеты должны

представлять на рассмотрение суда, и то, что постановят судьи, должно иметь

законную силу.

(2) Далее, Совет судит большинство должностных лиц и особенно тех,

которые распоряжаются денежными суммами. Но его приговор не имеет

окончательной силы и может быть обжалован в суде. Также и частным лицам

предоставляется право подавать заявления относительно любого из

должностных лиц, обвиняя его в том, что он поступает противозаконно. Но и

этим должностным лицам, в случае, если Совет признает их виновными,

возможна апелляция в суд.

(3) Помимо всего этого, Совет производит докимасию кандидатов в члены
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Совета на следующий год и девяти архонтов. Притом прежде он имел право

окончательного отвода кандидатов, теперь же им предоставляется право

апеллировать в суд.

(4) Вот те случаи, в которых решение Совета не имеет окончательной

силы. Он составляет предварительные заключения для внесения в Народное

собрание, и народ ни по какому вопросу не может внести постановления, если

об этом не состоялось предварительного заключения Совета или если этого не

поставили на повестку пританы. В силу этого всякий, кто проведет какой-

нибудь законопроект без соблюдения этих условий, подлежит обвинению в

противозаконии.

46. Далее, Совет следит и за построенными триерами, за оснасткой их и за

корабельными парками, строит новые триеры или тетреры, в зависимости от

того, какой из этих двух видов решит построить народ, дает им оснастку и

строит парки. А строителей для кораблей выбирает народ поднятием рук. Если

Совет не передаст этого в готовом виде новому составу Совета, он не может

получить полагающуюся награду, так как ее получают при следующем составе

Совета. Для постройки тиеры он избирает из своей среды десять человек в

качестве строителей триер.

(2) Наконец, Совет наблюдает и за всеми общественными зданиями и, если

найдет тут проступок с чьей-нибудь стороны, о виновном докладывает народу

и, дав заключение о его виновности, передает дело в суд.

Совет и администрация

47. Далее, Совет распоряжается большинством дел совместно с

остальными властями. Прежде всего, есть десять казначеев Афины. Избираются

они жребием по одному из каждой филы – из класса пентакосиомедимнов,

согласно закону Солона…, но в действительности исправлять должность может

всякий, кому выпадет жребий, хотя бы он был очень беден. Они принимают

статую Афины и изображения Ник, все вообще убранство и казну в
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присутствии Совета.

(2) Далее, есть десять полетов1. Избираются они жребием по одному из

каждой филы. Они заключают все арендные контракты, устраивают торги на

разработку рудников и на сбор податей совместно с казначеем воинской казны

и лицами, избранными для заведования зрелищным фондом, в заседании

Совета… Кроме того, они продают с торгов в заседании Совета также

имущество преступников, осужденных судом Ареопага, и прочих,

а утверждают это девять архонтов. Равным образом они передают Совету

сведения и о податях, отданных на откуп на один год, причем записывают на

выбеленных табличках имя откупщика и цену, за какую он взял откуп… Кроме

того, они публикуют списки земельных участков и домов, конфискованных и

отданных в аренду через суд. Дело в том, что и на это устраивают торги они же.

(5) Итак, в Совет вносятся списки, распределенные по срокам платежей, а

хранит их государственный секретарь. Всякий раз, когда наступает срок

платежа денег, он достает с полок те списки, по которым в этот день должны

быть внесены и вычеркнуты деньги, и передает их аподектам2.

48. Затем есть десять аподектов, избираемых жребием по филам. Получив

списки, они отмечают вносимые деньги в присутствии Совета в булевтерии и

возвращают списки обратно государственному секретарю... Если кто-нибудь

пропустит срок платежа, он должен вносить сумму долга в двойном размере

или, в противном случае, подвергнуться заключению.

(3) Избирают члены Совета из своей среды десять логистов3, которые

обязаны проверять отчетность у должностных лиц в каждую пританию.

54. (2) ... Перед ними должны сдать отчет все, кто исправлял какую-либо

должность. Это – единственный орган, который контролирует сдающих отчеты

и вносит дела об отчетности в суд. Если логисты уличат кого-нибудь в хищении

и судьи признают его виновным в воровстве, сумма обнаруженного хищения

1 Буквально «продавцы».
2 Буквально «приемщики».
3 Смысловой перевод – «контролеры».
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уплачивается в десятикратном размере. Если логисты установят, что кто-

нибудь принял подарки и судьи признают его виновным, то определяют его

проступок как взяточничество; уплачивается и за это в десятикратном размере.

Если логисты признают кого-нибудь виновным в неправильных действиях,

судьи определяют его преступление как злоупотребление, и причиненный

ущерб возмещается в настоящей своей стоимости, если виновный выплатит эту

сумму до девятой притании, в противном случае она удваивается.

48. (4) ... Далее, они избирают жребием эвфинов, по одному из каждой

филы и по два товарища при каждом из эвфинов, которые должны в дни

собраний заседать возле эпонима каждой филы. И если у одного из сдавших

отчет перед судом кто-нибудь пожелает в течение трех дней после сдачи

потребовать нового отчета по частному или государственному делу, он пишет

на выбеленной дощечке имя свое, имя обвиняемого и проступок, в котором его

обвиняет; обозначает также наказание, которое находит для него нужным, и

подает эвфину. (5) Последний, приняв это заявление, рассматривает его и, в

случае если признает обвинение основательным, передает частные дела на

разбирательство судьям «по демам», которые разбирают тяжбы этой филы, а

дела государственного значения препровождает со своим заключением

фесмофетам.

49. Кроме того, Совет подвергает докимасии и лошадей и, если найдет, что

человек, имеющий хорошую лошадь, плохо ее содержит, штрафует его в

размере содержания. А тем лошадям, которые не могут идти за хозяином или

настолько не приучены, что не хотят стоять смирно, накладывают на челюсть

клеймо в виде круга, и лошадь, у которой сделана такая пометка, считается

негодной. Совет подвергает докимасии и конных разведчиков, выбирая

подходящих, по его мнению, для этой службы людей, и если кого забракует

поднятием рук, тот сходит с коня. Подвергает докимасии и пехотинцев-

кавалеристов, и если кого отвергнет поднятием рук, тот лишается жалованья.

(2) Всадников заносит в списки учетная комиссия – десять человек,

избираемых народом поднятием рук. Перечень записанных они передают
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гиппархам и филархам1, а эти, в свою очередь, получив список, докладывают

его Совету… Затем вызывают вновь зачисленных, и если кто заявит под

присягой, что или здоровье, или средства не позволяют ему быть всадником,

того отпускают. Относительно же того, кто не приносит такой клятвы, члены

Совета решают поднятием рук, пригоден ли он быть всадником или нет, и если

признают годным, записывают в таблицу, если же нет, то отпускают и его.

(4) Кроме того, Совет подвергает докимасии инвалидов. Существует закон,

который повелевает Совету производить докимасию людей, владеющих

имуществом не свыше трех мин и имеющих настолько серьезные телесные

недостатки, что не могут заниматься никаким ремеслом. Закон повелевает

выдавать этим людям из казны на содержание каждому по два обола в день. И

есть у них казначей, избираемый по жребию.

50. Итак, вот что находится в ведении Совета.

Кроме того, по жребию избираются в качестве заведующих ремонтом

храмов десять человек, которые, получая тридцать мин от аподектов,

ремонтируют наиболее нуждающиеся в этом храмы.

(2) Далее, избирается десять астиномов. Из них пять несут обязанности в

Пирее, пять – в городе. Они следят за флейтистками, арфистками и

кифаристками, чтобы нанимались не дороже двух драхм… Заботятся также и о

том, чтобы никто из уборщиков не сваливал нечистот ближе десяти стадиев от

городской стены. Далее, они не позволяют застраивать улицы, перекидывать

над улицами балконы, делать висячие желоба, имеющие сток на улицу, и окна,

открывающиеся на улицу2. Они же хоронят людей, умерших на улице, и имеют

для этой цели в своем распоряжении казенных служителей.

51. Избираются по жребию также десять агораномов3 – пять для Пирея,

1 Гиппархи – начальники конницы, филархи – старшины фил, начальники конницы своей
филы.
2 При тесноте улиц в греческих городах приходилось принимать меры против всякого
заграждения их. Окна в домах обычно открывались во внутренний двор; на улицу выходили
окна только верхних этажей.
3 Буквально – «рыночные надзиратели».
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пять для города. На них возлагается законами обязанность наблюдать за всеми

товарами, чтобы их продавали без примеси и без подделки.

(2) Еще избираются по жребию десять метрономов1 – пять для города и

пять для Пирея. Они наблюдают за всеми мерами и весами, чтобы торговцы

употребляли правильные.

(3) Далее, хлебных надзирателей, избирающихся по жребию… двадцать

для города и пятнадцать для Пирея. Они наблюдают, прежде всего, за тем,

чтобы на рынке хлеб продавался добросовестно; чтобы мельники продавали

ячменную муку в соответствии со стоимостью ячменя, а булочники –

пшеничный хлеб в соответствии с ценой пшеницы, и притом чтобы булки

имели такой вес, какой они им укажут. Закон велит надзирателям

устанавливать это.

(4) Далее, избирают по жребию десять портовых попечителей. Им

вменяется в обязанность наблюдать за торговыми пристанями, и из

приходящего в хлебную пристань хлеба они должны заставлять торговцев две

трети доставлять в город.

52. Еще назначают по жребию коллегию одиннадцати. Эти лица должны

иметь под своим ведением содержащихся в тюрьме узников и подвергать

смертной казни взятых под арест воров и охотников за рабами и грабителей в

случае их собственного сознания, а в случае запирательства приводить на суд и,

если будут оправданы, отпускать, в случае же осуждения – предавать смерти.

Они должны еще представлять в суд описи конфискуемых земельных владений

и домов и те, которые будут признаны казенной собственностью, передавать

полетам.

(2) Затем избирают по жребию и пятерых докладчиков, которые дают ход

месячным тяжбам, каждый для двух фил. Месячными процессами являются, во-

первых, дела о приданом, когда кто-нибудь, обязанный вернуть его, не отдает;

во-вторых, когда человек, заняв деньги под процент в одну драхму, не платит

1 Буквально – «надзиратели за мерами».
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долга; в-третьих, когда кто-нибудь, желая открыть мастерскую на площади,

займет у другого средства на обзаведение. Далее, дела об оскорблении, об

обществах и товариществах, о рабах и вьючных животных, о триерархиях и

денежных операциях. (3) Вот какие дела разбирают эти должностные лица,

давая им ход в месячный срок…

53. Избирают по жребию еще и комиссию сорока – по четыре из каждой

филы. В этой комиссии возбуждают все остальные иски. Она прежде состояла

из тридцати лиц, которые судили, обходя по демам, а после олигархии

«Тридцати» их число доведено было до сорока. Дела на сумму не свыше десяти

драхм они имеют право решать окончательно, а свыше этой суммы передают

диэтетам. (2) Последние принимают дело и, если не в состоянии будут

примирить стороны, выносят свое решение. Если обе стороны останутся

довольны приговором и согласятся с ним, тяжба прекращается. Если же один из

тяжущихся подаст апелляцию в суд, тогда они кладут показания свидетелей,

запросы и тексты законов в ящики – отдельно со стороны истца и отдельно со

стороны ответчика, запечатывают их и, приложив решение диэтета, написанное

на особом листе, передают четырем судьям, разбирающим дела филы

ответчика. (3) Последние, приняв этот материал, направляют его в суд: дела на

сумму не свыше тысячи драхм – в комиссию двухсот одного, дела свыше

тысячи драхм – в комиссию четырехсот одного. Там уже нельзя пользоваться

ни законами, ни запросами, ни свидетельскими показаниями, помимо тех,

которые были представлены у диэтета и положены в ящики.

(4) Диэтетами могут быть люди, которым идет шестидесятый год. Это

определяется по архонтам и эпонимам. Дело вот в чем: есть десять эпонимов

фил и 42 эпонима возрастов. Прежде, когда производилась запись в эфебы, их

имена заносили на выбеленные таблички, причем обозначался архонт, при

котором они были записаны, и эпоним диэтетов предыдущего года, а теперь

эфебов записывают на бронзовую плиту, и эта плита ставится перед зданием

Совета возле эпонимов. (5) Сорок берут последнего из эпонимов, распределяют

между людьми, записанными под его именем, обязанности судей и определяют
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по жребию, какие каждый из них должен исполнять. И каждый должен

выполнить до конца судейские обязанности, которые ему достанутся. Закон

повелевает, чтобы тот, кто не будет диэтетом в соответствующем возрасте, был

лишен гражданской чести. Исключение допускается только для тех, кто в этот

год исправлял какую-нибудь должность или находился в отъезде. Только такие

лица освобождаются от этой повинности. (7) Эпонимами пользуются и для

военных походов и, когда собираются послать известный возраст, вывешивают

объявление, с какого архонта и эпонима и до какого должны идти в поход.

54. (3) Еще избирают по жребию так называемого секретаря – так

называемого по притании. Он заведует документами и хранит издаваемые

постановления, все вообще документы скрепляет своей подписью и находится

при Совете во время заседания. Прежде на эту должность выборы

производились поднятием рук, и тогда избирали наиболее известных и

пользующихся доверием людей. Как известно, на плитах при публикации

договоров о союзах, даровании звания проксена и даровании прав гражданства

обозначается его имя. А теперь на эту должность стали избирать по жребию. (4)

Еще одного секретаря избирают по жребию, чтобы ведать законами. Он состоит

при Совете во время заседаний и тоже скрепляет своей подписью все законы.

(5) Кроме того, и народ избирает поднятием рук секретаря, который должен

читать документы народу и Совету. Этот секретарь не имеет других

полномочий, кроме обязанности читать.

(6) По жребию избирает народ еще десять гиеропеев1, так называемых

«для искупительных жертвоприношений». Они приносят жертвы как

самостоятельно, по назначению оракула, так и совместно с гадателями, когда

нужно бывает получить благоприятное знамение. (7) Кроме того, народ

избирает по жребию еще других десять, так называемых «годичных». Они

совершают некоторые жертвоприношения и заведуют всеми пятилетними

празднествами, кроме Панафиней…

1 Буквально – «священнослужители».
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(8) Наконец, избирают по жребию и архонта на Саламин и демарха в

Пирей, которые устраивают в том и другом месте Дионисии и назначают

хорегов1. На Саламине имя этого архонта обозначается и на официальных

документах.

Архонты

Что же касается так называемых девяти архонтов, то… в настоящее время

избирают по жребию шестерых фесмофетов и секретаря к ним, кроме того

архонта, басилевса и полемарха – одного из каждой филы по очереди. (2) Они

подвергаются докимасии прежде всего в Совете пятисот… и вторично в суде.

При этом в прежнее время тот, кого отвергал на докимасии Совет, уже не мог

вступать в должность, теперь же допускается апелляция в суд, и этому

последнему принадлежит решающий голос в докимасии.

(3) Когда производят докимасию, прежде всего предлагают вопрос: «Кто у

тебя отец и из какого он дема, кто отец отца, кто мать, кто отец матери и из

какого он дема?». Затем спрашивают о том, есть ли у него Аполлон Отчий и

Зевс Оградный и где находятся эти святыни; далее, есть ли усыпальницы и где

они находятся; наконец, исполняет ли он свой долг по отношению к родителям,

платит ли подати и отбывал ли военные походы. Допросив об этом,

председатель говорит: «Пригласи свидетелей в подтверждение этого». (4) Когда

он представит свидетелей, председатель ставит вопрос: «Угодно ли кому-

нибудь выступить с обвинением против него?». И если выступит кто-нибудь

обвинителем, он предоставляет слово и для обвинения и для защиты и после

того ставит вопрос на голосование – в Совете поднятием рук, а в суде – подачей

камешков. Если же никто не пожелает выступить с обвинением, он тотчас же

производит голосование…

(5) Подвергшись докимасии таким образом, избранные идут к камню, на

1 Хорег – богатый гражданин, на которого возлагалась общественная повинность (литургия)
за свой счет обучить хор для праздничного представления.
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котором положены внутренности закланных жертв… Взойдя на него,

избранные клянутся исполнять обязанности добросовестно и согласно с

законами, не принимать подарков за исполнение обязанностей, а если возьмут

взятку, посвятить золотую статую. Принеся присягу, они идут оттуда на

Акрополь и там снова приносят такую же присягу и только после этого

приступают к исполнению обязанностей.

56. Архонт1, басилевс и полемарх берут себе каждый двух товарищей по

собственному выбору, и эти последние только тогда могут приступить к

исполнению обязанностей товарищей, когда пройдут докимасию в суде, а по

окончании своей службы они сдают отчет.

(2) Архонт сейчас же по вступлении в должность первым делом объявляет

через глашатая, что всем предоставляется владеть имуществом, какое каждый

имел до вступления его в должность, и сохранять его до конца его управления.

(3) Затем он назначает хорегами для представления трагедий троих наиболее

богатых из всех афинян. Прежде же он назначал и на представление комедий

пятерых, но теперь их избирают филы. Далее, он принимает хорегов,

избранных филами на Дионисии для хоров взрослых и мальчиков и для

комедий, и на Фаргелии2 для взрослых и мальчиков… Архонт же назначает и на

Делос хорегов и архифеора3 для тридцативесельного корабля, везущего

юношей. (4) Под его ведением находятся процессии… Архонт заведует и

процессиями в Фаргелии и в честь Зевса-Спасителя. Он же устраивает и

состязания на Дионисиях и Фаргелиях. Вот празднества, о которых он имеет

попечение.

(6) Кроме того, ему подаются жалобы по государственным и частным

делам. Он рассматривает их и направляет в суд. Сюда относятся дела о дурном

1 Т. е. архонт-эпоним.
2 Аттический праздник в честь Аполлона и Артемиды в конце мая.
3 Так назывался начальник священного паломничества, которое отправлялось на остров
Делос в воспоминание о той дани из семи юношей и семи девушек, которую, по мифу,
афиняне должны были посылать на Крит царю Миносу для чудовища Минотавра и которая
была прекращена благодаря Тесею, убившему Минотавра.
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обхождении с родителями…, о дурном обращении с сиротами…, о дурном

обращении с наследницей…, о нанесении ущерба сиротскому имуществу…, об

умопомешательстве, когда кто-нибудь обвиняет другого в том, что он,

выживши из ума, расточает свое состояние; дела по избранию ликвидационной

комиссии, когда кто-нибудь не желает производить раздел общего имущества;

дела об учреждении опеки, по поводу разрешения споров об опекунстве…,

тяжбы о наследствах и наследницах. При этом он (архонт) имеет право на

виновных налагать дисциплинарные взыскания или привлекать к суду.

57. Вот таковы обязанности архонта.

Басилевс же ведает прежде всего мистериями…; затем Дионисиями, что на

Ленее. Этот праздник состоит из процессии и состязания. Процессию

отправляют сообща басилевс и попечители, а состязания устраивает царь

единолично. Он устраивает и все состязания с факелами, также и отчими

жертвоприношениями он заведует, можно сказать, всеми.

(2) Ему подаются письменные жалобы по делам о нечестии, а также и в тех

случаях, когда кто-нибудь оспаривает у другого право на жречество. Затем он

разбирает все споры между родами и жрецами по вопросам богослужения.

Наконец, у него возбуждаются все процессы об убийстве, и в его обязанность

входит объявлять преступника лишенным покровительства законов.

(3) Процессы об убийстве и нанесении ран, если кто предумышленно убьет

или поранит другого, разбираются в Ареопаге; также и дела об отравлении,

если кто причинит смерть, давши яду, и дела о поджоге. Это составляет

исключительно круг дел, по которым судит совет Ареопага.

Дела же о непредумышленных убийствах и об умышленном убийстве, а

также если кто убьет раба, метека или иностранца, решают судьи, заседающие

при Палладии1. В тех же случаях, когда человек сам сознается в убийстве, но

утверждает, что имел на это право по законам, например потому что захватил

прелюбодея или что убил на войне по ошибке или во время состязания в

1 Храм Афины Паллады на северо-восток от Акрополя.
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борьбе, того судят при Дельфинии1; если же кто-нибудь, находясь в изгнании за

деяние, по которому возможно примирение, обвиняется в том, что убил или

ранил еще кого-нибудь, того судят при святилище Фреата2, а защищается он,

подъехав к берегу на лодке. (4) По всем этим делам, за исключением случаев,

подлежащих ведению Ареопага, судят эфеты, избранные по жребию; руководит

такими делами басилевс…

58. Полемарх совершает жертвоприношение Артемиде Охотнице и

Эниалию3; устраивает надгробные состязания в честь павших на войне и

совершает поминки в честь Гармодия и Аристогитона.

… [кроме того] полемарх ведает всеми теми делами у метеков, которые у

граждан разбирает архонт.

59. Фесмофеты имеют полномочия, прежде всего, назначать, какие

судебные комиссии и в какие дни должны творить суд, затем передавать

руководство этими комиссиями должностным лицам; эти последние действуют

сообразно тому, как укажут фесмофеты. (2) Затем они докладывают народу о

поступивших чрезвычайных заявлениях, ставят на рассмотрение дела о

смещении должностных лиц путем проверочного голосования, всякого рода

предложения предварительных приговоров, жалобы на противозакония и

заявления о том, что предложенный закон непригоден, также и о действиях

проэдров и эпистатов и об отчетности стратегов. (3) К ним же поступают

жалобы, при которых полагается залог, на незаконное присвоение гражданских

прав и на освобождение от такого обвинения путем подкупа, – если кто-нибудь,

дав взятку, оправдается по делу о присвоении гражданских прав. Затем о

преступлениях сикофантов, взяточничестве, облыжном внесении в список

государственных должников, ложном выступлении на суде в качестве

понятого, об умышленном неснятии из списка государственных должников,

равно как и о невнесении в этот список, о прелюбодеянии. (4) Затем они ставят

1 Храм Аполлона Дельфиния на северо-восток от Акрополя.
2 Имя местного героя. Место, где происходило разбирательство этого рода дел находилось
около гавани Зеи, к востоку от Пирея, у самого моря.
3 Одно из прозвищ Ареса.
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на рассмотрение докимасии для всех должностных лиц, дела о лицах, не

принятых в дем демотами, и обвинительные приговоры Совета. (5) Кроме того,

они назначают к рассмотрению и частные иски, касающиеся крупной торговли

и рудников, а также относительно рабов, в случае, если раб наносит словесное

оскорбление свободному человеку… (6) Они же утверждают соглашения с

другими государствами и руководят процессами, проистекающими на

основании этих соглашений, и делами о лжесвидетельстве перед Ареопагом…

Афлофеты

Наконец, народ избирает по жребию еще десять афлофетов по одному от

каждой филы. Они подвергаются докимасии и после этого остаются в

должности в течение четырех лет. На их обязанности лежит устраивать

процессию на Панафинеях, музыкальное состязание, гимнастическое

состязание, конское ристание, заказывать облачение, совместно с Советом

заказывать амфоры и давать борцам оливковое масло. (2) Это масло собирается

со священных маслин. Его взимает архонт с владельцев земельных участков, на

которых растут такие маслины, по полторы котилы1 с каждого дерева… (3) Так

вот архонт, собрав масло от урожая своего года, передает его казначеям на

Акрополь, и он не может вступить в Ареопаг, пока не сдаст всего сбора

казначеям. Казначеи, со своей стороны, хранят его до определенного времени

на Акрополе, а во время Панафиней выдают его в известном количестве

афлофетам, а эти последние – борцам, оказавшимся победителями на

состязаниях. Надо иметь в виду, что в качестве наград победителям в

музыкальных состязаниях назначаются денежное вознаграждение и золотые

вещи, победителям в военных упражнениях – щиты, победителям в

гимнастических состязаниях и конских ристаниях – оливковое масло.

1 Котила – около ¼ литра.
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Должности, избираемые поднятием рук

61. … Избирают поднятием рук также и на все военные должности, в том

числе десятерых стратегов – прежде по одному от каждой филы, а теперь из

всего состава граждан. При этом поднятием рук дают им определенное

назначение: одному – для гоплитов, и он командует ими, когда они выступают

в поход; одному – для своей страны, и он охраняет ее, а если военные действия

начинаются в ее пределах, ведет там войну. Двоих назначают для Пирея, в том

числе одного – в Мунихию, другого – в Акту1. На них возлагается забота об

охране всего находящегося в Пирее. Далее, одного назначают для симморий2:

он составляет списки триэрархов3, устраивает между ними обмен имущества и

руководит разбирательством споров между ними. Остальным дают назначения

сообразно с текущими обстоятельствами.

(2) В каждую пританию производится проверка избрания стратегов для

выяснения того, находит ли народ, что они правильно исполняют обязанности.

И если кого отвергнут голосованием, его предают суду и в случае признания

виновным определяют наказание, которому он должен подвергнуться, или

штраф, который он должен выплатить; если же его оправдают, он продолжает

нести свои обязанности. Когда стратеги исполняют обязанности командиров,

они имеют право заключить в тюрьму нарушающего дисциплину, изгнать

путем объявления через глашатая и наложить дисциплинарное взыскание…

(3) Поднятием рук избирают еще десятерых таксиархов по одному от

каждой филы. Каждый из них командует гражданами своей филы и назначает

лохагов.

(4) Поднятием рук избирают и двух гиппархов из всего состава граждан.

1 Мунихия – укрепленное место в северо-восточной части Пирея. Акта – южный полуостров
Пирея.
2 Симмории – группы богатых граждан, на которых возлагалась обязанность общими
средствами снарядить военный корабль – триеру.
3 Богатые граждане, на которых возлагалось снаряжение триеры, а вместе с этим и
командование ею в качестве капитана.
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Они командуют всадниками, причем каждый берет себе по пяти фил. Они

имеют ту же власть, как стратеги над гоплитами. Они также подвергаются

проверочному голосованию.

(5) Далее, поднятием рук избирают десятерых филархов – по одному от

филы; они должны командовать всадниками, как таксиархи гоплитами.

(6) Поднятием рук избирают еще гиппарха на Лемнос, он ведает делами

всадников на Лемносе…

Оплата должностей и порядок их замещения

62. (2) Жалованье получает, во-первых, народ за рядовые народные

собрания по драхме, а за главные – по девяти оболов. Затем в судах получают

по три обола; далее, члены Совета – по пяти оболов, а тем из них, которые

несут обязанности пританов, прибавляется на продовольствие один обол.

Кроме того, девять архонтов получают на продовольствие по четыре обола

каждый, причем они содержат глашатая и флейтиста; затем, архонт,

назначаемой на Саламин, получает по одной драхме в день. Афлофеты обедают

в Пританее в течение месяца гекатомбеона1, когда справляются Панафинеи,

начиная с четвертого числа. Амфиктионы2, назначаемые на Делос, получают по

драхме ежедневно с Делоса. Наконец, и все должностные лица, которые

посылаются на Самос, Скирос, Лемнос или Имброс, тоже получают деньги на

продовольствие.

(3) Военные должности можно занимать по нескольку раз, а из остальных

ни одной нельзя занимать вторично; только членом Совета можно быть

дважды.

1 Конец июля и начало августа.
2 Афины являлись членом Делосской амфиктионии, т. е. древнего союза религиозного
характера. На обязанности амфиктионов было управление храмовой казной, причем города,
участвовавшие в амфиктионии, несли эти обязанности поочередно в течение года, посылая
своих представителей.
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Суд и судопроизводство

63. В состав судебных отделений выборы производят по жребию девять

архонтов, каждый в одной филе, а секретарь фесмофетов в десятой филе.

В судебные помещения ведут десять входов, один для каждой филы. В них есть

двадцать баллотировочных помещений, по два для каждой филы, и сто

ящичков, по десяти на каждую филу, и еще другие ящички, в которые кладут

таблички с именами избранных жребием судей, и две урны. Кроме того,

у каждого входа кладутся трости в количестве, соответствующем числу судей.

В урну кладутся желуди в одинаковом количестве с тростями. На желудях

обозначены буквы, начиная с одиннадцатой, с «Л» – сообразно с тем, сколько

судебных комиссий предполагается составить.

(3) Судьями могут быть люди, имеющие свыше тридцати лет от роду, при

условии, если они не состоят государственными должниками или не лишены

гражданской чести. Если же в состав суда попадет кто-нибудь из таких людей,

которые не имеют на это права, о нем вносят заявление и его привлекают

к суду…

(4) Каждый судья имеет на руках табличку самшитового дерева

с написанными на ней его именем, отчеством и демом, а также с обозначением

одной из букв до «К», так как судьи распределяются в каждой филе на десять

групп, приблизительно поровну под каждой буквой. (5) Фесмофет бросает

жребий, чтобы распределить буквы, которыми следует обозначить судебные

места; после этого служитель разносит и выставляет у каждого места

выпавшую ему по жребию букву.

64. Упомянутые десять ящичков поставлены перед входом у каждой филы.

На них написаны буквы до «К». Судьи бросают свои таблички в ящичек, на

котором обозначена та же буква, что и на табличке у него; потом служитель

перетряхивает их и фесмофет вынимает из каждого ящичка одну табличку. (2)

Лицо, обозначенное в ней, называется раскладчиком; он прибивает таблички,

доставаемые из ящичка, к полочке, на которой стоит та же буква, что и на
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ящичке. Это лицо избирается по жребию, чтобы не могло быть с его стороны

злоупотреблений, если бы раскладкой занимался всегда один и тот же человек.

Этих полочек в каждом из баллотировочных помещений имеется пять. (3)

Архонт бросает кубики в ящички и затем по жребию избирает филу в каждом

баллотировочном помещении. Кубики эти бронзовые, частью черные, частью

белые. Смотря по тому, сколько нужно избрать судей, столько и кладут белых

кубиков – по одному на пять табличек, и таким же точно образом черные. По

мере того как архонт вынимает кубики, глашатай выкликает избранных. В их

число входит и раскладчик. (4) Всякий, кто вызван, откликается и вынимает

желудь из урны; затем подает его и, держа его буквой кверху, показывает

прежде всего председательствующему архонту. Архонт, посмотрев желудь,

кладет табличку этого лица в ящичек, на котором значится та же буква, что и на

желуде, чтобы всякий входил в то помещение, куда назначено ему жребием, а

не в то, в которое он сам пожелает, и чтобы никто не мог подобрать в судебном

отделении состав по собственному желанию. (5) Возле архонта ставится

столько ящичков, сколько нужно будет составить отделений суда, и каждый

ящичек имеет ту букву, которая досталась по жребию каждому отделению суда.

65. После этого судья показывает желудь еще раз служителю и тогда уже

проходит внутрь загородки. Служитель дает ему трость той же окраски, как и

судебное отделение, которое должно иметь ту же букву, какая обозначена на

желуде, чтобы он обязательно вошел в то именно отделение суда, которое было

ему указано жребием; если он войдет в другое, его выдает цвет его трости. (2)

Дело в том, что в каждом судебном отделении притолока у входа окрашена в

особый цвет. Судья, получив трость, идет в отделение суда того цвета, что и его

трость, и с той же буквой, какая на желуде. Войдя внутрь, он получает

государственную марку от лица, выбранного для этой цели по жребию. (3)

Затем эти судьи, войдя таким образом в судебное помещение, садятся там, имея

в руках желудь и трость. Тем же, которые по жребию не попали в это число,

раскладчики возвращают их таблички. (4) Между тем государственные рабы

передают от каждой филы в каждое судебное отделение один из тех ящичков, в
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которых находятся имена граждан филы, зачисленных в данное отделение суда.

Они передают их судьям, числом пять, избираемым по жребию для этой цели в

каждом отделении суда и обязанным возвращать по счету эти таблички

владельцам; вызывая по ним, они должны выплачивать жалованье.

66. Когда во всех отделениях суда наберется полный состав, в первом из

отделений ставят две баллотировочные урны и кладут бронзовые кубики,

окрашенные в цвета судебных отделений, и еще другие кубики, на которых

написаны имена должностных лиц. Двое из фесмофетов, избранные по жребию,

кладут отдельно кубики того и другого рода, один – цветные – в одну урну,

другой – с именами должностных лиц – в другую. Кто из должностных лиц

будет первым избран по жребию, того и объявляют через глашатая

председателем в первом же, какое будет избрано по жребию, отделении суда;

кто – вторым, того – председателем во втором, и так же делается и для

остальных. Этим предусматривается, чтобы никто не знал наперед, в каком

отделении он будет, но чтобы каждый председательствовал в том, которое

будет определено ему по жребию.

(2) Когда судьи явятся и будут распределены по всем судебным

отделениям, в каждом из них должностное лицо, исполняющее обязанности

председателя, вынимает из каждого ящичка одну табличку, чтобы составилось

десять – по одному лицу из каждой филы, – и кладет эти таблички в другой,

пустой ящичек. Затем из этих лиц распределяет пятерых, на которых прежде

всего падет жребий, – одного к воде, а остальных четверых к баллотировочным

камешкам, чтобы никто не мог вступить в сделку ни с заведующим водой, ни с

заведующим баллотировочными камешками и чтобы в этом отношении не

было никакого злоупотребления. (3) Пятеро не попавших по жребию в это

число получают от председателей предписание относительно того, по какому

расчету и в каком месте в самом суде должна будет получать жалованье каждая

из фил, когда окончит суд. Это делается для того, чтобы судьи получали деньги

в разное время и небольшими группами во избежание взаимных

неудовольствий, случающихся при скоплении большой толпы в одном месте.
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67. По окончании этого председательствующие объявляют об открытии

судопроизводства – частного, когда разбирают частные дела (обыкновенно

берут счетом четыре дела из всех исков, полагающихся по закону; при этом

стороны приносят присягу говорить по существу дела); когда же предстоит

разбирать дела государственного характера, объявляют о государственных

процессах и разбирают из них всего один.

(2) Там стоят клепсидры1, снабженные трубками и сточными отверстиями.

В эти клепсидры наливают воду, по которой должно размерять длительность

произносимых на суде речей. Клепсидра дается вместимостью в десять хоев2

для процессов на сумму свыше пяти тысяч драхм и в три хоя для второй речи; в

семь хоев и в два хоя – для процессов на сумму не свыше пяти тысяч драхм; в

пять хоев и в два хоя – для процессов па сумму не свыше тысячи драхм; в

шесть хоев – для споров о правоспособности, при которых второй речи уже не

полагается вовсе. Лицо, приставленное по жребию к воде, закрывает трубку,

когда секретарю предстоит читать закон или свидетельское показание, или

контракт. Когда же для процесса отводится точно распределенный день, тогда

заведующий не закрывает ее, но равное количество воды дается и истцу и

ответчику…

68. Большинство судебных отделений состоит из пятисот одного члена,

[им предоставляется судить по общественным делам]. Когда требуется

поставить особенно серьезное дело на обсуждение тысячного состава, в гелиэю

собирается двойной состав суда. Дела исключительной важности передаются на

рассмотрение тысячи пятисот судей, т. е. тройного состава суда.

(2) Баллотировочные «камешки» – медные с трубочкой посередине;

половина их – просверленные, другие – цельные. Когда прения сторон

закончены, те лица, которым выпало по жребию состоять при баллотировочных

камешках, вручают каждому из судей по два камешка – просверленный и

1 Водяные часы, измеряющие время по количеству вытекшей из резервуара воды.
2 Хой – древнегреческая мера жидкости, равная 12 котилам (1 котила равна ¼ л), т. е. около
3 литров.
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цельный, и обе спорящие стороны должны видеть это, чтобы никто не мог

получить ни оба цельных, ни оба просверленных. Другое лицо, избранное по

жребию, отбирает трости, вместо которых каждый подающий голос получает

бронзовую марку с проставленной на ней цифрой «3» (возвращая ее, он

получает три обола), для того чтобы все подавали голоса, так как никто не

может получить марку, если он не будет участвовать в голосовании.

(3) В суде стоят две амфоры – одна бронзовая, другая деревянная. Они

поставлены порознь одна от другой, чтобы нельзя было подкинуть незаметно

лишних камешков. В эти амфоры опускают свои камешки судьи. Бронзовая

имеет решающее значение, деревянная не берется в расчет. Бронзовая покрыта

крышкой с просверленным отверстием, через которое может пройти только

один баллотировочный камешек, чтобы одно лицо не могло опустить двух.

(4) Перед тем как судьи должны будут приступить к голосованию,

глашатай объявляет сначала, не предполагают ли противники оспаривать

свидетельских показаний. Дело в том, что обжалование не допускается, когда

судьи начнут подавать голоса. Затем он снова объявляет: «просверленный

камешек – за первого говорившего, цельный – за говорившего последним».

После этого судья берет камешек с подставки светильника и, стараясь

просунуть трубку камешка так, чтобы при этом не показывать тяжущимся ни

просверленного, ни цельного, опускает камешек, выражающий его приговор, в

бронзовую амфору, камешек, не имеющий такого значения, – в деревянную.

69. Когда все подадут голоса, служители берут амфору с решающим

значением и высыпают на счетную доску, снабженную дырками, все какие есть

камешки, чтобы они лежали на виду и их легко было подсчитывать и чтобы

просверленные и цельные были видны тяжущимся. Лица, приставленные по

жребию к баллотировочным камешкам, подсчитывают их на счетной доске,

отдельно цельные, отдельно просверленные. Затем глашатай объявляет число

голосов, причем просверленные идут за истца, цельные – за ответчика. За кого

окажется больше, тот выигрывает дело, а если голосов окажется поровну,

выигрывает подсудимый.
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(2) После этого еще производят оценку, если требуется ее сделать, причем

подают голоса таким же образом: возвращают марку и получают обратно

трость. На эту оценку отводится каждой стороне время, измеряемое полхоем

воды.

Когда судьями выполнены все возлагаемые на них по законам судейские

обязанности, они получают жалованье по очереди в том месте, где каждому

назначено жребием.

2.4. Историческое значение афинской демократии и ее ограниченность

При оценке политической системы Афин, сложившейся к V в. до н. э.,

следует учитывать, прежде всего, ее демократизм: роль народного собрания

как высшего законодательного и контрольного учреждения, выборность всех

должностей, ежегодное переизбрание на них, систему отчетности перед

народным собранием, право граждан быть избранными на любую должность

независимо от имущественного ценза, оплату должностей, принцип жеребьевки

при замещении должностей, право жалобы на противозаконие (графэ

параномон).

Вместе с тем, необходимо показать, что афинская демократия была

демократией гражданской, т. е. системой, из которой было исключено все

население, не имеющее гражданских прав. Многочисленные ограничения

афинской конституции не допускали к политической жизни женщин, хотя они

и считались гражданками, метеков, рабов. Следует отметить тот факт, что

далеко не все афинские граждане, имевшие право участвовать в работе

государственных органов Афин, по разным причинам (например, отдаленное

местожительство или бедственное материальное положение) могли этим

правом воспользоваться. В самой системе афинской демократии многие

авторитетные должности (почти все военные должности, требующие

специальной подготовки) фактически были отданы в руки аристократических

семей, которые становились проводниками олигархических настроений.
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В завершении обсуждения этого вопроса представляется целесообразным

сравнить политическую систему афинской демократии с государственным

устройством деспотий Востока, аристократических или олигархических

полисов в самой Греции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Хансен М. Г. Что такое полис?

После нашего подробного исследования хронологии культуры греческого

города-государства и ее развития пора вернуться к вопросу: что такое полис?

Ответ зависит от того, хочет ли задающий его посмотреть на греческий полис

глазами современного историка или узнать, что думали о полисе сами греки1.

Я выбрал второй подход2. Поэтому при изучении самосознания древних греков

наиболее важную роль должны играть письменные источники, а на их основе

должна быть предпринята попытка анализа слов и понятий, с помощью

которых греки имели обыкновение описывать этот институт. Таким образом,

нам следует начать с вопроса: каково значение слова «полис»? Какое понятие

вкладывается в этот термин? И к какому обществу оно относится?

Греки довольно хорошо знали, что они использовали слово «полис» более

чем в одном значении, и источники показывают, что в архаическую и

классическую эпохи оно имело два основных значения: 1) населенный пункт

(settlement) и 2) община (community)3. Как поселение полис состоял из домов,

как община – из людей4: первое имеет конкретный физический смысл, второе –

более абстрактный и социальный. Кроме того, источники указывают, что не

каждый населенный пункт или община были полисом. Как населенный пункт

полис был, прежде всего, большим, сформированным вокруг ядра, поселением,

 Перевод на русский язык восьмой главы («What is a Polis?») монографии датского ученого:
Hansen M. H. Polis. An Introduction to Ancient Greek City-State / M. H. Hansen. – Oxf.: Oxf.
Univer. Press, 2006. – P. 56–61.
1 Burke P. History and Social Theory / P. Burke. – Cambr., 1992. – P. 45.
2 Hansen M. H. Πολλαχῶς πόλις λέγεται (Arist. Pol. 1276a 23): The Copenhagen Inventory of
Poleis and the Lex Hafniensis de Civitate / M. H. Hansen // Introduction to an Inventory of Poleis. –
Copenhagen, 1996. – P. 7–14. Подобный подход используют также: Lévy E. La cité grecque:
invention moderne ou réalité antique? / E. Lévy // Cahiers du Centre Glotz. – 1990. – T. 1. – P. 53–
67; Sakellariou M. B. The Polis State: Definition and Origin / M. B. Sakellariou. – Athens, 1989.
3 Arist., Pol., 1276а, 17–27; Pl., Def., 415c; Клеанф у Stob., Flor., II, 7; Etym. Magn., 680, 1–4;
см.: Hansen M. H. Polis and City-State: An Ancient Concept and its Modern Equivalent /
M. H. Hansen. – Copenhagen, 1998. – P. 17–20.
4 Полис как группа зданий: Arist., Oec., 1343а, 10, как объединение людей: Thuc., VII, 77, 7.
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то есть городом; как община – институциализированным политическим

сообществом, то есть государством1.

Исследование всех упоминаний слова «полис» в источниках архаической и

классической эпох (около 11 тысяч случаев2) показывает, что и у

топографического, и у социального значений этого слова были различные

подсмыслы.

1) В значении «населенного пункта» полис используется: a) как синоним

слова акрополь, небольшого, обычно укрепленного поселения на

возвышенности; b) как синоним слова астю, означая только город; c) как

синоним слов ге или хора, означая землю, местность либо область (то есть,

полис и прилегающую округу).

2) В значении «община» полис используется: a) как синоним слова

политай, для обозначения совершеннолетних мужчин, обладающих

гражданскими правами; b) как синоним слова экклесия или демос, для

наименования народного собрания или некоторых других городских

политических учреждений; c) как синоним слова койнония, т. е. политической

общности в более абстрактном смысле3.

1 Населенный пункт: Ps.-Skylax, 33 et passim. Государство: Arist., Pol., 1274b, 41, 1276b, 1–3.
В другом месте я утверждаю, что полис (как и другие города-государства) был
разновидностью государства (Hansen M. H. Polis and City-State… – P. 52–97, 114–123), а не
«догосударственным обществом», как полагает М. Берент (Berent M. Hobbes and the «Greek
Tongues» / M. Berent // History of Political Thought. – 1996. – Vol. 17. – P. 36–59; Berent M.
Anthropology and the Classics: War, Violence and the Stateless Polis / M. Berent // Classical
Quarterly. – 2000. – Vol. 50. – P. 257–289; Berent M. In Search of the Greek State: A Rejoinder to
M. H. Hansen / M. Berent // Polis. – 2004. – Vol. 21. – P. 107–146).
2 Hansen M. H. A Survey of the Use of the Word Polis in Archaic and Classical Sources /
M. H. Hansen // Further Studies in the Ancient Greek Polis. – Stuttgart, 2000. – P. 178–179; An
Inventory of Archaic and Classical Poleis / Eds. M. H. Hansen and T. Heine Nielsen. – Oxf., 2004.
– P. 12. Полис, в сущности, одно из наиболее распространенных имен существительных в
древнегреческом языке. Оно занимает 39 место в списке 2 000 наиболее употребительных
слов и находится выше, чем ἀνήρ «человек, мужчина» (42 место) или θεός «бог» (65 место);
ср.: Toner J. Greek Key Words / J. Toner. – Cambr., 2004.
3 (1a): Phokylides, fr. 4; Thuc., II, 15, 6. (1b): Dem., XVIII, 215–216; IG XII, 2, 4, 7, 17. (1c):
Hdt., VII, 58, 2; Din., I, 77; (2a): Arist., Pol., 1274b, 41. (2b): Syll.3 359, 3–5; SEG XLIII, 310, 1–4.
(2c): Pl., Resp., 371b; Arist., Pol., 1252a, 1–7; CID II, 4. См.: Hansen M. H. Polis and City-State…
– P. 20–25.
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Но не все из этих значений полиса засвидетельствованы одинаково

надежно и ясно. (1a) Первоначальное значение – «укрепленное место»

(акрополь) – было редким уже в архаическую и классическую эпохи и

встречается главным образом в надписях в некоторых традиционных,

архаических устоявшихся выражениях1. Оно полностью исчезает

в эллинистический период; в римскую эпоху только ученые мужи знали, что в

слово «полис» некогда вкладывали тот же смысл, что и в термин «акрополь»2.

(1b) Слово «полис» в значении «город» чрезвычайно распространено, и у

некоторых античных авторов встречается больше чем в половине случаев3. (1c)

«Территория» в качестве основного значения «полиса» представляет собой

только незначительный процент от всех случаев использования4. (2a-c) Три

самых общепринятых употребления термина «полис» в смысле «политическое

сообщество» или «государство» тесно связаны между собой и, на самом деле,

являются только лишь различными аспектами одного и того же понятия5. В (2a)

и (2b) «полис» используется в более конкретном смысле, а в (2c) – в более

абстрактном, как мы в настоящее время используем слово «государство», либо

в смысле «множество людей», «сообщество граждан», либо «власти

государства», то есть его политические учреждения, либо «абстрактный

политический субъект»6. Эти различные подсмыслы часто накладываются друг

на друга, особенно когда «полис» используется как общий термин7.

1 IG XII, 1, 677, 13–19. Hansen M. H. Πολλαχῶς πόλις λέγεται… – P. 34–36.
2 Plut., Pelop., 18, 1; Paus., I, 26, 6.
3 А именно у Геродота, у Энея Тактика и Псевдо-Скилака. См.: Hansen M. H. A Survey of the
Use… – P. 178–179.
4 Hansen M. H. Polis et cité-état: un concept antique et son équivalent moderne / M. H. Hansen. –
P., 2001. – P. 249–250, note 239, более подробно см.: Hansen M. H. Polis and City-State… –
Note 239.
5 Ср. сообщение Ксенофонта (Xen., Hell., II, 3, 35) c указаниями Лисия и Плутарха (Lys.,
XXIV, 22–23; Pl., Cri., 50c). Hansen M. H. Polis and City-State… – P. 56–73.
6 Thuc., VIII, 72, 1; Dem., XXI, 31–35; Arist., Pol., 1276а, 8–16. Hansen M. H. Was the Polis a
State or a Stateless Society? / M. H. Hansen // Even More Studies in the Ancient Greek Polis / Ed.
T. Heine Nielsen. – Stuttgart, 2002. – P. 22–25.
7 IG II2, 43, 78; CID II, 4, I, 14–15. Hansen M. H. Πόλις as the Generic Term for State /
M. H. Hansen // Yet More Studies in the Ancient Greek Polis / Ed. T. Heine Nielsen. – Stuttgart,
1997. – P. 9–15.
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Всегда и вполне справедливо подчеркивается, что древнегреческий город

был неразрывно связан со своей прилегающей округой1, и слово хора («земля»)

в наших источниках очень часто связывается с «полисом»2. Тем не менее, в

отдельных случаях они могут противостоять друг другу, в зависимости от того,

понимается ли под «полисом» «город» или «государство», а под хорой

«прилегающая округа» или «страна». (a) Когда «полис» означает «государство»

(город и его прилегающую округу), хора значит «страна», частью которой

является город; (b) но когда «полис» означает «город», под хорой имеется

в виду «прилегающая округа» как противопоставление городу. Так (c) «полис»

в смысле «государство» используется в качестве общего обозначения хоры

(прилегающая округа) и «полиса» (город), а (d) хора в смысле «страна» может

использоваться в качестве общего обозначения «полиса» (город) и хоры

(прилегающая округа)3. Это трудноразрешимое употребление, которое в

настоящее время лингвисты называют «объединенной противоположностью4»,

проиллюстрировано в таблице 1. Использование греками слов «полис» и хора

как антонимов указывает на поразительное различие между древнегреческим

полисом и современным европейским государством. Слова «город» и «страна»

во многих современных языках являются антонимами: city/country в

английском языке, Stadt/Land в немецком, cité/pays во французском, by/land в

1 Osborne R. Classical Landscape with Figures / R. Osborne. – L., 1987. – P. 9 (ссылаясь на
Л. Робера); Snodgrass A. Survey Archaeology and the Rural Landscape of the Greek City /
A. Snodgrass // The Greek City from Homer to Alexander / Eds. O. Murray, S. Price. – Oxf., 1990.
– P. 113–136; Wallace-Hadrill A. Introduction / A. Wallace-Hadrill // City and Country in the
Ancient World / Eds. J. Rich, A. Wallace-Hadrill. – L., 1991. – P. xv.
2 Термин ге очень часто используется для обозначения «прилегающей округи» или «области»
как синоним слова хора; см., напр.: Thuc., II, 71, 2; 72, 3.
3 (a) Arist., Pol., 1303b, 7–10; (b) Pl., Leg., 745b; (c) Aen. Tact., 15, 9–10; (d) Syll.3 147, 3–7.
Hansen M. H. The Polis as an Urban Centre and as a Political Community / M. H. Hansen // The
Polis as an Urban Centre and as a Political Community / Ed. M. H. Hansen. – Copenhagen, 1997. –
P. 17–20.
4 Или «семантической меткой», см.: Lyons J. Semantics / J. Lyons. – Cambr., 1977. – Vol. 1. –
P. 307–308. Как пример таких антонимов можно привести существительные – «день» и
«ночь». «День» может обозначать и период в 24 часа и дневное время в противоположность
темного времени суток, тогда как «ночь» неизменно означает темное время суток, от заката
до рассвета.
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датском и т. д. В древнегреческом языке именно слово «город» (полис) стало

обозначать «государство»1, тогда как в современных европейских языках для

Таблица 1

полис (государство)

полис

(город)

хора

(прилегающая

округа)

наименования «государства» используется термин «страна». В древней Греции

война всегда проходила между двумя «полисами», и никогда между двумя

хорами2, при этом слово «полис» употреблялось во всех контекстах, где мы

в настоящее время использовали бы термин «государство»3, который сегодня

применяется для обозначения «страны», но никогда – для «города». Самое

вероятное объяснение этого различия состоит в том, что у типичного «полиса»

был только один город, который также являлся и его политическим центром,

тогда как у европейских стран, возникших в эпоху средневековья, не было ни

политического центра, ни столицы: король и его двор путешествовали от

города к городу и от замка к замку4, так что было невозможно

идентифицировать государственную власть с определенным местоположением

1 Подобное словоупотребление встречается во многих культурах, для которых характерно
политической устройство в виде города-государства: у племен йоруба ιlu (город/государство)
– ileto (страна); у племен хауса birni (город/государство) – karkara (страна); Китай guo
(город/государство) – ye (страна); в индонезийских языках negara (город/государство) – desa
(страна), см.: A Comparative Study of Thirty City-State Cultures / Ed. M. H. Hansen. –
Copenhagen, 2000. – P. 16.
2 Для более редкого употребления сущ. хора в значении «страна» или «государство» см.,
напр.: Arist., Pol., 1327a, 32.
3 Hansen M. H. Was the Polis a State... – P. 24–25.
4 См., напр.: «Великую хартию вольностей», 8: «… что суд по общегражданским искам не
должен следовать за двором господина короля, но должен быть приписан к определенному
месту»; и «Хронику Питерборо» (1104 г.): «В этом году [1103 г.] на Рождество король
проводил суд в Вестминстере, на Пасху – в Винчестере и на Троицу – вновь в
Вестминстере». Для средневековой Германии, см.: Westermanns großer Atlas zur
Weltgeschichte. – Braunschweig, 1976. – S. 62 III и IV.

хора (страна)

полис

(город)

хора

(прилегающая

округа)
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в государстве и, как уже было сказано выше, государство могло быть

отождествлено только с целой страной.

Если мы перейдем от значения слова к его применению, и рассмотрим все

места, где оно используется в отношении греческих обществ, мы увидим, что

«полис» в смысле «территория» почти всегда означает территорию города-

государства (город и прилегающую округу) и только в исключительных

случаях – всю область или другую большую территорию. В смысле

«государство» «полис» почти всегда означает город-государство, и почти

никогда федерацию полисов, монархию или империю1. Для наименования

больших государств термин «полис» используется фактически только тогда,

когда это слово употребляется в качестве общего обозначения для нескольких

государств, большинство из которых – города-государства, хотя некоторые из

них могут быть образованиями, которые мы называем территориальными

государствами. Приблизительно в 98 % всех случаев «полис» употребляется

либо в значении «населенный пункт», когда речь идет о городе, либо в

значении «политическое сообщество», когда речь идет о государстве. У слова

«полис» часто встречаются оба значения сразу2, так что термин «город-

государство» является его наиболее точным переводом, а вовсе не

1 «Полис» в значении «территория»: I. Cret. IV, 144, 9 (Гортина); Xen., Hell., 5, 4, 49;
Hansen M. H. Πολλαχῶς πόλις λέγεται… – P. 36–38; Hansen M. H. Polis and City-State... – P. 22,
26, 31–32, 53–56. «Полис» в значении «страна» или «область»: Krateros (FgrHist, 342), fr. 18
(Египет); Eur., Ion, 294 (Эвбея) (ср.: Harp., s.v. Keioi), Hansen M. H. Polis and City-State... –
P. 124–132. «Полис» в значении «город»: passim, Hansen M. H. A Survey of the Use... – P. 173–
215. «Полис» в значении «город-государство»: passim, Hansen M. H. The Perioikic Poleis of
Lakedaimon / M. H. Hansen // Once Again: Studies in the Ancient Greek Polis / Ed. T. Heine
Nielsen. – Stuttgart, 2004. – P. 149–164. «Полис», возможно, употреблялся в значении
«федерация»: Arist., fr. 498, Rose, однако см.: An Inventory of Archaic and Classical Poleis... –
P. 35, прим. 60. «Полис» в значении (большая) «монархия»: Diod., 7, 16 (ответ оракула), или
«империя»: Aesch., Pers., 511–512; Hansen M. H. Polis and City-State... – P. 124–132.
2 Thuc., 2, 9, 1–2; IG II2, 43; Hansen M. H. Πόλις as the Generic Term... – P. 9–15. По сравнению
с приблизительно 10 тыс. свидетельств источников в архаическую и классическую эпохи, где
термин «полис» означает город и/или город-государство, встречается достаточно много мест,
преимущественно в поэзии, где «полис» используется для описания больших государств, см.
пред. прим.



118

анахроничным неправильным толкованием, как сейчас стало модно

утверждать1.

Таким образом, «полис» был отчасти городом, отчасти государством.

Слово «полис» имеет два различных значения: когда мы слышим, что река

протекает через «полис»2, мы не замечаем, что «полис» также может означать

государство; когда между рядом полисов заключен союз, мы не замечаем, что

это союз между городами3. Однако эти два значения неразрывно связаны между

собой, потому что у них всегда одно и то же применение: если слово «полис»

используется в значении «город», то это не всякий город, который называется

«полис», а только город, который упоминается в ином контексте как

политический центр «полиса», в смысле «государства»4. И наоборот, если

«полис» используется в значении «государство», другие источники всегда

отмечают, что у этого государства есть город, являющийся его политическим

центром, город, называемый «полисом», который трактуется как «город»5. Эти

два наблюдения противоречат двум широко распространенным точкам зрения:

то, что были многочисленные «полисы» (в смысле «государства»), которые не

имели своих городских центров6; и наоборот, то, что были «полисы» (в смысле

«города»), которые не были политическими центрами государства7. Изучение

1 Finley M. I. The Ancient Greeks / M. I. Finley. – L., 1963. – P. 45; Kolb F. Die Stadt im
Altertum / F. Kolb. – Münich, 1984. – S. 59; Runciman W. G. Doomed to Extinction: The Polis as
an Evolutionary Dead-End / W. G. Runciman // The Greek City from Homer to Alexander / Eds.
O. Murray, S. Price. – Oxf., 1990. – P. 348. Против: Hansen M. H. Polis and City-State... – P. 15–
16.
2 Xen., Hell., 5, 2, 4.
3 IG II2, 43, 70, 78.
4 Hansen M. H. A Survey of the Use... – P. 173–215, это наблюдение мы назвали
«Копенгагенский закон о полисе»; см.: Hansen M. H. The Perioikic Poleis of Lakedaimon… –
P. 150–152.
5 Hansen M. H. Was Every Polis State centred on a Polis Town? / M. H. Hansen // Once Again:
Studies in the Ancient Greek Polis / Ed. T. Heine Nielsen. – Stuttgart, 2004. – P. 131–147,
обратный «Копенгагенский закон о полисе».
6 Starr C. G. The Economic and Social Growth of Early Greece 800–500 / C. G. Starr. – N.-Y.,
1977. – P. 98; Kolb F. Die Stadt im Altertum… – S. 59, 66; Demand N. H. A History of Ancient
Greece / N. H. Demand. – N.-Y., 1996. – P. 99.
7 Hampl F. Die Lakedämonischen Periöken / F. Hampl // Hermes. – 1937. – Bd. 72. – S. 48–49; ср.:
Mertens N. Οὐχ ὁμοῖοι, ἀγαθοὶ δέ: The Perioikoi in the Classical Lakedaimonian Polis / N. Mertens
// Sparta: Beyond the Mirage / Eds. A. Powell, S. Hodkinson. – L., 2002. – P. 290; Zahrnt M.
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всех известных греческих государств, которые называют «полисами»,

опровергает эти оба утверждения и подкрепляет тезис, согласно которому

каждый «полис»-город был центром «полиса»-государства, и каждый «полис»-

государство имел в качестве своего политического центра «полис»-город.

С другой стороны, не каждый городок или город назвался «полисом».

В настоящее время мы различаем большие города (или небольшие городки)1 и

маленькие поселения – деревни. Соответственно, греки использовали термины

«полис» или астю так же, как мы – в историческом контексте – употребляем

слова «город» или «городок»2, а небольшое селение именовали комэ3. Впрочем,

не всякое политическое сообщество было городом-государством. В больших

полисах граждане были разделены на территориальные и/или основанные на

родстве политические группы4. Город-государство Эрéтрия на острове Эвбéя

был разделен приблизительно на 60 территориальных общин (демов), но в то

же самое время гражданский коллектив также делился на шесть основанных на

родстве племен (фил)5. Демы и филы были тем, что мы могли бы назвать

единицами местного самоуправления, в то время как «полис» был

самоуправляющейся (но не обязательно независимой) общиной.

Olynth und die Chalkidier / M. Zahrnt. – Münich, 1971. – S. 10, 221; Lévy E. La cité grecque:
invention moderne ou réalité antique? / E. Lévy // Cahiers du Centre Glotz. – 1990. – T. 1. – P. 54;
Koerner R. Tiryns als Beispiel einer frühen dorischen Polis / R. Koerner // Klio. – 1985. – Bd. 67. –
S. 456–457; Knoepfler D. Le territoire d’Erétrie et l’organisation politique de la cité (dēmoi, chōroi,
phylai) / D. Knoepfler // The Polis as an Urban Centre and as a Political Community / Ed.
M. H. Hansen. – Copenhagen, 1997. – P. 401, прим. 332.
1 В большинстве исторических исследований, посвященных урбанизму, термины «город» и
«городок» употребляются без разбора как синонимы (A Comparative Study of Thirty City-State
Cultures / Ed. M. H. Hansen. – Copenhagen, 2000. – P. 25) для поселений с населением более
тысячи человек; см. ниже гл. 9, прим. 6.
2 IG XII, 5, 872, 3 (полис) и 5 (астю); Hansen M. H. The Polis as an Urban Centre… – P. 58–60.
3 Isoc., 15, 299; Arist., Pol., 1252b, 16; Aristoxenos fr. 130, Wehrli. Hansen M. H. Kome: A Study
in How the Greeks Designated and Classified Settlements which were not Poleis / M. H. Hansen //
Studies in the Ancient Greek Polis / Eds. M. H. Hansen, K. Raaflaub. – Stuttgart, 1995. – P. 61–63.
4 Jones N. Public Organization in Ancient Greece / N. Jones. – Philadelphia, 1987. – P. 4–10;
An Inventory of Archaic and Classical Poleis… – P. 95–97. Об этих общественных
подразделениях, см. ниже с. 114–115.
5 Knoepfler D. Le territoire d’Erétrie… – P. 355–358, 389–392; An Inventory of Archaic and
Classical Poleis… – P. 652.
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Греческое восприятие «полиса» как сообщества граждан, населяющих

город, находит свое отражение и в названиях, которые они давали своим

городам-государствам. В настоящее время мы используем топонимы, чтобы

давать названия государствам; греки же предпочитали называть свои «полисы»

с помощью этнонимов, имен прилагательных, образованных из топонимов и

используемых в качестве существительных, означающих людей, а не землю1.

Дания – это название государства, и в соответствии с этим топонимом мы

используем прилагательное «датчанин», которое во множественном числе –

«датчане» – означает людей, населяющих это государство. В античную эпоху

самым большим городом Беотии были Фивы, производным от этого топонима

является этноним «фиванец», которое во множественном числе – «фиванцы» –

обозначало граждан этого города-государства, а в общем смысле –

непосредственно сам город-государство2. В настоящее время именно Дания (а

не «датчане») является членом Организации Объединенных Наций, в античную

эпоху именно «фиванцы» (а не Фивы) были ведущим государством в

Беотийской федерации3. Эта разница в наименованиях выдвигает на первый

план два различия между современными государствами и античными

городами-государствами. (a) В нашей концепции государства основной акцент

придан территории государства, его земле, и поэтому топоним является

названием государства. Для греков же первое место занимали люди, и поэтому

они использовали этноним в качестве названия государства4. (b) В нашем

1 SEG 22, 370; Dem. 23, 41; Dittenberger W. Ethnika und Verwandtes III / W. Dittenberger //
Hermes. – 1907. – Bd. 42. – P. 1–34; An Inventory of Archaic and Classical Poleis... – P. 58–69.
2 An Inventory of Archaic and Classical Poleis... – P. 454.
3 Hell. Oxy., 19, 3; IG II2, 43, 79. Существует, впрочем, довольно много свидетельств, в
которых для полиса в значении «государство» используется топоним. В пятой книге
Аристотеля, например, полисы в политическом смысле именуются с помощью топонимов
более часто, чем с помощью этнонимов, напр.: Pol., 1301b, 19, 21, 1303a, 3, etc. An Inventory
of Archaic and Classical Poleis... – P. 55–57. Ср.: Hansen M. H. Πολλαχῶς πόλις λέγεται… –
P. 28, 38; Whitehead D. Polis-Toponyms as Personal Entities (in Thucydides and elsewhere) /
D. Whitehead // Museum Helveticum. – 1996. – Bd. 53. – P. 1–11.
4 Gschnitzer F. Stammes- und Ortsgemeinden im alten Griechenland / F. Gschnitzer // Wiener
Studien. – 1955. – Bd. 68. – S. 120–144; Hansen M. H. City-Ethnics as Evidence for Polis Identity /
M. H. Hansen // More Studies in the Ancient Greek Polis / Eds. M. H. Hansen, K. Raaflaub. –
Stuttgart, 1996. – P. 195–196.
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понимании государство – это земля, а не город, греки представляли себе

государство как город и в меньшей степени думали о его территории. Это опять

же согласуется с тем фактом, что все политические учреждения были

расположены в городе (т. е. «полис» в значении «город») и что большая часть

населения была собственно городскими жителями1. Отсюда название

государства (например, фиванцы) было производным от городского топонима

(Фивы), а не от топонима страны. Только несколько современных европейских

государств получили имя от города, а не от названия всей страны – это

Андорра, Люксембург, Монако и Сан-Марино, но они, по сути, – города-

государства, как и греческие полисы.

Наряду с тем, что этноним во множественном числе, как например,

«фиванцы», непосредственно означал город-государство, в единственном числе

– «фиванец» – он использовался гражданами города-государства как своего

рода фамилия. Имя древнего грека состояло из личного имени и имени отца в

родительном падеже, однако гражданин мог иметь как третий элемент этноним

своего города-государства, который он использовал всякий раз, когда его имя

должно было быть перечислено наряду с именами граждан других полисов.

Имя олимпийского чемпиона 368 г. до н. э. было высечено на базе статуи,

возведенной в честь его победы. Эта надпись читается следующим образом:

«Aristion Theophilou Epidaurios», то есть «Аристион, сын Теофила из

Эпидавра»2. В классическую эпоху только совершеннолетние мужчины имели

право использовать этноним своего государства в качестве фамилии, т. е. когда

мы встречаем этноним, производный от названия города, мы можем прийти к

заключению, что упомянутый человек был гражданином соответствующего

города-государства3. Это, фактически, одна из характерных особенностей

1 Hansen M. H. The Concept of the Consumption City… – P. 11–16.
2 IvO 165; Paus., 6, 13, 6. Fraser P. Citizens, Demesmen and Metics in Athens and Elsewhere /
P. Fraser // Sources for the Ancient Greek City-State / Eds. M. H. Hansen. – Copenhagen, 1995. –
P. 64–90; Hansen M. H. City-Ethnics as Evidence… – P. 176–181.
3 Dittenberger W. Ethnika und Verwandtes III... – P. 15; Hansen M. H. City-Ethnics as Evidence…
– P. 191; An Inventory of Archaic and Classical Poleis... – P. 63–66.
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культуры древнегреческого города-государства. Использование топонимов и их

производных как личных имен – достаточно распространенная практика в

языках некоторых других культур (впрочем, это не характерно для английского

языка), но такие имена главным образом определяют место, где человек (или

его предки), родились, например, Уэлш (т. е. валлиец), Лондон (т. е. уроженец

Лондона) или Селби (т. е. уроженец города Селби).

Греки, насколько мне известно, были единственным народом, который

использовал «дополнительное» имя человека в качестве признака

политического статуса, и этот обычай присваивать имена показывает,

насколько большое значение имело гражданство в древнегреческой культуре

города-государства1.

1 Hansen M. H. City-Ethnics as Evidence… – P. 190; An Inventory of Archaic and Classical
Poleis… – P. 66–67.
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Карта территориального деления Аттики на демы и триттии по

реформе Клисфена (Кембриджская история древнего мира / под ред.

Дж. Бордмэна, Н.-Дж.-Л. Хэммонда, Д.-М. Льюиса, М. Оствальда ; пер. с англ.

– М., 2011. – Т. 4. – С. 377, рис. 31).
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Словарь терминов, имен и названий

Агора́ (др.-греч. ἀγορά) – рыночная площадь в древнегреческих полисах,

являвшаяся местом общегражданских собраний.

Акро́поль (др.-греч. ἀκρόπολις, «верхний город») – возвышенная и укрепленная

часть древнегреческого города; крепость (убежище на случай войны).

Ареопа́г (др.-греч. Ἄρειος πάγος, букв. «холм Ареса») – орган власти в Древних

Афинах.

Архо́нт (реже а́рхонт) (др.-греч. ἄρχων, «начальник, правитель, глава») –

высшее должностное лицо в древнегреческих полисах.

Афи́нянин (др.-греч. Ἀθηναῖος) – житель Афин.

Гелиэя (др.-греч. ἡλιαία) – афинский суд присяжных, учрежденный Солоном.

Гектемо́ры (др.-греч. ἑκτημόριοι, «шестидольники») – категория аттических

крестьян перед реформами Солона.

Геомо́ры (др.-греч. γεωμόροι) – земледельцы, вторая из трех социальных групп

афинского государства (другие две – эвпатриды и демиурги), социальное

деление которого традиция приписывает Тесею.

Гопли́т (др.-греч. ὁπλίτης) – древнегреческий тяжеловооруженный пеший воин.

Демиýрги (др.-греч. δημιουργοί) – ремесленники, одно из трех сословий, на

которые, по преданию, Тесей разделил население древнейших Афин.

Диа́крии (др.-греч. διάκριοι) – одна из трёх политических группировок в

Аттике VI в. до н. э.

Докимаси́я (др.-греч. δοκιμασία от δοκιμάζω, «проверять, испытывать») – в

Древних Афинах проверка новых граждан (эфебов) на возможность

предоставления им всей полноты гражданских прав и свобод. Докимасией

называлась также проверка выбираемых на государственную должность на

предмет соответствия критериям, необходимым для занятия данной

должности.
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Дра́конт (др.-греч. Δράκων) – афинянин, один из древнейших законодателей

Греции.

Зевги́ты (др.-греч. ζευγίται) – в древних Афинах третья цензовая группа

гражданского населения по реформе Солона. В нее входили граждане с

годовым доходом в 200 медимнов зерна, вина или масла.

Ки́мон (др.-греч. Κίμων) (около 504 г. до н. э. – 450 г. до н. э.) – полководец и

политический деятель Афин периода греко-персидских войн.

Клерухи́я (др.-греч. κληρουχία) – древнегреческое военно-земледельческое

поселение, выводившееся на территорию подчиненных или союзных

государств.

Колакре́т (др.-греч. κωλακρέτης, «собиратель костей») – один из финансовых

чиновников в Афинах, заведовавших государственной казной.

Меди́мн (др.-греч. μέδιμνος) – мера сыпучих тел = 52,53 л.

Метре́т (др.-греч. μετρητής) – мера жидкости = 39,39 л.

Пара́лии (др.-греч. παράλιοι, букв. «жители морского побережья») –

политическая группировка в Аттике VI в. до н. э., связанная (наряду с

диакриями и педиэями) с определенными аристократическими родами.

Педиэи (др.-греч. πεδιεῖς) – жители аттической равнины, которые в VII–VI вв.

до н. э. составили особую политическую группировку.

Пентакосиомеди́мны (др.-греч. πεντακοσιομέδιμνοι) – в древних Афинах

первая цензовая группа гражданского населения по реформе Солона. В нее

входили наиболее состоятельные граждане с годовым доходом в 500

медимнов зерна, вина или масла.

Писистра́т (др.-греч. Πεισίστρατος) (ок. 602 г. до н. э. – 527 г. до н. э.) –

афинский тиран в 560–527 до н. э. (с перерывами).

Поле́т (др.-греч. πωλητής) – чиновник в Афинах, ведавший сдачей на откуп

государственных доходов.

Прита́н (др.-греч. πρύτανις, «правитель») – в Афинах член государственного

совета из 50 избиравшихся (по 5 от каждой филы) граждан, которые

правили в течение 1/10 года в буле и народном собрании.
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Притане́й (др.-греч. πρυτανείον) – в древней Греции совещательный орган, в

котором заседали пританы, государственный совет, судилище, а также

здание, в котором проводились заседания.

Проэдр (др.-греч. πρόεδρος, «председатель») – в народном собрании Афин

председательствующий пританей.

Сиса́хфия (др.-греч. σεισάχθεια, «стряхивание бремени») – единовременная

отмена поземельной задолженности, проведенная Солоном и направленная

против знати и заимодавцев.

Стате́р (др.-греч. στατήρ, «весы») – античная монета. Первоначально название

использовалось в Афинах для монет, равных по ценности четырем

драхмам.

Фе́ты (др.-греч. θέτης) – в древних Афинах четвертая цензовая группа

гражданского населения по реформе Солона. В нее входили граждане с

годовым доходом меньше 200 медимнов зерна, вина или масла.

Эвпатри́ды (др.-греч. εὐπατρίδαι) – древнейшая аттическая аристократия.

Экклеси́я (др.-греч. ἐκκλησία) – в Древней Греции высший орган

государственной власти, народное собрание.

Эпони́м (др.-греч. ἐπώνμος) – в хронологии должностное лицо, именем

которого назывался год.

Эфе́бы (др.-греч. ἐφήβοι) – юноши, достигшие возраста, когда они обретали все

права граждан (в Афинах – 18 лет, в других полисах – 16 лет).

Эфе́ты (др.-греч. ἐφέται, «уполномоченные») – название членов

древнеафинского суда, избиравшихся в числе 51 из среды знатнейших

аристократических родов. Они заседали под председательством архонта-

царя в пяти особых судилищах, рассматривая дела об убийствах,

отравлениях и поджогах.
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