
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Под редакцией профессора А. Ю. Дворниченко

ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
20 0 8



Л. А. Пальцева

Коллегия эфетов в архаических Афинах

Известно, что в классических Афинах судебная власть была
распределена между множеством учреждений, каждое из которых
имело строго определённые судебные полномочия.1 Характер дея-
тельности этих учреждений в классический период в значительной
своей части может быть восстановлен по имеющимся источникам.

Гораздо сложнее проследить процесс зарождения и становле-
ния афинской судебной системы, происходивший в эпоху архаики.
Немногочисленные и порой противоречащие друг другу источники
позволяют делать лишь очень осторожные предположения, ограни-
чиваясь по большей части гипотетическими построениями. И тем
не менее обращение к раннему этапу формирования в Афинах су-
дебной ветви власти представляется необходимым для понимания
ряда особенностей афинского судопроизводства, поскольку уже на
этом этапе, а именно — к концу VII до н. э., проявились некоторые
тенденции, получившие затем развитие в VI–V вв. до н. э.

В этой связи обращает на себя внимание коллегия эфетов —
институт, в самом факте создания которого, равно как и в даль-
нейшей его эволюции, находят отражение некоторые характерные
черты афинского правосудия и правосознания. В настоящей работе
мы обратимся к начальному периоду деятельности эфетов, вызы-
вающему наиболее значительные разногласия среди учёных. Эти
разногласия касаются прежде всего вопросов о времени появления
коллегии эфетов, а также о характере их деятельности и объёме
полномочий до проведения реформ Солона. Между тем, от того
или иного решения этих вопросов во многом зависит и общая ре-
конструкция Афинского государства в досолоновский период.

Для суждения о коллегии эфетов мы располагаем немногочис-
ленными источниками, которые дают нам, по большей части, све-
дения об эфетах конца классического периода. Это, прежде всего,

1Подробнее об устройстве судебной власти в Афинах см., напр.: Bonner R. J.,
Smith G. Administration of Justice from Homer to Aristotle. Vol. I-II. Chicago,
1930–1938; Hignett Ch. A History of the Athenian Constitution to the end of the V
century B. C. Oxford, 1952; Harrison A.R.W. The Law of Athens. Vol. I–II. Oxford,
1968–1971; Sealey R. The Athenian Courts for Homicide // Classical Philology.
Vol. 78. №4. Oct., 1983. P. 275 ff.
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«Афинская полития» Аристотеля, где содержится достаточно по-
дробный очерк о судебной деятельности эфетов в IV в. до н. э.
(Arist. Athen. Polit., 57, 2–4). В речах Демосфена, в особенности в
известной речи против Аристократа (Demosth., XXIII, 22–99) да-
ётся обширная информация об афинском законодательстве и судо-
производстве по делам об убийствах, определяющая место эфетов
в этих процессах. Из более поздних источников для нас особенно
важно свидетельство Плутарха об афинском суде до Солона (оно
содержится в цитируемом им законе об амнистии — Plut. Sol., 18),
а также сведения Поллукса (Pollux., VIII, 118–120) о коллегии эфе-
тов, почерпнутые, по-видимому, из разновременных источников.

Помимо литературных источников, большое значение для реше-
ния интересующих нас вопросов имеет известная надпись 409/8 г.
до н. э., воспроизводящая закон Драконта об убийстве (IG. I. №115
= ML. № 86). 2 Содержащиеся в надписи сведения о деятельно-
сти эфетов дают нам представление о полномочиях этого органа
в классический период. Вместе с тем, поскольку законы об убий-
стве со времён Драконта не претерпели значительных изменений, 3

надпись чрезвычайно важна для реконструкции судебной системы
Афин в конце VII в. до н. э., и в том числе — для определения места
эфетов в этой системе.

Но прежде чем мы обратимся к этому времени, необходимо, ис-
пользуя данные названных выше источников, представить в общих
чертах функции эфетов в период классики.

Очевидно, что в эпоху Аристотеля и Демосфена коллегия эфе-
тов занимала не самое заметное место в судебной системе Афин.
Дела, связанные с убийствами, в это время рассматривались в пя-
ти судебных инстанциях. Наиболее тяжкие преступления были под-

2Текст надписи неоднократно привлекал к себе внимание исследователей.
См, напр.: Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в ан-
тичной Греции. Л., 1991. С. 56 сл.; Ruschenbusch E. FONOS Zum Recht Drakons
und seiner Bedeutung für das Werden athenischen Staates // Historia.1960. Bd. IX.
H. 2. S. 129 ff.; Stroud R. S. 1) Drakon‘s Law on Homicide. Berkeley; Los Angeles,
1968; 2) The Axones and Kyrbeis of Drakon and Solon. Berkeley; Los Angeles,
1979; Gagarin M. Drakon and Early Athenian Homicide Law. New Heaven, 1981;
Gallia A.B. The Republication of Drako’s Law on Homicide // Classical Quarterly.
Vol. 54.2. 2004. P. 451 ff.

3Обзор дискуссии по вопросу о соответствии надписи 409/8 г. до н. э. пер-
воначальному закону Драконта об убийстве см.: Gagarin M. Early Greek Law.
Berkeley; Los Angeles; London, 1986. P. 86.
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судны Ареопагу, а именно: предумышленные убийства, нанесение
ран и увечий с целью лишения жизни (т. е. покушение на убийство),
поджоги и отравления, приведшие к гибели людей (Arist. Athen.
Polit., 57; Dem., XXIII, 22; Pollux., VIII, 117).

На долю эфетов приходились дела менее значительные с точки
зрения интересов общественной безопасности. Судебные заседания
этой коллегии могли происходить в разных местах, в зависимости
от того, какого рода дело подлежало рассмотрению.

Суд эфетов при храме Афины Паллады (âpÈ Pallad�ú) рассмат-
ривал дела, связанные с непредумышленным убийством, с подстре-
кательством к убийству гражданина Афин, а также с убийством
раба, метека или чужестранца.

При храме Аполлона Дельфиния (âpÈ Delfin�ú) эфеты судили
тех, кто совершал так называемое дозволенное убийство, т. е.: убий-
ство при самозащите, убийство преступника (вора или прелюбо-
дея), застигнутого на месте преступления, случайное убийство со-
перника во время состязаний или сотоварища во время сражения.

Судебные заседания эфетов могли происходить также на мор-
ском берегу в Пирее (в местности Фреатто). Здесь происходил суд
над людьми, изгнанными из Аттики за совершение убийства и со-
вершившими после этого новое убийство.

Наконец, к рассмотрению дел об убийстве была причастна ещё
одна судебная палата, заседавшая у Пританея (âpÈ Prutane�ú). Сю-
да поступали дела особого рода, связанные с убийством, причинён-
ным неодушевлённым предметом или животным, а также те слу-
чаи, когда убийца был неизвестен. Решение в Пританее выносили
архонт-басилей и четыре филобасилея.4 Суд царей в Пританее был,
по-видимому, одним из древнейших судилищ Аттики. Как многие
древние учреждения, к IV в. до н. э. он подвергся значительной ре-
организации с сокращением первоначальных функций до наименее
значимых.

Обратившись вновь к трём судебным палатам эфетов, мы впра-
ве задать себе вопрос — в какой степени коснулась их эта общая
для Афин тенденция? Для того чтобы ответить на этот вопрос,
мы должны обратиться к источникам, проливающим свет на дея-

4Busolt G. Griechische Staatskunde. 3-te Aufl. 2-te Hälfte. Bearb. von H. Swo-
boda. München, 1972 (Nachdruck). S. 793; Hignett Ch. A History of the Athenian
Constitution . . . P. 76; Ruschenbusch E. FONOS. Zum Recht Drakons. . . S. 133;
Sealey R. The Athenian Courts . . . P. 275.
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тельность эфетов в ранний период существования этого судебного
органа.

В VIII книге «Ономастикона» Поллукса, содержащей сведения
об афинских судах, даётся, казалось бы, прямой ответ на вопрос
о времени учреждения суда эфетов. В начальной части свидетель-
ства Поллукса читаем следующее (Pollux., VIII, 125): «âfètai tän màn�rijmän eÚ kaÈ pent konta, Dr�kwn d’ aÎtoÌ katèsvthsven �risvt�ndhnaÉrejènta» («Эфетов в количестве пятидесяти одного, избираемых
из знати, учредил Драконт»). Хронологическое указание Поллук-
са вызвало, однако, сомнение у некоторых учёных, доказывавших,
что должность эфетов появилась в Афинах ещё до Драконта.

Так, Г.Бузольт, вслед за И.Миллером, высказывает сомнение
в достоверности сообщения Поллукса, считая, что оно основано
на неверном толковании текста Демосфена.5 В речи против Ари-
стократа (Dem., XXIII, 65–77) оратор цитирует закон Драконта об
убийстве и говорит, в частности, об избрании эфетами десяти чле-
нов фратрии из числа наиболее знатных (�risvt�ndhn) для процедуры
примирения преступника с родственниками жертвы. Скорее всего,
однако, в данном случае мы имеем дело с незначительным лекси-
ческим совпадением, которое едва ли следует понимать как сви-
детельство заимствования текста. Зависимость Поллукса от Демо-
сфена — лишь предположение, прямых свидетельств в пользу ко-
торого не имеется. Кроме того, следует принять во внимание, что
в эпоху Драконта все общественно значимые функции возлагались
на людей аристократического происхождения, поэтому избрание из
числа знати в одном случае эфетов, в другом — примирителей из
членов фратрии, не могут быть отнесены на счёт заимствования. В
таком случае нет оснований подвергать сомнению и ту часть пасса-
жа Поллукса, где он говорит об учреждении Драконтом коллегии
эфетов.

Довольно шатким представляется и другой аргумент, нередко
выдвигаемый в пользу рассматриваемой точки зрения.6 Суть его
состоит в том, что в надписи с текстом закона об убийстве эфеты
упоминаются как уже существующая коллегия, поскольку закон
не содержит специальных положений о создании нового судебного

5Miller J. Ephetai (âfètai) // RE. Bd. V. 1905. Sp. 2824–2826; Busolt G.
Griechische Staatskunde. S. 803.

6Busolt G. Griechische Staatskunde. S. 803; Hignett Ch. A History of the Athe-
nian Constitution. . . P. 310.
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института. Но, наверное, мы и не должны ожидать предписаний
такого рода от закона, регулирующего конкретную область уголов-
ного права — непредумышленные убийства. Учреждение коллегии с
судебными функциями относится к иной сфере деятельности зако-
нодателя — реформе судопроизводства, положения которой долж-
ны были определяться специальным законодательным актом, а не
входить в качестве составной части в издаваемые законодателем
законы. Следовательно, их отсутствие в законе об убийстве не мо-
жет служить подтверждением тезиса об использовании Драконтом
уже существующего судебного института.

Не менее сомнительной представляется нам и высказывавша-
яся некогда мысль о том, что эфеты составляли древний аристо-
кратический совет Афин, преобразованный Драконтом в судебную
коллегию.7 При нынешнем состоянии источников эта точка зрения
является недоказуемой.

Гораздо более убедительной представляется позиция той груп-
пы учёных, которые связывают появление коллегии эфетов с зако-
нодательной деятельностью Драконта.8 Безусловно, при решении
данного вопроса следует исходить из того, что наиболее раннее упо-
минание об эфетах встречается именно в законе Драконта, и этот
факт, подкреплённый недвусмысленным заявлением Поллукса, сле-
дует признать решающим.

Возникает, однако, вопрос — с какой целью афинский законо-
датель создал новую судебную коллегию? Ведь судопроизводство
осуществлялось в Афинах и до 620 г. до н. э., а следовательно, су-
ществовали и необходимые судебные институты. С этим вопросом
тесно связан другой — каков был объём полномочий коллегии эфе-
тов при Драконте? Насколько он сопоставим с теми функциями,
которые эта коллегия выполняла в IV в. до н. э.?

Надпись 409/8 г. до н. э., дополняемая цитатами из законов Дра-
конта, сохранившимися в речах Демосфена, позволяет частично
восстановить характер полномочий эфетов в делах об убийстве.9

7См.: Hignett Ch. A History of the Athenian Constitution. . . P. 309.
8Day J., Chambers M. Aristotle’s History of Athenian Democracy. Berkeley; Los

Angeles, 1962. P. 164; Ruschenbusch E. FONOS Zum Recht Drakons. . . S. 153;
Sealey R. The Athenian Courts . . . P. 291.

9В настоящее время имеется несколько реконструкций надписи, которые
различаются в деталях, не затрагивающих исследуемого нами вопроса. Ср.,
напр.: Stroud R. S. Drakon‘s Law on Homicide. P. 31 ff.; Gagarin M. 1) Drakon and
Early Athenian Homicide Law. P. XVI–XVII; 2) Early Greek Law. P. 87 f.
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Помимо эфетов, надпись называет также царей как особую судеб-
ную корпорацию, имеющую юрисдикцию в делах об убийстве. В
состав этой корпорации входили, как уже отмечалось ранее, архонт-
царь и четыре филобасилея, судебные полномочия которых восхо-
дили, надо полагать, к древнейшим временам. Обязанности царей
законодатель обозначает глаголом dika�zein, в то время как функ-
ции эфетов во всех случаях определяются глаголом diagign¸svkein
(стк. 12–13). В позднейшем словоупотреблении оба глагола в соот-
ветствующем контексте могли использоваться практически в оди-
наковом значении — «судить, выносить решение по делу», однако во
времена Драконта, скорее всего, существовало определённое разли-
чие в их значении, а значит, и в функциях царей и эфетов. Это с
достаточной очевидностью вытекает из нашей надписи.

Эфетам закон вменяет в обязанность принятие решения по
принципиальному вопросу о наличии умысла в действиях убий-
цы — этим, видимо, предопределялся весь дальнейший ход процес-
са (стк. 16-17: gnÀsvi dà pent konta kaÈ eÙ oÉ âfètai �konta kteØnai).
Эфеты выбирают десятерых членов фратрии для участия в проце-
дуре прощения убийцы (стк. 18-19: toÔtou dà oÉ pent konta kaÈ eÙ�risvt�ndhn aÉre�svjwn). Они же выносят решение в случае убийства
человека, обвиняемого в убийстве, т. е. в случае рецидива кровной
мести (стк. 29: diagign¸svkein dà toÌ âfèta). В последнем случае
следовало, видимо, оценить, выполнял ли убитый налагавшиеся на
него до суда ограничения — не посещать агору, не участвовать в со-
стязаниях и т. п.10 Решение эфетов по этому вопросу определяло,
по-видимому, возможность привлечения мстителя к суду по закону
об убийстве.

Всё вышеперечисленное относится к первому аксону, за кото-
рым, по восстановлению Р.Страуда, следовал второй (стк. 56). Это
позволяет предположить, что в несохранившихся частях надписи
(а общее количество аксонов нам неизвестно) были перечислены и
другие обязанности эфетов. Но даже на основе сохранившейся ин-
формации можно составить общее представление о круге их долж-
ностных обязанностей. Прежде всего, становится очевидно, что де-
ятельность эфетов не ограничивалась участием в судебном засе-
дании, но включала также и досудебные действия, суть которых

10Введение ограничений, перечисленных в законе, заставляет предположить,
что человек, объявленный убийцей, фактически подвергался атимии, и при
этом мог до суда находиться на свободе.
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хорошо увязывается с основным значением глагола gign¸svkw (di-agign¸svkw) — узнавать, разузнавать, определять.
Задача эфетов на этом этапе заключалась, как видно из вы-

шеизложенного, в выяснении обстоятельств дела и оценке дока-
зательств, что должно было дать суду основания для вынесения
приговора.11 Необходимость указанных действий возникла, надо
полагать, в связи с введением таких категорий, как предумыш-
ленное, непредумышленное и дозволенное убийство, что требовало
создания гарантий правильной квалификации каждого конкретно-
го случая. Ко времени Драконта, по-видимому, уже доказал свою
неэффективность практиковавшийся ранее критерий оценки дока-
зательств — клятва обвиняемого. В новых условиях гораздо более
надёжным инструментом получения объективной информации по
делу мог стать специальный коллегиальный орган, члены которо-
го, исходя из своего жизненного опыта, давали бы оценку ситуации.
Такова, по-видимому, одна из возможных причин создания Дракон-
том коллегии эфетов. Обращает на себя внимание большой числен-
ный состав коллегии (51 человек), что засвидетельствовано надпи-
сью и литературными источниками,12 а также возраст её членов —
по сведениям лексикографов, эфетов избирали из людей старше
пятидесяти лет (Phot., Suid., Etym. M., s.v. âfètai). Оба фактора
должны были, видимо, обеспечить максимальную объективность и
компетентность при рассмотрении дела.

Таким образом, при Драконте впервые в истории Афин судопро-
изводство как бы разделилось на два этапа: досудебная фаза сбора
и оценки доказательств и собственно судебное заседание, в кото-
ром, кроме эфетов, принимали участие архонт-царь и филобасилеи
(итого 56 человек).

Закон Драконта об убийстве, дошедший до нас в виде надписи,
касается, как известно, только непредумышленных убийств (стк.
10).13 Между тем можно полагать, что полномочия эфетов во вре-
мена Драконта распространялись и на предумышленные убийства,

11Ср.: Ruschenbusch E. FONOS. Zum Recht Drakons. . . S. 153.
12С чем связана численность эфетов, невозможно сказать с уверенностью. В

своё время по этому вопросу высказывались разные точки зрения, но все они
малоубедительны. См.: Miller J. Ephetai (âfètai). Sp. 2824; Busolt G. Griechische
Staatskunde. S. 804.

13Мы не затрагиваем здесь вызвавшего дискуссию вопроса о том, был ли в
первоначальном варианте законов Драконта закон о предумышленных убий-
ствах.
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т. е. на ту сферу уголовного права, которая позднее отошла в ве-
дение Ареопага. Рассмотрим некоторые данные, которые говорят в
пользу этого предположения.

Плутарх в биографии Солона цитирует закон об амнистии, в
котором перечислены судебные органы, действовавшие до Солона,
и указана область их компетенции. Закон предусматривает восста-
новление гражданских прав для тех, кто был лишён их до архонт-
ства Солона «за исключением лиц, которые были осуждены Аре-
опагом, эфетами, или в Пританее царями, за убийство, участие в
массовых кровопролитиях или за стремление к тирании, и находи-
лись в изгнании во время издания этого закона» (Plut. Sol., 19).
В аутентичности закона об амнистии трудно усомниться (Плутарх
даже точно указывает, что это восьмой закон, записанный на 13-м
аксоне!). В связи с исследуемым вопросом мы остановим своё вни-
мание лишь на некоторых моментах. Закон об амнистии, как уже не
раз отмечалось, раскрывает перед нами структуру судебной власти
досолоновских Афин. При этом, как верно заметил Э.Рушенбуш,
закон разделяет судебные органы на две группы с помощью от-
носительного местоимения îsvoi: «ísvoi êx >Are�ou p�gou « ísvoi âktÀn âfetÀn ª âk prutane�ou katadikasvjènte Ípä tÀn basvilèwn». Точ-
но также дважды повторяемый предлог âp� подразделяет на две
категории названные в законе правонарушения: «âpÈ fìnw ª svfa-gaØsvi ª âpÈ turann�di».14 Убийство и массовые кровопролития, таким
образом, oтнесены к одной категории преступлений, стремление к
тирании — к другой. Остаётся решить, каким из названных в за-
коне судебных органов были подсудны дела той и другой катего-
рии. Принимая во внимание закон Драконта, который связывает
дела об убийстве с эфетами и царями, следует, видимо, аналогич-
ным образом решать вопрос и относительно закона об амнистии. В
таком случае можно заключить, что во времена Драконта эфетам
и царям были подсудны дела об убийствах и массовых кровопроли-
тиях, а Ареопагу — дела, связанные с попыткой установления тира-
нии, то есть преступления, затрагивающие основы государственной
власти.15 Как нам представляется, svfaga�, обычно понимаемые как

14Ruschenbusch E. FONOS. Zum Recht Drakons. . . S. 134.
15Ср.: Ruschenbusch E. FONOS. Zum Recht Drakons. . . S. 135; Hignett Ch.

A History of the Athenian Constitution. . . P. 90; Ostwald M. From Popular
Sovereignty to the Sovereignty of Law. Law, Society, and Politics in Fifth-Century
Athens. Berkeley, Los Angeles, London, 1986. P. 7, 9.
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массовые убийства во время смут, едва ли могли быть квалифици-
рованы как непредумышленные убийства. Включение этого вида
преступлений в сферу компетенции эфетов (вкупе с царями) мож-
но рассматривать как свидетельство широких полномочий колле-
гии эфетов в делах, связанных с убийствами.

В этой связи интересным представляется наблюдение Р.Сили,
который обратил внимание на то, что в IV в. до н. э. один из су-
дов эфетов, а именно суд, судивший во Фреатто, имел расширен-
ные полномочия. Здесь суду эфетов подлежали люди, изгнанные
из Аттики за совершение убийства и совершившие новое убийство,
вне зависимости от того, было ли оно умышленным или непреду-
мышленным. Р.Сили объясняет это тем, что суд эфетов во Фреатто
сохранил черты древнего полновластного суда эфетов 16, и в свете
приведённых выше данных это мнение кажется достаточно убеди-
тельным.

Возможно, в пользу данного предположения говорит и высказы-
вание Поллукса, объясняемое обычно ошибкой или неверной интер-
претацией источника, которым он пользовался. Говоря об эфетах,
Поллукс, вслед за цитированной выше фразой, заявляет: «Они су-
дили преследуемых за убийство в пяти судебных палатах» (Pollux.,
VIII, 125). Скорее всего, здесь имеет место несколько искажённая
в поздней передаче информация о том, что во времена Драконта
эфеты были наделены судебными полномочиями примерно в том
объёме, которым обладали пять судов по делам об убийствах в IV в.
до н. э.

В заключение вернёмся к вопросу о значении нового судебно-
го института, введённого Драконтом. Афинский законодатель про-
вёл судебную реформу, во многом предопределившую дальнейшее
развитие афинского правосудия. Суть реформы заключалась в из-
менении структуры судебной власти, сложившейся в древнейшие
времена, когда суд вершили басилеи с их ближайшим окружением,
составлявшим совет знати. В несколько трансформированном виде
эта структура, пришедшая из глубины веков, дожила до времени
Драконта (воплощением её можно считать суд «царей» и Ареопа-
га). Коллегия эфетов явилась принципиально новым судебным ор-
ганом, с появлением которого была решена задача получения более
надёжной доказательной базы для вынесения судебных решений.

16Sealey R. The Athenian Courts . . . P. 286.
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Создав новый институт судебной власти, представленный большим
количеством выборных судей, Драконт тем самым проложил доро-
гу для дальнейших новаций в сфере суда, которые не замедлили
явиться спустя сравнительно недолгое время (мы имеем в виду ге-
лиэю Солона). Таким образом, проведённая в конце VII в. до н. э.
реформа, изменившая структуру судебной власти в Афинах, поло-
жила начало созданию довольно сложной и громоздкой судебной
системы классического периода.
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