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Афины после свержения тирании Тридцати
в 403 г. до н. э.

В конце V в. до н. э. Афины переживали очень сложный и
драматический период своей истории. После окончательного по-
ражения афинян в Пелопоннесской войне к власти в городе в
августе 404 г. пришли с помощью спартанцев тридцать правите-
лей, которых принято называть Тридцатью тиранами1. А в январе
403 г. демократы уже вернулись в город после их низвержения,
а окончательное соглашение было принято при архонте Эвклиде
(403/402 гг.). К сожалению, реконструкции данного этапа не может
помочь документальная традиция, поскольку надписи, обнаружен-
ные до сегодняшнего дня, касаются, в основном, конфискации и
продажи полетами имущества самих тиранов и их сторонников.2

До 1890-х годов в распоряжении исследователей был только один
контекстный источник — «История Греции» Ксенофонта (II, 3, 1–
4,43) — и отдельные замечания Андокида в речи «О мистериях» (I),
Лисия в речи «Против Эратосфена» (XII) и Исократа в речи «Про-
тив Каллимаха» (XVIII).

Так, в 403 г. Аттика оказалась разделенной между демократами,
обосновавшимися в Пирее, и городской партией, «теми, кто оста-
вался в городе», а затем с помощью спартанцев было достигнуто
формальное примирение. Это примирение можно условно назвать
первым. По словам Ксенофонта оно состоялось на следующих усло-
виях: «1) обе партии должны отныне не враждовать между собой;
2) каждый получает свое прежнее имущество, кроме Тридцати пра-
вителей, коллегии Одиннадцати и Десяти бывших начальников Пи-
рея; 3) кто из владевших городом боится народного мщения, может
поселиться в Элевсине» (II, 4, 38; пер. С.Я.Лурье).

Оставшиеся в живых члены коллегии тридцати, по-видимому,
ушли в Элевсин, там к ним присоединились их сторонники, поки-
нувшие вновь ставшие демократическими Афины. Еще ранее они
практически завладели этим городом, казнив часть его жителей
(Xen., II, 4, 8-10). Затем, по словам Ксенофонта, «через некото-

1Впервые такое обозначение встречается у Диодора (XIV, 32).
2Walbank M.B. The confiscation and sale by the poletai in 402/1 B.C. of the

property of the Thirty tyrants // Hesperia. Vol. 51, 1981, №1. P. 74–98.
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рое время» жившие в Элевсине пригласили к себе наемников, в
ответ на что из Афин было послано всенародное ополчение. В со-
стоявшемся сражении победили афинские демократы, после чего
«обе стороны дали клятвы, что не будут помнить прошлого зла».
И далее Ксенофонт сообщает о современном ему положении быв-
ших противников: «засевшие в Элевсине по сию пору пользуются
гражданскими правами, и народ не нарушает своих клятв» (II, 4,
43). Это примирение можно назвать вторым. Таким образом, по
Ксенофонту, при первом урегулировании, согласно принятому со-
глашению, свергнутые правители просто полностью исключались
из договора, причем в этой его части речь шла только о восстанов-
лении прав на имущество. И только при втором соглашении после
окончательного примирения в 401/400 г. в его текст была включе-
на клятва «не припоминать зла» (m� mnhsvikakeØn), причем в этом
случае уже без всяких исключений. Ксенофонт не уточняет и мы
можем только предполагать, что объектом ее были, в том числе,
и тридцать тиранов, если кто-нибудь из них еще оставался жив и
находился в Элевсине.

В отличие от Ксенофонта, Андокид говорит в своей речи, про-
изнесенной через несколько лет после описываемых событий, в 400
или 399 г., что целый город после свержения тирании поклялся «не
припоминать зла» (m� mnhsvikakeØn) никому, кроме Тридцати, Деся-
ти, да и им нельзя «припоминать», если они сдадут отчет о пребы-
вании их у власти (I, 90). Андокид, судя по контексту, приписывает
как саму клятву, так и исключение из нее, непосредственно первому
урегулированию 403 г.

Таким образом, до 1890-х гг., т. е. до обнаружения и издания
Лондонского папируса с «Афинской политией» Аристотеля, иссле-
дователи так и не смогли придти к единому мнению, к какому имен-
но соглашению все же принадлежала формулировка этой клятвы,
и к какому — исключения из нее, было ли в действительности одно
всеобъемлющее соглашение или их было два.

Аристотель сообщает (39, 1-5), что первое примирение состо-
ялось при архонте Эвклиде, т. е., по всей видимости, в конце ле-
та 403 г., на следующих условиях: 1) любой афинянин из «город-
ской партии» по своему желанию может переселиться на посто-
янное место жительства в Элевсин «с сохранением всех граждан-
ских прав, полной свободы, личной независимости и правом поль-
зоваться доходами от своего имущества»; 2) доступ в элевсинский
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храм Деметры и Коры формально открыт одинаково для афинян
и элевсинцев, а попечительство над ним остается по-прежнему за
родами Кериков и Эвмолпидов; 3) но приходить афинянам в Элев-
син, а элевсинцам в Афины разрешается исключительно только в
дни мистерий; 4) подати с доходов в казну Пелопоннесского союза
элевсинцы и афиняне должны платить на одинаковых основаниях;
5) переселяющийся в Элевсин может занять там любой дом с согла-
сия владельца, в ином случае — за цену, которую назначат шестеро
оценщиков, по трое со стороны продавца и покупателя; причем из
элевсинцев в этом же доме могут остаться только те, которых но-
вые хозяева захотят принять; 6) желающие переселиться должны
записаться в течение десяти дней после принесения клятвы соблю-
дать условия примирения, а выселиться должны в последующие
двадцать дней; отсутствующие в городе афиняне должны также
решить этот вопрос в течение месяца после своего возвращения;
7) проживающий в Элевсине «не имеет права занимать никакой
должности в Афинах, пока не запишется снова на жительство в
городе»; 8) дела по убийствам, «если кто-нибудь собственноручно
убил или ранил человека», должны подвергаться судебному разби-
рательству согласно «отеческим заветам»; 9) «За прошлое никто
не имеет права искать возмездия ни с кого, кроме членов коллегий
Тридцати, Десяти, Одиннадцати и правителей Пирея, да и с них
нельзя искать, если они представят отчет»; 10) пирейская партия
должна отчитаться перед судом в Пирее, городская — перед собра-
нием лиц, «могущих показать имущественный ценз»3; только после
этого приверженцы олигархов имеют право выселиться в Элевсин;
11) деньги, взятые каждой партией в долг на войну, должны быть
выплачены по отдельности.

О втором примирительном соглашении Аристотель не приводит
вообще никаких подробностей и только говорит, что оно состоялось
на третий год после выселения олигархов в Элевсин.

Таким образом, Аристотель явно приписывает как принятие са-
мой клятвы m� mnhsvikakeØn, так и исключения из нее, сделанное для
тиранов и их сторонников, первому примирительному соглашению
403 г. После изучения текста «Афинской политии», несмотря на от-

3Используется чтение без учета дополнения первого издателя «Афинской
политии» Ф.Кениона относительно городской партии — что она должна отчи-
тываться в городе (ân tÄ �svtei) перед согражданами, которые могут показать
ценз.
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меченные неточности,4 среди исследователей возобладало мнение,
что специально оговоренный отчет для тиранов предусматривался
уже урегулированием 403 г.5 Однако, в научной литературе продол-
жают высказываться мнения об ошибочности такой интерпретации.
Так, например, в опубликованной недавно статье Эд.Кароана автор
настаивает, что версия, передаваемая Аристотелем, не совсем точно
описывает события 403 г. Эд.Кароан считает, что клятва «не при-
поминать» и обязательный отчет для всех исполнявших должность
были среди пунктов первого соглашения, но исключения для Трид-
цати тиранов — не было. Аристотель, с его точки зрения, включа-
ет в описание первого примирительного соглашения одно условие,
относящееся ко второму урегулированию, в частности — исключе-
ние для Тридцати.6 Таким образом, отсутствие общепризнанной
интерпретации событий этого краткого периода афинской истории
делает необходимым вновь обратиться к этой теме, тем более, что
отечественное антиковедение активно ее не разрабатывало.

Прежде чем перейти к рассмотрению условий примирения необ-
ходимо сначала разобраться, во-первых, в самом термине, которым
в источниках характеризуется соглашение 403 г., во-вторых, в том,
как афиняне понимали свои обязательства согласно этому согла-
шению, и, в-третьих, как в него вписывался пункт об особенных
правах группы лиц по сравнению с остальными. Итак, Аристотель
называет первое примирительное соглашение dialÔsvei7, у Ксено-
фонта используется совсем другой термин — diall�gai8. Эти тер-
мины можно принять за синонимы, но некоторая специфика все
же есть: dialÔsvei обычно подчеркивает завершение конфликта как
такового, разделение противоборствующих сторон и их обязатель-
ство в будущем не поднимать вопросов, которые считаются уже
окончательно решенными этим соглашением. Другой термин — di-

4Rhodes P. J. A commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Oxford,
1993. P. 456–474 (Комментарии к главам 38–39).

5См., например, из более новых работ: Loening T. The reconciliation agree-
ment of 403/2 B.C. in Athens. Stuttgart, 1987; Todd S.C. Athenian internal politics
403-395 B.C. with particular reference to the speeches of Lysias. Cambridge, 1985.

6Carawan E. Amnesty and accountings for the Thirty // Classical Quarterly.
Vol. 56, 2006, №1. P. 57–76.

7LSJ, s.v. di�lusvi— преимущ. pl. — прекращение враждебных действий, за-
ключение мира, примирение (Arist., Dem., Plut.).

8LSJ, s.v. diallag  — преимущ. pl. — заключение мира, примирение (Her.,
Eur., Xen., Isocr., Plat., Dem.).
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all�gai— обычно обозначает прекращение конфликта с помощью
решения имущественных и юридических проблем, обязывая сторо-
ны обменять или разделить «определенные активы».9

Таким образом, оба термина обозначают купирование кон-
фликтной ситуации и заключение каких-либо соглашений и при
такой интерпретации использование Ксенофонтом, Андокидом и
Аристотелем различных терминов может и не иметь особого значе-
ния, если бы не совпадало с другими отличиями в описании этими
авторами последовательности событий 403–400 гг. Исходя из это-
го, еще П.Клоше в свое время предположил, что в 403 г. было
заключено два соглашения: собственно мирный договор (eÊp nh),
затрагивающий все противоборствующие стороны, и примирение
(dialÔsvei), т. е. согласование интересов политических группировок
в самих Афинах. В этом случае свидетельство Ксенофонта относит-
ся к миру, а Аристотеля — к согласованию.10 Аргументы П.Клоше
сводятся к тому, что после описания двух первых пунктов урегули-
рования, переходя к договоренности относительно городской пар-
тии и ее перемещения в Элевсин, Ксенофонт пишет «они решили»
(êdoxen aÎtoØ), как будто эта мера могла быть отдельной от согла-
сования, возможно даже определялась конкретной псефизмой.11

С первого взгляда текст Аристотеля поддерживает такую ин-
терпретацию, так в его описании условий соглашения 403 г. нет
пункта, который был бы обязателен для единого всестороннего уре-
гулирования, т. е. первого пункта Ксенофонта — соблюдать мир. Но,
с нашей точки зрения, это скорее свидетельствует не в пользу суще-
ствования двух отдельных договоров, а в пользу того, что Аристо-
тель, определяя примирение уже самим термином dialÔsvei, далее
сосредотачивает все свое внимание на конкретных следствиях этого
соглашения. В целом эта теория с двумя соглашениями, принятыми
после свержения тирании в Афинах, современным исследователям,
к мнению которых мы присоединяемся, кажется надуманной.12

Что касается термина diall�gai у Ксенофонта, то стороны, свя-
занные этим соглашением, предоставляют друг другу и, соответ-
ственно, получают определенные преимущества в материальном и

9Carawan E. Amnesty . . . P. 59–60, nn.7-8.
10Cloché P. La restauration démocratique a Athènes en 403 avant J.C. Paris,

1915. P. 239–244.
11Ibid. P. 244.
12Rhodes P. J. A commentary . . . P. 463; Carawan E. Amnesty. . . P.59.
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юридическом аспектах, т. е. по сути, выступают в качестве свое-
образных партнеров. Само понятие «примирительное соглашение»
подразумевает как минимум две стороны, и если с одной все более
определенно, то состав другой может быть неодинаков на различ-
ных этапах подготовки согласительного договора. Так, под «пирей-
ской партией» надо подразумевать тех, кого Фрасибул привел из
Филы в Пирей и затем в город, а также всех демократов, сумев-
ших пережить тиранию в самих Афинах. Под «городской парти-
ей» подразумевались, конечно же, все олигархически настроенные
афиняне, участвовавшие или поддерживавшие правление Тридца-
ти, все те, которые по условиям соглашения получают возможность
переселиться в Элевсин. К городской партии на момент заключе-
ния этого соглашения относятся и сами Тридцать (собственно гово-
ря, максимум двадцать восемь, так как двое, по словам Ксенофон-
та (II, 4, 19), погибли незадолго до этого; по словам же Лисия во
время функционирования комиссии Десяти в городе из Тридцати
правителей остались только Фидон и Эратосфен (XII, 54)), Один-
надцать и десять пирейских правителей (один из них также погиб
одновременно с тиранами). Свидетельством тому является оговор-
ка «кроме», учитывающая их участие в соглашении, но на особых
условиях, как главных виновников как самого гражданского кон-
фликта, так и его последствий.

Однако равноправными партнерами они, безусловно, не были,
поскольку одна сторона являлась победившей, другая проиграв-
шей. И передаваемая Ксенофонтом речь Фрасибула хорошо это
иллюстрирует: он, обращаясь к представителям городской партии,
убеждает их дать отчет в своих действиях и, ссылаясь на раз-
личные аргументы, доказывает, что они с самого начала не име-
ли никаких преимуществ перед остальными согражданами, чтобы
претендовать на власть в Афинах (II, 4, 40-42). Но условия при-
мирительного соглашения отличаются от условий военной капиту-
ляции, т.е. действительно можно говорить об обмене некоторыми
«активами». Так, пирейская партия получает возврат к прежнему
положению, т. е. к господству в политическом плане и владению
всем своим прежним имуществом (Xen., II, 4, 38). Ксенофонт не
уточняет, каким именно образом должен осуществляться этот воз-
врат. Можно только предположить, что собственность, захваченная
самими Тридцатью и их приверженцами, ныне переезжавшими в
Элевсин, просто переходила обратно к прежним владельцам. Иму-
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щество, движимое и недвижимое, конфискованное во время тира-
нии и официально проданное городскими властями третьим лицам
(Xen., II, 3, 21), должно было, по-видимому, выкупаться у новых
владельцев. У Аристотеля подобный пункт соглашения вообще от-
сутствует — есть только конкретные указания на права представи-
телей городской партии, переселяющихся в Элевсин.

По этому же соглашению олигархи получают в свое полное рас-
поряжение Элевсин. Еще раз подчеркнем, как Аристотель (39,1)
подробно описывает их новый социальный и имущественный ста-
тус: они получают гражданские права жителя Элевсина в полном
объеме, им гарантируется неограниченная свобода и личная незави-
симость, а также право самостоятельно распоряжаться своим иму-
ществом, приобретенным в этом городе (âpit�mou înta kaÈ kur�oukaÈ aÎtokr�tora áautÀn kaÈ t� aÍt Àn karpoumènou). При этом ни о
каком исключении в тексте «Афинской политии» не говорится, т. е.
формально под условия этого параграфа соглашения подпадали и
Тридцать, и Одиннадцать, и пирейские Десять. О специальном ис-
ключении для них Аристотель говорит ниже, когда рассказывает о
клятве m� mnhsvikakeØn (39, 5).

По мнению Эд.Кароана все эти привилегии в Элевсине предо-
ставлялись им в обмен на отказ от их господствующего положения
в Афинах.13 Но согласно описанию Ксенофонта и Аристотеля к
моменту заключения соглашения Тридцать были уже низложены
и власть в городе принадлежала комиссии из десяти человек, по-
этому, как нам представляется, платой за эти привилегии в Элев-
сине скорее должен был стать отказ от организации сопротивления
восстановленной демократии и объединения сил сторонников оли-
гархии для повторных попыток изменения государственного строя
Афин. Возможно, что этим соглашением также подразумевалось
их обязательство не претендовать в дальнейшем на пересмотр дел
об их имуществе в Афинах, которое, как мы знаем из эпиграфиче-
ских памятников, вскоре после заключения этого соглашения было
конфисковано14 и продано.15

13Carawan E. Amnesty . . . P. 62.
14Подробный анализ текстов с отчетами полетов в 403 г. о продаже ими раз-

личного имущества, в том числе и принадлежащего бывшим Тридцати прави-
телям, см.: Walbank M.B. The confiscation . . . P. 74–98.

15Эти деньги могли пойти, в том числе, и на восстановление Пникса — места
народных собраний — как символа афинской демократии. По заключению ис-
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При этом с Элевсином как с подвластным городом обращается
как одна, так и другая сторона. Олигархи, почувствовав, что их
положение в Афинах пошатнулось, устроили там под видом пере-
писи настоящую резню, чтобы, по словам Ксенофонта, при необ-
ходимости иметь надежное убежище (II, 4, 8-10). Демократы за-
конодательно закрепили в тексте соглашения право выселявшихся
в Элевсин захватить там любой понравившийся им дом. И хотя
элевсинцам гарантируется возмещение стоимости, они могут быть
и принуждены его покинуть, поскольку обязаны взять сумму, опре-
деленную оценщиками. Каких оценщиков выбрали бы себе вновь
прибывшие олигархи — очевидно, но и на оценщиков со стороны
элевсинца вполне можно было оказать как физическое, так и пси-
хологическое давление. Таким образом, это практически завуали-
рованная конфискация домов и, соответственно, земли по офици-
альному постановлению афинских властей.

После вступления этого соглашения в силу появление афинских
жителей в Элевсине и элевсинцев в Афинах разрешалось только
в период празднования Элевсинских мистерий (39, 2). При этом
Элевсин был очень значимым для Аттики религиозным центром и
отлучение афинян от святилища почти на весь год являлось страте-
гически верным, но, по-видимому, болезненным решением, посколь-
ку разделение противоборствующих сторон и гражданское прими-
рение на данном этапе было крайне важно.

Формально предоставлялись широкие возможности для вы-
селившихся вернуться впоследствии в Афины, но трудно себе
представить, что олигархи в подобных обстоятельствах решились
бы на это. По словам Аристотеля после повторной регистрации
в Афинах и, по-видимому, получения подтверждения граждан-
ских прав, можно было занимать любую должность. П.Родс воз-
ражает против попыток интерпретировать этот пункт как ис-
ополитию и указывает, что такая привилегия часто упомина-
ется в надписях относительно отношений колонии и метропо-
лии, но считает, что ситуация в Афинах в 403 г. была совсем

следователей второй строительный период Пникса можно датировать как раз
началом 402 г., а в стесненных финансовых условиях после окончания войны и
потери Афинами лидирующего положения в средиземноморской торговле эти
деньги являлись чуть ли не единственной возможностью, см.: Moysey R.A.
The Thirty and the Pnyx // American Journal of Archaeology. Vol. 85, 1981, №1.
P. 31–37; esp. P. 31.
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иной.16 Кроме того, остальные пункты соглашения резко контра-
стируют с «такими дружескими отношениям» бывших политиче-
ских врагов. По мнению же Эд.Кароана, этот пункт имеет в виду не
тех, кто должен переселиться после заключения договора из числа
городской партии, а тех, кто уже к этому моменту жил в Элевсине,
т. е. это параллельный процесс регистрации тех, кто бежит от при-
бывающих олигархов.17 По его мнению, они бежали в свое время во
время Декелейской войны в Афины, а в 404 г. сразу после заключе-
ния мира вернулись в Элевсин. Такая интерпретация, в принципе,
вполне возможна, но она не находит никакого подтверждения в ис-
точниках и поэтому может рассматриваться только как гипотеза.

Еще один пункт соглашения представляет определенные труд-
ности. По словам Аристотеля — «за прошлое никто не имеет права
искать возмездия ни с кого, кроме членов коллегий Тридцати, Де-
сяти,18 Одиннадцати и правителей Пирея, да и с них нельзя искать,
если они представят отчет» (tÀn dà parelhlujìtwn mhdenÈ prä mhdènamnhsvikakeØn âxeØnai, pl�n prä toÌ tri�konta kaÈ toÌ dèka kaÈ toÌ én-deka kaÈ toÌ toÜ Peiraièw �rxanta, mhdà prä toÔtou, â�n didÀsvineÎjÔna; 39,5). Этот параграф содержит термин m� mnhsvikakeØn, ко-
торый обычно переводится как «не припоминать зло».19 По мнению
Эд.Кароана, термин (m� mnhsvikakeØn) не должен иметь исключений
по самой своей природе, кроме того, не соответствует сути соглаше-
ний, принятых в 403 г.20 Поэтому он выдвигает предположение, что
в 403 г. было принято соглашение, условиями которого предусмат-
ривалась клятва «не припоминать зло» и отчет всех, исполнявших
должность в период правления тиранов, но не было сделано ника-
кого исключения — ни для самих Тридцати, ни для их сподвижни-
ков. И только после неизбежного пересмотра условий первого со-
глашения при воссоединении города и Элевсина в 401/400 гг. были
внесены изменения и, таким образом, формулировка, в той форме,
в которой ее приводит Аристотель, относится именно ко второму
соглашению.

16Rhodes P. J. A commentary . . . P. 264–265.
17Carawan E. Amnesty . . . P. 64–65.
18Ни Ксенофонт, ни Андокид, не называют в связи с этим соглашением чле-

нов комиссии Десяти, избранной уже после низвержения Тридцати тиранов.
19cf. Carawan E. The Athenian amnesty and the scrutiny of the laws // Journal

of Hellenic Studies. Vol. 122, 2002. P. 1–23.
20Carawan E. Amnesty . . . P. 57; cf. 58, 69.
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Нам представляется, что любой термин для гибкого греческого
ума мог иметь исключения, и политический контекст тут не по-
меха. Что же касается соответствия, то клятва «не припоминать
зло» тоже является своего рода примирительным соглашением, по
условиям которого сторонам запрещаются дальнейшие жалобы и
требования по проблемам, которые определенно признаны и к это-
му моменту уже считающимся решенными. Для включения же в
текст соглашения этого «исключения с исключением», с нашей точ-
ки зрения, как раз больше подходила политическая ситуация пер-
вого примирения, поскольку кажется нелогичным в 403 г., когда
еще очень свежи и болезненны воспоминания обо всех бесчинствах
тиранического режима прощать всех без исключения, а три года
спустя, когда и накал страстей уже значительно затих и из Трид-
цати и их сподвижников немногие остались в живых, делать отно-
сительно них специальную оговорку.

Таким образом, обязательства налагаются на обе стороны — од-
на должна отчитаться, другая обещает «не припоминать зла» после
этого. Поскольку ситуация в Афинах была очень непростой, усло-
виями соглашения оговаривались разные инстанции для прохож-
дения отчета. Аристотель фиксирует два различия — региональ-
ное (между Пиреем и Афинами) и имущественное (между теми,
кто может показать имущественный ценз и теми, кто не может).21

Как отбирались судьи не сообщает ни один автор, поэтому, напри-
мер, П.Родс вполне резонно считает, что магистраты, исполнявшие
должность в городе, должны были отчитываться перед состоятель-
ными судьями обеих партий — как пирейской, так и городской.22 В
принципе отчитаться, видимо, было возможно — тот же Аристотель
сообщает, что вторая коллегия Десяти во главе с Риноном,23 «хотя
члены ее взяли дела в свои руки при олигархии, им удалось благо-
получно сдать отчет при демократии, и никто не выставил против
них никакого обвинения, ни из тех, которые оставались в городе, ни
из тех, которые вернулись из Пирея» (38, 4). Пирейская же партия
должна была, по-видимому, без затруднений отчитаться в Пирее,

21В оригинале — tim mata pareqìmenoi. Об имущественной квалификации ма-
гистратов см.: Arist. Pol., 1318b 30-32; cf. Cloché P. La restauration . . . P. 268–272.

22Rhodes P. J. A commentary. . . P. 470.
23Об этой второй комиссии ничего не сообщают, ни Ксенофонт, ни Лисий; сf.

Fuks A. Notes on the rule of the Ten at Athens in 403 B.C. // Mnemos. Vol. 6,
1953. P. 202.
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поскольку в этом торговом и военном порту основная масса насе-
ления придерживалась демократических взглядов.

Таким образом, нужно говорить не только о том, когда появи-
лось в согласительном документе это «исключение с исключением»,
а почему оно появилось. Если допустить, что спартанцы диктова-
ли условия этого соглашения, то следовало бы ожидать более твер-
дых гарантий для Тридцати, а не исключения их из общего списка.
С другой стороны, если этот параграф был призван укрепить об-
щую амнистию, то он должен был иметь и другую формулировку —
все магистраты, которые исполняли должность или пребывают в
ней в данный момент, обязаны сдать отчет, включая даже наибо-
лее преступных среди них; все оправданное после этого свободно
от дальнейших исков и запрещается вновь «припоминать зло». В
этом случае формула имела бы обычное значение завершения дела
без последующего оспаривания раз принятого решения, причем без
каких-либо исключений.

Сам термин m� mnhsvikakeØn не амнистия в обычном понимании —
т. е. прощение и гарантия неприкосновенности, а именно в букваль-
ном смысле «не припоминание». В сложных политических условиях
403 г. m� mnhsvikakeØn было действенным средством урегулирования
гражданского конфликта и уменьшения возможности его повторе-
ния из-за возбуждения ненависти за старые обиды. В соответствии
с рассказом Аристотеля к соблюдению этой меры восстановленная
демократия относилась очень серьезно и когда кто-то из пирей-
ской партии, вернувшись в город, попытался искать возмездия за
прошлые преступления олигархов, он был арестован и приведен в
Буле. Выступив перед членами совета, представитель умеренной
демократии Архин убеждал их, что теперь им «предстоит пока-
зать, хотят ли они спасать демократию и соблюдать присягу: если
отпустят этого человека, то это будет поощрением и для остальных,
если же казнят, это будет примером для всех» (40, 2). Этот человек
был казнен без суда как государственный преступник и после это-
го, по словам Аристотеля, уже никто никогда не искал возмездия
за прошлое.

Как нам представляется, в непосредственной связи с парагра-
фом с клятвой m� mnhsvikakeØn находится и предыдущий параграф:
«Дела об убийстве должны вестись по отеческим заветам — в слу-
чае, если кто-нибудь собственноручно убил или ранил человека»
(39, 5). Прямого отношения к акту гражданского примирения эта
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статья уголовного права (d�kai fìnou) не имела, но, тем не менее,
оказывалась чрезвычайно важной именно в этом согласительном
документе, поскольку за восемь месяцев тиранического правления
было, по меньшей мере, полторы тысячи человек убито и пятьсот
изгнано. Насколько этот параграф был актуален, свидетельствует
частота упоминаний Ксенофонтом о казненных афинянах (Xen., II,
3, 12, 14, 15, 21, 22, 24, 32, 40, 42, 43; 4,1). Кроме того, оговорка
Аристотеля «по отеческим заветам» свидетельствует, что в кодекс
законов были внесены некоторые изменения во время правления
тиранов (cf. Xen., II, 3, 53).

Относительно закона об убийстве рассуждает и Андокид в своей
речи «О мистериях». Андокид говорит, что старый закон, в соответ-
ствии с которым замысливший столь же виновен, что и сам убийца,
все еще в силе, но с поправкой — от архонта Эвклида. Приводит он
также фрагмент клятвы всего города после примирения в 403 г.:
«И не буду помнить зла ни на кого из граждан, за исключением
Тридцати, Десяти24 и Одиннадцати; и даже из них ни на кого, кто
пожелает представить отчет в исполнении той должности, которую
он занимал» (I,90). По сути он говорит о трех различных присягах:
о присяге для граждан всего города, о присяге для буле и о присяге
для дикастов, т. е., по-видимому, приводит версию, применяемую в
400/399 г.25 Но на самом деле его интересуют только особенности
собственного дела — напоминая о клятве, он тем самым объясня-
ет, почему именно сыновьям Леона нельзя преследовать по суду
Милета, его обвинителя на этом судебном процессе, за соучастие в
смерти их отца в 404 г. Кроме того, приводит этот инцидент в каче-
стве аналогии, почему и его, Андокида, нельзя в 400 г. обвинять по
старым преступлениям 415 г., по которым он уже был оправдан.26

И, наконец, последний пункт о выплате денег нужно расцени-
вать как еще одну меру по консолидации общества. Аристотель
с похвалой отзывается о том, что демократия после ее восстанов-
ления в Афинах взяла на себя полностью финансовые обязатель-
ства всех сторон гражданского конфликта и выплатила полностью
из государственной казны долг спартанцам именно в качестве ме-
ры укрепления солидарности (40, 3), поскольку афиняне «видели

24Имеются в виду десять правителей Пирея.
25Andokides. On the mysteries / Text ed. with introd., comm. and append. by

D.M. MacDowell. Oxford, 1962. P. 194–195.
26Ibid. P. 130–131.
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в этом первое, что должно служить началом для взаимного согла-
сия» и затем добавляет, что «в остальных государствах демократия
в случае своей победы не только не добавляет своих денег на общие
расходы, но еще и производит раздел земли».27

Ранее Аристотель напрямую не говорит о займе, сделанном са-
мими тиранами, только о деньгах, которые получила коллегия Де-
сяти, избранная уже после низложения Тридцати.28 Намек на этот
заем можно усмотреть только в словах Аристотеля, что после казни
Ферамена они отправили послов в Лакедемон с просьбой о помо-
щи. В ответ спартанцы прислали отряд в семьсот человек во главе
с гармостом Каллибием. Не исключено, что тираны одновремен-
но с военной просили и финансовую поддержку. Если же нет, то
Аристотель, по-видимому, считает этих Десять прямыми последо-
вателями Тридцати, тем более что они правили совершенно в том
же духе. Они, например, казнили видного афинянина Демарета без
каких-либо очевидных причин, лишь с целью навести на всех страх,
и так же, как Тридцать, опирались на поддержку пелопоннесцев
(38, 2). Но, по всей видимости, в 403 г. афиняне только согласи-
лись выплатить деньги по отдельности, но поскольку Тридцати как
корпорации уже не существовало, и платить они могли только опо-
средованно — своим конфискованным имуществом, городским вла-
стям пришлось вынужденно отдать спартанцам всю сумму долга.
Согласно Демосфену эта выплата состоялась уже после воссоеди-
нения города с Элевсином (XX, 11-12).

Воссоединение, по Аристотелю, состоялось на третий год при
архонте Ксененете, т. е. в 401/400 г. (40,3). Перед этим произошло
серьезное обострение отношений, когда элевсинские олигархи нача-
ли составлять наемное войско, но афиняне быстро отреагировали
и, собрав ополчение, вышли к Элевсину. Стратеги элевсинцев бы-
ли убиты, а остальных через родственников и друзей уговорили
заключить мир, в соответствии с условиями которого они получа-
ли полную амнистию, но обязывались подчиняться афинским за-
конам, а сам Элевсин возвращался в состав афинского государства
(Xen., II, 4, 43).

Итак, подведем некоторые итоги. С нашей точки зрения не сто-
ит отвергать ни одного сообщения античного автора, при учете спе-

27Видимо, Аристотель намекает на события на Самосе в 412 г.; Cf. Thuc. VIII,
21.

28О них подробно рассказывает Лисий (XII, 59–60).
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цифики каждого из них они оказываются вполне совместимыми и
дополняющими друг друга. Как нам представляется, включение
пункта об амнистии (т. е. m� mnhsvikakeØn) в общий текст соглаше-
ния в 403 г. вполне мог соответствовать линии поведения восста-
новленной демократии, подчеркивающей таким образом торжество
демократического принципа исполнения обязанностей, т. е. обяза-
тельный для всех государственных магистратов отчет. Исключе-
ние из общего правила составляли тираны, пирейские правители и
члены комиссии Одиннадцати, но их не обязывали проходить этот
отчет в законодательном порядке — они имели право сдать отчет
в том случае, если только захотели бы, чтобы им «не припомина-
ли зла» в Афинах. В Элевсине же большинство населения было
настроено олигархически, что и проявилось в попытке призвать
наемников против установившейся в Афинах демократии, поэто-
му трудно себе представить, чтобы кто-нибудь из вышеперечислен-
ных решился бы покинуть относительно безопасный для них город.
Одновременно этот параграф мог быть демонстрацией умеренно-
демократической комиссией Десяти своей лояльности спартанцам,
доказательством, что никто не ущемлен в правах, даже тираны, ибо
сдача отчета — это обычная нормативная процедура. По-видимому,
многие из приверженцев Тридцати так и остались жить в Элевсине,
поскольку, согласно Ксенофонту, они «до сих пор» пользуются пол-
ными гражданскими правами, а афиняне соблюдают договор (II,
4,43). Безусловно, нельзя и идеализировать афинскую демократию,
но, с другой стороны, не стоит преувеличивать и ожесточенность
против друг друга рядовых членов пирейской и городской партий.
Так, Ксенофонт пишет, что даже после решающего сражения нака-
нуне свержения власти Тридцати тиранов, «многие солдаты воюю-
щих сторон подходили друг к другу и дружелюбно разговаривали»
(Xen., II,4,20).

Источники часто сообщают о том, что и олигархия, и демокра-
тия, позволяли себе ожесточенные выходки, но афинское демокра-
тическое общество было единым только формально, поскольку все-
гда оставалось дуалистичным, и поэтому ему приходилось постоян-
но искать компромиссы между демократами и аристократами для
сохранения гражданской корпоративности. В тяжелый же период
конца Пелопоннесской войны, в 403 г., точно также как и в 411 г.,
гражданский конфликт был спровоцирован скорее не внутренними,
а внешними причинами.
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