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Л.А. Пальцева
Основные направления развития
судебной системы в архаической
Греции (VII в. н.э.)

Суд в его первоначальной, неразвитой форме появляется в Греции
уже на заре ее истории. Эволюция этого института заняла не одно
столетие, но наиболее важные изменения, во многом определив-
шие особенности судебной системы многих крупных полисов Гре-
ции, приходятся на эпоху поздней архаики. В процессе становле-
ния полисного строя изменяется не только роль и значение судеб-
ных учреждений в греческих городах-государствах, но также со-
циальный и численный состав судов, и в связи с этим – сам ха-
рактер их деятельности, порядок досудебных действий сторон и
судебная процедура. Эти изменения имели чрезвычайно важные
последствия во всех сферах общественной жизни, ибо они шли
параллельно и были тесно связаны с законодательством, ростом
общественного правосознания и постепенным, но неуклонным воз-
растанием роли закона в жизни греческого общества1.

Уже в самых ранних произведениях греческой литературы – в
поэмах Гомера и в дидактическом эпосе Гесиода – можно встре-
тить изображение суда как привычного механизма для решения
спорных вопросов2. К этим источникам мы обращались ранее с
целью изучения начальных этапов становления греческой судеб-

1 Взаимообусловленность названных процессов наглядно проявля-
ется в Афинах. См., напр.: Hignett Ch. A History of the Athenian
Constitution to the end of the V century B.C. Oxford, 1952; Jones J.W. The
Law and Legal Theory of the Greeks. Oxford, 1956; Harrison A.R.W. The
Law of Athens. Vol. I-II. Oxford, 1968-1971; Garner R. Law and Society in
Classical Athens. Sydney, 1987.

2 О функционировании суда в период ранней архаики см.: Латы-
шев В.В. Очерк греческих древностей. Ч. I. Государственные и воен-
ные древности. СПб., 1997. С. 33; Андреев Ю.В. Раннегреческий полис
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ной системы3. Теперь наша задача заключается в определении
основных тенденций дальнейшего развития судебной процедуры.
Но для того, чтобы выявить и более отчетливо показать те ново-
введения, которые появляются в области судопроизводства в VII
в. до н.э., следует кратко подытожить результаты предшествую-
щих наблюдений, касающихся суда в век Гомера и Гесиода.

Итак, что же представлял собою суд в VIII в. до н.э., в пери-
од господства устного обычного права? Опираясь на данные
Гомера и Гесиода можно утверждать, что судебные полномо-
чия как в начале VIII в., так и в конце этого столетия находились
всецело в руках представителей высшего слоя родовой знати –
царей и геронтов. Последние, насколько можно судить по имею-
щимся данным, были достаточно свободны в своих решениях –
ни нормы обычного права, ни, тем более, общественное мнение
не являлись гарантией от судебного произвола. Судебные реше-
ния имели обязательный характер, несмотря на то, что обраще-
ние к суду для решения спорных вопросов для обеих сторон было
делом добровольным4. Круг вопросов, рассматривавшихся су-
дами, ограничивался, по-видимому, делами имущественного ха-
рактера, в то время как преступления против личности не влекли
за собой обязательной реакции со стороны официальных орга-
нов власти5. В целом, как представляется, судопроизводство было
достаточно консервативной областью общественной жизни. К
концу VIII в. произошли лишь незначительные изменения судеб-
ной процедуры, касающиеся порядка привлечения свидетелей и
их роли в судебном процессе. Свидетельские показания в век

(гомеровский период). Л., 1976. С. 62; Яйленко В.П. Архаическая Гре-
ция и Ближний Восток. М., 1990. С. 53 сл.; Hoffman W. Die Polis bei
Homer// Festschrift Bruno Snell. Munich, 1956; Wolff H.J. Beiträge zur
Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römische
Ägypten. Weimar, 1961. S. 6-33; Luce J.V. The Polis in Homer and Hesiod//
Proceedings of the Royal Jrish Academy. Section C – archaeology, celtic
studies, history, linguistics, literature. Vol. 78. № 1. Dublin, 1978. P. 3 f;
Gagarin M. Early Greek Law. Berkeley; Los Angeles; London, 1986. P. 19 ff.

3 См.: Пальцева Л.А. Суд у Гомера и Гесиода // Мнемон. Исследова-
ния и публикации по истории античного мира. СПб., 2002. С. 21 слл.

4 Gagarin M. Early Greek Law. P. 33 f.
5 Ср., однако: Edwards M.W. The Iliad: a Commentary/ Ed. by G.S. Kirk.

Vol. V: books 17-20. Cambridge, 1991. P. 215 f.
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Гесиода скрепляются клятвой и являются важным основанием
для вынесения приговора. Но, как неоднократно с горечью от-
мечает поэт, клятвы свидетелей нередко бывают ложными, а
вынесенные на этой основе приговоры – несправедливыми
(Hesiod. Op.et Dies, 193-194; 282-283).

Попробуем теперь определить основные направления раз-
вития судебной процедуры в послегесиодовское время. Следу-
ет сразу же подчеркнуть, что существующая источниковая база
не позволяет дать последовательную и целостную картину из-
менений в судебной процедуре какого-либо отдельно взятого
полиса (даже для Афин эти возможности ограничены). Литера-
турные источники дают нам лишь разрозненные факты, харак-
теризующие отдельные элементы судебной процедуры в раз-
ных областях Греции. Однако, взятые в совокупности, эти фак-
ты дают достаточно ясное представление об изменениях и но-
вовведениях в области судопроизводства (включая досудеб-
ные процедуры), что позволяет выявить некоторые общие тен-
денции в этой сфере общественной жизни.

Свой обзор мы ограничим рамками VII в. до н.э., т.е. вре-
менем, когда, как мы попытаемся показать, уже определились
многие основополагающие черты, присущие судебной проце-
дуре последующего периода. Вместе с тем, понимая, что фор-
мирование судебной системы Афин представляет особый раз-
дел исследуемой темы и требует, безусловно, отдельного и
углубленного к себе внимания, мы посвятим этот очерк тем
процессам, которые происходили в это время за пределами
Аттики и которые, можно полагать, оказали определенное вли-
яние на формирование судебной системы Афин.

Все основные изменения, происходившие в судебной систе-
ме в VII в. до н.э., напрямую связаны с производившейся в это
время кодификацией права. В этой связи особое внимание дол-
жно быть уделено законотворческой деятельности ранних гре-
ческих номофетов. При этом нас будет интересовать не столько
социальная направленность и состав их законодательств, сколь-
ко тот вклад, который был внесен ими в реформирование судо-
производства. Даже те отрывочные данные, которыми мы рас-
полагаем, достаточно убедительно показывают, что новации в
сфере судопроизводства занимали важное место в законода-
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тельной деятельности этого периода. Есть некоторые косвен-
ные данные, свидетельствующие об этом.

В законодательстве Залевка, принятом в Локрах Эпизефирс-
ких в 662 г. до н.э. (Euseb. Chron., II, p. 185 Karst)6, можно найти
несколько положений, вносивших существенные изменения в про-
цесс и характер судопроизводства. О наиболее важном нововве-
дении Залевка сообщает Страбон со ссылкой на Эфора (Strab.,
VI, 1, 8, p. 260): «В то время как прежде предоставляли судьям
определять меру наказания за каждое преступление, он опреде-
лил это в законах, полагая, что решения судей не одинаковы в
одинаковых случаях, хотя должны быть одинаковыми». Значе-
ние этого нововведения можно признать поистине революцион-
ным. Законодатель впервые вторгся в устоявшуюся с гомеров-
ского времени практику судопроизводства, определив и письмен-
но зафиксировав в законах меру наказания по каждому виду пра-
вонарушений. Практическая сторона нового положения очевид-
на: судьи не могли теперь назначать наказания, исходя в каждом
конкретном случае из собственных оценок и предпочтений, что
являлось, несомненно, важной предпосылкой для вынесения бо-
лее объективных приговоров7. Предлагаемое Эфором объясне-
ние мотива, которым руководствовался Залевк – «решения су-
дей не одинаковы в одинаковых случаях, хотя должны быть оди-
наковыми» – достаточно красноречиво, на наш взгляд, характе-
ризует состояние правосудия в период господства обычного пра-
ва. В этих условиях законодатель, по-видимому, сознательно стре-
мился к ограничению чрезмерного влияния судей на исход су-
дебного процесса8, т.е. фактически к ослаблению субъективно-

6 О составе и социально-политической направленности законода-
тельства Залевка см.: Латышев В.В. Очерк греческих древностей. С. 58
сл.; Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. С.130.; Шишова
И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Гре-
ции. Л., 1991. С. 62 сл.; Строгецкий В.М. Античная традиция и совре-
менная наука о законодательстве Залевка и Харонда // Античность,
средние века и новое время. Социально-политические и этнокультур-
ные процессы. Н.Новгород, 1997. С. 68 сл.; Mühl M. Die Gesetze des
Zaleukos und Charondas // Klio. Bd. XXII. 1929. H.1. S. 105 ff.; Dunbabin
T.J. The Western Greeks. Oxford, 1948. P. 68 ff.

7 Ср.: Шишова И.А. Раннее законодательство… С. 68; Dunbabin T.J.
The Western Greeks. P. 70; Gagarin M. Early Greek Law. P. 64.

8 М.Гагарин допускает, что даже один и тот же судья при отсутствии
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го фактора в судопроизводстве за счет усиления роли закона.
Вторым важным шагом Залевка явилось расширение сфе-

ры компетенции суда. В круг рассматриваемых судами вопро-
сов были введены дела, связанные с преступлениями против
личности. В этом можно усматривать еще один кардинальный
сдвиг в развитии судопроизводства со времен Гомера и Гесио-
да, когда дела такого рода находились вне юрисдикции. Извес-
тно, что в составленном Залевком кодексе был закон о нанесе-
нии увечий, основанный на принципе jus talionis. Этот закон, ци-
тируемый Демосфеном в речи против Тимократа (Dem. XXIV,
140-141), предписывает нанесение равного возмездия за при-
чиненный физический ущерб, и, несомненно, производит впе-
чатление весьма архаичного установления обычного права9.
По-видимому, в этом случае можно говорить о введении в пись-
менный кодекс древнего обычая «око за око», с той, однако,
разницей, что, если раньше возмездие осуществлялось заинте-
ресованными лицами без участия суда, то теперь дела такого
рода подлежали судебному разбирательству. Фактически это
означало установление государственного контроля над теми
сторонами общественной жизни, которые ранее регламентиро-
вались только обычаем.

писаных законов мог принимать значительно различающиеся реше-
ния по аналогичным делам. Тем не менее он высказывает сомнение в
том, что ограничение судебного произвола входило в намерения зако-
нодателя. См.: Gagarin M. Early Greek Law. P. 64.

9 По этому закону, вызвавшему немало споров в научной литературе,
человек, выбивший кому-либо глаз, должен был понести равноценное
наказание, т.е. лишиться глаза. Тот, кто выбивал глаз одноглазому, в наказа-
ние лишался обоих глаз. Ср.: Diod.,XII, 17, 4-5, где аналогичный закон при-
писывается Харонду; Aelian. V.H., XIII, 24; Arist., fr. 600 (61) Rose – где то же
наказание предписывается за воровство либо прелюбодеяние. М. Гага-
рин, наверное, прав, считая, что элементы исторического анекдота застав-
ляют с некоторым сомнением относится к деталям этих рассказов. См.:
Gagarin M. Early Greek Law. P. 66. Note 63. Вместе с тем нет и достаточного
повода для отрицания исторической основы в сообщении Демосфена,
ибо древний обычай равного возмездия просматривается здесь вполне
отчетливо. Ср.: Шишова И.А. Раннее законодательство…С. 68; Dunbabin
T.J. The Western Greeks. P. 68-75; Adcock F.E. Literary Tradition and Early
Greek Code-Makers // Cambridge Historical Journal. 1927. Vol. 2. P. 95 ff;
Compernolle R., van. La législation aristocratique de Locres épizéphyrienne,
dite législation de Zaleukos // L’Antiquité Classique. 1981. T. 50. P. 759 ff.
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Данный закон интересен и с другой точки зрения. Наверное, в
этом случае впервые можно говорить о введении в судебную прак-
тику системы принудительного судебного преследования за со-
вершенное преступление. Если в предшествующий период судеб-
ное разбирательство производилось лишь по обоюдному согла-
сию сторон, или, в некоторых случаях, под давлением обществен-
ного мнения, то теперь, когда действующее законодательство четко
очерчивало круг наказуемых деяний и определяло наказания за
них, общество получало не только ясный ориентир относительно
того, что именно и в какой мере являлось наказуемым, но и опре-
деленный импульс к пресечению и наказанию противоправных
действий. Произведенная Залевком фиксация преступлений и на-
казаний должна была содействовать осознанию того, что чело-
век, совершивший правонарушение, противостоит не только роди-
чам пострадавшего, но и обществу в целом, потенциально опасен
для него. Иными словами, законодательный кодекс Залевка, фик-
сировавший, среди прочих законоположений, преступления против
личности, можно считать отправной точкой в процессе перехода
от добровольного обращения к суду к принудительному судебно-
му преследованию со стороны государства10. Этот процесс пред-
полагал (и, несомненно, стимулировал) усиление роли суда в об-
щественной жизни, а также создание государственных структур,
призванных обеспечивать деятельность системы правосудия
(тюрьмы, стража, палачи и т.д.). Все эти изменения, касающиеся
в первую очередь общественного правосознания, но вместе с тем
требующие как материальных затрат, так и организационных уси-
лий, не могли, конечно, происходить одномоментно. Как отмечает
М.Гагарин, даже в Афинах с их развитой судебной системой вплоть

10 По мнению М.Гагарина, самым ранним документом, дающим
явные свидетельства существования системы принудительной судеб-
ной процедуры, является закон Драконта об убийстве. См.: Gagarin M.
Early Greek Law. P. 112. Действительно, нельзя отрицать того, что имен-
но этот документ детально разрабатывает процедуру привлечения
убийцы к судебной ответственности. Но, как нам представляется, афин-
ский законодатель действовал в русле уже сложившейся в судебной
практике тенденции, диктующей необходимость вмешательства госу-
дарственных судебных органов в дела подобного рода. Ср.: Wolff H.J.
The Origin of Judicial Litigation among the Greeks // Traditio. 1946. № 4. P.
32 f.; Harrison A.R.W. The Law of Athens. Vol. 2. Oxford, 1971. P. 69 ff.
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до IV в. до н.э. государство не всегда брало на себя обязанность
преследования преступника11. Тем более вероятным представля-
ется отступление от предложенного Залевком принципа в неболь-
ших отдаленных городах периода архаики. Важно, однако, под-
черкнуть, что уже на раннем этапе кодификации права проявилась
тенденция, получившая в дальнейшем развитие в судебной прак-
тике многих городов Греции.

Не менее важное значение имело и непосредственное обра-
щение законодателя к вопросам процедурного характера. Из-
вестен один из таких законов, регламентирующий досудебные
отношения сторон, заявляющих претензию на владение каким-
либо объектом собственности. В передаче Полибия (Polyb. XII,
16, 4) он звучит так: «Тот из спорящих относительно собствен-
ности должен удерживать ее до суда, у кого эта собственность
была отнята». В отличие от других законов Залевка, регулиру-
ющих отношения собственности в форме прямого запрета (Arist.
Polit., II, 4, 4, 1266 b) либо через введение наказания (Arist. fr.
600 Rose), данный закон определяет порядок действий сторон в
имущественном конфликте на досудебном этапе, когда с обеих
сторон уже заявлены претензии на обладание определенной
собственностью12. Регламентируя действия сторон в подобной
ситуации, законодатель, видимо, стремился ввести конфликт в
определенное правовое русло, минимизировать его возможные
негативные последствия и тем самым создать наиболее опти-
мальные условия для суда, который должен был поставить точ-
ку в этом споре13. Регламентирование процедуры – будь то вза-
имоотношения спорящих субъектов или порядок судопроизвод-
ства – в дальнейшем становится одним из важных направле-
ний законотворчества14.

Во второй половине VII в. до н.э. к вопросам судебной проце-
дуры обращался также Харонд из Катаны, законы которого были

11 Gagarin M. Early Greek Law. P.114. Note 37.
12 В рассказе Полибия поводом к цитированию древнего закона За-

левка послужил спор двух людей из-за раба (Polyb., XII, 16, 1-5).
13 Ср.: Шишова И.А. Раннее законодательство…С. 114. Прим. 115;

Gagarin M. Early Greek Law. P. 74.
14 Gernet L. Anthropologie de la Grèce antique. Paris, 1968. P. 217; Gagarin

M. Early Greek Law. P. 72 f.
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приняты многими городами Сицилии, Южной Италии, а затем и
других областей античного мира. Восстановление состава зако-
нодательства Харонда весьма затруднено вследствие скудости
и противоречивости дошедшей до нас традиции15. К интересую-
щему нас сюжету имеют отношение два сообщения Аристоте-
ля, достоверность которых признается всеми исследователями.

Так, во II-й книге «Политики» Аристотель сообщает, что за-
конодательством Харонда впервые были предусмотрены меры
против лжесвидетельства (Arist. Polit., II, 9,8, 1274 b) в форме
ejpivskhyiς – формального привлечения свидетеля к судебному
разбирательству за дачу ложных показаний. С такой инициати-
вой могло, видимо, выступать любое заинтересованное лицо (так,
по крайней мере, начиналась процедура ejpivskhyiς в афинском
праве)16. Причина этого нововведения понятна – еще Гесиод, на
личном опыте знакомый с судебной системой своего времени,
писал, что клятвы, даваемые свидетелями в подтверждение прав-
дивости показаний, часто бывали ложными. По-видимому, за
десятилетия, отделяющие Гесиода от Харонда, проблема лже-
свидетельства в судах приобрела еще большую остроту. Такое
положение неизбежно должно было порождать судебные ошиб-
ки, рост числа недовольных, и в результате – падение авторите-
та судов. Ответом на это и явилась мера, предложенная Харон-
дом, очевидная цель которой – повысить объективность судеб-
ных решений и тем самым сделать суд более действенным ме-
ханизмом для улаживания споров и конфликтов.

Другое замечание Аристотеля касается напрямую порядка
комплектования суда, предусмотренного законами Харонда. В
IV книге «Политики», говоря о мерах, побуждающих граждан
участвовать в общественной жизни, Аристотель упоминает и о
законе Харонда, вводящем штрафы за отказ исполнять судейс-
кие должности (Arist. Polit. IV, 10,6). При этом подчеркивается,

15 Древние авторы нередко приписывали Залевку и Харонду одни и
те же законы. И.А.Шишова высказывает предположение, кажущееся
вполне резонным, о возможном заимствовании Харондом некоторых
законоположений своего предшественника. Уже Аристотелю была зна-
кома традиция, по которой Харонд был учеником Залевка (Arist. Polit.,
II, 9,1274 b, 5-7). См.: Шишова И.А. Раннее законодательство… С. 69 сл.

16 Harrison A.R.W. The Law of Athens. Vol. II. P. 192 f.
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что система штрафов была строго дифференцированной: бога-
тые платили больше, чем бедные.

Эта краткая реплика Аристотеля раскрывает перед нами
механизм формирования суда, установленный законодателем.
Характер преобразований в области суда представляется на-
столько значительным, что названный закон Харонда (являв-
шийся, скорее всего, одним из звеньев целой цепи преобразова-
ний) с полным правом может быть назван частью обширной
судебной реформы, проведенной в Катане, а возможно, и в дру-
гих городах, принявших законодательство Харонда. Как видно,
закон предполагает существование выборного судебного орга-
на с периодической ротацией судей и предусматривает меры,
побуждающие граждан активно участвовать в работе этого
суда. В свою очередь, необходимость активизации граждан
может означать, что суд, учрежденный Харондом, был доста-
точно многочисленным по составу и, поскольку требовалось
его периодическое обновление, у законодателя возникали труд-
ности с комплектованием состава судей. Принципиально важ-
ным и новым было также то, что баллотироваться в судьи могли
представители разных слоев общества. Разделение граждан
на бедных и богатых и установление разных размеров штра-
фов для них обычно рассматривается исследователями как
результат проведения Харондом тимократической реформы17,
аналогичной той, что была проведена в Афинах Солоном. Не
оспаривая этого утверждения, мы хотим особо подчеркнуть тот
факт, что законодатель, разделив граждан по имущественному
признаку, предусмотрел право занимать судейские должности
для всех имущественных классов, т.е. сделал шаг в сторону
демократизации суда18.

Если это так, то можно говорить о появлении на исходе VII
в. до н.э. тенденции к увеличению численного состава судов,

17 Шишова И.А. Раннее законодательство…С. 69 сл.;  73;
Dunbabin T.J. The Western Greeks. P. 72.

18 Установление штрафа в рассматриваемой ситуации означало,
видимо, что избранным в судьи мог оказаться человек, не желавший
или не имевший возможности заниматься этой деятельностью. Воз-
можно, это указывает на использование жеребъевки, в которой уча-
ствовало все гражданское население.
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которые, в отличие от прежнего сословного суда, начинают пред-
ставлять интересы разных слоев общества. Движение в этом
направлении заметно и у афинского законодателя Драконта, но
наиболее ярким воплощением этой тенденции спустя недолгое
время станет гелиэя Солона.

В завершение этого обзора обратимся к интереснейшему
литературному памятнику, живо и непосредственно изобража-
ющему суд эпохи архаики. Мы имеем в виду Гомеровский гимн
Гермесу, время сложения которого, по мнению многих иссле-
дователей, – вторая половина или конец VII в. до н.э.19 Геогра-
фически гимн тяготеет к Беотии, но в то же время в нем есть
реминисценции, связанные с центральным Пелопоннесом. Мож-
но думать, что знакомство автора гимна с некоторыми сторо-
нами современного ему судопроизводства состоялось именно
в этих областях Балканской Греции.

Основная коллизия гимна – ссора Гермеса с Аполлоном,
вспыхнувшая после того, как Гермес тайком увел и спрятал в
пещере стадо Аполлона. Автор гимна явно обыгрывает ситуа-
цию, взятую из реальной жизни: Аполлон, выступающий в роли
истца, приводит Гермеса к судье (каковым является Зевс) и
предъявляет ответчику обвинение в краже скота. Стороны об-
мениваются речами, при этом истец излагает дело по суще-
ству, в то время как ответчик, понимая шаткость своей пози-
ции, пытается перевести разговор в другую плоскость, делая в
своей защитной речи акцент на нарушении Аполлоном приня-
тых процессуальных норм (370-374):

«Только что солнышко нынче взошло, и приходит вот этот

19 Так, Г. Ивлин-Уайт датирует гимн Гермесу рубежом VII-VI вв. до
н.э. Е. Рабинович, опираясь на исторические реалии, отмеченные еще
Т. Алленом, несколько удревняет предложенную им дату (конец VII в.)
и относит создание гимна к 40-м годам VII в. Особую позицию занима-
ет Р.Янко, который склонен датировать гимн Гермесу концом VI в., что
в свете исторических реалий, содержащихся в произведении, представ-
ляется неубедительным. См.: Гомеровы Гимны / Пер. с древнегреч.,
предисловие, вступительные статьи и примеч. Е. Рабинович. М., 1995.
С. 108 слл.; Homeri opera / Rec. Th. W. Allen. Oxford, 1911; Hesiod, the
Homeric Hymns and Homerica / Transl. by H.G. Evelyn-White. London,
1936. P. XXXVIII f.; Janko R. Homer, Hesiod and the Hymns: Diachronic
Development in Epic Diction. Cambridge, 1982. P. 140 ff.
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В дом наш, и ищет каких-то коров, и притом не приводит
Вместе с собой ни свидетелей, ни понятых из бессмертных.
Дать показанья приказывал мне с принужденьем великим
И многократно грозился швырнуть меня в Тартар широкий»

(Пер. В.В. Вересаева)
Добавив после этого, что не приводил в свой дом никаких

коров, ответчик удостоверяет правдивость своих слов клятвой,
как того требует судебная процедура. Это не ложная клятва –
лукавый Гермес, видимо, понимает всю меру ответственности
за дачу ложных показаний и потому излагает в своей речи толь-
ко то, что действительно, не погрешая против истины, может
удостоверить клятвой. В конце концов Зевс, выполняя миссию
судьи-миротворца, приводит спорящих к соглашению и судеб-
ное заседание заканчивается примирением сторон.

Вся эта сцена представлена автором гимна со значитель-
ной долей иронии – это своего рода пародийное изображение
современного ему суда. Для нас здесь важно отметить следу-
ющие моменты. Очевидно, что ко времени сложения гимна в
судебной практике уже сложился четкий порядок привлечения
подозреваемого лица к суду и проведения обыска в его доме.
Для этого необходимо было иметь свидетелей преступления
(mavrturaς), поскольку вторжение в чужой дом должно быть
мотивированным. Обыск должен был проводиться в присут-
ствии понятых, или наблюдателей (katovptai). Нельзя было
принуждать предполагаемого преступника к даче показаний и
угрожать ему20. Эти нормы, призванные защитить подозревае-
мого от произвола и насилия, могли, конечно, нарушаться (как
это видно из описанного выше эпизода). Важно, однако, что
нарушение прав подозреваемого рассматривается уже как не-
что неправомерное. Именно поэтому в ответ на обвинение в
краже скота Гермес выдвигает встречное обвинение в несоб-
людении истцом законной процедуры.

20 Ленцман Я.А. Послегомеровский эпос как источник для социаль-
но-экономической истории ранней Греции // ВДИ. 1954. № 4. С. 70. Для
сравнения заметим, что в Афинах в классический период тоже требо-
валось соблюдение формальных процедур при обыске. См.: MacDowell
D.M. The Law in Classical Athens. London, 1978. P. 148.
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Наконец, в гимне Гермесу отчетливо проявляется одна из
основных черт греческой системы правосудия, а именно – пра-
во истца и ответчика на свободное отстаивание своей позиции
в суде. Суд здесь мыслится как состязание сторон, своего рода
агон, предполагающий открытые судебные дебаты. Особенно
ярко эта черта проявляется в афинском правосудии классичес-
кого периода, но в зачаточной форме мы встречаем ее уже в
гомеровской «Илиаде» и, позднее, в гимне Гермесу21.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что в VII в.
до н.э. происходят значительные изменения как в области права,
так и в сфере его применения, т.е. в судопроизводстве. Попробу-
ем выделить основные направления в развитии судебной систе-
мы в это время. Прежде всего необходимо отметить расшире-
ние компетенции суда и появление в связи с этим (по-видимому,
со времен Залевка) системы принудительного судебного пре-
следования. Одновременно с этим наблюдается стремление ог-
раничить волюнтаристские проявления судей строгими рамка-
ми закона, предписывающего конкретные наказания по каждому
виду преступлений. К концу VII в. до н.э. появляется принципи-
ально новый тип судебного учреждения с выборным, периоди-
чески обновляемым составом судей, представляющих разные
слои населения. К этому времени сложилась уже и система мер,
направленных на защиту прав обвиняемых. В русле указанных
тенденций, проявившихся в середине-второй половине VII в. до
н.э. как в Балканской Греции, так и за ее пределами, развива-
лась, как известно, и судебная система Афин.

21 По-видимому, это связано с тем, что, как уже отмечалось, суд в
Греции с самого начала имел характер третейского суда, к которому
конфликтующие стороны обращались добровольно для разрешения
возникших разногласий. Такая форма суда, видимо, изначально пред-
полагала свободное право сторон на предъявление претензий к про-
тивнику и защиту своей позиции. Открытые прения сторон (как черта,
унаследованная от третейских судов древности) получили в дальней-
шем особое развитие в Афинах.


