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Т.В. Кудрявцева
Как афинские судьи распределялись
по дикастериям

Большое внимание в афинском судопроизводстве уделялось сис-
теме распределения судей по дикастериям1. Несколько раз она
претерпевала изменения, становясь все более изощренной. Сна-
чала (в V в. до н.э.) судья в начале срока пребывания в должности
приписывался к одной судебной комиссии и в одном суде, нахо-
дившемся в ведении определенного архонта, заседал целый год
(как например, Филоклеон и его товарищи в аристофановских
«Осах» – Vesp., 303-306; 1107-1110). Большое количество судей в
дикастериях должно было затруднить коррупцию – именно так
объясняет многочисленность дикастов Псевдо-Ксенофонт (III, 7).
Никакого распределения в день заседания не было: потенциаль-
ные дикасты выстраивались с утра пораньше в очередь перед
судом, запускались в порядке прибытия, пока не набиралось необ-
ходимое количество, после чего двери закрывались (Aristоph. Vesp.
233-4, 240, 303-305, 400, 689-90; Ant., VI, 21-23) 2.

В конце V в.3 система распределения усложнилась. Произош-
ло это, по-видимому, из-за случаев подкупа, все-таки имевших

1 Возможный перевод dikasthvrion: комиссия, коллегия, секция, палата
(последнее может означать также помещение для заседания).

2 См.: Hommel H. Heliaia: Untersuchungen zur Verfassung und
Prozessordnung des athenischen Volksgerichts // Philologus. Supplementband
XIX. Ht. II. Leipzig, 1927. S. 110-115; Lipsius J.H. Das attische Recht und
Rechtsverfahren. Hildesheim, 1966. S. 137-139; Hansen M.H. The Athenian
Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology.
Norman, 1999. Р. 183.

3 Обычная датировка – архонтство Евклида – 403/2 г. до н.э. См., напри-
мер: Bonner R.J., Smith G. The Administration of Justice from Homer to Aristotle.
Chicago, 1930. Vol. 1. P. 372; Harrison A.R.W. The Law of Athens. Oxford, 1971.
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место: самым громким скандалом была история с Анитом (од-
ним из будущих обвинителей Сократа), умудрившимся подкупить
целый дикастерий (Arist. Ath. pol., 27). Десять судебных комиссий
обозначались буквой алфавита (от A до K) – они даже называ-
лись иногда gravmmata (Aristoph. Plut., 1167); к ним «приписыва-
лись» судьи, вытянувшие жребий с соответствующей буквой. Эта
буква проставлялась также в табличку (pinavkion) судьи. В дика-
стерий входило примерно равное количество представителей от
каждой из 10 фил4. Утром в день заседания созывались все дика-
стерии, и жребием выбиралась буква коллегии (или, по необходи-
мости, нескольких коллегий), которая будет работать в этот день;
одновременно жребием же определялось то помещение (палата),
в которой (или которых, если требовалось несколько) будет прохо-
дить суд – палаты обозначались буквами от L до U. Наконец,
жребий решал, кто из фесмофетов будет на нем председатель-
ствовать5. Главный источник наших сведений о том, как происхо-
дила жеребьевка в начале IV в. до н.э. – комедия Аристофана
«Женщины в народном собрании» (поставлена около 390 г. до н.э.).
Намеревающаяся отменить суды и вместо них устроить народ-
ное угощение Праксагора (673-675), рассказывая, как она собира-
ется все организовать, пародирует тогдашнюю систему распре-
деления дикастов. На вопрос своего супруга Блепира, куда она
поместит клеротерии (машины для голосования – см. ниже), Прак-
сагора отвечает: «поставлю их на агоре, рядом с Гармодием, и
распределю всех жребием, пока каждый, получив его, не уйдет,
радостный, зная, под какой буквой он обедает, и глашатай провоз-
гласит, что те, кто из [секции] «B», следуют на обед в Царскую
стою, «Q» – в стою рядом, а те кто из «K» – отправляются на
хлебный рынок» (683-686 – перевод наш). Дикасты, которым не
повезло и жребий на их коллегию не выпал, расходились домой не
солоно хлебавши, о чем свидетельствует вопрос Блепира: «а те,

Vol. II. Р. 240. Другой вариант – вскоре после 410 г. до н.э. – см.: Boegehold
A.L. The Lawcourts at Athens: Sites, Building, Equipment, Procedure, and
Testimonia / The Athenian Agora. Vol. 28. Princeton, 1995. Р. 22, 155-156 (со
ссылкой на схолии к Аристофану: Schol. in Plut., 972).

4 См.: Harrison A.R.W. The Law of Athens. Vol. II. Р. 240; Boegehold A.L.
The Lawcourts at Athens. Р. 32.

5 См.: Hommel H. Heliaia. S. 115-126; Lipsius J.H. Das attische Recht und
Rechtsverfahren. S. 139-141; Bonner R.J., Smith G. The Administration of Justice.
Vol. I. P. 372-373.
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кто не вытащили букву, чтобы пообедать, – их все будут гнать?»
(o{tw/ de; to; gravmma mh; ejxelkusqh`/ kaqV o} deipnhvsei, touvtouς
ajpelẁsin a{panteς; – 687). Но в счастливом обществе, обустро-
енном женщинами, никаких обиженных не будет, и Праксагора
уверяет, что изобилие гарантировано всем (pa`si ga;r a[fqona
pavnta parevxomen – 690).

Новая система распределения всё же полностью не предохра-
няла от возможности подкупа. Лисий в речи против Филократа
приводит слова обвиняемого о том, что приятели Эргокла подку-
пили 2100 судей (ХХIX, 12-13), правда, это не помогло и Эргокл
был осужден на смерть. Исократ упоминает о Ксенотиме, некоем
агенте по подкупу судей (XVIII, 11-12); Эсхин напоминает судьям
об обвинениях в подкупе в собрании и суде (I, 86-87). Суды рас-
полагались в разных местах, судья отправлялся туда, куда ему
выпал судить жребий, – это было еще одним обстоятельством,
облегчавшим воздействие на него: по дороге участники тяжбы
или их приятели могли пытаться его улестить, подкупить или, на-
оборот, угрожать ему6.

Где-то в 70-х гг. IV в. до н.э. (или вскоре после)7 система рас-
пределения судей еще более усложнилась, так что судьи теперь
были полностью избавлены от искуса мздоимства. По предполо-
жению американского археолога А. Бёгехолда, произошло это ско-
рее всего в 40-х гг., когда был сооружен единый комплекс судеб-
ных зданий: дикасты находились в «охраняемой» зоне, тяжущимся
и их сторонникам было до них не добраться до начала суда, и та
изощренная процедура отбора судей, которая описана Аристоте-
лем, могла быть задействована8.

Что же представляла из себя эта новая система распределе-
ния судей по дикастериям? Главный источник информации – под-
робный рассказ Аристотеля из «Афинской политии», однако с ним
связан целый ряд проблем. Описание жеребьевки судей и вообще

6 См.: Boegehold A.L. The Lawcourts at Athens. Р. 34.
7 Допускают датировку 70-ые гг. IV в. до н.э. (чаще всего – 378/7 г. –

организация второго морского союза): Colin G. Les sept dernieres chapitres
de l’ Aqhnaivwn Politeiva // REG. Vol. 30. 1917. P. 82-84; Calhoun G.M. Oral and
Written Pleading in Athenian Courts // TAPhA. Vol. 50. 1919. P. 192; Bonner R.J.,
Smith G. The Administration of Justice from Homer to Aristotle. Vol. I. P. 373;
Harrison A.R.W. The Law of Athens. P. 241; Hansen M H. The Athenian
Democracy in the Age of Demosthenes. Ð. 183.

8 Boegehold A.L. The Lawcourts at Athens. Ð. 22.
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организации работы дикастериев находится на последнем свитке
Лондонского папируса с текстом «Афинской политии», опублико-
ванного Ф. Кенионом в январе 1891 г. Заключительная часть тру-
да Аристотеля, содержащая главы с 64 по 69, дошла до нас в не
очень хорошем состоянии: столбцы текста неполные и трудночи-
таемые (особенно ст. XXXIV, содержащий главы 67, 3 – 68, 2)9,
неоднократно предпринимались попытки их восстановления, – все
это, несомненно, создает дополнительные трудности для понима-
ния и так непростого текста, подробно рассказывающего о мало-
понятных для современного читателя деталях всевозможных про-
цедур и устройств. Большим подспорьем для современных
историков являются материалы археологических раскопок на афин-
ской агоре, результаты которых на протяжении уже многих лет
обобщаются и представляются в серии «Афинская агора», изда-
ваемой Американской школой классических исследований в Афи-
нах. Для нашей реконструкции мы будем использовать том 28
«Суды в Афинах: местоположение, здания, оборудование, проце-
дура и свидетельства», основным автором которого является Алан
Бёгехолд. Ныне исследователи могут представить себе, как про-
исходила жеребьевка судей во времена Аристотеля, – неоцени-
мую роль сыграли здесь изыскания профессора Гарвардского уни-
верситета Стерлинга Доу.  В 1937 г. он идентифицировал
таинственный клеротерий (klhrwthvrion), несколько раз упомина-
емый Аристотелем10, с каменными стелами с прорезями, фраг-
менты которых были обнаружены при раскопках на агоре; восста-
новил его внешний облик и дал описание его работы11.

Судебный комплекс имел 10 входов, по одному для каждой филы
(Arist. Ath. pol., 63, 2). Перед каждым входом стояло десять ящи-
ков, или коробок (kibwvtia) (т.е. всего их 100), с буквой от A до K; в
эти ящики прибывающий судья опускал свой pinavkion (самшито-

9 См.: Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia.
Oxford, 1985. Р. 699.

10 О других упоминаниях клеротерия в надписях (что любопытно – не
афинских, из Смирны и Кирены) и литературе, в частности во фрагменте
Евбула (приводится у Афинея: XIV, 640В-С) и прелестной загадке того же
комедиографа (Athen., X, 450B-C) – см. подробнее: Dow S. Aristotle, the
Kleroteria and the Courts / Athenian Democracy / Ed. by P.J. Rhodes. Р. 70-76.

11 Результаты своей работы С. Доу представил в статье: Dow S. Aristotle,
the Kleroteria and the Courts // HSClPh. V. 50. 1939. P. 1-34; перепечатана в:
Athenian Democracy / Ed. by P.J. Rhodes. Oxford, 2004. P. 62-94.
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вую табличку с именем и «своей» буквой); в каждой филе было
примерно одинаковое количество судей под каждой из 10 букв.
Еще несколько специальных ящиков (с буквой от L) – столько,
сколько намечалось на этот день судебных заседаний – предназ-
начались для табличек тех судей, на которых в этот день падет
жребий. Рядом (по обеим сторонам от входа) находились две ма-
шины для голосования (klhrwthvrion) (т.е. всего их 20 – по два на
каждую филу)12.  Клеротерий представлял из себя каменную или
деревянную стелу с пятью вертикальными столбцами (kanonivdeς)13

прорезей (щелей), располагавшимися под определенной буквой (Ath.
pol., 64, 2); длина клеротерия – примерно с человеческий рост,
ширина – около 60 см.14У каждого из входов дежурил архонт, а у
десятого – секретарь фесмофетов. После того, как все судьи при-
были, архонт берет из 10 ящиков наугад по одной табличке – так
выбирают первых 10 (всего 100) судей. В дальнейшем они будут
помощниками (раскладчиком – ejmphvkthς) в процедуре жеребь-
евки. Каждый из них берет ящик со «своей» буквой (т.е. буквой
своей секции) и подходит к соответствующему клеротерию (пер-
вый – от A до E; второй – от I до K). В щели (ячейки) клеротерия
по вертикали он кладет под одну из пяти букв таблички из ящика.
К «машине для голосования» прикреплена cбоку вертикальная
труба с воронкой наверху – туда закладываются белые и черные
шары (kuvboi). Допустим, в этот день нужно отобрать 1000 судей,
т.е. 100 дикастов от каждой филы и 10 от каждой секции. Архонт
кладет в трубу 9 белых шариков (10 минус один – надо учесть
уже отобранных раскладчиков) и докладывает черные в соответ-

12 В русском переводе – неправильный перевод «баллотировочные по-
мещения». Реконструкция клеротерия С. Доу ныне общепризнанна. При-
скорбно, что издатели «Античной демократии в свидетельствах современ-
ников» (М., 1996) Л.П. Маринович и Г.А. Кошеленко не поправили и не
откомментировали перевод «Афинской политии» С.И. Радцига. Перевод-
чик, конечно, не знал о работе Доу – она появилась три года спустя после
выхода в свет его перевода, но Л.П. Маринович и Г.А.Кошеленко утверж-
дают, что пользовались новейшим комментарием к «Афинской политии»
П. Родса, следовательно, владели всей информацией.

13 Как убедительно показал С. Доу, словом «kanoniv»» в клеротерии
обозначался именно вертикальный ряд (раньше полагали, что оно может
означать только горизонтальную линейку) (Aristotle, the Kleroteria and the
Courts. Р. 65-69).

14 См.: Dow S. Aristotle, the Kleroteria and the Courts. Р. 62.
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ствии с количеством табличек в самом коротком из вертикаль-
ных столбцов (Ath. pol., 64, 3)15. Если, скажем, в этом столбце
табличками заняты 28 ячеек, то черных жребиев будет положено
28 минус 9, т.е. 19. Затем архонт выбрасывает с помощью какого-
то механизма из трубы один шар, другой и т.д. Если он оказыва-
ется белым, обладатели первых пяти табличек в горизонтальном
ряду (под всеми пятью буквами данного клеротерия) считаются
избранными, если черный – их обладатели в это день без работы;
следующий шар относится ко второму горизонтальному ряду и
т.д. Естественно, те судьи, чьи таблички оказались ниже после-
днего полностью заполненного горизонтального ряда (из пяти ячеек-
прорезей), шансов на избрание в этот день вообще не имели. Рас-
кладчики теоретически имели возможность для злоупотребления:
увидев знакомые имена, они могли облагодетельствовать своих
коллег, поместив их таблички вверху, или напакостить, разместив
внизу. Таким образом, процедура была несовершенной, но коррек-
тирование её в сторону большей справедливости потребовало бы
больше времени для проведения жеребьевки, а впереди был еще
долгий судебный процесс.

Отобранные счастливчики достают из урн (uJdrivai) «желуди»
(bavlanoi) На каждом «желуди» есть буква, начиная от L и далее –
сообразно с тем, сколько судебных комиссий предусмотрено на этот
день. Фесмофеты еще раньше произвели жеребьевку судебных по-
мещений и прикрепили к каждому выпавшую ему букву. Обладатель
«желудя» идет в помещение с той же буквой, что и на «желуди», а его
табличку архонт кладет в специальный ящик, на котором опять же
значится та же буква, что и на «желуди». Наш судья показывает слу-
жителю (uJphrevthς) свой «желудь» и тот вручает ему посох (bakthriva)
той же окраски, которую имеет судебное помещение, куда он отправ-
ляется (т.е. каждое такое помещение имеет не только «свою» букву,
но и «свой» цвет; буква меняется в зависимости от жребия, цвет,
очевидно, постоянный)16. Войдя в помещение, судья получает к сво-
ему «желудю» и посоху еще жетон (suvmbolon).

15 См.: Dow S. Aristotle, the Kleroteria and the Courts. Р. 87-89; Rhodes P.J. A
Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Р. 708. В русском переводе
С.И. Радцига – неправильно «кубики»; может быть, когда-нибудь в каких-то
иных приспособлениях для жеребьевки и использовались «кубики», но судя
по найденным фрагментам клеротерия, эта машина был предназначена имен-
но для «шариков».

16 См.: Boegehold A.L. The Lawcourts at Athens. Р. 38.
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Из текста Аристотеля неясно, что это за жетон и для чего он
предназначался. По версии А. Бёгехолда, suvmbolon обозначал мес-
то судьи. Он идентифицировал несколько десятков найденных при
раскопках на агоре монетообразных бронзовых жетонов с головой
льва или Афины на одной стороне и буквой от A до W (и еще одной
буквой – похожей на T17) на другой с жетонами дикастов и интер-
претировал их как знак распределения судей по секторам (или ска-
мьям) судебного помещения, обозначаемыми по буквам алфавита.
Бёгехолд считает, что это нововведение относится к концу V в. Он
ссылается на схолии к аристофановскому «Плутосу» (Schol. in Plut.,
972), содержащие отрывок из Филохора: «Филохор говорит, что в
архонство Глаукиппа и Совет впервые сел по буквам» (fhsi; gar
Filovcoroς, ejpi; Glaukivppou, kai; hJ  boulh; kata; gravmma tovte
prwt̀on ejkaqevzeto – FGrHist., Philochoros, Fr. 140). Так как выше
речь шла о дикастах, получается, что филохоровское kai; можно
толковать «как и судьи». А. Бёгехолд указывает, что подобная мера,
положившая конец прежней судейской вольницы в занимании мест,
призвана была помешать образованию «блоков» друзей или род-
ственников, сидящих разом и разогревающих друг друга своими
эмоциями18. Гипотеза американского ученого остроумна, логична и
проливает свет на одно из «темных» мест Аристотеля. Но следует
все же признать, что письменными свидетельствами она факти-
чески не подкреплена (не считая смутного отрывка из Филохора) и
основывается прежде всего на недоказуемой интерпретации архео-
логического материала.

Вернемся вместе с Аристотелем в суд. Между должностны-
ми лицами также проводится жеребьевка, кто в каком помещении
будет председательствовать. В одну урну кладутся цветные ша-
рики (цветов судебных помещений), в другую шарики с именами
магистратов, затем достаются последовательно шарики из той и
другой урны и т.д. В заключительной стадии жеребьевки опреде-
лившийся в каждом суде председатель, встряхнув ящик с таблич-

17 В позднегреческом называемая в другой форме ( Ù )sampi; эта буква
встречается в ранних ионийских надписях; известно также, что афинские
ремесленники иногда обозначали ею образец в серии. См.: Boegehold A.L.
The Lawcourts at Athens. Р. 69.

18 Boegehold A.L. The Lawcourts at Athens. Р. 34, 71. Известный пример
эффективности группы единомышленников: политик Фукидид, собравший
своих сторонников в одном месте экклесии и усиливший таким образом
их вес (Plut. Per.,11, 2).
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19 Предположение Родса (A Commentary on the Aristotelian Athenaion
Politeia. Р. 716); у Аристотеля (66, 2) это не оговорено.

20 MacDowell D.M. The Law in Classical Athens. L., 1978. P. 40.

ками избранных судей, доставал из него одну табличку, т.е. всего
их получалось десять (у каждой филы – свой ящик). Из этих деся-
ти, возможно, тот, чья табличка была вытащена первой19, должен
был ведать клепсидрой, четверо следующих отвечали за балло-
тировочные «камешки», пятеро получали от председателя инст-
рукции, в каком месте будет производиться расчет с каждой из
фил и, очевидно, должны были следить за порядком и помогать в
выплате денег (Ath. pol., 66, 1-3).

Так заканчивается жеребьевка судей, описанию которой Арис-
тотель посвятил четыре главы своей «Афинской политии». Такая
скрупулезность и въедливость неспроста, и если мы представим
себе, как изо дня в день, из года в год, афиняне предавались с
энтузиазмом этой забаве (а ведь это только начало – главное раз-
влечение впереди), воистину, придешь к выводу, что суд для них –
не просто государственный институт, а modus vivendi. Как подме-
тил один современный исследователь, в пропорции к численности
населения афиняне потратили на организацию работы и саму ра-
боту своих судов более человеко-часов, чем любой другой народ
во всемирной истории20. Символично, что именно дикаст и дикас-
терии стали опознавательным знаком Афинского государства в
комедии (Aristoph. Nub., 207-208; Equit., 255; Av. 109-112 etc).




