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Л.А. Пальцева
К вопросу о составе законодательства
Драконта

Свидетельства о жизни и деятельности афинского законодателя
Драконта, как известно, не слишком многочисленны и не всегда
достоверны. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что ан-
тичная традиция видела в нем одного из тех государственных му-
жей, которые стояли у истоков Афинского государства. Древние
авторы (Xen.Oec., XIV,4; Dem., XXIV,211; Lucian. De Calumn., 8)
иногда ставят его  в один ряд с Солоном, хотя в целом последний, по
вполне понятным причинам, привлекал к себе, безусловно, более
пристальное внимание. Именно поэтому многие аспекты деятель-
ности Драконта известны нам благодаря сопоставлению или –
чаще – противопоставлению его и Солона. Эта особенность ан-
тичной традиции о Драконте объясняется, с одной стороны, харак-
тером деятельности двух выдающихся афинян, с другой стороны –
их хронологической близостью. Аристотель относит деятельность
Драконта  к году архонта Аристэхма (Arist. Athen.Pol., 4,1; 5,1; 41,2),
время архонтства которого, впрочем, неизвестно. Более конкрет-
ные указания содержит поздняя традиция. Клемент Александрийс-
кий и Свида говорят о 39-й Олимпиаде, т.е. о периоде с 624 по 621 г.
до н.э. (Clem.Alex. Strom., I,16; Suid.Lex. s.v. Dravkwn); «Хроника»
Евсевия (армянская версия) дает точную дату – 621 г. до н.э.1 Не-
смотря на некоторое расхождение, в целом поздняя традиция впол-
не согласуется с относительной хронологией Аристотеля, который
помещает законодательство Драконта между двумя событиями –
Килоновой смутой (636 г. до н.э.) и архонтством Солона (594 г. до

1 Заметим, однако, что Иеронимовская версия дает 624 г. до н.э. (Euseb.
Chron.., 99 b Helm). Подробнее о времени создания законодательства
Драконта см.: Stroud R.S. Drakon’s Law on Homicide. Berkeley; Los Angeles,
1968. P. 66 ff.
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н.э.).  Это означает, что Драконт был не просто предшественником
Солона на поприще законодательства, но фактически его старшим
современником, что в молодости Солон был свидетелем создания
и обнародования первого письменного законодательства Афин.

Источники, к сожалению, умалчивают о том, при каких обстоя-
тельствах Драконт получил полномочия законодателя, кто вручил
ему эти полномочия. Официально он, по-видимому, занимал долж-
ность фесмофета, на что указывают слова Павсания «Dravkontoς
jAqhnaivoiς qesmoqethvsantoς» (Paus., IX, 36,8). Скептическое отно-
шение некоторых исследователей к этому сообщению едва ли может
быть признано обоснованным2. В период, предшествующий законода-
тельству Драконта, фесмофеты имели самое непосредственное отно-
шение к законодательной деятельности3. Вместе с тем очевидно, что
эта должность сама по себе еще не давала особых полномочий. Ско-
рее всего, вместе с должностью фесмофета Драконт получил также
особый статус, в силу которого издаваемые им установления (qesmoiv)
становились обязательными для всех законами4.

Известно, однако, что законы эти действовали недолго – уже
через 27 лет Солон, как сообщают источники, отменил все законы
Драконта, кроме законов об убийстве. Этим последним выпала счас-
тливая доля: они не только вошли в законодательный корпус Солона,
но и пережили многие из собственных солоновских законов. В 409/8
г. до н.э. законы Драконта об убийстве были вновь записаны на ка-
менной стеле, фрагмент которой дошел до нашего времени (IG. I.
№ 115 = ML. № 86). Законы Драконта об убийстве нередко цитиру-
ются в судебных речах Демосфена, упоминают о них и другие древ-
ние авторы. Эта часть законодательства Драконта не раз привле-
кала к себе  специальное внимание современных исследователей5.

2 Busolt G. Griechische Staatskunde. 3-te Aufl. 2-te Hälfte. Bearb. bei H.
Swoboda. München, 1972 (Nachdruck). S. 806; Hignett C. A History of the Athe-
nian Constitution to the End of the Fifth Century B.C. Oxford, 1962. P. 307; Stroud
R.S. Drakon’s Law…P. 75.

3 См. подробнее: Пальцева Л.А. Фесмофеты и раннее афинское законо-
дательство// Мнемон. Исследования и публикации по истории античного
мира. Вып. 5. СПб., 2006. С. 205 слл.

4 Можно предположить, что принадлежность к коллегии фесмофетов
придавала Драконту как носителю экстраординарных полномочий допол-
нительный авторитет и усиливала легитимность его назначения в глазах
общества. Кроме того, это открывало ему доступ к информации законода-
тельного характера, сохраняемой фесмофетами (Arist. Athen.Polit., 3,4).

5 Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной
Греции. Л., 1991. С. 56 сл.; Ruschenbusch E. FONOS. Zum Recht Drakons und
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Между тем, ещё  в конце XIX в. был поставлен вопрос, не имею-
щий однозначного решения до настоящего времени: было ли зако-
нодательство Драконта  ограничено исключительно законами об
убийстве? Затрагивало ли оно, и в какой степени, другие сферы об-
щественной жизни, обычно подвергавшиеся регламентированию в
ранних  законодательствах?

Г. Бузольт,  впервые,  насколько  нам известно, сформулировав-
ший этот  вопрос,  к решению его подходил  весьма  осторожно, но
в конце концов должен  был  признать, что традиция,  приписываю-
щая  Драконту законодательные  установления, не имеющие  отно-
шения  к законам об убийстве, в значительной  своей  части  может
быть  признана  достоверной6. К аналогичным выводам приходят и
другие исследователи, обращавшиеся к этому вопросу в течение
последующих десятилетий7.

В то же время в работах ряда ученых, в частности, Дж. Линфор-
та, Е.Рушенбуша, Р. Сили, можно наблюдать противоположную тен-
денцию – законодательная деятельность Драконта  сводится  здесь
лишь  к  записи  уже сложившихся  на  практике  норм,  касающихся
убийства  (впрочем, иногда допускается  мысль о некотором  нова-
торстве  Драконта  в  этой  области)8.
seiner Bedeutung für das Werden athenischen Staates // Historia.1960. Bd. IX.
H. 2. S. 129 ff.; Stroud R.S. 1) Drakon’s Law… 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.

6 Общая постановка вопроса: Busolt G. Griechische Geschichte bis zur
Schlacht bei Chaeroneia. Bd. II. 2-te Aufl. Gotha, 1895. S. 224. Подробный анализ
свидетельств традиции: Busolt G. Griechische Staatskunde. S. 807- 816.

7 Thalheim T. jArgivaς  grafhv // RE. Bd.II. 1896. Sp. 717; Glotz G. Klopé
(klophv) // Daremberg C., Saglio E. Dictionnaire des antiquiteмs grecques et romaines.
T. III,1. Paris, 1900. P. 827; Miller J. Drakon (8) // RE. Bd.V. 1905. Sp. 1655 f.; Freeman
K. The Work and Life of Solon. Cardiff, 1926. P. 136 f.; Hignett C. A History of the
Athenian Constitution… P. 308; Stroud R.S. Drakon’s Law… P. 75 ff.; Gagarin M.
Early Greek Law. Berkeley; Los Angeles; London, 1986. P. 63 f.

8 Linforth J.M. Solon the Athenian (Univ. of California Publications in
Classical Philology. Vol. 6). Berkeley, 1919. P. 68 f.; 276; Ruschenbusch E. 1)
PATRIOS POLITEIA. Theseus, Drakon, Solon und Kleisthenes in Publizistik
und Geschichtsschreibung des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. // Historia. Bd. 7.
1958. S. 421 ff.; 2) FONOS. Zum Recht Drakons…S. 148 ff.; Sealey R. Regionalism
in archaic Athens // Historia. Bd. 9. Heft 2. 1960. S.157; Day J., Chambers M.
Aristotle’s History of Athenian Democracy (Univ. of California Publications in
History. Vol. 73). Berkeley,1962. P. 163.
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В отечественной  историографии  речь  идет,  как правило, о
создании  свода  писаных  законов,  затрагивающих  разные  сторо-
ны общественной жизни9, хотя  и  здесь  наблюдаются  определен-
ные  разногласия10.

Такой разброс мнений по данному вопросу заставляет нас ещё
раз обратиться к античной традиции о законодательстве Драконта и
к аргументации той группы ученых, которые отвергают эту тради-
цию. Заметим, однако, что нас будут интересовать лишь те свиде-
тельства, которые не относятся к законам об убийстве – достовер-
ность этих последних, имеющих солидное эпиграфическое подтверж-
дение, ни у кого не вызывает сомнений, а имеющиеся в литературе
разногласия касаются, в основном, трактовки отдельных пунктов.

Скептическое же отношение к свидетельствам о других законах
Драконта порождено, как нам представляется, тем фактом, что в
источниках имеется действительно недостоверная информация по
этому вопросу. Прежде всего это относится к так называемой «кон-
ституции Драконта», излагаемой в 4-й главе «Афинской Политии»
Аристотеля. Уже после первой публикации «Афинской Политии» стал
очевиден подложный характер этой конституции, содержащей чер-
ты, явно не сообразующиеся со временем Драконта, но в то же вре-
мя вполне соответствующие идеалам афинских олигархов периода
Пелопоннесской войны. На это указывали в свое время Эд. Мейер,
Ю.Белох и  Г.Бузольт11. Позднее их критические суждения о «кон-
ституции Драконта» были поддержаны другими исследователями12 .
Было обращено внимание на то, что указанный пассаж «Афинской
Политии» расходится с высказыванием Аристотеля в «Политике»
(Arist. Polit., II, 1274 b), где Драконт причисляется к числу законо-
дателей, вводивших законы, но не изменявших при этом государствен-
ное устройство. Скепсис, порожденный явно недостоверной «консти-
туцией Драконта», вскоре распространился и на другие сообщения

9 См., напр.: Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. С. 131;
Лурье С.Я. История Греции. Л., 1993. С. 184; Шишова И.А. Раннее
законодательство…С. 57.

10 Суриков И.Е. Проблемы раннего афинского законодательства. М.,
2004. С. 43.

11 Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Bd. II. Stuttgart, 1893. S. 640; Beloch
J. Griechische Geschichte. Bd. I. Strassburg, 1893. S. 311; Busolt G. Griechische
Geschichte… S. 224 f.

12 Лурье С.Я. История Греции. С. 185 сл.; Бузескул В.П. История афинской
демократии. СПб., 2003. С. 74; Miller J. Drakon. Sp. 1657 f.; Day J., Chambers
M. Aristotle’s History… P. 198 f.; Stroud R.S. Drakon’s Law… P. 82.
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древних авторов, касающиеся его законодательной деятельности.
Между тем традиция недвусмысленно говорит о том, что зако-

ны об убийстве были лишь частью законодательства Драконта.
Именно так нужно понимать известное высказывание Аристотеля,
который, говоря о начале законодательной деятельности Солона,
подчеркивает: «…он установил другие законы; установления же
Драконта они (т.е. афиняне) перестали использовать, кроме законов
об убийстве» (Arist. Athen.Polit., 7,1).

Та же традиция представлена и у Плутарха в биографии Солона:
«…Прежде всего он отменил  все законы Драконта, кроме тех, что
касались убийства…» (Plut. Sol., 17, 1;  ср.: Aelian. V.H., VIII, 10).

Упоминания о законах Драконта, сохранившиеся в античной ли-
тературе, не слишком многочисленны; тем не менее, они дают пред-
ставление об основных направлениях его законодательной деятель-
ности. Немногочисленность этих упоминаний не удивительна, коль
скоро речь идет о законах, вышедших из употребления ещё в нача-
ле VI в. до н.э. Зачастую эти упоминания доходят до нас в опреде-
ленном контексте, а именно, как иллюстрация популярного в древ-
ности представления об особой суровости законодательства Дра-
конта. Обычно для этих сообщений и сопоставление Драконта с
Солоном, чаще всего в негативном для Драконта плане, хотя в ряде
случаев можно встретить и отголоски иной традиции, дающей по-
зитивную оценку деятельности первого афинского законодателя.

Наконец, отметим также и тот факт, что некоторые авторы (свиде-
тельства которых будут рассмотрены ниже), вопреки данным Аристо-
теля и Плутарха, говорят не о полной отмене Солоном всех законов
Драконта, кроме законов об убийстве, а о частичном их заимствовании
и изменении, касающемся прежде всего смягчения наказаний. В ан-
тичной традиции мы не находим ни одного свидетельства, которое на-
прямую ограничивало бы законодательную деятельность Драконта
созданием только одного закона – закона об убийстве.

 Тем не менее, как уже отмечалось, именно так представляют
первую афинскую кодификацию права многие современные авто-
ры. В большинстве случаев основанием для  недоверия  к  антич-
ной традиции является  либо напрямую  высказанное, либо молча-
ливо подразумеваемое сомнение  в том, что законы, отменённые
Солоном  в самом начале  VI в. до н.э.,   могли быть известны
древним авторам  на протяжении  нескольких столетий13 .

13 См., напр.: Miller J. Drakon. Sp. 1655; Linforth J.M. Solon the Athenian.
P. 68; Hignett C. A History of the Athenian Constitution…P. 309; Sealey R.
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Действительно, аксоны с текстами законов Драконта после по-
явления законов Солона должны были уступить им своё место.
Однако, как нам представляется, при этом едва ли можно говорить
о том, что вышедшие из употребления законы Драконта были пол-
ностью вычеркнуты из истории Афин. Как значимая веха в истории
государства, первое писаное законодательство, если не во всей его
полноте, то хотя бы частично, должно было, несомненно, остаться
в народной памяти, в устном предании.

Во-вторых, – и это особенно важно, – законы Драконта, как по-
зднеме законы Солона, будучи записанными на деревянных аксо-
нах14, должны были вместе с тем иметь папирусные копии. В про-
цессе создания законов законодатель, безусловно, записывал их
первоначально на более удобном для текущей работы материале,
нежели деревянные доски, т.е., скорее всего, на папирусе. Впослед-
ствии, когда необходимо было обнародовать законодательный ко-
декс, текст его был занесён на аксоны. Папирусный  вариант  ко-
декса в таком случае должен был сохраняться в особом государ-
ственном хранилище (своего рода архиве), в качестве которого
использовался, скорее всего, фесмофетий – место заседания фес-
мофетов, призванных, в числе прочего, хранить  правовые  акты
(Arist. Athen. Polit., 3,4: …fulavttein ta; qevsmia)15. А поскольку
уже в досолоновское  время система судебных органов в Афинах
была достаточно разветвлённой (Ареопаг, эфеты, архонты, филоба-
силеи), и все они в своей повседневной работе должны были опи-
раться на законы Драконта, можно предположить, что существова-
ло несколько папирусных экземпляров кодекса. После отмены зако-
нов Драконта копии его законодательного кодекса могли стать
источником информации как для афинских судебных ораторов, так
и для всех тех, кого интересовали подобные сведения.

 В качестве мотива для отрицания традиции о законодательстве
Драконта используется также кажущаяся на первый взгляд вполне
резонной мысль о том, что создание двух обширных законодатель-
Regionalism in archaic Athens. P.157; Day J., Chambers M. Aristotle’s His-
tory… P. 169.

14 Подробнее см.: Stroud R.S. The Axones and Kyrbeis…P. 8 f.
15 О государственных хранилищах документов в архаической Греции, и,

в частности, в Афинах, см.: Фролов Э.Д. К вопросу об официальной пись-
менной традиции в греческом полисе // Мавродинские чтения. Сб. ста-
тей / Под ред. Ю.В. Кривошеева, М.В. Ходякова. СПб., 2002. С. 451 сл. О
деятельности фесмофетов в VII в. до н.э. см. нашу статью: : Пальцева Л.А.
Фесмофеты и раннее афинское законодательство. С. 208 сл.
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ных кодексов, разделенных небольшим временнымм  интервалом,
является явно избыточным даже для такого полиса, как Афины16 .
Между тем такое положение имеет достаточно очевидное объяс-
нение. Если мы внимательно взглянем на античную традицию о двух
афинских законодателях, мы увидим явные, хотя и не акцентируе-
мые специально, отголоски конфронтации между Солоном и его пред-
шественником. Видимо, не случайно  источники  подчеркивают тот
факт, что  первым мероприятием Солона после вручения ему чрез-
вычайных полномочий  была отмена  ранее действовавших  зако-
нов (Arist. Athen.Polit., 7,1; Dem., XXIII,66;  Plut. Sol., 17,1;  Aelian.
V.H., VIII, 10; Euseb.Chron., 99 b Helm)17. Скорее  всего, в основе
этой  конфронтации  лежали  не личные мотивы, а причины более
общего характера – изменившаяся к концу VII в. до н.э. социально-
экономическая ситуация, усиление социальной напряженности, но-
вые общественные запросы. Всё это требовало кардинального из-
менения буквально во всех сферах общественной жизни. В отличие
от Драконта,  создававшего свои законы в условиях безраздельного
господства аристократии  и ориентировавшегося, надо полагать, на
запросы именно этого социального слоя, Солон, как известно, вы-
нужден был учитывать интересы разных слоёв общества. Он сам
говорит об этом в своих стихах:

Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен –
Не сократил его прав, не дал и лишних зато.
Также подумал о тех я, кто силу имел и богатством
Славился, – чтоб никаких им не чинилось обид.
Встал я, могучим щитом своим тех и других прикрывая,

16 Так, И.Е.Суриков, полагая, что Драконт не создал ничего, кроме зако-
на об убийстве, поясняет: «В ином случае было бы не вполне понятно,
почему через каких-нибудь два десятилетия Солону пришлось вводить
совершенно новый кодекс…». См.: Суриков И.Е. Проблемы раннего афин-
ского законодательства. С. 43.

17 Впрочем, если следовать Плутарху, Солон уже до этого, будучи рядо-
вым гражданином Афин, проявил своё негативное отношение к ранее
принятым законам. Мы имеем в виду его своеобразный протест против
закона, запрещавшего продолжение войны с Мегарами за Саламин. Не
вполне понятно, кем мог быть принят подобный закон (Plut. Sol., 8, 1: «…oiJ
ejn a[stei… novmon e[qento…»). Если принять во внимание, что регулярного
законодательного органа в то время ещё не было, можно с известной до-
лей вероятности отнести этот непопулярный закон на счет Драконта. Нака-
зание за нарушение этого закона (смертная казнь) вполне соответствует
репутации Драконта как сурового законодателя.
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И никому побеждать не дал неправо других.
(фр. 5 Диль / Пер. С.И.Радцига)18

Отсюда – тотальный пересмотр прежнего законодательства с
отменой или изменением тех законов, которые не соответствовали
новым реалиям. Созданные  в противовес сугубо аристократичес-
кому законодательству  Драконта, законы  Солона  отличались не
только иной социальной направленностью, но и более высокой сте-
пенью новаторства практически во всех аспектах права.

Следовательно, необходимо признать, что введение законов Со-
лона спустя всего 27 лет после появления кодекса Драконта свиде-
тельствует не об ущербности состава этого последнего, но – в пер-
вую очередь – об изменениях  в   социально-экономической жизни
общества, которые требовали адекватной реакции со стороны госу-
дарства.

Таким образом, рассмотренные выше аргументы представля-
ются нам  не вполне бесспорными. Очевидно, что решение вопроса
о составе законодательства Драконта должно основываться на мак-
симально полном привлечении свидетельств античных авторов и
оценке степени их исторической достоверности. Необходимо опре-
делить, в какой мере они соответствуют общей направленности и
духу раннего законодательства, насколько они вписываются в об-
щий контекст эпохи.

Начать, по-видимому, следует с закона о праздности, появление
которого в древности связывали с именем Драконта. Заметим, од-
нако, что в отношении этого закона в античной традиции существу-
ет некоторое разногласие: введение его приписывалось как Дракон-
ту, так и  Солону, и даже Писистрату ( Lysias, frg. 10 Scheibe; Diog.
Laert., I, 55; Plut. Sol., 17; 22; 31; Pollux., 8, 42). Единства в этом
вопросе нет и в современной историографии.

Для суждения об этом законе особенно важны, как нам пред-
ставляется, фрагменты двух судебных речей Лисия, написанных для
процессов по обвинению в праздности, где оратор дает, так сказать,
историческую справку по поводу соответствующего закона. Дио-
ген Лаэртский ссылается на речь Лисия «Против Никида», в кото-
рой создание закона о праздности приписывается Драконту (Diog.
Laert., I, 55). В речи Лисия «Против Аристона» (Lys., frg. 10 Scheibe)
мы находим уже более  развёрнутое изложение этой версии: «Закон
этот установил Драконт, затем его использовал Солон, определив [в
качестве наказания] не смертную казнь, как тот, но атимию, если

18 В кн.: Аристотель. Афинская полития. Изд. 2-е. М., 1937.
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кто-либо будет уличен трижды; если же один раз – штраф в сто
драхм»19.

Будучи профессиональным судебным оратором, Лисий, несомнен-
но, имел возможность изучить афинское законодательство в макси-
мально полном объёме, что само по себе уже заставляет нас внима-
тельно отнестись к данному сообщению. Изложенная Лисием кон-
цепция, основанная на представлении о поступательном развитии
афинского права в конце VII- начале VI вв. до н.э., рисует перед нами
весьма убедительную картину происходивших изменений. Оратор
говорит  не просто о смягчении наказаний, но и об их дифференциации
в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств, т.е. о движе-
нии  от более ранних, недифференцированных установлений к более
развитому и сложному законодательству. Едва ли может вызвать
сомнения историческая достоверность изображенного оратором про-
цесса,  что даёт основание с доверием отнестись к его сообщению20.

 Закон о праздности упоминает также Плутарх, сообщение кото-
рого, на первый взгляд, кажется довольно противоречивым. Снача-
ла он упоминает этот закон в перечне установлений Драконта
(Plut.Sol., 17,1), затем говорит о введении закона о праздности Соло-
ном (Plut.Sol., 22,3), а ещё ниже, ссылаясь на Феофраста, объявляет
автором закона Писистрата (Plut.Sol., 31,5).  Кажется, однако, что в
данном случае нет необходимости противопоставлять все три вер-
сии. Скорее всего, речь должна идти о последовательном приспо-
соблении старого закона к новым политическим условиям. В пери-
од тирании Писистрата, так же, как и при господстве аристократии,
для правящей элиты важно было сохранить утвердившийся поря-
док, противодействуя образованию слоя не обеспеченных собствен-
ностью, праздношатающихся и потому опасных элементов21. Вме-

19 Денежный штраф во времена Солона применялся, видимо, ещё
нечасто. Плутарх сообщает о системе пересчёта денежных сумм в
натуральные величины (Plut. Sol., XXIII, 3-4). Так, одна драхма
приравнивалась к одной овце или одному медимну (зерна, вина, масла).
Пять драхм составляли стоимость быка.

20 Некоторые исследователи (И.Миллер,  Е.  Рушенбуш)
противопоставляют свидетельству Лисия рассказ Геродота (Herod., II, 177)
о заимствовании Солоном египетского закона, установленного Амасисом,
по которому граждане должны были давать ежегодный отчет о средствах к
жизни. Р.Строуд аргументированно оспаривает эту точку зрения. См.:
Stroud R.S. Drakon’s Law on Homicide. P. 79.

21 В архаический период полисы решали эту проблему по-разному, в
частности, путем выведения указанной категории населения в колонии.
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сте с тем имело значение и то, что закон о праздности способство-
вал поддержанию полисной экономики (на это обстоятельство ука-
зывает, в частности, Г.Бузольт22).

Сказанное выше заставляет нас присоединиться к той группе
ученых, которые полагали, что закон о праздности впервые был вве-
ден в действующее законодательство именно Драконтом23.

В состав законодательства Драконта входили, как можно пола-
гать, и законы о кражах. Наиболее известное сообщение об этом
принадлежит Плутарху, отмечавшему чрезвычайную суровость этих
законов: кража овощей и плодов каралась смертной казнью; такое
же наказание полагалось и грабителям, посягавшим на храмовую
собственность (Plut. Sol., 17,1). Законы Драконта о кражах (в том
же контексте) упоминают и некоторые другие авторы (Philodem.Oec.,
Col.7,14-21; Aul.Gell. N.A., 11, 18, 3; Alciphron. Ep., 2,38; Tzetzes. Chil.,
5, 342-344). Одно из сообщений об этом законе кажется нам заслу-
живающим особого внимания. Ксенофонт в трактате «Экономика»
воздаёт хвалу законам,  помогающим удерживать домашних слуг
от кражи в доме хозяина, подчёркивая, что для этой цели особенно
хороши законы Драконта и Солона (Xen. Oec., XIV, 4-5). Один из
этих законов излагается, по всей видимости, дословно или близко к
тексту оригинала: «…За кражу следует нести следующие наказа-
ния: схваченный на месте преступления заключается в оковы; ока-
зывающий сопротивление приговаривается к смертной казни ».

Поскольку среди известных нам законов Солона подобный закон
не упоминается, можно предположить, что перед нами – один из
законов  Драконта. Если это так, следует признать, что, по крайней
мере, в некоторых его законах проявляется уже дифференцирован-
ный подход к преступлениям в зависимости от степени их тяжести.
Смертная казнь, согласно этому закону, полагается лишь за кражу с
отягчающими обстоятельствами. В то же время за обычную, нео-
тягощённую кражу, предусматривается более мягкое наказание.

Как бы то ни было, свидетельство Ксенофонта является весо-
мым подтверждением того, что поздняя традиция, приписывающая
Драконту законы о кражах, возникла не на пустом месте24,  хотя, воз-

22 Busolt G. Griechische Staatskunde. S. 815.
23 Busolt G. 1) Griechische Geschichte. Bd. II. 2-te Aufl. S. 149; 2) Griechische

Staatskunde. S. 814 f.; Thalheim T. Argivaς grafhv // RE. Bd. II. 1896. Sp. 717;
Stroud R.S. Drakon’s Law on Homicide. P. 79 f. Ср., однако: Miller J. Drakon.
Sp. 1655; Hignett C. A History of the Athenian Constitution … P. 307 f.

24 Glotz G. Klopé (klophv)… P. 827.
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можно, и несколько сгустила краски в вопросе о наказаниях за этот
вид преступления. Суммируя вышеизложенное, можно предположить,
что корпус Драконта включал законы, касающиеся различных видов
посягательства на чужое имущество  (возможно, они составляли от-
дельный блок): кража плодов с чужого участка, кража храмового
имущества, кража, совершённая слугой в доме хозяина. Надо пола-
гать, что эти случайно дошедшие до нас упоминания не исчерпыва-
ют всего содержания данного раздела законодательства.

Вернувшись к вопросу о наказаниях, предлагаемых Драконтом,
заметим, что представление об их  чрезмерной жестокости  опровер-
гается и некоторыми другими данными. В некоторых случаях источ-
ники упоминают лишение гражданских прав и изгнание – то есть те
виды наказаний, которые использовались в судебной практике Афин
в классический период. Знаменитый закон Драконта об убийстве,
например, демонстрирует удивительную мягкость и терпимость по
отношению к убийце: законодатель предусматривает для него лишь
изгнание; кроме того, оговаривается возможность примирения убий-
цы с родственниками жертвы. Правда, следует иметь в виду, что
дошедший до нас текст закона касается лишь непредумышленных
убийств. Впрочем, если следовать интерпретации М.Гагарина, изгна-
ние в равной степени полагалось и за умышленное убийство25.

Имеются данные о том, что изгнание и атимия практиковались
Драконтом и за другие виды преступлений. Плутарх, излагая закон
Солона об амнистии, перечисляет ряд правонарушений, совершен-
ных до архонтства Солона, виновные в которых были осуждены по
прежним законам, т.е. ещё по законам Драконта (Plut. Sol., 19, 4). Речь
идёт об осуждении за убийство, за участие в массовых кровопроли-
тиях  и за стремление к тирании. Во всех названных случаях наказа-
нием для виновных служили изгнание и атимия. Мы не будем сейчас
касаться политического подтекста солоновского закона об амнис-

25 Gagarin M. Drakon and Early Athenian Homicide Law. P. 65 ff.
26 Большинство исследователей подчеркивают связь между появлени-

ем писаных законов Драконта и выступлением Килона (336 г. до н.э.). См.,
напр.: Busolt G. Griechische Staatskunde. S. 800 f.; Hignett C. A History of the
Athenian Constitution. P. 86 f.; ; Day J., Chambers M. Aristotle’s History of
Athenian Democracy. P 163; Stroud R.S. Drakon’s Law on Homicide. P. 70 f.
Закон Солона об амнистии в таком случае закономерно воспринимается
как попытка сгладить политические последствия законов Драконта в инте-
ресах определённых политических сил. Заметим также, что данный закон –
ещё одно свидетельство, наряду с названными ранее, того, что многие
действия Солона были направлены против законов его предшественника.
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тии – это не входит в нашу задачу26. Заметим только, что этот закон,
достоверность которого никем не ставится под сомнение, проливает
дополнительный свет на законодательство Драконта. Во-первых, сле-
дует заключить, что  в состав последнего, помимо закона об убий-
стве, входили также  специальные установления против участников
массовых беспорядков и против лиц, стремящихся к установлению
тирании27. Во-вторых, обращает на себя внимание мягкость наказа-
ний, назначаемых  за преступления, направленные фактически на де-
стабилизацию государственного порядка, т.е. традиционно относящи-
еся к самым серьёзным государственным преступлениям.

Наконец, нам известно ещё одно наказание, применявшееся в за-
конах Драконта – штраф в двадцать быков (eijkosavboion). О нём упо-
минает Поллукс (Pollux., IX, 61), не называющий, однако, соответ-
ствующее этому штрафу  правонарушение. Имевшие место попытки
как-то связать этот штраф с законами об убийстве28 (с несохранив-
шейся их частью) – совершенно бездоказательны и потому едва ли
могут всерьёз приниматься во внимание. Наказанием за убийство у
Драконта во всех известных случаях является изгнание; штраф в на-
туральной форме, скорее всего, был предусмотрен за какой-то  дру-
гой вид преступлений, гадать о котором, пожалуй, не имеет смысла.
Можно лишь с достаточной долей вероятности усмотреть в свиде-
тельстве Поллукса ещё одно указание на разнообразие состава кор-
пуса Драконта.

К названным выше установлениям Драконта, упоминающимся
в литературной традиции, необходимо, на наш взгляд, добавить ещё
ряд свидетельств, игнорируемых, как правило, современными ис-
следователями. Так, Эсхин в речи против Тимарха (Aeschin., I, 6-7)
сообщает, что законы Драконта содержали предписания о воспита-
нии детей и юношества. Установления такого рода достаточно ти-
пичны для ранних законодательств29,  что, по всей видимости,  бе-

27 До нас дошёл ранний афинский закон против тирании (Arist.Athen.Polit.,
16, 10), созданный, возможно, фесмофетами вскоре после Килоновой смуты.
См. подробнее: Пальцева Л.А. Фесмофеты и раннее афинское
законодательство. С. 212 сл.; Gagarin.The Thesmothetai and the earliest Athenian
Tyranny Law// TAPA. Vol. 111. 1981. P. 71 ff. Позднее этот закон мог стать частью
корпуса Драконта. См.: Gallia A.B. The Republication of Drako’s Law … P. 458 ff.

28 Ruschenbusch E. FONOS. Zum Recht Drakons… S. 136 f.; Sealey R.
Regionalism in archaic Athens. P. 157, n. 18.

29 Это подчеркивает сам Эсхин в указанном пассаже (Aeschin., I, 6). В
качестве общеизвестного примера можно сослаться на древние
спартанские установления, приписываемые Ликургу.
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рёт начало  ещё в неписаном, так называемом обычном праве.  По-
этому мы не видим серьёзных оснований для скептического отно-
шения к данному сообщению Эсхина30.

Вполне соответствует духу времени и приписываемая  Драконту
клятва судей, о которой сообщает Лукиан  (Lucian. De Calumn., 8):
«…лучшие из номофетов, каковыми были Солон и Драконт, устано-
вили для судей клятву: с равным вниманием выслушивать обе сто-
роны и  уделять участникам тяжбы равную благосклонность…».
Разумеется, в данном случае можно говорить лишь о сохранении
общего смысла древней клятвы судей, а не о буквальном её цити-
ровании поздним автором. Ещё одно упоминание о клятве, установ-
ленной Драконтом, встречается в схолиях к «Илиаде» (Schol. Ad Il.,
XV,36): «Клясться было положено тремя богами (как установил
Драконт) – Зевсом, Посейдоном и Афиной». Мы не знаем, была ли
эта клятвенная формула частью приведённой выше клятвы судей31,
а также насколько точно источник передаёт содержание клятвен-
ной формулы. Тем не менее в самом факте составления законода-
телем унифицированных клятв для участников судебного процесса
нет ничего неожиданного. В VIII-VII вв. до н.э. клятва уже широко
использовалась в судебной практике.  В литературе  периода  арха-
ики  нередко упоминаются клятвы, дававшиеся в судах  (Hesiod.
Op. et Dies., 190 f.; 219; 282f.; Theogn., 200; 1139; 1195).   В Афинах
традиция составления клятв для должностных лиц имела, видимо,
особенно глубокие корни – согласно Аристотелю, клятва афинских
архонтов брала своё начало при Акасте  (Arist. Athen. Polit., 3,3)32.

 Если мы обратимся к содержанию сохранившейся у Лукиана клят-
вы судей, то и здесь не найдем ничего, что противоречило бы нашим
представлениям о процедуре суда в это время. В судебной практике
VII в. до н.э. принцип состязательности сторон был уже вполне обыч-
ным явлением – истоки его можно обнаружить даже в гомеровской
«Илиаде». Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот важ-
ный процессуальный момент во второй половине VII в. до н.э. был
закреплён в виде клятвы судей. Содержащееся в клятве требование

30 Ср.: Busolt G. Griechische Staatskunde. S. 814. Anm. 2; Stroud R.S.
Drakon’s Law on Homicide. P. 81, n. 65.

31 Если Драконт составил клятву для судей, нельзя исключить того, что и
клятва свидетелей была как-то регламентирована. Возможно, клятвенная
формула имеет отношение к этой последней.

32 Доватур А.И. Присяга афинских архонтов // Античная история и
культура Средиземноморья и Причерноморья. Л., 1968. С. 115.
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33 Вопросы развития судопроизводства в ранней Греции рассматривают-
ся нами в предшествующих публикациях. См.: Пальцева Л.А. 1) Суд у Гомера
и Гесиода // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного
мира. Вып. 1. СПб., 2002. С. 21-32; 2) Основные направления развития судеб-
ной системы в архаической Греции (VII в. до н.э.) // Мнемон. Исследования и
публикации по истории античного мира. Вып. 4. СПб, 2005. С.73 сл.

34 Stroud R.S. Drakon’s Law on Homicide. P. 31 ff.; Gagarin M. Early Greek
Law. P. 64; 86 f.; 115.

проявлять к участникам процесса равную благосклонность отража-
ет общую тенденцию в развитии суда в период архаики, выражающу-
юся в стремлении законодателей обеспечить, насколько это было воз-
можно,  объективность судопроизводства33. Исходя из этого следует
признать, что само по себе  свидетельство Лукиана не содержит ниче-
го, что заставило бы принципиально отказать ему в достоверности.
Иное дело, что, как и во многих других случаях, нам не ясны пути, по
которым данная информация могла дойти до Лукиана. Признание же
достоверности этого сообщения означает, что в законодательстве Дра-
конта уделялось внимание вопросам судебной процедуры, что, впро-
чем, свойственно и другим ранним законодательствам.

В подтверждение последнего вывода, опирающегося на данные
поздних источников, можно сослаться на эпиграфический вариант
закона Драконта об убийстве  (IG. I. № 115 = ML. № 86). Как уже не
раз подчеркивалось исследователями, закон этот имеет по преиму-
ществу процедурный характер. Цель законодателя в данном слу-
чае состоит в тщательной проработке процедурных вопросов, как
то: полномочия судебных магистратов (царей и эфетов), условия
примирения убийцы с родственниками убитого, защита убийцы от
самовольной расправы34. В свете этих данных  введение в судеб-
ную процедуру обязательной клятвы судей является, на наш взгляд,
закономерным шагом в деле совершенствования суда.

Особое внимание в этой связи привлекает коллегия эфетов. Мы
не будем сейчас затрагивать все возникающие в этой связи вопросы
– это требует,  по-видимому, специального изучения. Отметим лишь,
что создание этой судебной  коллегии  традиция  приписывала  Дра-
конту  (Pollux., VIII, 125). Если это так  (а в пользу данного предполо-
жения говорит то, что эфеты впервые упоминаются именно в законе
Драконта об убийстве), можно,  видимо, говорить о серьёзном рефор-
мировании афинского судопроизводства, произошедшем в конце VII
в. до н.э. Принципиально новым для Афин того времени был широкий
численный состав судебной коллегии, состоявшей из пятидесяти од-
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ного члена, что было первым шагом в сторону создания ещё более
массового судебного органа (гелиэи) в начале VI в. до н.э.

В завершение нашего обзора законодательной деятельности Дра-
конта следует упомянуть и о сугубо гипотетических версиях, не ли-
шённых, впрочем, определённой доли правдоподобия. Мы имеем в
виду высказывавшуюся в научной литературе мысль о том, что тя-
жёлая социально-экономическая ситуация в Аттике накануне реформ
Солона была непосредственным итогом законодательных мероприя-
тий Драконта в соответствующих областях35. Так, Н.Дж. Хэммонд
рассматривает сисахфию Солона как вынужденную меру, аннулиро-
вавшую последствия долгового законодательства Драконта, столь
же сурового, как и прочие его законы36. По мнению А.Френча, Дра-
конт официально санкционировал в Аттике долговое рабство37.  Это
положение, однако, не подкрепляется никакими аргументами, что и
понятно, ввиду молчания источников по этому поводу. Между тем
некоторые косвенные признаки показывают, что кодекс Драконта
действительно мог содержать некоторые нормы, направленные на
регулирование  имущественного и долгового права в Афинах.

Плутарх, начиная рассказ о реформах Солона, отмечает, что
первым его делом на государственном поприще была отмена су-
ществующих долгов и запрет впредь брать в долг под залог личной
свободы (Plut. Sol., XV, 2). Изложив всё, что связано с этой рефор-
мой, Плутарх чуть  ниже заявляет: «Итак, прежде всего он отменил
все законы Драконта, кроме тех, что касались убийства…» (Plut.
Sol., XVII, 1). Создаётся, таким образом, впечатление, что отмена
долгов и долговой кабалы, в представлении Плутарха, – первый шаг
Солона в сторону изменения предшествующего законодательства.

Общая картина положения в Аттике перед реформами Солона,
которую изображают Аристотель и Плутарх (Arist. Athen.Polit., 2, 2;
3, 17-25; 6,1;  Plut. Sol., XIII, 4),   также  наводит на размышления в
свете интересующего нас вопроса. Мог ли стихийно, без специаль-
ных предписаний и кем-то обусловленных правил возникнуть поря-

35 См., напр.: Hammond N.G.L. Land Tenure in Attica and Solon’s
Seisachtheia // JHS. 1961. Vol. 81. P. 76-98; French A. The Growth of the Athenian
Economy. London, 1964. P. 14; Forrest W.G. The Emergence of Greek Democracy:
The Character of Greek Politics, 800–400 B.C. London, 1966. P. 147 f. Эту точку
зрения осторожно поддерживает Р. Строуд, не выдвигая, впрочем, никаких
аргументов в её пользу. См.: Stroud R.S. Drakon’s Law on Homicide. P. 81.

36 Hammond N.G.L. Land Tenure in Attica… P. 90; 97.
37 French A. The Growth of the Athenian Economy. P. 14.
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38 О том, что гектеморы платили одну шестую часть урожая, см., напр.:
Hammond N.G.L. Land Tenure in Attica… P. 94; 97. В то же время некоторые
исследователи говорят о пяти шестых долях урожая в пользу нового владельца
участка. См. подробнее: Day J., Chambers M. Aristotle’s History…P. 168.

док размещения на землях должников долговых камней? Могла ли
спонтанно сложиться единая норма отчислений c так называемых
гектеморов в пользу заимодавцев (одна шестая часть урожая)38 ? Не
было ли это  предписано и санкционировано сверху,  т.е. в нашем слу-
чае – специальным законом (или серией законов) Драконта? В пользу
этого говорит, как кажется, и ещё одно соображение. Мы уже отме-
чали выше, что в целом характер законодательства Драконта мало
соответствует той оценке, которую даёт ему античная традиция. Но
если предположить, что именно его законы, регулирующие  земель-
ные  отношения  и  долговые обязательства, стали  причиной  разоре-
ния  и  закабаления  рядового населения Аттики, можно  понять  исто-
ки  сохранившейся  в  народе  негативной  оценки  его законов,  «напи-
санных  кровью, а не черной краской» (Plut. Sol., XVII, 3).

В заключение отметим, что те законы Драконта, упоминания о
которых сохранились в античной традиции, наверняка не исчерпыва-
ют всего содержания его кодекса. Они,  скорее, лишь указывают нам
на те основные направления, которые разрабатывались первым афин-
ским законодателем. Как уже отмечалось, все они вполне соответ-
ствуют основным тенденциям и духу раннего греческого законода-
тельства и в целом адекватны породившей их исторической эпохе.

L.A. Pal’zeva
The contents of law code of Drakon

The article concerns the scope of Drakon legislation. Among scholars
there is no agreement whether the law code of Drakon contained the law
on homicide only, or Drakon had been the author of a general code of law
of which only the section on homicide survived. An examination of the
remaining evidence for Drakontian laws makes it clear that Drakon issued
a comprehensive code of law, which originally contained a variety of subjects.


