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Е.В. Никитюк
Олигархический переворот в Афинах в
411 г. до н.э. и конституция Пяти тысяч

Обычно историю Афин классического времени приводят как при-
мер наиболее обеспеченной письменными источниками и соот-
ветственно наилучшим образом изученную. Ее представляет це-
лая плеяда историков и их отлично сохранившихся сочинений –
Геродот, Фукидид, Ксенофонт. Однако из них только Фукидид под-
робно описывает события конца V в. до н.э. Это был наш един-
ственный источник вплодь до 1890 г., когда в хранилищах Библио-
теки Британского музея был обнаружен папирус с текстом,
атрибутированным впоследствии Ф.Г. Кенионом как «Афинская
полития» Аристотеля1. Но эта ценнейшая находка не прояснила
ситуацию, а только все усложнила. В добросовестности обоих ав-
торов у современных антиковедов нет никаких сомнений, но их
политические оценки событий 411 г. расходятся. Фукидид в целом
оценивает события 411 г. как период террора и запуганности де-
моса (VIII, 54-97), Аристотель характеризует их как плавный и с
первого взляда легитивный переход от одного режима власти к
другому (29-33). Таким образом, литературных источников мало,
надписей тоже немного, кроме того, они фрагментированы, и по-
этому исследователям приходится перечитывать их раз за разом
в надежде по-другому понять ключевую фразу или заметить что-
либо пропущенное ранее.

В научный оборот отечественного антиковедения «Афинская
полития» была введена на следующий же год после находки – пер-
вый перевод на русский язык был выполнен Н.С. Шубиным2, а

1 Aristotle. On the Constitution of Athens / Ed. by F.Kenyon. London, 1891.
2 «Афинское государственное устройство» Аристотеля / Пер. Н.С.

Шубина // ЖМНП, 1891, №№ 5-8 (отдельно – СПб., 1891).
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четыре года спустя вышел еще один перевод А.М. Ловягина3.
Сейчас чаще всего пользуются переводом С.И. Радцига 1936 г.4

За прошедшие годы было опубликовано много исследований5 и
солидные комментарии, прежде всего, конечно, фундаментальный
труд П. Родса6. Последнее переиздание «Афинской политии»7 на
русском языке в переводе С.И. Радцига учитывает уже коммен-
тарии П. Родса. Но, тем не менее, многие пассажи до сих пор не
ясны и требуют уточнения и новой интерпретации, поэтому оче-
редное обращение к этой теме вполне оправданно.

В данном статье мы обратимся только к одному сюжету, свя-
занному непосредственно с конституцией, выработанной в Афи-
нах в 411 г., а именно – как и из кого должна формироваться
структура исполнительной власти после введения новой консти-
туции.

Что касается оценок самого характера конституции, то даже
Фукидид не последователен – он характеризует установленный
политический строй в одном пассаже как олигархию (VIII, 68,2), в
другом – как «благоразумное смешение олигархии и демократии»
(VIII, 97, 2). Аристотель, претендуя, по-видимому, на объектив-
ность, вообще не высказывает своего оценочного суждения, да-
вая только описание событий 411-410 гг. (29-33) и отмечая осо-
бенности конституции, вырабатываемой весной 411 г. (29,5-31).
Собственно говоря, Аристотель описывает две конституции: одну
для нынешнего времени (29,5 и 31,1-33), другую на будущее (30,2-
6). После соответствующих изменений политического строя вес-
ной 411 г. радикальных реформирований в ближайшем будущем не
предполагалось и формально структура власти для текущего мо-

3 Аристотель. История и обзор афинского государственного устрой-
ства / Пер. А.М. Ловягина. СПб., 1895.

4 Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян
/ Пер. и комм. С.И. Радцига. М.;Л., 1936.

5 Отечественные исследователи также неоднократно обращались к это-
му сюжету, см., например, старые работы: Соколов Ф.Ф. Четыре Совета /
/ Труды Ф.Ф. Соколова. СПб., 1910; Слуцкий Г.А. Число булевтов по проек-
ту 411 г. // CARISTHRIA: Сборник в честь Ф.Е. Корша. СПб., 1896; он же. Об
«Афинской политии» и о тексте 30-й главы ее // Труды Исторического
общества при Московском университете. Т. II. М., 1898.

6 Rhodes P.J.A. Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Oxford,
1981.

7 Античная демократия в свидетельствах современников / Изд. подг.
Л.П. Маринович, Г.А. Кошеленко. М., 1996. С.27-86.
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мента и для будущих времен похожа – имеется ввиду экклесия из
пяти тысяч полноправных граждан, традиционные коллегиальные
магистратуры и Буле.

Аристотель не ставит перед собой цель полностью изложить
все пункты ни той, ни другой конституции, но только главную суть.
Создается впечатление, что он вообще начинает с полуслова.
Наибольшую сложность представляет второй параграф 30 главы,
интерпретации которого и посвящено данная статья. Поэтому для
начала приведем его полностью и для удобства ссылок разделим
дополнительно на предложения.

<1> Членами Совета состоят в течение года лица в
возрасте свыше тридцати лет от роду совершенно
безвозмездно. <2> В состав их входят стратеги, де-
вять архонтов, гиеромнемон, таксиархи, гиппархи, фи-
лархи, коменданты крепостей, десять казначееев свя-
щенной казны богини и прочих богов, казначеи
эллинской казны и казны светского назначения в чис-
ле двадцати, которые должны распоряжаться денеж-
ными суммами, гиеропеи и попечители, по десять тех
и других. <3> Выборы всех их производятся из пред-
варительно намеченных кандидатов, причем канди-
даты намечаются из действующего в данное время
состава Совета в большем чем требуется, числе. <4>
А на все остальные должности избираются по жре-
бию, но не из состава Совета. Только казначеи эллин-
ской казны, заведующие денежными суммами, не при-
нимают участия в заседаниях Совета.

Итак, первое предложение абзаца в переводе Радцига: «Чле-
нами Совета состоят в течение года лица в возрасте свыше трид-
цати лет от роду совершенно безвозмездно». Таким образом, в
тексте конституции «на будущее» есть указание только на два
услоия и одно ограничение: 1) членами Буле могут быть лица
старше тридцати лет; 2) выполнять свои функции они должны в
течение года; 3) исполнение магистратуры должно осуществ-
ляться ими без оплаты (30,2). Но несколькими строками выше, в
конце описания конституции текущего момента, Аристотель от-
мечает: «Все вообще политическое управление поручается тем
из афинян, кто оказывается наиболее способным служить госу-
дарству как лично, так и материально, в количестве не менее
пяти тысяч на все время, пока будет длиться война» (29,5). Воз-
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никает вопрос – это требование относится к обеим конституци-
ям? Или только к той, которая будет действовать «пока длится
война»? В данном пассаже Аристотель конкретно этого не ука-
зывает, но как нам представляется, вполне возможно утверж-
дать, исходя из того, что в обоих случаях конституция подразу-
мевала в качестве полноправных граждан только состоятельных
афинян, что скорее всего это ограничение касалось обеих кон-
ституций. Понятно, что конституция текущего момента выдви-
гала такое условие ввиду актуальности больших материальных
затрат при возможном продолжении войны (возможном, так как
определенные влиятельные круги афинского населения стреми-
лись к заключению мира). Конституция же, принимаемая на бу-
дущие времена, подразумевала ограничение демократии в це-
лом и, соответственно, более или менее жесткий имущественный
ценз для полноправных граждан.

Другой вопрос – каков должен быть этот ценз и в какой степе-
ни должен был подвергнуться аристократизации политический
строй? Требование для пяти тысяч – способность «служить госу-
дарству как лично, так и материально» очень расплывчато, но
Аристотель более не уточняет. Имеем ли мы право соотнести это
сообщение с утверждением Аристотеля, что уже после сверже-
ния режима Четырехсот правителей управление государством и,
соответственно, полные гражданские права, предоставляются
только тем, кто к этому моменту уже обладал гоплитским воору-
жением? По-видимому, можем, поскольку Аристотель повторяет
это дважды (33,1 и 2), причем утверждает, что в этот период «у
афинян было действительно хорошее управление: шла непрерыв-
но война, и руководство государством принадлежало тем, кто об-
ладал тяжелым вооружением» (33,2). По словам Аристотеля, свер-
жение Четырехсот было вызвано тем, что они узурпировали власть,
полностью отстранив от управления Пять тысяч. Таким образом,
мы вправе предположить, что основной критерий выбора этих пяти
тысяч граждан не претерпел изменения, и ценз, подразумеваю-
щий владение гоплитским вооружением, существовал для них как
до, так и после свержения Четырехсот. Кроме того, в третий раз
Аристотель говорит, что для ныне вводимого государственного
устройства (31,2) нужно произвести смотр всех афинских гопли-
тов и выбрать из их среды 10 человек и секретаря к ним8. Таким
образом, Аристотель еще раз подчеркивает, что круг лиц, из чис-
ла которых формируются органы управления, ограничивается толь-
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ко представителями двух высших классов по определению Соло-
на.

Следующее предложение (2) начинается с touvtwn и содержит
список тех должностей, которые должны избираться из этих са-
мых touvtwn. В переводе С.И. Радцига: «В состав их входят стра-
теги, девять архонтов, гиеромнемон, таксиархи, гиппархи, филар-
хи, коменданты крепостей, десять казначееев священной казны
богини и прочих богов, казначеи эллинской казны и казны светско-
го назначения в числе двадцати, которые должны распоряжаться
денежными суммами, гиеропеи и попечители, по десять тех и дру-
гих». В соответствии с правилами греческой грамматики это
touvtwn должно относиться к существительному, стоящему в кон-
це предыдущего предложения., т.е. в данном пассаже к выраже-
нию touvς uJpevr triavkonta e[th gegenovtaς, которым обозначают-
ся лица старше тридцати  лет9. Но П.  Родс находит здесь
двусмысленность, так как предыдущее предложение не вводит
четкого различия между теми, кто имел теоретически право быть
булевтом и теми, кто действительно ими являлся в определенный
год, так что не ясно, к какой категории относится touvtwn. П. Родс
предпочитает вторую группу, аргументируя это тем, что в предло-
жении 3 нашей нумерации, говорится, что «кандидаты намечают-
ся из действующего в данный момент состава Совета». Но такая
интерпретация не яляется единственной. В частности, Э. Харрис10

считает ее неубедительной, полагая, что речь в оригинале идет
только об одной категории – о «тех, кому за 30», а вторая создана
искусственно для перевода на английский язык инфинитива
bouleuvein. Кроме того, Э. Харрис считает, что такая интерпрета-
ция неправдоподобна, так, в этом случае, для избрания, например,
стратегом, надо предварительно быть избранным по жребию в
Совет. Вполне соглашаясь с Э. Харрисом по поводу одной только
категории, мы не можем разделить его недоумения по поводу прин-
ципа отбора кандидатов на перечисленные должности – что афи-

8 Иногда современные исследователи видят в них коллегию 10 страте-
гов. По мнению же С.И. Радцига, речь в этом пассаже идет совершенно о
другой коллегии, которой, по словам Аристотеля, были предоставлены
неограниченные полномочия на весь период войны, см.: Аристотель.
Афинская полития … с. 65, прим. 1.

9 Rhodes P.J.A. Commentary … P.390.
10 Harris E.M. The Constitution of the Five thousand // Harvard studies

classical philology. Vol.93. 1990. P.248.
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няне были столь неразумны, что ввели подобное ограничение и
таким образом что талантливый полководец не мог быть избран
стратегом в разгар войны, если предварительно не был булевтом.
Это недоразумение уже раньше отмечалось в литературе11, но
служило лишь свидетельством столь большой непрактичности
выработанной конституции, что изначально лишало ее перспектив
быть воплощенной на практике. Э. Харрис идет еще дальше и пред-
лагает считать традиционную интерпретацию неверной и коррес-
пондировать touvtwn не к членам действующего Совета, а к пяти
тысячам полноправных граждан, упомянутых в конце предыду-
щей 29 главы. Он приводит следующую аргументацию: при такой
интерпретации пропадает одно из самых серьезных возражений
против рациональности конституции 411 г., кроме того, по крайней
мере, еще три пассажа (29.2,3,5) в рамках 29-31 глав «Афинской
политии» позволяют нарушить основное грамматическое правило,
упомянутое выше. Но нам представляется, что и в традиционной
интерпретации корреспонденции touvtwn нет никакого недоразуме-
ния, поскольку: 1) такое ограничение в выборе кандидатов явно
следует из самого текста оригинала, и нет особой необходимости
измышлять и аргументировать сбив стиля в этом пассаже; 2) речь
идет о будущем государственном устройстве уже после оконча-
ния войны, для текущего же момента предполагается конститу-
ция, описанная в 31 главе – повторим еще раз цитату – «что же
касается стратегов, то в данный момент следует производить
выборы их из всех пяти тысяч…» (31,2).

Третье предложение (3) – «Выборы всех их (т.е. перечисленных
выше магистратов) производятся из предварительно намеченных
кандидатов, причем кандидаты намечаются из действующего в
данное время состава Совета в большем, чем требуется, числе».
Т.е. имеется виду, что все перечисленные кандидаты должны вы-
бираться из предварительного списка (aiJreìsqai dev pantaς touvtouς
ejk prokrivtwn). Естественно возникает вопрос о том, кто в соответ-
ствии с конституцией был уполномочен составлять этот список. На
этот вопрос определенно отвечает следующая часть этой же фра-
зы: ejk tẁn ajeiv bouleuovntwn pleivouς prokrivnontaς. Это уточне-
ние явно помещено Аристотелем в этот контекст для того, чтобы
пояснить читателю, как этот самый список должен составляться.

11 См., например: Hignett C. A history of the Athenian constitution. Oxford,
1952. P.377-378.
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По-видимому, члены действующего Совета должны были предла-
гать кандидатов из своей среды и затем список тех, кто получал
поддержку большинства булевтов, представлялся для окончатель-
ного выбора пяти тысячам полноправных граждан. Такая коопта-
ция будущих магистратов из своей среды являлась легальным спо-
собом аристократизации государственного управления. В защиту
подобной интерпретации можно привести, как может показаться
рациональным с первого взгляда, следующую часть все того же
предложения, содержащую очевидное противопоставление первой
(в греческом оригинале – конец 3-го предложения, в переводе
С.И. Радцига – отдельное 4-е предложение): «а на все остальные
должности избираются по жребию, но не из состава Совета». Од-
нако против такой простой схемы выборов можно привести множе-
ство возражений и П. Родс отмечает в своем комментарии, что это
одно из самых трудных для понимания мест всего текста «Афинс-
кой политии». Например, согласно традиционному взгляду, все ма-
гистраты, персонально перечисленные во 2 предложении этого пас-
сажа, и среди них элланотамии (казначеи эллинской казны в
переводе), дополнялись членами Совета. Но такое понимание про-
тиворечит последнему, 5-му, предложению этого пассажа: «только
казначеи эллинской казны, заведующие денежными суммами, не
принимают участия в заседаниях Совета». Выход из этого проти-
воречия П. Родс видит в предположении о том, что коллегия элла-
нотамиев разделялась, по-видимому, на две группы, одна из кото-
рых вела активную финансовую работу, а другая занималась
теоретическими вопросами и только эта последняя имела право
принимать участие в заседаниях Буле12 . Подобное предположение
делается на основании уточнения Аристотеля относительно тех
элланотамиев, «которые заведуют денежными суммами». Однако
само греческое предложение позволяет и другое объяснение, по-
скольку не содержит ни явного противопоставления, ни формы раз-
делительного падежа. Поэтому данный пассаж можно воспринять
и как некий плеоназм, в ряде случаев свойственный литературному
стилю Аристотеля13.

Итак, подводем некоторые предварительные итоги. Во-первых,
конституция, предложенная в 411 г. комиссией из 100 человек для
будущего государственного устройства, так и не была четко и окон-

12 Rhodes P.J.A. Commentary … P. 392.
13 Ibid.
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чательно разработана и никогда реально не применялась. Во вто-
рых, что в конце Пелопоннесской войны афинская демократия была
настолько ослаблена военными и экономическими неудачами, что
не воспрепятствовала, а, возможно, даже попустительствовала
легальному установлению олигархического способа правления, что
выразилось, прежде всего, в ограничении числа полноправных граж-
дан пятью тысячами. В третьих, в силу объективных причин, преж-
де всего из-за плохой сохранности оригинала, Ф.Г. Кениону и пос-
ледующим издателям Аристотеля потребовалось произвести
восстановление значительных его отрывков. И мы, разобрав под-
робно всего три предложения из «Афинской политии,» еще раз убе-
дились в сложности и неоднозначности интерпретации данного
текста, что будет служить причиной еще неоднократного обраще-
ния исследователей к этому сочинению Аристотеля.

E.V. Nikitjuk
The oligarchic revolution in Athens in 411 BC and

constitution of Five thousand.

In this article examines a question about the working out the consti-
tution after the alteration the state system in Athens as a result of the
oligarchic revolution of 411 BC. Analysed the fragment of “Athenian
Politeia” of Aristotle (30,2), specifically the question about criteria and
methods of election of collective magistracies (buleutoi, strategoi,
ellenotamiai). Author comes to two conclusions: 1) the constitution of
411 BC for future state system was not elaborated clear and definitely,
besides this constitution was not realy applied; 2) at the end of
Pelloponesic War the Athenian democracy was still weak throuth war
and economic failures that did not prevent and, perhaps, connived at
legal establishment of oligarchic system, that fined expression in re-
striction the number of citizens enjoying full rights.


