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С.М. Жестоканов
Организация гражданской общины в
Коринфе

На протяжении почти всего античного периода Коринф выступает
в дошедших до нас источниках как важный экономический и по-
литический центр. Однако наши знания о внутреннем устройстве
полиса крайне скудны. Прежде всего, это касается организации
коринфских фил и их подразделений1. До начала археологических
исследований Американской школы в Афинах в 1896 г., нашими
единственными источниками по данной проблеме были две крат-
кие ремарки в Лексиконах Свиды и Гезихия2; но даже и в настоя-
щее время, спустя столетие с начала раскопок, лишь единичные
надписи, обнаруженные археологами, имеют какое-либо отноше-
ние к организации гражданской общины Коринфа. В связи с этим
чрезвычайно важное значение имеет интерпретация посвятитель-
ного декрета, найденного на Делосе но, имеющего, по мнению
большинства его исследователей, коринфское происхождение3.

Наши знания об общих чертах трибальной организации в Корин-
фе главным образом основаны на туманном сообщении Свиды: s.v.
pavnta ojktwv:...   jAlhvthς kata; crhsmo;n tou;ς Korinqivouς sunoikivzwn
ojktw; fula;ς ejpoivhse tou;ς polivtaς kai; ojktw; mevrh th;n povlin –
«Алет в соответствии с оракулом объединив коринфян, создал во-
семь фил граждан и восемь частей города». Сообщение Свиды о
синойкизме Алета вряд ли можно признать истинным. Приписыва-
ние актов государственного устройства легендарным предкам яв-
лялось широко распространенным сюжетом в античной традиции.
Так политическое объединение Аттики связывали с деятельностью

1 Jones N.F. The Civic Organization of Corinth // TAPhA. 1980. Vol.110. P. 161.
2 Hesychius, s.v. kunovfaloi: Korivnqioi fulhv. Сообщение Свиды см. ниже.
3 Jones N.F. The Civic Organization… P. 165ff; Salmon J.B. Wealthy Cor-

inth. A history of the city to 338 BC. Oxford, 1984. P. 414.
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4 Жестоканов С.М. К проблеме возникновения Коринфа и доризации
Истма // Античный мир: Проблемы истории и культуры. Сборник научных
статей к 65-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова. СПб., 1998. С. 167.

5 Roebuck C. Some aspects of urbanization in Corinth // Hesperia. 1972.
Vol.41. P. 100 ff; Coldstream J.N. Geometric Greece. London, 1977. P. 36 ff;
Salmon J.B. Wealthy Corinth. P. 58, 75ff.

6 Meritt B.D. Corinth VIII, 1: Greek inscriptions 1896-1927. Princeton, 1931. № 11.
7 Dow S. Corinthiaca // Harvard Studies in Classical Philology. 1942. Vol.53.

P.93ff.
8 В англоязычной литературе маркерами обычно называются неболь-

шие камни или каменные стелы, служащие пограничными знаками. Для
краткости изложения мы также будем употреблять этот термин.

9 Kent J.H. Corinth VIII, 3: The inscriptions 1926-1950. Princeton, 1966. № 8;
Stroud R.S. Tribal Boundary Markers from Corinth // Californian Studies Clas-
sical Antiquitas. 1968. Vol. 1. P. 234f.

Тезея, жившего до времени Троянской войны (Plut. Thes., 24), а раз-
деление Фессалии на тетрархии – с именем Алева Рыжего
(Harpocrat., s.v. tetrarciva). Правление Алета традиция относит к
самому началу Гомеровской эпохи: 1074-1036 гг. (Diod., VII, 9), 1101-
1066 гг. (Euseb: Hier. II, p.66 Helm), 1099-1064 гг. до н.э. (Euseb: Vers.
arm. II, p.174 Karst). Для этого времени невозможно говорить не
только об объединении Коринфии, но и о прочном заселении его тер-
ритории4. Данные археологии указывают на освоение приистмийс-
кого района в самом конце Протогеометрического периода, на ру-
беже X-IX вв. до н.э. При этом расположение и характер находок
свидетельствует о существовании в это время нескольких разроз-
ненных сельских поселений5. Оставив на время сообщение Свиды
в стороне, рассмотрим данные, полученные в результате раскопок
на территории древнего Коринфа.

В 1915 был открыт сильно поврежденный фрагмент списка имен,
который с небольшими комментариями опубликовал Бенджамен Ме-
ритт6.  Исходя из формы букв, Б. Мэритт датировал его второй по-
ловиной IV в. до н.э. Позднее текст стал предметом тщательного
анализа Стерлинга Доу7. Среди прочих выводов С. Доу пришел к
заключению, что это список убитых. Для нас в тексте наибольший
интерес представляет серия заголовков, начинающих отдельные
списки, и состоящих из трех букв (двух стоящих рядом и одной –
через пробел): SI-P, LE-E, LE-P, KU-Û (строки 6, 15, 20, 26). В
годы, последовавшие за публикацией С. Доу близ восточной части
городской стены были найдены три имеющих надпись маркера8

(открытые соответственно в 1934, 1960 и 1965)9. Рональд Строуд
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10 Stroud R.S. Tribal Boundary Markers… P. 233 ff; ср. Salmon J.B. Wealthy
Corinth… P. 413.

11 Hiller von Gaertringen F. Inschriften von Sikion // Philologische
Wochenschrift. 1932. Bd. 52. S. 362.

12 Dow S. Corinthiaca P. 90 ff.; Stroud R.S. Tribal Boundary Markers…
P. 233 ff.

13 Jones N.F. Civic Organization… P. 164.
14 Dow S. Corinthiaca… P. 91.
15 Jones N.F. Civic Organization… P. 164.
16 Dow S. Corinthiaca… P. 103.

датировал их серединой V в. до н.э.10 На маркерах после заголов-
ков: LEP, SIP, SUÛ следуют числительные. По мнению Р. Стро-
уда, новые памятники, как и предыдущая надпись, представляют
собой списки погибших. В 1932 Фридрих Хиллер фон Гаертринген,
анализируя публикацию Б. Мэритта, сделал предположение, что
заголовок KU является сокращенной формой Kunovfaloi, упоми-
наемой как коринфская фила у Гезихия11. Мнение о том, что доку-
мент Б. Мэритта содержит названия фил, было принято Доу, а впос-
ледствии эту точку зрения по отношению к маркерам высказал Р.
Строуд12. Для подтверждения такой интерпретации были приведе-
ны аналогичные списки погибших, расположенных по филам, из
Афин, Мегар, Эпидавра и Аргоса13, в то время как для маркеров
Р. Строуд привел в качестве доказательства сходную серию по-
граничных трибальных камней из Пирея (IG., IІ, 897-901) и с Аго-
ры (IG., IІ, 885). Таким образом по мнению Ф. Хиллера, получив-
шего поддержку других исследователей, две первые буквы
заголовков (KU, LE, SI, SU) являются сокращенной формой на-
звания фил. Что же касается идентификации подразделений, со-
кращенных в надписях до одной буквы (E, I, Û), здесь мнения ис-
следователей  разделились.  Сам Ф.  Хиллер не выдвигал
предположения об их природе. С. Доу, писавший до публикации
маркеров, считал, что восемь фил распадались на две группы, обо-
значенные в надписи буквами E и P. Сочетание KU-Û он предлагал
читать как KU-E, предполагая, что каменщик по невнимательнос-
ти опустил нижний штрих у «эпсилон»14: такая ошибка не является
необычной даже в особенно тщательно выполненных надписях15.
Две отдельно стоящие буквы, по его мнению, указывают на на-
хождение подразделения внутри городских стен Коринфа E (ejvtovς,
ejntovteroi) и за их пределами P (periv)16. Р. Строуд, однако, при
публикации новых надписей (SEG, 25, 332) доказывал, что в над-
писи на первом маркере определенно стоит дигамма, даже если в
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17 Реконструкция аббревиатур  сделана  Дж.  Сэлмоном по
предположению Р. Джордана; см.: Salmon J.B. Wealthy Corinth… P. 417.

18 Jones N.F. Civic Organization… P. 164f .
19 Holleaux M. Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres. Paris, 1909. P. 416
20 Robert L. Un Décret dorien trouvé à Délos // Hellenica. 1948. Vol. 5. P. 6.
21 Jones N.F. Civic Organization… P. 165.

списке Б. Мэритта ее четкость вызывает сомнения. Принимая
наличие трех отдельно стоящих букв: E, Û и P, R. Строуд полагал,
что территория Коринфа подразделялась на три географических
области, включавшие, вероятно, район самого Коринфа Û(avstu) и
территории к северу  jE(ntovς toù  jIsqmoù) и югу от Истма P(evran
toù  jIsqmoù)17. Каждая из восьми территориальных фил, по его
мнению, по аналогии с трибальной организацией, созданной Клис-
феном в Аттике, включала три триттии, по одной из каждого гео-
графического района. С триттиями, возможно, ассоциируют «час-
ти» (mevrh) упоминаемые Свидой: восемь частей Свиды (из общего
числа 24), вероятно, имеют в виду триттии на территории соб-
ственно Коринфа. Исходя из этой мысли KU-Û, например, обозна-
чает триттию (или часть) Û филы Кинофалов18.

Представленные спекуляции, основанные на слишком скудном
материале, невозможно было убедительно как доказать, так и
опровергнуть.

В 1908 французская археологическая экспедиция открыла на Де-
лосе почетный декрет, опубликованный Морисом Олло в 1909 г.19 и
ставший полвека спустя (в 1948 г.) объектом пристального анализа
Луи Робера20 . Декрет написан на дорийском койне и датируется
примерно последней третью IV – первой третью III вв. до н.э.

Ниже мы приводим текст декрета, восстановленный Л. Робе-
ром, с некоторыми более поздними исправлениями Николаса Джон-
са21:

Qeovς
[ jEp] i; grammatista` Eujqea: vv
[G] amilivou: e[doxe taì ejkklhsiv-
[a] i: ejpeide; Xenoklh`ς kai; Pausiv-

5  macoς jAqhnaìoi ejm panti;
kairẁi diateloùnti eu[nooi o[n-
teς taì povlei kai; toìς parage-
nomevnoiς tẁn polita`n eijς jA-
qhvnaς: e[doxe taì ejkklhsiv-
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10 ai: Xenoklh`  JAgnoqevou kai;
Pausivmacon Dhmoklevouς jA-
qhnaivouς proxevnouς ei\men
kai; eujeryevtaς ta`ς povlioς
aujtou;ς kai; ejkgovnouς: ei\men de;

15 aujtoìς kai; politeivan kai; ga`ς
kai; oijkivaς e[gkthsin kai; ajsu-
livan kai; polevmou kai; eijravnaς
kai; ta; loipa; tivmia o{sa kai; to[ìς]
loipoìς proxevvoiς kai; eujer-

20 gevtaiς ta`ς povlioς: ta;n de;
boula;n diaklarw`sai eijς
hJmiovgdoon kai; triakavda
kai; fula;n kai; favtran: Diekla-
rwvqhn: hJmiogdovou vv AS vv Û

25 [aj]rcaivaς vv fula`ς vv  jAorevwn
[f]avtraς vv Omakciavdaς.
Бог!
При секретаре Эвтее: [в месяце]
Гамилии: народное собрание
постановило: так как Ксенокл и Павси-
мах Афиняне во всякое
время постоянно были благо-
склонны к городу и к приходив-
шим из граждан в Афи-
ны; народное собрание постано-
вило: чтобы Ксенокл сын Агнотея и
Павсимах сын Демоклея Афи-
няне были проксенами
и эвергетами города
сами и их потомки; и чтобы были
у них и гражданство и земли
и право иметь дома и неприкос-
новенность во время войны и мира
и прочие почести, каковые и у
прочих проксенов и эвер-
гетов города; и чтобы
Совет назначил [их ] в
«гемиогдоон» и «триакаду»
и филу и фратрию; и назначены
были в «гемиогдоон» vv AS vv у
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22 Robert L. Un Décret dorien trouvé à Délos // Hellenica. 1948. Vol. 5. P. 13ff.
23 Jones N.F. Civic Organization… P. 165ff.
24 Robert L. Un Décret dorien… P. 8.
25 Calligas P. An inscribed lead plaque from Korkyra // ABSA. 1971. Vol.66.

P. 81, n. 3, 4, 5, 8.
26 Jones N.F. Civic Organization… P. 168.
27 Robert L. Un Décret dorien trouvé à Délos // Hellenica. 1960. Vol. 12. P.

563; Calligas P. An inscribed lead plaque… P.87 and n. 43.
28 Предположение Г. Нэйджи было высказано Н. Джонсу в устной

форме; см.: Jones N.F. Civic Organization… P. 169.

Осознавая важность идентификации надписи, Л. Робер проанали-
зировал целый ряд аргументов, позволяющих атрибутировать ее с
конкретным полисом, и пришел к выводу, что данный документ про-
исходит из Флиунта, хотя это подтверждалось лишь одним позитив-
ным аргументом. В конце надписи упоминается фила  jAorevwn. Л.
Робер связал ее название с именем легендарного флиунтского царя
Аора (Aoris)22, упоминаемого Павсанием (II, 12, 5). Никаких других
данных в пользу флиунтского происхождения надписи нет. По мне-
нию Н. Джонса более приемлемым представляется коринфское про-
исхождение документа23. Примечательно, что аргументы в пользу
такой идентификации были известны и до Н. Джонса, но практически
игнорировались исследователями. Так сам Л. Робер указывал, что
некоторые формулы в тексте характерны для коринфских надписей,
например: e[doxe taì ejkklhsivai (стрк. 3-4, 9-10)24 . Серия свинцовых
дисков из Керкиры, датируемых 500 г. до н.э. подтверждает наличие
в коринфской колонии, подразделения, вероятно, являющегося филой,
с названием   jÀÛorovn25, которое явно имеет общее происхождение с
jAorevwn в делосской надписи (стрк. 25).  Несомненно, коринфское
происхождение имеет и название фратрии в строке 26   jOmakciavdaς26.
Близкие по звучанию названия засвидетельствованы в зоне коринфс-
кой колонизации Maccivdai (IG., IX, 1, № 695) – на Керкире и Maciavdai
в керкирской колонии Аполлония27. Омикрон, начинающий название
фратрии в делосской надписи, и отличающий делосский термин от
коринфских, по мнению Грегори Нэйджи являлся первоначально аль-
фой атроистикон, которая придавала собирательное значение терми-
ну и часто переходила в омикрон28. Таким образом, Омакхиада мож-
но перевести как «все Макхиады или объединение Макхиадов».  Что
касается упоминания в делосском декрете hJmiogdovon, то есть «поло-

старой vv филы vv Аореев
фратрии vv Омакхиады.
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вины восьми» (стрк. 22 и 24), то оно также имеет связь с коринфски-
ми реалиями. По крайней мере, в источниках деление гражданской
общины на восемь частей засвидетельствовано только для двух по-
лисов Коринфа и Элиды. Подразделения с названием триакады (стрк.
22), по всей видимости, существовали в сиракузской колонии Акры, о
чем свидетельствует упоминание в надписях из этого поселения дол-
жностных лиц с титулом triakadavrcoi (IG., XIV, № 209, 211, 212).
Наконец, месяц Gamilivoς засвидетельствован только в Эпире29, в
регионе коринфского влияния30. Опираясь на приведенные аргумен-
ты можно согласиться с мнением Н. Джонса, что декрет с Делоса
имеет коринфское происхождение.

В рассматриваемом декрете упоминаются четыре подразделе-
ния гражданской общины: фила, фратрия, гемиогдоон и триакада. При
этом первые три подразделения упоминаются дважды, а последнее
(триакада) только один раз. Однако в строке 24 после термина геми-
огдоон следуют буквы AS и через пробел Û. Из этого можно сде-
лать вывод, что две первые буквы являются сокращением названия
гемиогдона, а последняя – триакады31. По мнению Л. Робера триака-
да включала в свой состав несколько более мелких подразделений
гемиогдонов32. Но в декрете триакада следует за гемиогдоном, так-
же как фратрия после филы, поэтому нам кажется более вероятным,
что триакада являлась подразделением гемиогдона.

Анализ Делосского декрета заставил изменить представление
о природе трехбуквенных символов других коринфских надписей.
Большинство исследователей признало, что как и AS-Û в декрете
(стрк.24) они являются сокращениями названий гемиогдонов и
триакад, а не фил и «частей Свиды», как это считалось ранее33.

Подразделения гражданских общин в Греции можно разделить на
две основные группы: членство в одних обусловливалось действи-
тельной или мнимой общностью происхождения, в других прожива-
нием на одной территории. Мы должны определить, к какой группе
принадлежали интересующие нас подразделения, чтобы понять, как
они соотносились друг с другом в единой гражданской общине. Во-
семь фил всегда рассматривались, как нам представляется верно, в

29 Robert L. Un Décret dorien trouvé à Délos // Hellenica. 1948. Vol. 5. P. 8ff;
1960. Vol. 12. P. 568, n.3.

30 Jones N.F. Civic Organization… P. 167.
31 Jones N.F. Civic Organization… P. 174; Salmon J.B. Wealthy Corinth… P. 415.
32 Robert L. Un Décret dorien trouvé à Délos // Hellenica. 1948. Vol. 5. P. 12.
33 Salmon J.B. Wealthy Corinth… P. 414ff.
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34 Jones N.F. Civic Organization… P. 178.
35 Jones N.F. Civic Organization… P. 178.
36 Dunbabin T.J. The Western Greeks. The history of Sicily and South Italy

from foundation of the Greek colonies to 480 BC. Oxford, 1948. P. 55; Will Ed.
Korinthiaka. Recherches sur l’histoire et la civilization de Corinthe des origins
aux guerres médiques. Paris, 1955. P. 293; Roebuck C. Some aspects of urban-
ization… P. 114; Salmon J.B. Wealthy Corinth… P. 51, 57.

качестве территориальных единиц. Такой вывод основан, прежде всего
на том, что нам неизвестен ни один случай присоединения к трем
дорийским филам более двух дополнительных34. Однако соотноше-
ние восьми фил с восемью частями объяснялось по разному. Боль-
шинство антиковедов чтение: «восемь фил граждан и восемь час-
тей» принимает как выражение, обозначающее два аспекта одного
акта, т.е. разделения территории Коринфии на восемь частей и про-
живающих на этих территориях граждан соответственно на восемь
же фил. Но это только одна из, по крайней мере, трех возможных
интерпретаций. С другой стороны восемь фил и восемь частей могли
представлять две качественно отличные, частично перекрывающие
друг друга системы, каждое из восьми территориальных подразде-
лений полиса могло включать членов восьми фил граждан. Наконец,
вполне вероятно, kaiv связывающее две части сообщения, может
являться эпекзегетическим и таким образом следует читать: «Алет
создал восемь фил граждан, то есть восемь подразделений полиса»35.
Последнее толкование нам кажется наиболее логичным.

Первоначально население Коринфа, по-видимому, также как и в
других дорийских полисах делилось на три традициционные для
дорийцев кровнородственные филы: Гиллеев, Памфилов и Диманов36.
Эти филы не засвидетельствованы в самом Коринфе, но некоторые
данные из коринфских колоний указывают на их существование и в
социально-политической системе метрополии. В керкирских надпи-
сях в качестве приложения к именам граждан упоминается фила
Гиллеев:  jAristomevnhς  jAristolaivda [ JUl]leuvς (CIG. II. № 1845,
2-3), Yuvllaς jAlkivmou JUll[euvς] (ibid., 5). По имени этой филы на
Керкире был назван один из заливов:  JUllaiko;ς limhvn (Thuc., III,
73.81). Наличие всех трех дорийских фил засвидетельствовано на
Черной Керкире, заселенной из сиракузской колонии Иссы (Ditt. Syll.
I, 141). О наличии трех фил в самих Сиракузах сообщает Цицерон
(Act. C. Verr. Secund., II, 51, 127). В одних дорийских полисах систе-
ма трех традиционных фил оставалась неизменной, в других к ним
добавлялись одна или самое большее две филы, как правило, вклю-
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чавшие местное додорийское население. Такими дополнительны-
ми филами были, например, Гирнафии в Аргосе и Эгиалеи в Сикио-
не. В Коринфе, вероятно в аналогичной роли выступала фила Аоре-
ев, включавшая, очевидно, в свой состав местное эолийское
население37. Недорийский состав Аореев в какой-то мере подтвер-
ждается сообщением Делосского декрета о принятии именно в эту
филу афинских проксенов38. На то, что фила Аореев была включена
еще в старую социально-политическую систему, предшествующую
системе, построенной по территориальному принципу, указывает со-
провождающее ее в Делосском декрете определение ajrcaivaς fula`ς
jAorevwn, которое было бы излишним применительно к созданным
позднее территориальным филам. В качестве другого аргумента
подтверждающего древность филы Аореев можно привести под-
разделение граждан с аналогичным названием в Керкире, основан-
ной Коринфом в 733 г. до н.э. Бакхиадами без сомнения еще до
проведения территориальной реформы. Позднее название Аореев,
по-видимому, было перенесено на одну из восьми территориальных
фил, так как из Делосского декрета мы видим, что она включала в
свой состав гемиогдоны (стрк. 24-25).

Как мы уже говорили, разделение населения Коринфии по вось-
ми территориальным филам Свида приписывал легендарному царю
Алету, во что трудно поверить. Вместе с тем невозможно предста-
вить и то, что это могло произойти в правление Бакхиадов, так как
аристократия всегда опиралась на традиционные родовые институ-
ты. Проведение же территориально-административной реформы уже
древние рассматривали в качестве одной из мер направленных на
лишение родовой знати их политического могущества. В то же вре-
мя невозможно согласиться и с мнением Энтони Эндрюса и Павла
Оливы относящих реформу фил ко времени последовавшему за свер-
жением тирании в Коринфе39. Из сообщений Николая Дамасского
известно, что тотчас после падения тирании Кипселидов коринфяне
избрали восемь пробулов и совет восьмидесяти (FgrHist 90 F 60)40.

37 О проживании до переселения дорийцев в Коринфии эолийцев см.:
Thuc., IV, 42, 2; Str., VIII, 1, 2. Это подтверждается и данными лингвистики,
указывающей на значительное место эолизмов в коринфском говоре
дорийского диалекта даже в классическое время. См.: Казанский Н.Н.
Диалекты древнегречекого языка. Л., 1983. С. 41.

38 Salmon J.B. Wealthy Corinth… P. 416.
39 Andrewes A. The Greek tyrants. London, 1956. P. 56; Oliva P. Rana Řecka

tyrannis. Studie k otázce vzniku sátu. Praha, 1954. S.237, 385.
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40 Информация о численности коринфского совета после свержения
Кипселидов явно испорчена. Предложение читать сомнительное место в
сообщении Николая Дамасского как «совет восьмидесяти» предложил Г.
Бузольт. См.: Busolt G. Griechische Geschichte. 2 Aufl. Bd I. Gotha, 1893. S.
658. Подробнее см.: Lutz H. The Corinthian Constitution after the Fall of the
Cypselides // ClR. 1896. Vol.10. №. 9. P. 418f.

41 Ср.: Dunbabin T.J. The Western Greeks. P. 55; Will Ed. Korinthiaka. P. 612
n. 2; Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen. Bd I. München, 1967. S. 18;
Salmon J.B. Wealthy Corinth… P. 205ff.

Численность избранных должностных лиц показывает, что их на-
значение основывалось на системе восьми фил, и, следовательно,
они уже существовали ко времени свержения тирании. Таким обра-
зом восемь территориальных фил были учреждены либо основате-
лем династии коринфских тиранов Кипселом либо его сыном и пре-
емником Периандром. Во всяком случае, последний тиран
Псамметих, правивший до своего свержения менее трех лет и ни-
чем не прославившийся, на роль реформатора явно не годится. Нам
представляется, что на роль инициатора реформы больше подхо-
дит Кипсел: после свержения Бакхиадов для укрепления собствен-
ной власти ему были необходимы подобные меры для ослабления
влияния на общественные дела соперников из среды аристократии;
ко времени наследования власти Периандром значение местной
знати, вероятно, было уже существенно подорвано действиями ос-
нователя тиранического режима41 .

Сведения о фратриях крайне скудны; собственно в нашем рас-
поряжении лишь два их названия: (H)omakchiadai в Делосском дек-
рете и Oligaithidai у Пиндара (Ol., 13, 97). Последних идентифици-
рует как фратрию схолиаст, к сожалению, без ссылок на источник.
Первоначально фратрии, по всей видимости, как и в других гре-
ческих полисах, объединялись в филы. После замены кровнород-
ственных фил территориальными фратрии, вероятно, стали круп-
нейшими подразделениями гентильной организации, как фратрии
в Афинах после реформы Клисфена и курии в Риме после преоб-
разований Сервия Туллия. Как и в других полисах Греции, коринф-
ские фратрии, по-видимому, включали в свой состав роды, возво-
дившие свое происхождение к общему предку. Из античной
традиции нам известно, по крайней мере, два коринфских рода:
Бакхиады, правившие городом до утверждения тирании, и Кенеи-
ды, к которым принадлежал по отцовской линии основатель тира-
нии Кипсел (Hdt., V, 92).
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42 Jones N.F. Civic Organization… P. 179.
43 Robert L. Un Décret dorien trouvé à Délos // Hellenica. 1948. Vol. 5. P. 11f.
44 Calligas P. An inscribed lead plaque… P. 80 n. 1, 2, 3a, 5; ñð.: Jones N.F.

Civic Organization… P. 180.
45 Wallace W.P. The demes of Eretria // Hesperia. 1947. Vol. 16. P. 119 n. 14.
46 Stroud R.S. Tribal Boundary Markers… P. 240.
47 Dow S. Corinthiaca… P. 97; Stroud R.S. Tribal Boundary Markers… P. 239f.

В гемиогдонах («половина восьми»), исходя из этимологии тер-
мина и при отсутствии других данных, можно признать подразделе-
ния фил: два гемиогдона составляли филу и всего, таким образом,
было 16 гемиогдонов. И если восемь фил были территориальными,
то таковыми, следовательно, были и их подразделения-гемиогдо-
ны. Коринфские надписи, о которых мы говорили в начале доклада,
содержат сокращенные названия для пяти гемиогдонов: AS, KU,
LE, SI, SU. Н. Джонс предполагает, что это главным образом
начальные буквы названий поселений давших имя этим подразде-
лениям:  jAsaiv, Kunovfaloi, Levcaion, Sidouíς è Sukousiva42. Однако,
из этого ряда выпадают Кинофалы, так как поселение с таким на-
званием в Коринфии не засвидетельствовано, а из сведений Гези-
хия, упоминающего этот термин, следует, что это название филы.
Кроме того, гемиогдоны могли носить названия производные от
имени богов, героев или доминирующих в гемиогдонах родов и т.д.

Триакада, как полагал Л. Робер, означает не «одну тридцатую
часть», а «группу тридцати»43. В источниках, которыми мы распо-
лагаем, они обозначаются буквами E, П и F. Интерпретация этих
букв, обозначающих триакады, является, пожалуй, самой сложной
проблемой и порождает самые разные и порой невероятные объяс-
нения. Так одни видят в них сокращение порядковых числительных:
jE(navta),   P(rẁta) è F(evkta), то есть соответственно девятая, пер-
вая и шестая триакады44. Другие видят в сокращениях обозначение
военных функций:  jE(pivlektoi),  P(eltastaiv) и Û( ìlai) то есть
«отборные воины» = гоплиты, пельтасты и всадники45. Наконец,
третьи исходя из того, что маркеры найдены близ городской стены,
считали, что триакады это объединения граждан по обороне от-
дельных участков стены окружающей Коринф46. Однако эти и по-
добные им предположения не имеют никакой сколько-нибудь на-
дежной аргументации. Вместе с тем связь триакад с военной
организацией вполне возможна. Во-первых, гемиогдоны и триака-
ды фигурируют в надписях с перечнем имен или количества погиб-
ших воинов47. Во-вторых, само название триакада подразумевает,
что в какое-то время она включала тридцать человек, что явно мало
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для подразделения граждан в целом, но вполне достаточно для во-
енного подразделения. Можно вспомнить, что спартанское подраз-
деление эномотия состояло из двадцати пяти воинов (Hdt., I, 65).
Поскольку разделение гражданской общины на гемиогдоны и триа-
кады основано на системе восьми территориальных фил, то можно
с уверенностью утверждать, что они были введены или одновре-
менно с последними во время Кипселидов, или даже позднее, и ста-
ли той базой, на которой строилась военная организация Коринфа.

 Примечательно, что в источниках нет никакой информации о
разделении коринфских граждан по имущественному принципу, хотя,
исходя из того, что в Коринфе, как считает большинство исследо-
вателей, в классическое время утвердилась умеренная демокра-
тия, или умеренная торговая олигархия48, такая система подразде-
ления граждан должна была существовать. Подводя итоги, отметим,
что в Коринфе, также как и в других античных полисах, чья соци-
ально-политическая система нам известна лучше, параллельно, иног-
да накладываясь, друг на друга, существовало несколько типов под-
разделений гражданской общины, организованных на разных
принципах.

S.M. Zhestokanov
The Social Organization of Corinthian polis

This article deals with some problems of the structure of the civic
organization in Ancient Corinth. Greek civic units may be classed as
either hereditary or territorial, that is, membership might be determined
by kinship or place of habitation. The author attempt to make the deter-
mination for each of four subdivisions of Corinthian civic organization:
phyle, phratry, triakas and hemiogdoon.  Special attention is given to the
analysis of  Delian decree and inscribed markers discovered in the ter-
ritory of  Ancient Corinth. The author also uses the data of ancient
literary tradition.

48 Lutz H. The Corinthian Constitution… P. 418f; Westlake H.D. Corinth and the
Argive coalition // AJPh., 1940. Vol. 61. № 4. P. 415ff; Hopper R.J. Ancient Corinth //
Greece and Rome. 1955. Vol. 2. № 1. P. 11; Salmon J.B. Wealthy Corinth… P. 231ff.


