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Т.В. Кудрявцева
Гелиэя в контексте афинских
державных отношений

Locus communis современной историографии – тезис о тесной свя-
зи между афинским империализмом1  и афинской демократией2. В
нашей статье мы собираемся проследить связь между важным
составным элементом демократического устройства афинского
государства – народным судом, или гелиэей, – и афинской дер-
жавной политикой. Нас будет интересовать та роль, которую на-
родный суд играл в функционировании морской державы, и v.v. –
влияние архэ на развитие судопроизводства в Афинах.

У афинского империализма и афинского сутяжничества один и
тот же психологический исток, или основа, – знаменитая афинская

1 Понятие «империализм» (в применении к античности) исследователи
определяют примерно в одном ключе. К примеру: политика вмешательства,
экспансии, навязывание своей гегемонии и строительство своей державы
(Raaflaub K. Democracy, Power, and Imperialism // Athenian Political Thought
and the Reconstuction of American Democracy / Eds. J.P. Euben, J.R. Wallach,
J. Ober. Ithaca; L., 1994. P. 104, note 2). Или: «Государство можно назвать
империалистическим, если оно в какой-то период осуществляло власть
над другим государством (или сообществом людей) для собственных целей
и выгоды, какими бы они ни были» (Finley M.I. Empire in the Greco-Roman
World // G&R. Vol. 25. № 1. 1978. Р. 1).

2 См., например: Кондратюк М.А. Архэ и афинская демократия // Античная
Греция. Т. I. М., 1983. С. 327, 354-365; Шулер В. Афинская демократия и
афинский морской союз // ВДИ. 1984. № 3. С. 49-59; Фролов Э.Д. Античная
демократия (К оценке исторического феномена) // Парадоксы истории –
парадоксы античности. СПб., 2004. С. 160-161; Will É., Mossé C., Goukowsky
P. Le monde Grec et l’Orient. T. 1: Le V-e siècle (510-403). P., 1972. P. 173; Martin
J. Von Kleisthenes zu Ephialtes // Chiron. Bd. 4. 1974. S. 41; Pečirka J. Die
athenische Demokratie und das athenische Reich // Klio. Bd. 57. S. 307-311;
Finley M. Democracy Ancient and Modern. New Brunswick NJ, 1996. Р. 84-87.
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polupragmosuvnh (вмешательство не в свои дела, чрезмерное
любопытство), в чем афинян упрекали не раз другие греки (Thuc.,
I, 70, 8-9)3. В первой книге своей «Истории» Фукидид устами ко-
ринфян и спартанского царя Архидама определяет «национальный
характер» спартанцев и афинян (I, 70-71, 80-84). Спартанцы кон-
сервативны, подозрительны ко всему новому, ответственны, ос-
мотрительны, доблестны в войне, но расчетливы и медлительны
при подготовке к ней. Афиняне любят всякие новшества, беспо-
койны, быстры в принятии решений и в их осуществлении, отважи-
ваются на авантюры, рискуют до безрассудства, постоянно чем-
то заняты. Эти черты афинского национального характера
проявлялись в той страсти, с которой жители данного полиса пре-
давались сутяжничеству, а может быть, и способствовали разви-
тию этой страсти. Из слов Фукидида (I, 77, 2) следует, что по мне-
нию многих греков, любовь к судам была  отличительной
особенностью именно афинян (они – filovdikoi). Но из этих же
черт афинского национального характера некоторые исследовате-
ли «выводят» и афинский империализм4 или, по крайней мере, от-
мечают, что империализм и поддерживающий его менталитет
развивались в тесной связи друг с другом, так что пресловутая
афинская неугомонность была настолько же следствием, насколько
основой державной политики5.

Помимо психологического родства, отметим и отнюдь не слу-
чайное хронологическое совпадение: неуклонное возрастание мо-
гущества гелиэи на протяжении всего V в. до н.э. шло рука об
руку с ростом архэ и установлением афинской гегемонии, и в ка-
кой-то степени являлось его следствием, так сказать, побочным
продуктом. После Греко-персидских войн Афины первыми среди
греческих полисов примерили на себя роль «мировой державы».
Эта держава, четко структурированная и управляемая, растянув-
шаяся на огромную территорию, повлияла прямо или косвенно на
жизнь всей Эллады, да и всего Средиземноморья. Естественным

3 Об этом качестве афинского характера см. подробнее: Ehrenberg V.
Polypragmosyne: A Study in Greek Politics // JHS. 1947. V. 67. P. 46-67; Adkins
A.W.H. Polu pragmosune and “Minding One’s Own Business”: A Study in
Greek Social and Political Values // ClPh. Vol. 71. 1976. P. 301-327.

4 См.: Ehrenberg V. Polypragmosyne…Р. 47; Will É., Mossé C., Goukowsky P.
Le monde Grec et l’Orient. T. 1. P. 174; Galpin T.J. The Democratic Roots of
Athenian Imperialism in the Fifth Century B.C. // CJ. Vol. 79. 1983/84. P.108.

5 Raaflaub K. Democracy, Power, and Imperialism… P. 114.
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результатом существования архэ стало количественное и каче-
ственное расширение деятельности демоса6: создаваемая держав-
ная административной система требовала привлечения дополни-
тельных сил, создания новых «рабочих мест», стимулировала рост
политической активности рядовых афинян.

Осуществление державной политики не могло не внести кор-
рективы и в работу политических органов Афинского государства,
в том числе такого важного, как народный суд. Выстраивая свои
отношения с союзниками, афиняне рано или поздно неминуемо
должны были столкнуться с проблемой урегулирования спорных
вопросов, выливающихся в судебные тяжбы. Это касалось как
конфликтов в межполисных отношениях, в отношениях между граж-
данами разных полисов, так и тех внутренних распрей, которые
могли повредить афинским интересам, создать в союзном городе
нестабильную обстановку, нанести урон тем лицам, которые были
помощниками, защитниками Афин и проводниками их политики,
т.е. афинским проксенам.

Героями (или антигероями) судебных тяжб могли становиться
те афиняне, которые привлекались для работы в военном и адми-
нистративном аппарате, обслуживающем архэ. Одно из немногих
судебных дел в первой половине V в., информация о которых до
нас дошла, относится как раз к этой категории, – это дело эллино-
тамиев.

Эллинотамии – коллегия из десяти человек, принимавшая фо-
рос (Thuc., I, 96) и ведавшая казной морского союза на Делосе.
После переноса казны в Афины круг их деятельности расширил-
ся: они принимали дань союзников, вели её списки, передавали
казначеям Афины на хранение, на основании псефизм экклесии
выдавали из нее деньги, например, стратегам или на праздничную
раздачу народу (диобелию)7. Процесс эллинотамиев известен нам
по одному-единственному упоминанию в речи Антифонта «Об
убийстве Герода» (V, 69-71). Когда точно он имел место – неизве-
стно. Оратор, для которого Антифонт написал речь, обращаясь, к
дикастам, говорит: «я думаю, те из вас, кто постарше, сами по-
мнят это дело, а молодые слышали о нем, как и я сам» (taùq juJmẁn
aujtẁn ejgw; oij~mai memnh`sqai tou;ς presbutevrouς, tou;ς de; newtevrouς
punqavnesqai w{sper ejmev – 71). Речь «Об убийстве Герода» дати-

6 Шулер В. Афинская демократия и афинский морской союз. С. 55.
7 Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Часть первая:

государственные и военные древности. СПб, 1997. С. 278-279.
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руется где-то между 416 и 414 г., т.е. рассказываемый оратором
случай имел место, по-видимому, в 50-ые или 40-ые годы8. Колле-
гия эллинотамиев была несправедливо обвинена в хищении (toùto
de; peri; crhmavtwn aijtivan pote; scovnteς oujk ou\san), «все они были
преданы смерти, скорее в гневе, чем по разуму, кроме одного»
(ejkeìnoi me;n a|panteς ajpevqanon ojrgh`/ ma`llon h] gnwvmh/, plh;n eJno;ς –
69). «Впоследствии обстоятельства дела прояснились» (to; de;
pra`gma u{steron katafane;ς ejgevneto – 69), «стало понятно, каким
образом пропали деньги» (kai; ejn touvtw/ ejdhlwvqh tẁ/ trovpw/ ajpwlwvlei
ta; crhvmata – 70 – к сожалению, оратор не раскрывает нам под-
робностей этой детективной истории). К этому моменту в живых
оставался последний из приговоренных, некий Сосий, которого про-
сто не успели казнить (70). Оратор заканчивает на патетической
ноте: «И муж этот, уже отданный в руки Одиннадцати, был спасен
(букв. «уведен») вашим (т.е. – афинским – Т.К.) народом, тогда
как другие погибли, будучи совершенно невинными» (kai; oJ ajnh;r
ajphvcqh uJpo; toù dhvmou toù uJmetevrou paradedomevnoς h[dh toìς e{ndeka,
oiJ d ja[lloi ejtevqnasan oujde;n ai[tioi o[nteς – 70). Судя по выраже-
нию «uJpo; toù dhvmou», понадобилась особая псефизма экклесии
для того, чтобы остановить казнь и освободить счастливчика
Сосия. О том, какие последствия имела эта история, остается
только гадать: едва ли она привела к коррекции афинской системы
судопроизводства, в которой приговор был всегда окончательным
и не допускал ни обжалования, ни проволочек с приведением его в
исполнение. По предположению Р. Мейгза, «дело эллинотамиев»
могло побудить к некой реорганизации и переосмыслению финан-
совой ответственности данной коллегии9.

Одним из несомненных положительных последствий существо-
вания архэ было оживление средиземноморской торговли и вооб-
ще деловой жизни Эгеиды, при том что Афины превратились в ее
главный центр. В связи с этим важное место в межполисных от-
ношениях внутри союза играло урегулирование спорных вопросов
в виде divkai ajpo; sumbolẁn – процессов по особого рода догово-
рам. Cудя по определению у Гарпократиона, suvmbola – это согла-
шения между городами, которые устанавливали процедуру разре-
шения спорных вопросов между гражданами двух полисов

8 См.: Meiggs R. The Athenian Empire. Oxford, 1972. Р. 246. М. Оствальд
датирует предположительно 440/39 г. (Ostwald M. From Popular Sovereignty
to the Sovereignty of Law. Berkeley; Los Angeles, 1986. Р. 66).

9 Meiggs R. The Athenian Empire. Р. 246.
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(suvmbola• ta;ς sunqhvkaς, a}ς a]n ajllhvlaiς aiJ povleiς qevmenai tavttwsi
toiìς polivtaiς w{ste didovnai kai; lambavnein ta divkaia)10. Эти спо-
ры чаще всего, разумеется, возникали в связи с торговыми или
финансовыми (долговыми) контрактами и обязательствами, но
фрагменты уцелевших suvmbola свидетельствуют, что в них могли
включаться и другие дела11. Где именно происходил суд, т.е. ка-
кой принцип действовал в процессах, возбуждаемых в связи с на-
рушением таких соглашений: actio sequitur forum rei (в городе от-
ветчика), что являлось общепринятой греческой и римской
практикой12 и кажется наиболее соответствующим соображени-
ям здравого смысла, или принцип actio sequitur forum contractus
(т.е. дело рассматривалось по месту заключения договора), – при-
ходится говорить только в модусе возможности. Данных для твер-
дых выводов у нас явно недостаточно, что и видно из идущей в
историографии дискуссии.

Надписи мало чем могут помочь в решении данного вопроса.
В митиленском (IG I3, 66, 14-16)13 и самосском декретах (IG I3,
127, 17-18) сказано, что любые споры должны решаться в соот-
ветствии с существующими договоренностями14, т.е. афиняне не
меняли общепринятой практики, а она, судя по всему, предусматри-
вала процесс в городе ответчика (actio sequitur forum rei). Декрет
о Фаселиде гласит: «Если какой-либо судебный спор случится в

10 sumbovlaion (suvmbola) - понятие, имеющее достаточно широкую
коннотацию (см. подробнее: Ste. Croix G.E.M., de. Notes on Jurisdiction in
the Athenian Empire // СlQu. Vol. 11. 1961. Р. 95-106, со ссылками на
соответствующие источники и литературу), но здесь мы имеем в виду то
значение, которое оно имеет в выражении divkai ajpo; sumbolw`n.

11 См.: Ste. Croix G.E.M., de. Notes on Jurisdiction… Р. 95; Meiggs R. The
Athenian Empire. P. 229. Мейгз ссылается, например, на договор между
Афинами и Трезеной (IG II2, 46) , включавший дела по оскорблению
действием.

12 Lipsius J.H. Das attische Recht und Rechtsverfahren. Leipzig, 1905-1915.
S. 966; Ste. Croix G.E.M., de. Notes on Jurisdiction... P. 106.

13 Ссылки на надписи мы даем по возможности по последнему
капитальному изданию: IG I3 – Inscriptiones Graecae. Editio tertia. V. I:
Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores / Ed. D.M. Lewis. Berlin, 1981.
Копирование цитат осуществлено с сайта: http://epigraphy.packhum.org/
inscriptions/

14 Вот, например, цитата из декрета о Митилене: kai; ajpo; csumbol][o`n
div]kaª didovn[ta]ς pro;ςV Aqen[aivoς kai; decomevno][ς ka]ta; ta;ς csu[mbo]la;ς ?ai;
e\san [pro; to ̀– скк. 14 -16.



28 Т.В. Кудрявцева

Афинах, касающийся фаселита, в Афинах пусть процесс будет у
полемарха, как с хиосцами, и ни в каком другом месте» (o{ ti a]m
me;[n] jAq[hnhsi x]u[mb]ovlaion gevnhtai [pro;ς F]ashlit[ẁ]n tina,
jjAqhv[n]h[si ta;ς div]kaς givgnesqai par[a; tẁi po]lemavrcwi, kaqavper
C[ivoiς, kai;] a[lloqi mhde; aJmo` – IG I3, 10, 6-11). Такое понимание
данного места  предложил Ж. Сен-Круа,  полагавший , что
sumbovlaion здесь означает не «контракт» или «соглашение», а не-
кое правовое действо, вытекающее из соответствующих обяза-
тельств. Декрет, явно по общему тону и духу намеревающийся
облагодетельствовать жителей Фаселиды, предоставляет им при-
вилегию ( которую уже имеет такой важный и верный союзник,
как Хиос) судиться в суде у полемарха, менее загруженном15.
Однако, если понять sumbovlaion в «прямом» смысле, получится,
что в случае заключения контракта в Афинах, там же происходит
разбирательство, т.е. действует принцип actio sequitur forum
contractus, и на бонус для фаселитов это совсем не похоже.

Другим камнем преткновения, вызвавшим различные интер-
претации, является пассаж из речи Гегесиппа (?) (из Демосфено-
ва корпуса) «О Галоннесе» ([Dem.], VII, 9-13). Оратор в ней в ча-
стности вспоминает, что во времена архэ su vmbola  между
Македонией и Афинами не было: «Нецелесообразно было им зак-
лючать соглашения, чтобы не плавать им для суда из Македонии
в Афины, а нам – в Македонию» (oujk ejlusitevlei suvmbola
poihsamevnoς ou[tV ejk Makedonivaς pleìς   jAqhvnaze divkaς lhyomevnouς,
ou[qV hJmìn eijς Makedonivan – 13). Ж. Сен-Круа и другие исследова-
тели видели здесь еще одно доказательство действия принципа
actio sequitur forum rei16 , – и нам их аргументы кажутся in toto
более убедительными, чем их оппонентов. А, например, А.Е. Пар-
шиков на основании своего варианта перевода текста декрета о
Фаселиде и толкования все того же пассажа из Гегесиппа отстаи-
вал принцип actio sequitur forum concursus17 .

15 Ste. Croix G.E.M., de. Notes on Jurisdiction… Р. 101-108. То, что
sumbovlaion может означать «legal right of action», или «legal action»,
английский ученый показал на ряде примеров.

16 См., например: Harrison A.R.W. Demosthenes. De Halonneso, 13 //
ClQu. Vol. 10. 1960. P. 248; Ste. Croix G.E.M., de. Notes on Jurisdiction…
Р. 106,111 (Appendix C, в котором разбирается отрывок Ps.-Dem., VII, 9-13);
Meiggs R. The Athenian Empire. Р. 230.

17 Паршиков А.Е. Организация суда в Афинской державе // ВДИ. 1974. ¹
2. С. 57-64.
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 В любом случае, суд происходил вовсе не обязательно в Афи-
нах18; в речи афинян в первой книге Фукидида они ставят себе в
заслугу то, что в делах ajpo; sumbolwìn суд творится по законам,
одинаковым для них и их союзников (I, 77, 1). Как отмечал В.П.
Бузескул, союзник стоял здесь совершенно на равной ноге с афинс-
ким гражданином, более того афинянину приходилось в определен-
ных случаях отстаивать свое дело перед судом союзного города, и
этот суд имел одинаковую компетенцию с судом афинским19.

Что касается гражданских и уголовных дел, возникающих внут-
ри союзных общин или между афинянами и их союзниками (если
они не были оговорены в suvmbola), – какого-либо единого закона
или правила, регулирующего порядок их рассмотрения, не было.
Эти правила, судя по дошедшим до нас надписям, устанавлива-
лись в отдельных договорах, заключаемых афинянами с той или
иной союзной общиной, но видимо, не греша особо против истори-
ческой истины, мы можем экстраполировать их на судопроизвод-
ство в Афинской державе в целом.

Всё же, если попытаться сформулировать некий общий прин-
цип, с большой долей уверенности можно заметить: все дела, ка-
сающиеся только союзников и не предусматривающие серьезных
наказаний, разбирались в местных судах. Исключение составля-
ли афинские проксены: в декретах в их честь сказано, что их не
имели права наказывать без ведома афинского народа и не в Афи-
нах. Такая привилегия дается, например, Аполлонофану из Коло-
фона и его потомкам (IG I3, 65, 20-23 –– me; ejcse;nai aujto;n medeni;
zemio`sai a[neu to` devmo to`  jAqenaivon; IG I3, 70 – предположительно
Ахиллесу и его сыну с Хиоса). Иногда проксенам предоставля-
лось право суда в Афинах, право выступать обвинителем или об-
ращаться за защитой в суд полемарха – будь то афинянин или
союзник учинил вред (IG I3, 55, 5-7 – Аристону из Ларисы, предус-
матривается быстрый суд, в 5-дневный срок; IG I3, 19 – Ахелойю;
IG I3, 91, 20-24 – Проксениду, без выплаты судебной пошлины;
другие примеры – IG II2, 38; IG I3, 91; IG I3, 164)20. Убийство про-

18 Вопреки мнению С.Я. Лурье, считавшего, что все процессы, в
которых одной из сторон были афиняне, должны были разбираться в
афинских судах (Лурье С.Я. Эксплуатация афинских союзников // ВДИ.
1947. № 2. С. 19-21).

19 Бузескул В.П. История Афинской демократии. CПб., 2003. С. 250.
20 Суд полемарха был менее загружен делами, чем гелиэя фесмофетов,

и в нем можно было выступать самому, без простата. См.: Wade-Gery H.T.
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ксена, или евергета, приравнивалось к убийству афинского граж-
данина, и город, где это убийство произошло, должен был выпла-
чивать изрядный штраф – 5 талантов (IG I3, 19; IG II2, 38; II2, 32, 9-
14; IG I3, 91; 156; 161; 162; 164 etc.)21. Неясно, правда, назначался
ли штраф во всех случаях или только, если убийца не был найден.
За убийство проксена (а в некоторых случаях, за его арест – IG I3,
164, 25-26; II2, 32, 11) декреты угрожают наказанием (timwriva),
как если бы он был афинским гражданином22. Какое именно нака-
зание, не указывается, но очевидно, что в этом случае подразуме-
вается по меньшей мере процесс в Афинах23.

 Подобными мерами афиняне пытались обезопасить своих дру-
зей и по совместительству, очевидно, лидеров демократических
группировок (prostavtai toù dhvmou) от пристрастия местных су-
дов, в которых вполне могли доминировать граждане состоятель-
ные и сочувствующие олигархии24. Большое количество проксе-
нических декретов, где упоминаются наказания в случае, если
проксен пострадает «ejn tw`n povlewn w|n  jAqhnai`oi kratoùsin»,
показывает, что такая защита афинским благодетелям в городах
союза была далеко не лишней. Псевдо-Ксенофонт писал со знани-
ем дела: союзники (очевидно, преимущественно те, которые oiJ
plouvsioi kai; oiJ crhstoiv), «если бы суды были у них дома (eij de;
oi[koi ei\con e{kastoi ta;ς divkaς), тяготясь афинским господством
(a{te ajcqovmenoi jAqhnaivoiς), тех бы из своих граждан уничтожили,

Essays in Greek History. Oxford, 1958. Р. 188, note 2; Ste. Croix G.E.M., de.
Notes on Jurisdiction… Р. 101.

21 Штраф в 5 талантов упоминается в IG I3, 19, 7-11 и IG II2, 38 (правда,
здесь текст очень испорчен), а также у Аристофана (Pax, 169-172).

22 Интересно, что в тех строках проксенических декретов, где речь идет
о праве для проксенов возбуждать иски в афинском суде, не говорится
«как если бы кто-то из афинян» (kaqavper ejavn tiς  jAqhnaivwn) (в отличие от
тех строк, в которых речь идет о возможном наказании за убийство
проксена). Это является косвенным свидетельством того, что афиняне не
имели права принуждать граждан союзных городов судиться в афинских
судах (см.: Meiggs R. The Athenian Empire. Р. 228), и еще одним аргументом
против «крайнего» мнения С.Я. Лурье.

23 См.: Ste. Croix G.E.M., de. Notes on Jurisdiction… Р. 275.
24 См.: Ste. Croix G.E.M., de. Notes on Jurisdiction… Р. 274-278; Meiggs R.

The Athenian Empire. Р. 227-228; Паршиков А.Е. Организация суда в
Афинской державе. С. 65-66. Едва ли оплата судей, позволяющая пополнять
дикастерии малоимущими, существовала в это время где-либо за пределами
Афин.
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которые в наибольшей степени дружественны афинскому демо-
су» (touvtouς a]n sfẁn aujtẁn ajpwvllusan oi{tineς fivloi mavlista
h\san  jAqhnaivwn tẁ/ dhvmw/ – I, 16).

Особняком также стояли дела, по которым предусматривалось
в качестве наказания смерть, ссылка (подразумевалось из границ
архэ), потеря гражданских прав – такие приговоры находились в
ведении афинской гелиэи25. Иногда добавлялись дела со штрафом
более 100 драхм, т.е. местные суды могли налагать только мел-
кие штрафы (об этом, кажется, идет речь в декрете о Милете
(450/49 г.) – IG I3, 21, 46-47)26. Наказание в виде конфискации иму-
щества также подпадало под афинскую юрисдикцию: об этом (на-
ряду со смертной казнью и ссылкой) упомянуто в афинском дек-
рете о Самосе (oJ Samivon qavnaton e] fuge;n e] devmeusin cremavton,
kuvrion e[sto… – IG I3, 96, 7), да и «Старый олигарх» сетует на то,
что его сограждане знатных союзников «подвергают атимии, ли-
шают денег, изгоняют и убивают» (tou;ς crhstou;ς ajtimoùsi kai;
crhvmata ajfairoùntai kai; ejxelauvnontai kai; ajpokteivnousi – I, 14).

В литературе не раз отмечалось, что благодаря требованию о
передаче важных дел для рассмотрения в гелиэю, афиняне устано-
вили над союзными полисами свой судебный и, как следствие, по-
литический контроль27. Проблема заключается в том, как конкрет-
но осуществлялся этот афинский контроль. В речи Антифонта
сказано: «Вы, осудив на смерть, убили человека – а ведь без [со-
гласия] афинян наказывать какого-либо смертью даже полису не
позволено» (aujtoi; katagnovnteς to;n qavnaton toù ajdro;ς ajpekteivnate:
o} oujde; povlei e[xestin, a[neu jAqhnaivwn oujdevna qanavtw/ zhmiẁsai – V,
47). То, что смертный (или иной тяжкий) приговор требовал афинс-
кого разрешения, могло подразумевать несколько вариантов: как суд
непосредственно в Афинах28, так и апелляцию, подаваемую в афин-

25 Lipsius J.H. Das attische Recht... S. 971-973; Bonner R.J., Smith G. The
Administration of Justice from Homer to Aristotle. Vol. I. Chicago, 1930. P. 314-
317; Ste. Croix G.E.M., de. Notes on Jurisdiction... Р. 270-272; Паршиков А.Е.
Организация суда… С. 64-68.

26 Строка декрета сильно испорчена: ??] telè[sqa]i ta;ª de; ?upe;r ?ekato;[n
dracma;ς ???????????25????????????] (46).

27 См., например: Bonner R.J., Smith G. The Administration of Justice... Vol.
I. P. 310; Бузескул В.П. История Афинской демократии. С. 248-249; Кондратюк
М.А. Архэ и афинская демократия. С. 327, 363; Строгецкий В.М. Греческая
историческая мысль классического и эллинистического периодов об этапах
развития афинской демократии. Горький, 1987. С. 63.
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скую гелиэю, или обязательное подтверждение гелиэей уже выне-
сенного местными судьями вердикта. Первый вариант сомнителен:
ведь в этом случае все дела, по которым может быть вынесен
смертный приговор должны были слушаться в гелиэи. Нам извест-
но, что в афинском судопроизводстве процессы делились на такие,
в которых наказание (tivmhma) было предусмотрено в существую-
щих законах (постановлениях) или было оговорено заранее, в том
числе по предварительному соглашению между сторонами (ajgẁneς
ajtivmhtoi), а также на такие, в которых наказание назначал суд
(ajgẁneς timhtoiv) по предложению сторон. Вариантом первого рода
процессов являлись случаи, когда наказание было определено час-
тично, и по требованию одной из сторон, после специального голо-
сования, суд налагал дополнительное наказание (prostivmhma). Если
допустить, что та же система существовала и в судах союзников,
то в значительной части процессов (некоторых ajgẁneς ajtivmhtoi и
во всех ajgẁneς timhtoiv) требование крайней меры или любого дру-
гого тяжелого наказания формулировалось обвиняющей стороной,
а мы знаем из дошедших до нас судебных речей IV в., с какой
легкостью ораторы просили о смерти для своих противников29. Не-
ужели, все дела в союзных городах, по которым высказывались
такие требования, немедленно отправлялись в афинскую гелиэю?
Не говоря уж о полной неясности технических деталях процедуры
(на каком этапе формулируется потенциальное наказание, имеющее
следствием перенос дела в Афины, – при подаче иска или при пред-
варительном рассмотрении), – в конце концов, необязательно каж-
дый чреватый смертным приговором процесс им и заканчивался.
Суд мог счесть претензии истца необоснованными, мог оправдать
обвиняемого, наказать не столь тяжко и т.п. Едва ли афинские ди-
касты рассматривали все случаи, по которым обвинители в союз-
ных городах требовали смерти или крайняя мера являлась возмож-
ным наказанием.

28 Некоторые исследователи именно так и понимали: дела, чреватые
тяжким приговором, передавались на суд в Афины. Например: Бузескул
В.П. История Афинской демократии. С. 248-249; Кондратюк М.А. Архэ и
афинская демократия. С. 364; Will É., Mossé C., Goukowsky P. Le monde Grec
et l’Orient. T. 1. Р. 201; Rhodes P.J. The Athenian Empire. Oxford, 1985. P. 39.

29 Обычное дело было требовать для противника смертную казнь,
заявлять, что он заслуживает смерти (некоторые из примеров: Lys., III, 44;
XII, 37; XIII, 69; XIV, 23; XXII, 2; XXVIII, 1; Dem., XVIII, 198; XIX, 3, 101, 131,
335 XXI, 12, 21; XXIV, 104; LIV, 22; Lyc., I, 131-134, 150).
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Эти общие соображения в пользу второго варианта (гелиэя рас-
сматривала лишь апелляции или утверждала уже вынесенный при-
говор) подкрепляются аргументами, извлекаемыми из халкидско-
го декрета (IG I3 , 40). Речь идет о толковании одной из его статей,
предложенное Ж. Сен-Круа и Г. Уэйд-Джери, которое нам пред-
ставляется весьма убедительным. В декрете говорится, что су-
дебные процессы по должностным преступлениям халкидян
(eu[qunai) будут слушаться в Халкиде, кроме обвинений, по кото-
рым подразумевается наказание в виде изгнания, смерти и ати-
мии (ple;n fugèς kai; qanavtou kai; ajtimivaς – 73-74) – в этом случае
происходит апелляция (e[fesin) в гелиэю. Ж. Сен-Круа и Г. Уэйд-
Джери утверждают: e[fesiς здесь именно апелляция, а не «пере-
дача дела ab initio» в Афины30.  Резонно предположить, что если
«тяжкий» приговор был объявлен или, наоборот, последовало оп-
равдание, сторона, будь то истец или ответчик, недовольная мес-
тным вердиктом, могла обратиться в Афины и обжаловать его.

 Все дела, касающиеся выплаты податей, также слушались в
Афинах. Этому посвящено несколько афинских декретов. Одной
из первых псефизм такого рода, дошедших до нас, является псе-
физма Клиния (IG I3 , 34 –начало 40-х гг. или 30-ые гг. V в. до н.э.),
предусматривающая определенные меры для полной и своевре-
менной выплаты союзниками фороса. В ней в том числе говорит-
ся: «если какой-нибудь афинянин или союзник чинит помехи форо-
су (ajdikei` peri; to ;]n fovron) … , пусть будет обвинен перед
пританами любым желающим из афинян или союзников (e[sto aujto;n
g]ravfesqai pro;ς [to;ς prutavneς toì b]olomevno[i jAqena]ivon kai; to`n
cs[ummavcon); пусть пританы внесут в буле жалобу… или их при-
влекут к ответственности за взяточничество и назначат штраф в
тысячу драхм (?oi de; prutav]neς ejsag[ovnton] ejς te;m bole;n [te;n
grafe;n … e] eujq]unevsqo dovro[n murivaisi dracm]ès[i ?evkastoς); что
до того, кто обвиняется в буле, вынесение приговора для него пусть
будет не в его (Совета – Т.К.) ведении, а пусть будет передано
тотчас же в гелиэю ([oJ d ja]n] katagnoì ?[e bolev, me; tima`n aujt]oì
kuriva e[sto [ajll j ejs]ferevto ejς t[e;n eJliaivan eujquv]ς); если он будет
признан виновным, пританы вынесут решение относительно под-

30 См.: Wade-Gery H.T. Essays in Greek History. Р. 192-195; Ste. Croix G.E.M.,
de. Notes on Jurisdiction… Р. 271-272. С ними солидарен: Meiggs R. The
Athenian Empire. Р. 226. Правда, Мейгз предполагает, что в годы
Пелопоннесской войны принцип апелляции был заменен на обязательный
перенос (reference) дела в гелиэю (С. 226).
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ходящего для него наказания или штрафа»31 (o{tan de; dovcsei
[ajdikè]n, gnovmaς po[ievsqon ?oi pru]tavneς ?ov ti a]n dok[eì aujt]o;m
paqèn e] aj[poteìsai – 31-41).

 Декрет Клеонима (IG I3 , 68 – 426/5 г. до н.э.), регулировавший
сбор дани по податным городам (povleς fovron fevros[i – 6), пре-
дусматривал жесткие меры против возможного саботажа. Если
кто-то замышлял объявить декрет недействительным или хотел
воспрепятствовать отправке фороса в Афины, против него любой
желающий мог выдвинуть обвинение в измене (43-46); эпимелеты
передавали такое дело в афинский суд (?o[i de; ejpimeletai;
ejsagov]nton e[mmena ejς to; d[ikastevrion – 47-48). Если обвиняе-
мый признавался виновным, дикасты присуждал его к штрафу или
надлежащему наказанию (eja;n dev to ka]tagnoì to; [dik]astevrion
tim[a`n o{ ti cre; aujto;n p]aqèn e] [ajp]oteìsai – 50-52).

Судя по декрету Фудиппа о переобложении союзников (IG I3,
71), принятому в 425/24 г. в связи с возросшими затратами на ве-
дение Пелопоннесской войны, гелиэя принимала непосредствен-
ное участие в раскладке фороса. Иски, возникающие в связи с
налогообложением, после предварительного рассмотрения исаго-
гом (ejisagwgeuvς – специальное должностное лицо) и полемархом
передавались в гелиэю (ejsagogevon de ; ?o la]co;n ka[i ; ?]o
polevmar[coς ajnakrinavnton ta;ς divkaς ejn t]eì eJliaivai [kaqavper ta;ς
divkaς ta;ς a[l]laς to`[n e]Jliaston – 13-14). Для решения всех воп-
росов, касающихся взимания нового фороса, учреждался специ-
альный суд из 1000 дикастов (?oi de; [nomo]qevta[i32  dikastervion]
nevon ka[q]istavnton cilivoς dikastavς – 16). Сумму и расклад форо-
са определяли Совет и гелиэя: судьи должны были выразить свое
одобрение (ta;ς [de; tavcseς] ?ovsai [a]n kat]a; p[ovlin diadikavzontai
to;ς pr]utavne[ς] ?oi; a]n tovte tugcavnosi prut[aneuvont]eς kai; to;[n
gra]mm[ateva tèς bolèς delo`sai ejς t]o; dikastevrion ?ovtan peri;
to`n tavcs[eon eì ?]ovpoς a]n a[ujta;ς aj]nq[omologo`ntai ?oi dikasta]iv
– 51-54).

О том, что союзники пользовались своим правом оспорить дек-
рет о новом обложении и даже обращались с этой целью за помощью

31 «Наказание или штраф» (paqeìn h] ajpoteìsai) – стандартная формула.
Под «paqeiǹ» обычно подразумевались т.н. «телесные наказания» – чаще
всего смерть, изгнание, атимия; под ajpotei`sai – денежные.

32 Восстановление [nomo]qevta[i, предлагаемое в ATL и приводимое в
третьем издании Inscriptiones Graecae, вызывает сомнение, поскольку
номофеты появились в Афинах позже и с другими функциями.



35Гелиэя в контексте афинских державных отношений

к афинским ораторам, мы знаем благодаря сохранившимся фрагмен-
там из речей, написанных Антифонтом для родосского Линда (fr. 25-
33, Thalheim) и Самофракии (fr. 49-56). Из первой дошло лишь не-
сколько слов и коротких фраз, фрагменты из речи для самофракийцев
– более значительные. В них жители города пытаются обосновать
невозможность платить повышенный форос, апеллируя к своему про-
шлому (их полис основали бежавшие от тирании самосцы – fr. 49), и
ссылаясь на недостаток и скудность (из-за каменистости и скалис-
тости) их земли (hJ ga;r nhìsoς h}n e[comen...ejstin uJyhlh; kai; traceiìa•
kai; ta; me;n crhvsima kai; ejrgavsima mikra; aujthìς ejsti – fr. 50).

Дополнительный свет на роль афинских судов в архэ проливает
так называемый «Монетный декрет» (IG I3, 1453), фрагменты ко-
торого были обнаружены в различных городах, входивших в мор-
ской союз. В историографии давно ведется полемика относитель-
но датировки и смысла отдельных положений данного декрета,
которую мы не будем касаться и отошлем любопытствующих к
специальной литературе33. Декрет обязывает союзников пользо-
ваться афинской серебряной монетой, весом и мерами; местная
монета должна посылаться в Афины для перечеканки. За выпол-
нением данного постановления в союзных городах следят специ-
альные афинские должностные лица – архонты34; если таковых
там нет, ответственность возлагается на местных магистратов,
также именуемых архонтами35. Если как те, так и другие не дей-

33 Основными на сегодняшний день являются две датировки: 449 г. и
вторая половина 20-х гг. до н.э. Из весьма обширной литературы см.,
например: Стрелков А.В. Афинский монетный декрет // НЭ. XVI. 1999. С.
25-49 (самое обстоятельное исследование на русском языке о Монетном
декрете и связанных с ним проблемах); Паршиков А.Е. О времени
монополизации чеканки серебра в афинской державе // НЭ. X. 1972. С. 64-
73; Mattingly H.B. The Athenian Coinage Decree // Historia. Bd. 10. 1961. P.
148-188; Meritt B.D., Wade-Gery H.T. The Dating of Documents to the Mid-
fifth Century-I // JHS. Vol. 82. 1962. P. 67-74; Meiggs R. The Athenian Empire. Р.
167-172; Lewis D.M. The Athenian Coinage Decree // Coinage and Administra-
tion in the Athenian and Persian War: the Ninth Oxford Symposium on Coinage
and Monetary History / Ed. I. Carradice. Oxford, 1987. P. 53-63; Vickers M. Fifth
Century Chronology and the Coinage Decree // JHS. Vol. 116. 1996. P. 171-174.

34 Эти архонты, имевшие как гражданские, так и военные полномочия,
посылались в города союзников, чтобы контролировать местные органы
власти, защищать афинских проксенов и т.п. См.: Кондратюк М.А. Архэ и
афинская демократия. С. 359-360; Стрелков А.В. Афинский монетный
декрет. С. 29; Meiggs R. The Athenian Empire. Р. 211-215.
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ствуют в соответствии с декретом, они предстают перед судом в
Афинах; наказанием может быть потеря гражданских прав, кон-
фискация имущества, десятая часть которого отходит богине (eja;n
dev [tiς a[lloς t]ẁn ajrcovn[twn ejn t]aìsi povlesi mh; poih`i ka[ta; ta;
ejyhfis]mevna h] tẁn [poli]tẁn h] tẁn xevnwn, [a[t]im[oς e[stw kai; ta;
crhv]mata dhmovsia [e[s]tw kai; th`ς qeoù to; ejpidevkaton – IG I3, 1453
B/G, 3.1).

Из-за того, что определенные виды судебных тяжб союзников,
о которых шла речь выше, рассматривались в афинской гелиэе, а
неафинянину очевидным образом судиться в «неродном» суде было
не так комфортно (у него было больше шансов, чем у местного
уроженца, испытать предвзятость и необъективность «чужих»
гелиастов), – потенциальные тяжущиеся из союзных полисов ста-
новились легкой добычей афинских сикофантов. Последние, судя
по многочисленным упоминаниям у Аристофана, стали приметой
афинской судебной жизни уже в последнюю треть V в.

В «Мире» шантажисты-демагоги «трясли толстосумов и бога-
чей из числа союзников» (tẁn de; summavcwn e[seion tou;ς paceìς
kai; plousi;ouς), угрожая им обвинениями в том, что они заодно со
спартанским военачальником Брасидом (т.е. в измене) (aijtivaς a[n
prostiqevnteς, wJς fronei` ta; Brasivdou – 639-640). Удод в «Пти-
цах» предлагает Эвельпиду основать идеальный город, свобод-
ный от тяжб и сикофантов (147-148), на берегу Красного моря, на
что афинянин испуганно отвечает: «О, только не на море! Тот-
час вынырнет с глашатаем судебным «Саламиния»36 . В тех
же «Птицах» представлен профессиональный доносчик, специа-
лизирующийся именно на преследованиях союзников. Он представ-
ляется следующим образом: «я – островной глашатай и донос-
чик» (klhthvr eijmi nhsiwtiko;ς kai; sukofavnthς – 1422), – и так
объясняет Писфетеру, зачем ему понадобились крылья: «Я – кля-
узник. А крылья мне нужны, чтобы, порхая, звать к суду от-
ветчиков» (kai; pragmatodivfhς ei\ta devomai ptera; labw;n kuvklw/
perisobeìn ta;ς povleiς kalouvmenoς – 1424). «Островной» он пото-
му, что «порхает» на о-ва Афинской архэ, выискивая там для себя

35 ajrconteς ejn tai`ς povlesi – собирательное обозначение различных
представителей местной власти в городах союзников. Подробнее см.:
Leppin H. Die ajrconteς ejn taìς povlesi des Delisch-Attischen Seebundes //
Historia. Bd. 41. 1992. S. 257-271.

36 Перевод Аристофана, выделенный курсивом – здесь и далее Адриана
Питровского.
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поживу среди союзников; klhthvr – мог обозначать и свидетеля
обвинения, и того, кто передает вызов в суд. Л.А. Сахненко опре-
деляет «островного обвинителя» как того, кто «устанавливает
состав преступления, возбуждает дело в афинском суде, вызыва-
ет ответчиков и участвует в исполнении решения суда»37. Работы
у этого сикофанта – непочатый край; быстро передвигаться с по-
мощью крыльев ему надо, «чтоб в суд позвать я мог бы чуже-
земца, засадить его и полететь за новыми» (wJς a]n tou;ς xevnouς
kalesavmenoς kàt jejgkeklhkw;ς ejnqadi; kat jau\ pevtwmai pavlin ejkeìse –
Av., 1455-1456). Сей «островной обвинитель», или «судебный при-
глашатель»38 (klhth;r nhsiwtikovς), не скрывает корыстного на-
мерения поживиться имуществом своей жертвы (aJrpasovmenoς ta;
crhvmata aujtoù – 1460).

С.Я. Лурье и вслед за ним Л.А. Сахненко высказали предполо-
жение о существовании в союзных городах неких судебных кол-
легий из афинских граждан, возглавляемых будто бы епископа-
ми39. Эта версия основана на двух отрывках из Аристофана. Клеон
во «Всадниках» утверждает, что Демосу суждено в прорицаньях:
«Стать в Аркадии дивной присяжным судьей, пять грошей
всякий день получая» (797-8). Его соперник Колбасник обещает
еще больше: «Будешь судить в Экбатанах, кормиться ковриж-
кой и медом» (1089). Лурье и Сахненко не смущает, что ни Арка-
дия, ни тем более Экбатаны не входили в состав архэ; их упоми-
нание толкуется как риторическое преувеличение (обещание
присоединить их в будущем). Однако из аристофановского текста
понятно, что речь идет не о каком-либо существующем институ-
те, пусть даже в гиперболизированном виде, а о, так сказать, «меч-
те народа». Она предстает сначала в посулах Кожевника-Клеона,
намекающего на увеличение оплаты судьям с реальных трех до
виртуальных пяти оболов, а потом в обещаниях Колбасника. Пос-
ледний старается перещеголять своего соперника и конкурента
Клеона, отправляя в своем «пророчестве» дикастов в сытую и
богатую Персию.

37 Сахненко Л.А. Аристофан и афинские союзники // ВДИ. 1979. ¹ 3. С.
31.

38 Так переводил С.Я. Лурье (Эксплуатация афинских союзников. С.
23).

39 Лурье С.Я. Эксплуатация афинских союзников. С. 20, 23; Сахненко Л.А.
Аристофан и афинские союзники. С. 30, 32. М.А. Кондратюк (Архэ и афин-
ская демократия. С. 360) считает это возможным.
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Малоубедительной следует признать и гипотезу о том, что эти
пресловутые судебные коллегии возглавлялись афинскими епис-
копами. Стоит ли говорить, что нет абсолютно никаких данных на
этот счет в наших источниках (как впрочем, и о самих коллегиях),
кроме того, что в одной из сцен аристофановских «Птиц» (1032,
1053) появляется епископ с урнами для голосования (tw; kavdw). Но
сама же Л.А. Сахненко признает, что tw; kavdw может являться
просто «опознавательным» признаком афинского магистрата, сим-
волом Афин, каковым дикастерии и все, что с ними связано, часто
являются в комедии Аристофана (Equit., 1317; Nub., 207-208; Av.,
39-44, 109-112; Pax, 505; Vesp. 208, 662 etc.)40. И уж совсем бес-
почвенным выглядит мнение С.Я. Лурье: судей для этих афинских
судебных коллегий в союзных городах набирали из афинских кле-
рухов41 – тут уж даже малейшего намека или зацепки в источни-
ках, будь то литературные или эпиграфические, не обнаружить.

Так было в общих чертах организовано судопроизводство в архэ.
Можно предположить, что судебные отношения в рамках морско-
го союза по мере превращения его в архэ прошли определенную
эволюцию42. Поначалу подразумевалось, что союзники автоном-
ны и, очевидно, сами разбирают свои судебные дела, без участия
или вмешательства афинской гелиэи. В одном из «ранних» афинс-
ких постановлениях – декрете об Эрифрах (50-е гг.) сказано, что
если один эрифреец убьёт другого, в случае признания его вины,
он будет казнен; если он будет приговорен к изгнанию, то он лиша-
ется права пребывать также на территории всего союза, а его соб-
ственность будет конфискована (IG I3, 14, 29-31). Нет никакого
упоминания о том, что такого рода дела должны рассматриваться
в Афинах, а ведь пройдет немного времени, и это, как мы видели,
станет правилом. Судопроизводство в морском союзе видоизме-
нялось в сторону увеличения в нем афинского участия и контроля,
и это совершенно соответствовало главной тенденции – усилению
афинской гегемонии. В державной политике поэтапно и последо-
вательно все большая роль отводилась афинской гелиэе, хотя ут-
верждение о том, что союзники изнывали под судебным гнетом
афинян, было бы чрезмерным. В исках по торговым и финансо-
вым делам (divkai ajpo; sumbolẁn) афиняне, видимо, сохранили при-
нятую практику и формально не имели преимуществ перед неафи-

40 Сахненко Л.А. Аристофан и афинские союзники. С. 32.
41 Лурье С.Я. Эксплуатация афинских союзников. С. 23.
42 См.: Meiggs R. The Athenian Empire. Р. 221.
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нянами. Гелиэя разбирала львиную долю важных дел из союзных
полисов – тех, которые были чреваты тяжким приговором; все
иски, касающиеся афинских проксенов; различные жалобы в свя-
зи с выплатой и сбором фороса. Некоторые договоры с союзника-
ми, судя по декрету о Халкиде, скреплялись клятвой гелиастов
(kata; tavde to;n ovrkon ojmovsai jAqenaivon te;n bole;n kai; to;ς dikastavς? –
IG I3 , 40, 3-4); важная роль отводилась народному суду в осуще-
ствлении мер, предписанных Монетным декретом. Для гелиэи
последствием возникновения и развития морской державы, оче-
видно, стало увеличение количества тяжб и дней заседания судов,
да и количества самих дикастов: во времена Пелопоннесской вой-
ны (а, может быть, и раньше) ежегодно избиралось 6000 судей, а
гелиэя заседала, если верить Аристофану, чуть ли не 300 дней в
году (Vesp., 662-663).

Псевдо-Ксенофонт так рисует те выгоды, которые афинские
дикасты и демос в целом получали от организации судопроизвод-
ства в архэ: из судебных пошлин, которые платят союзники, они
целый год получают жалованье (ajpo; tẁn prutaneivwn to;n misto;n
di jejniautoù lambavnein); «сидя дома» и не выезжая в море афиня-
не властвуют над союзниками (oi[koi kaqhvmenoi a[neu neẁn e[kplou
dioikoùsi ta;ς povleiς ta;ς summacivdaς); афинские присяжные име-
ют возможность выказывать свою благосклонность к тем «из
народа», кто их поддерживает в союзных городах, и уничтожать
своих противников (kai; tou;ς me;n tou` dhvmou swvzousi, tou;ς d j
ejnantivouς ajpolluvousin ejn toi`ς dikasthrivoiς – I, 16). Афинская
гелиэя таким образом являлась весьма эффективным средством
удержания союзников под контролем, внося свою лепту в превра-
щение симмахии в архэ.

T.V. Kudrjavzeva
Heliaia in the context of the Athenian imperial policy

The influence of the Athenian Empire on the legal proceedings in
Athens and the role played by the Athenian people’s court in the
government of ajrch are examined in the article. There was an increase
in the quantity of meetings, suits and in the number of jurors in the
Athenian heliaia as the consequence of the further development of the
Sea Power. In the trials of divkai ajpo; sumbolw`n (predominantly
commercial and contract cases) the Athenians kept the general rules
and formally didn’t have any advantages over their allies. The lawsuits
from allied states involving severe penalties (the death penalty, exile,
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loss of civic rights, confiscation of property) were compulsory transferred
to heliaia for appeal or for the final judgment. The suits of the Athenian
proxenoi were tried in the Athenian courts as well as different disputes
in connection with the allies’ payments and the collection of fovroς.
Heliaia played an important role in executing measures prescribed by
the Coinage decree. It was a powerful instrument of setting up Athenian
control over the allies contributing to the transformation of summaciva
to ajrchv.


