
Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

МНЕМОН
Исследования и публикации по истории

античного мира
Под редакцией профессора Э.Д. Фролова

Выпуск 7

Санкт-Петербург
2008



Л.А. Пальцева
Судебные институты архаической
Греции

Суд как особая сфера общественной  жизни  появляется  в Греции
уже в период «темных веков». В течение первой половины I тысяче-
летия до н.э. судопроизводство претерпело ряд последовательных,
достаточно глубоких  изменений, результатом чего явилось форми-
рование  отлаженной судебной процедуры и  сложной  (если сравни-
вать с начальным этапом) системы судебных органов, функциониро-
вавших в V-IV вв. до н.э. В настоящей  работе  мы попытаемся
проследить изменения  судебных  институтов  начиная с рубежа IX-
VIII вв. до н.э. до  начала VI в. до н.э., используя, насколько  это
возможно, свидетельства ранней  греческой  литературы, но, вместе
с тем, привлекая и  данные более позднего времени.

Как справедливо заметил в свое время Я.А. Ленцман, измене-
ния в области судопроизводства могут быть прослежены более
точно, нежели эволюция других государственных органов1. Это
обстоятельство во многом связано, видимо, с тем, что институт
суда уже на самых ранних этапах своего существования играл
важную роль в общественной жизни, находя соответствующее
отражение в литературных памятниках.

Вместе с тем следует заметить, что источники, проливающие
свет на эту проблему, не дают исчерпывающего представления о
тех изменениях, которые претерпели  в указанный период органы
судебной власти того или иного отдельно взятого полиса. Сведе-
ния, которыми мы располагаем, относятся к разным областям

1 Ленцман Я.А. Послегомеровский эпос как источник для социально-
экономической истории ранней Греции // ВДИ. 1954. № 4. С. 68.
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античного мира – Ионии, Аттике, Беотии, Сицилии. Тем более важ-
ным представляется наличие в них общих черт, характеризую-
щих как исходные позиции, с которых начиналось развитие судеб-
ных институтов, так и более развитые их формы. Это позволяет
предполагать, что не только для названных областей, но и для
многих других, были характерны общие тенденции в процессе
эволюции  органов судебной власти.

В гомеровских поэмах мы застаем суд на одном из самых ран-
них этапов его эволюции. Вместе с тем очевидно, что к началу арха-
ической эпохи он прошел уже довольно значительный путь, став не-
обходимой частью общественной жизни2. Поэт изображает  несколько
возможных  способов  улаживания конфликтов, возникающих по раз-
ным поводам как среди представителей элиты, так и на более низ-
ком социальном уровне  – от судебного разбирательства до внесу-
дебных способов, что, по-видимому, отражает реальное положение
дел в этой сфере в конце IX – первой половине VIII в. до н.э.

По представлениям Гомера,  судебные полномочия – исклю-
чительная привилегия басилеев. Конфликтующие стороны, не бу-
дучи в состоянии самостоятельно решить свою проблему, как
правило, обращаются к ним  за решением спорного вопроса. Имен-
но поэтому  к царям в поэмах нередко прилагается определение
dikaspovloi – «блюстители справедливости», «судьи». Важнейшим
атрибутом царской власти, и в первую очередь  символом  судеб-
ных полномочий царей, является скипетр. Так, Ахилл в I-й песни
«Илиады» говорит о скипетре, принадлежащем  «судьям, которые
хранят законы, полученные от Зевса» (Homer. Il., I, 237 sq.). В
сцене суда, изображенной на щите Ахилла,  поэт вновь упоминает
скипетр  как  символ  судебной власти. Получив его из рук вест-
ника, судьи  поочередно встают  и изрекают свой приговор (Homer.
Il., XVIII, 497 sq.)3.

2  О суде  в гомеровском обществе  см. подробнее: Пальцева Л.А. Суд
у Гомера и Гесиода // Мнемон. Исследования и публикации по истории
античного мира.  СПб., 2002. С. 22 сл.; 31 сл.;  Wolff H.J. Beiträge zur
Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römische  Ägypten.
Weimar, 1961. S. 6-33; Luce J.V. The Polis in Homer and Hesiod // Proceedings
of the Royal Jrish Academy. Section C – archaeology, celtic studies, history,
linguistics, literature. Vol. 78. № 1. Dublin, 1978. P. 3 f; Gagarin M. Early Greek
Law. Berkeley; Los Angeles; London, 1986. P. 26-33.

3 См.: Пальцева Л.А. Суд у Гомера и Гесиода. С. 24-28; Gagarin M. Early
Greek Law. P. 26 f.;  Edwards M.W. The Iliad: a Commentary / Ed. by G.S.Kirk.
Vol. V: books 17-20. Cambridge,1991. P. 200-232.
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Тесная связь царской власти и судебных полномочий хорошо
видна в одном  из эпизодов XI-й песни «Одиссеи». Перед царем
Итаки один за другим проходят тени  героев, обитающих в под-
земном царстве Аида. Среди прочих персонажей, возникающих
перед взором Одиссея,  на несколько кратких  мгновений  появля-
ется  образ критского царя  Миноса:

«В аде узрел я  Зевесова мудрого сына Миноса;
Скипетр в деснице держа золотой, там умерших судил он,
Сидя; они же его приговора, кто сидя, кто стоя,
Ждали в пространном с вратами широкими доме Аида»
(Homer. Od., XI, 568-571; пер. В.А. Жуковского)
Рассматривая этот эпизод, М. Гагарин  замечает, что изобра-

жение  сцены суда в царстве мертвых выглядит несколько стран-
но. Кого и за что мог судить Минос в царстве теней4? Надо пола-
гать, однако, что перед поэтом  не стоял вопрос о реальном содер-
жании изображаемой картины. Ему необходимо было в краткой
зарисовке,  включающей  всего 4 строки, создать образ некогда
могущественного царя, и он достигает этой цели, изобразив Ми-
носа в роли судьи, т.е. занятого делом, более всего подходящим
именно для царя.

Сцена суда Миноса – не единственное изображение царя, еди-
нолично творящего суд.  В поэмах  неоднократно  встречаются
упоминания о царях, среди властных полномочий которых судеб-
ная власть занимает ведущее место  (Homer.Il., II, 205 – 206; XVI,
542; Od., XIX, 109-114).

 Вместе с тем Гомеру знаком и другой, коллегиальный суд.
Наиболее отчетливо этот тип суда представлен в знаменитой сце-
не, изображенной на щите Ахилла. Здесь мы видим уже не одно-
го, а нескольких судей-геронтов, которые вершат суд, восседая на
агоре. Судебное заседание, как и в первом случае, имеет совер-
шенно открытый и гласный характер. Вокруг участников процес-
са и судей толпится народ, громкими криками выражающий свое
отношение к происходящему (Homer.Il., XVIII, 497-508). Возника-
ет, однако, вопрос – каков статус судей-геронтов? Можно ли, ос-
новываясь на упомянутом описании суда, говорить о переходе су-
дебных полномочий от царей к более широкому кругу знати, не
имеющей статуса басилея? Для ответа на данный вопрос следу-
ет,  как нам представляется, обратиться к другой гомеровской

4 Gagarin M. Early Greek Law. P. 33.
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поэме, «Одиссее». Ключ к решению поставленного вопроса мо-
гут дать слова Антиклеи, матери Одиссея: «Телемах владеет те-
меном и участвует как равный в пирах, которые подобает устраи-
вать мужу-судье, ибо все его приглашают» (Homer.Od., XI, 185-
187).

Как отмечает Ю.В. Андреев, из слов Антиклеи можно сде-
лать только один вывод – на Итаке было несколько мужей, обла-
дающих, как и Телемах, статусом судьи5. Следовательно, суд
здесь имел коллегиальный характер. И когда Телемах говорит:
«На просторной Итаке много и других ахейских царей, молодых и
старых» (Homer.Od., I, 394 sq.), он, по-видимому, имеет в виду тех
же «мужей-судей», судебные полномочия которых обусловлены
их статусом басилеев.

Подобная ситуация изображается  и  в стране феакийцев, где
правит Алкиной и с ним еще двенадцать басилеев, обладающих
судебными полномочиями  (Homer. Od., VIII, 386-391).  Стало
быть, и здесь речь идет о коллегиальном судебном органе. Титул
басилея, как показывают  рассмотренные эпизоды, мог прилагаться
не только к верховному владыке, но и к стоящим ниже него арис-
тократам, выступавшим в роли судей6. Именно таких басилеев
(геронтов), скорее всего, имел  в  виду поэт  и в упомянутой выше
сцене суда, изображенной на щите Ахилла.

Изображаемый  Гомером  коллегиальный суд басилеев  имел,
надо полагать, ту же природу, что и единоличный суд царя. Су-
дебные полномочия здесь являются своеобразным приложением
к титулу басилея, будь то басилей небольшой родовой общины
или басилей, под властью которого находилась определенная тер-
ритория, на которой обитали эти общины. В данной связи обраща-
ет на себя  внимание следующее обстоятельство: участники су-
дебного процесса  (как показывают некоторые эпизоды) выносят
свое дело на суд  добровольно, но при этом решение, принимаемое
судьей-басилеем, является для них обязательным. Подобная прак-
тика, надо полагать,  напрямую связана с высоким обществен-
ным  положением судьи, который являлся  одновременно носите-
лем  высшей  власти  в пределах  определенной общности,  что
служило своеобразной гарантией исполнения принятого решения.

5 Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период).
Избранные статьи. СПб., 2003. С. 114 сл.

6 Андреев Ю.В. Раннегреческий полис… С. 117.
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Можно также предположить, что мнение выборного судьи, не об-
ладавшего дополнительными властными полномочиями и соот-
ветствующим авторитетом, в это время расценивалось бы заве-
домо ниже, чем мнение басилея. С другой стороны, поскольку суд
происходил открыто, в присутствии многих людей, по-видимому,
играло определенную роль и общественное мнение. Поскольку
присутствующие были свидетелями вынесения решения, неиспол-
нение его проигравшим участником процесса поставило бы его в
невыгодное положение в глазах сограждан.

Наряду с формальным судебным процессом Гомер изобража-
ет и иной путь разрешения конфликтной ситуации. Участники кон-
фликта нередко предпочитают не доводить дело до суда (либо
вообще не желая идти на компромисс, либо надеясь придти к нему
самостоятельно). В таких случаях  назревший  конфликт  решает-
ся  внесудебными  методами. Наиболее известный эпизод такого
рода –  расправа Одиссея, вернувшегося на Итаку, с женихами,
разорившими его дом, опустошившими кладовые, перебившими
скот и т.д. Как замечает Ю.В. Андреев, именно в этом и заклю-
чается основная претензия к ним со стороны хозяина дома7. Пос-
ле начала побоища один из женихов, Евримах, предлагает уладить
дело, выплатив компенсацию за нанесенный ущерб:

«…после назначишь нам цену, какую захочешь
Сам, – за вино, за еду и за все, что истрачено нами;
То, что здесь стоят откормленных двадцать быков, даст охотно
Медью и золотом каждый из нас, чтоб склонить на пощаду
Гнев твой; теперь же твой праведен гнев; на него мы не ропщем»
(Homer. Od., XXII, 55-59; пер. В.А.Жуковского)
Одиссей, однако, отвергает предложение, продолжая кровавую

расправу. Изображенная Гомером сцена – фактически не что иное,
как самосуд, силовой способ решения конфликта, который мог быть
улажен мирным путем – либо путем личной договоренности сто-
рон о размере компенсации, либо через суд.

7 Андреев Ю.В. Раннегреческий полис… С. 110; 152.
8 Из описания гонки колесниц в поэме остается неясной суть уловки

Антилоха, позволившей ему обогнать колесницу Менелая. Тактике
Антилоха посвящена специальная работа М. Гагарина: Gagarin M.
Antilochus’  Strategy: the Chariot Race in Iliad, 23 // Classical Philology. Vol.
78. № 1. Jan. 1983. P. 35 ff. Ср.: Thür G. Zum dikazein bei Homer // Zeitschrift
der Savigny Stiftung. Romanistische Abteilung. Bd. 87. 1970. S. 430.
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Не всегда, однако, внесудебные решения споров имели столь
драматический характер. В ряде случаев гомеровские герои по
обоюдному согласию улаживают готовый вспыхнуть конфликт,
находя компромиссные решения, устраивающие обе стороны. Так,
в частности, поступают Менелай с Антилохом в сцене ристания
колесниц (Homer. Il., XXIII, 566 – 611). Оба героя претендуют на
второе место в состязании (первое место занял Диомед, получив-
ший главный приз). С формальной точки зрения прав Антилох, ко-
торый пришел к финишу, немного опередив Менелая. Однако спар-
танский царь, имевший, по общему признанию, более быстрых
коней, обвиняет соперника в применении недозволенного приема,
что и позволило ему вырваться вперед8. Разгоревшийся спор, ко-
торый, помимо прочего, имел и материальную подоплеку (в каче-
стве приза за второе место был выставлен конь),  Менелай пред-
лагает перенести на суд  «ахейских владык» (Homer. Il., XXIII,
573 – 574). Но Антилох готов идти на компромисс, и в конце кон-
цов герои сами, без участия третьих лиц (хотя и публично – этим
ситуация напоминает упоминавшуюся выше сцену суда)  находят
решение, удовлетворяющее обоих.

Описанная поэтом сцена могла, по-видимому, иметь и другую
развязку. Спорный вопрос мог быть решен в судебном порядке с
учетом  неписаных  правил и норм, сложившихся к тому времени
в практике конных состязаний9.

В реальной жизни гомеровского общества решение спорных
вопросов внесудебными методами имело, как можно думать, до-
статочно широкое распространение. Но вместе с тем, как было
показано выше, уже вошел в употребление обычай решать конф-
ликты  вполне  цивилизованным образом – через суд (пусть еще и
очень несовершенный).

Ассоциация «царь-судья», впервые возникшая (или, скорее все-
го, впервые  зафиксированная) у Гомера,  нередко появляется  и в
послегомеровской  литературе  конца VIII –  VII вв. до н.э. В
какой-то части этих свидетельств можно видеть отражение ре-

9 Можно полагать, что в этой сфере деятельности уже были выработаны
определенные нормы поведения. Об этом, как нам представляется, говорит
неожиданная покладистость Антилоха, едва только речь заходит о суде.
Молодой герой, по-видимому, понимал, что нарушил некие неписаные
правила, вследствие чего его позиции  на суде будут весьма слабыми.  Ср.,
однако: Gagarin M. Early Greek Law. P. 38; 102.
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альной исторической ситуации, но где-то, безусловно, можно ус-
мотреть лишь использование  устоявшегося образа, своего рода
стереотипную формулу.

Для Гесиода, имевшего личный опыт общения со сферой пра-
восудия10, суд басилеев – не абстрактный литературный образ, а
вполне реальный судебный институт. Поэт  не раз упоминает его
в поэме  «Труды и дни» (Hesiod. Op. et Dies., 38-39; 220-221; 248-
251; 263-264; 320-324), не давая, однако, пояснений относительно
состава и объема полномочий этого суда. Тем не менее мы едва
ли ошибемся, проведя параллель между «басилеями» Гесиода и
корпорацией судей-басилеев Гомера –  само обозначение этого
коллегиального органа говорит само за себя. Следует учесть так-
же, на наш взгляд, и еще один момент. Развитие сферы правосу-
дия до введения писаных законов было слишком  медленным, что-
бы можно было ожидать появления в это время каких-то карди-
нальных изменений. Убедительные данные о появлении судов но-
вого типа, отличных от суда басилеев,  мы имеем лишь для вто-
рой половины VII – начала VI в. до н.э.

Незыблемость старого гомеровского понимания Гесиодом со-
циальной обусловленности судебной власти, как мы полагаем, в
полной мере отражается в  «Теогонии». Воспевая дары муз, поэт
говорит и о тех дарах, которые музы посылают царям – это крас-
норечие, умение красиво говорить и убеждать.  Наделенный  этим
даром  царь, окруженный народом, вершит суд, принимая спра-
ведливые решения, которые  гасят раздоры среди людей  (Hesiod.
Theog., 81-87). В этом идеализированном образе отчетливо выра-
жена убежденность поэта в том, что право судить может принад-
лежать только обладателям самого высокого социального стату-
са. Очевидно, эта убежденность возникла под влиянием окружав-
шей поэта действительности, в которой указанный принцип не мог
быть подвергнут ни сомнению, ни отрицанию.

10 Известный факт биографии поэта – его судебный спор с братом –
неоднократно становился предметом изучения в современной научной
литературе. См., напр.: Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний
Восток. М., 1990. С. 33 сл.; 56 сл.; Groningen B.A. Hésiode et Persès //
Mededelingen der Nederlandse Akademie van Wetenschapten. Afd.
Letterkunde. Nieuwe Reeks. Deel 20. № 6.  Amsterdam, 1957; Krafft F.
Vergleichende Untersuchungen zu Homer und Hesiod. Göttingen, 1963; Gagarin
M. Hesiod‘s Dispute with Perses //TAPA. Vol. 104. 1974. P. 103 f.
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Тот же принцип доминирует и в некоторых литературных па-
мятниках, созданных в VII в. до н.э. В гомеровском «Гимне Де-
метре», датируемом примерно серединой VII в. до н.э.11, мы вновь
находим упоминание о царях-судьях. Будучи созданным в Элев-
сине, гимн, по-видимому, в интересующем нас плане отражает
ситуацию, сложившуюся в этом городе к указанному времени.
Цари-судьи  здесь всегда упоминаются во множественном числе,
что можно понимать как указание  на коллегиальный  характер
суда (Hymn. Dem., 103; 150-152; 215; 473-475). Возможно, следу-
ет также обратить внимание на перечисление имен царей в стро-
ках 474-475-й; важны не сами имена, а их количество в этом спис-
ке, которое может быть близким к реальности. Если это так, то
можно говорить о небольшой по составу судебной коллегии, со-
стоящей из четырех знатнейших граждан Элевсина.

В другом гомеровском гимне – «Гимне Гермесу» – изобража-
ется  судебная коллизия, участниками которой выступают Гермес
и Аполлон. Автор этого гимна, созданного во второй половине
VII в. до н.э.12, демонстрирует хорошее знакомство с утвердив-
шейся к этому времени судебной процедурой, на что мы уже ука-
зывали в одной из предшествующих работ13. Вместе с тем можно
заметить, что в изображении суда, к которому прибегают истец и
ответчик, автор гимна явно следует эпическому образцу, далеко-
му от реалий его времени. Изображая в роли судьи-миротворца
Зевса, автор воспроизводит ту модель, которая была знакома Го-
меру – единоличный суд верховного владыки. Для второй поло-
вины VII в. до н.э. это было явным анахронизмом.

11 Kirk G.S. The songs of Homer. Cambridge, 1962. P. 283.
12  Предлагаемые исследователями датировки имеют весьма

существенные расхождения. Так, Г. Ивлин-Уайт  вслед за Т. Алленом
датирует  гимн  Гермесу  рубежом  VII-VI  вв. до  н.э.  Е. Рабинович
относит создание гимна к 40-м годам VII в. См.: Гомеровы Гимны / Пер. с
древнегреч., предисловие, вступительные статьи и примеч. Е. Рабинович.
М., 1995. С. 108 слл.;  Homeri opera / Rec. Th. W. Allen. Oxford, 1911;  Hesiod,
the Homeric Hymns and Homerica / Transl. by H.G. Evelyn-White. London,
1936. P. XXXVIII f. Ср., однако: Janko R. Homer, Hesiod and the Hymns:
Diachronic Development in  Epic Diction. Cambridge, 1982. P. 140 ff.  (гимн
датируется VI в. до н.э.).

13 Пальцева Л.А. Основные направления развития судебной системы в
архаической Греции (VII в. до н.э.) // Мнемон. Исследования и публикации
по истории античного мира. Вып.4. СПб., 2005. С. 73 слл.
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В это время в ряде областей Греции уже происходил процесс
кодификации права, оказавший сильнейшее влияние на судопроиз-
водство. Запись норм обычного права, создание новых законов –
все это уже само по себе не могло не отразиться на деятельности
суда. Но в ряде случаев дело этим не ограничивалось, и кодифи-
кация права закономерно перерастала в судебную реформу. Ис-
точники позволяют утверждать это в отношении трех законодате-
лей, действовавших в последней четверти VII – начале VI в. до
н.э. в разных частях античного мира – в сицилийской Катане и в
Афинах.

Законы Харонда, созданные для Катаны, как известно, были
перенесены затем во многие города Сицилии, Южной Италии и
других областей античного мира14. Один из его законов напрямую
относился к сфере судопроизводства. К сожалению, об этом зако-
не мы располагаем очень скудными сведениями. Аристотель, рас-
сматривая в IV книге «Политики» способы привлечения граждан
к участию в общественной жизни, упоминает в этой связи закон
Харонда, вводящий штрафы за отказ исполнять должность судьи
(Arist. Polit., IV,10,6). Система штрафов, согласно Аристотелю,
была дифференцированной: богатые платили больше, чем бедные.

Последнее обстоятельство обычно рассматривается исследо-
вателями как указание на проведение Харондом  тимократичес-
кой реформы, разделившей граждан на имущественные классы15.
Вместе с тем данное свидетельство Аристотеля дает основание
говорить также о создании катанским законодателем судебного
органа нового типа, во многом отличавшегося от существовав-
ших ранее судов басилеев. Важным и новым было прежде всего
то, что судейские должности могли исполняться представителя-
ми разных имущественных классов (следовательно, суд Харонда
представлял интересы всех слоев гражданского населения). Прин-
ципиально новым элементом была выборность суда с периоди-
ческой ротацией судей. На это, как нам кажется, указывает сам

14 О законодательстве Харонда см.: Строгецкий В.М. Античная традиция
и современная наука о законодательстве Залевка и Харонда // Античность,
средние века и новое время. Социально-политические и этнокультурные
процессы. Н.Новгород, 1997. С. 68 сл.;  Mühl M. Die Gesetze des  Zaleukos
und  Charondas // Klio. Bd. XXII. 1929. H.1. S. 105 ff.;  Dunbabin T.J. The
Western Greeks. Oxford, 1948. P. 68 ff.

15 Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в
античной Греции. Л., 1991. С.69 сл; Dunbabin T.J. The Western Greeks. P.72.
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факт издания закона, призванного побудить граждан активно уча-
ствовать в работе суда. Можно также предположить, что трудно-
сти с комплектованием состава судей возникали вследствие того,
что созданный Харондом суд был достаточно большим по соста-
ву. Наконец, необходимость введения штрафа в вышеозначенной
ситуации следует рассматривать как указание на то, что избран-
ным в судьи мог оказаться человек, не желавший или не имевший
возможности заниматься судейской деятельностью. Такая ситу-
ация возможна, пожалуй, лишь при использовании жеребьевки, в
которой участвовало все гражданское население.

Таким образом, краткое упоминание Аристотеля о законе Харон-
да раскрывает перед нами механизм формирования судебного уч-
реждения принципиально нового типа, возникновение которого, как
уже отмечалось, можно отнести к последней четверти VII в. до н.э.16

В это время новые тенденции  в области судопроизводства про-
являются и в Афинах. Около 620 г. до н.э., здесь появляется со-
зданное Драконтом первое писаное законодательство17. В то же
время афинский законодатель проводит судебную реформу, ито-
гом которой стало появление  нового судебного органа – коллегии
эфетов18. Большой численный состав коллегии (51 человек) засви-

16 О времени и обстоятельствах введения законов Харонда см.: Фролов
Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. С. 177 сл.; Мühl M Die Gesetze
des Zaleukos und Charondas//Klio. Bd.XXII. 1929. H.1.S.105-124; H.4. S.432-
463; ; Dunbabin T.J. The Western Greeks. P.68 ff.

17 О законодательстве Драконта  см . :  Шишова  И.А. Раннее
законодательство и становление рабства в античной Греции. Л., 1991. С. 56
сл.;  Пальцева Л.А. К вопросу о составе законодательства Драконта //
Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 6.
СПб., 2007. С.195 слл.; Ruschenbusch E. FONOS. Zum Recht Drakons und
seiner Bedeutung für das Werden athenischen Staates // Historia.1960. Bd. IX.
H. 2. S. 129 ff.; Stroud R.S. 1) Drakon’s Law on Homicide. Berkeley; Los Angeles,
1968;  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.

18 Пальцева Л.А. Коллегия эфетов в архаических Афинах // История.
Мир прошлого в современном освещении. Сб. научных статей к 75-летию
со дня рождения профессора Э.Д.Фролова. СПб.,2008. С.115 слл.; Day J.,
Chambers M. Aristotle’s  History of Athenian Democracy. Berkeley; Los
Angeles, 1962. P. 164;  Ruschenbusch E. FONOS. Zum Recht Drakons und
seiner Bedeutung für das Werden athenischen Staates // Historia.1960. Bd.
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IX. H. 2. S. 153;  Sealey R. The Athenian Courts for Homicide // Classical
Philology. Vol. 78. № 4. Oct., 1983.

19 О судебной  реформе Солона см.:  Hignett C. A History of the Athenian
Constitution to the End of the Fifth Century B.C. Oxford,1962;  Ruschenbusch
E. Solonos Nomoi. Die Fragmente des Solonischen Gesetzeswerkes mit einer
Text- und  Überlieferungsgeschichte // Historia (Einzelschriften). H. 9. Wiesbaden,
1966;  Hansen M.H. The Athenian Heliaia from Solon to Aristotle // Classica et
Mediaevalia. T.33.1981-82. P.27f.; Ostwald M. From Popular Sovereignty to
the Sovereignty of Law. Berkeley;Los Angeles;London,1986.P.9 f.

20 Hignett C. A History of the Athenian Constitution….P. 97; Hansen M.H.
The Athenian Heliaia… P.27f.; Ostwald M. From Popular Sovereignty… P.9 f.

детельствован  эпиграфическими и литературными источниками
(IG.I.№115 = ML. №86; Pollux.,VIII,125). При этом сохранили свою
юрисдикцию древние учреждения – суд «царей», состоявший из
архонта-басилея и четырех филобасилеев и Ареопаг (IG.I.№115 =
ML. №86; Plut.Sol.,19).  Новый суд эфетов по ряду признаков  был
близок суду Харонда: во-первых, он был выборным, и, следова-
тельно, периодически сменяемым судебным органом, во-вторых,
достаточно многочисленным (по сравнению с традиционными су-
дами басилеев). Однако, если говорить об Афинах, выборы эфетов
здесь не распространялись на рядовое население полиса: Поллукс
вполне определенно говорит, что эфеты избирались из знати
(Pollux.,VIII,125). По-видимому, далекая сицилийская колония в
отношении демократизации суда  несколько опережала Афины. Тем
не менее для Афин реформа Драконта  имела важнейшее значение.
Она явилась начальным этапом формирования новой структуры
судебной власти и, как следствие, привела к ослаблению древних
традиционных судебных институтов.

 В начале VI в. до н.э., в ходе реформ Солона, судебная систе-
ма Афин вновь была подвергнута изменению. Важнейшим ново-
введением Солона было, как известно, учреждение суда присяж-
ных – гелиэи19. Основываясь на принципах устройства судебной
власти, введенных его предшественниками в конце VII в. до н.э.,
Солон  вместе с тем сделал новый и очень важный шаг вперед.
Он не просто обновил судебную систему Афин, но впервые ввел
практику апелляции (Arist. Athen.Pol., 9,1; Plut. Sol. 18). Афинянин,
не согласный с приговором первой судебной инстанции, мог те-
перь обратиться с апелляцией  к  гелиэе.  Именно это нововведе-
ние можно считать самым значительным достижением в деле
реформирования  судебных институтов20.  Кроме того, впервые  в
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истории Афин доступ  в высший судебный орган был открыт для
представителей всех сдоев общества, включая фетов. Принимая
во внимание принцип комплектования гелиэи, члены которой изби-
рались из представителей всех имущественных классов, а также
новизну возложенных на нее законодателем задач, можно сказать,
что со времен Солона судебная система Афин занимала в Греции
лидирующие позиции.

Представленный  здесь  обзор, охватывающий два столетия
ранней истории Греции, показывает, что к концу VII в. до н.э. про-
исходит решительный рывок  в  развитии  судебных  институтов,
связанный с распространением  принципа  выборности  и сменяе-
мости судей, а также с увеличением численного состава судов.
Общей  тенденцией  в эволюции  судебных  институтов, рано или
поздно  проявившейся  повсеместно, становится  движение от
узкосословных, ограниченных  по составу судов, базирующихся
на обычном праве, к  широким  по численному и сословному со-
ставу  судебным органам, опирающимся в своей деятельности  на
писаные законы.


