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Олигархический переворот 404 г. и 
восстановление демократии в Афинах 
(по речам Лисия)A
Е.В. Никитюк

Как известно, в древности Лисию приписывали 400 речей, но, 
по-видимому, ему принадлежали только 233. Из них сохранилось 
всего 34 или 42 (по разным исследованиям), из которых только 
25 дошли полностью. О проблеме их аутентичности в этой статье 
нет возможности говорить подробнее, отметим только, что споры 
об этом ведутся еще с начала XIX века. 

О Лисии и его семье мы знаем немного, однако благодаря сви-
детельствам античной традиции (Дионисию Галикарнасскому, 
Псевдо-Плутарху, Суде и Фотию) возможно восстановить хотя 
бы отдельные этапы его жизни. Важные факты приводит также 
сам Лисий в своих речах, охватывающих период от установления 
тирании в 404 г. до нескольких лет после восстановления демок-
ратии. Особую ценность в этом плане имеют речи, которые при-
нято называть автобиографическими (прежде всего, речь «Против 
Эратосфена» (II), а также фрагменты речей «Против Гиппаферса» 
и «О собственных благодеяниях»). Согласно античным источни-
кам, Лисий родился в 445 г. в Афинах в семье богатого владельца 
эргастерия по выделке щитов сиракузца Кефала, который при-
ехал в этот город по приглашению Перикла и прожил в нем 30 
лет (Lys.,XII, 4). До 15 лет Лисий жил в Афинах, после чего уехал 
в Фурии и вернулся обратно уже взрослым человеком примерно 
в 412 г. после печально известного краха афинского флота в Си-
цилии. Переворот 411 г., по-видимому, семью Лисия практически 
не затронул, а в 404 г. он бежал в Мегару при попытке его арес-
товать. Брат же его Полемарх при посредничестве члена колле-
гии Тридцати Эратосфена был арестован и впоследствии казнен, 
имущество семьи, включая эргастерий, было конфисковано. Пос-
ле низложения Тридцати, чему Лисий, по его собственным сло-
вам, наряду с другими активно содействовал, он вернулся в город. 
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Несмотря на то, что Лисия традиционно считают автором IV 
в, многие из его речей, так или иначе, затрагивают политические 
вопросы афинской истории конца V в., и прежде всего, перио-
да от установления олигархического правления в 411 г. до окон-
чательного восстановления демократии в 400 г. (например, во II 
речи содержится сюжет о свержении тирании Тридцати в 403 г., в 
VII речи кратко упоминается о событиях всего периода Пелопон-
несской войны, в X и XI речах – о времени правления Тридцати, 
в XII речи дается краткий очерк событий 411-404 г., в XIII речи 
обвиняется пособник Тридцати доносчик Агорат, в XVIII речи 
говорится о казни Никерата, сына Никия и конфискации имущес-
тва его семьи, в XXXI речи припоминаются старые дела периода 
правления Тридцати Филону при прохождении им докимасии, в 
XXV и XXXIV речах – яростно обличается тирания и восхваляет-
ся демократия и т.д.). 

В литературе неоднократно отмечался характерный для Лисия 
субъективный подход к трактовке описываемых событий, однако 
в данном случае это, с нашей точки зрения, не недостаток, а до-
стоинство нашего источника, поскольку позволяет взглянуть на 
события глазами непосредственного участника. Степень субъек-
тивности Лисия можно определить на основании сравнения его 
интерпретации афинских событий 404 г. и некоторых биографи-
ческих данных, содержащихся в его речах, а также сведений, ко-
торые передает о нем античная традиция. От античности сохра-
нилось четыре биографических пассажа: Дионисий Галикарнас-
ский «О Лисии» (De Lysia), одна из 10 биографий ораторов Псев-
до-Плутарха (Vitae X Orat.,835C-836D), заметки в словаре Суды 
(s.v. ) и «Библиотеки» Фотия (Bibl. cod.,262). Из всех пере-
численных источников самая подробная информация приводится 
в сочинении Псевдо-Плутарха, которое является краткой компи-
ляцией из трудов эллинистических филологов, использовавших 
сочинения Платона, Демосфена и Тимея Тавроменского. Однако, 
к сожалению, от биографических речей самого Лисия («Против 
Гиппоферса», «Против Архина», «О собственных благодеяниях») 
сохранились только небольшие фрагменты. Автобиографически-
ми, в данном случае, можно назвать речи для процессов, в кото-
рые он был вовлечен лично, вне зависимости от того, произносил 
ли сам ее текст на суде1.

1 Loening Th.C. The Autobiographical speeches of Lysias and the bio-
graphical tradition // Hermes, Bd. 109, 1981, Hft. 3. S. 280-294.
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Что же касается, если можно так их назвать, «небиографичес-
ких» речей, то преувеличивать степень их субъективности нельзя, 
более того, необходимо поставить вопрос о том, чья это субъек-
тивность – самого Лисия как логографа или его клиента. Сама 
по себе субъективность в изложении фактов является совершенно 
естественным признаком судебных речей, поскольку каждая тя-
жущаяся сторона стремится подобрать соответствующим обра-
зом материал для судей и представить его так, чтобы он выглядел 
наиболее выигрышным для их позиции. В дополнение к этому ло-
гограф, в каковом качестве, в данном случае, выступает Лисий, не 
мог не учитывать особенностей характера, общественного поло-
жения и обстоятельств повседневной жизни своего клиента с тем, 
чтобы написанная им речь не выглядела слишком искусственной 
в устах говорившего. Таким образом, в большинстве своих речей 
собственный субъективизм Лисий мог проявить только в выборе 
клиентов согласно своим политическим взглядам и отношению к 
различным сторонам афинской общественной жизни2.

О периоде правления Тридцати тиранов и восстановле-
ния демократии сохранились свидетельства Ксенофонта 
(Hell.,II,3,1-4,43), Андокида (I,90) и Аристотеля (Ath.Pol.,35-40), 
которые отличаются различными нюансами. В данном контекс-
те для нас неважно, в результате первого примирительного со-
глашения в 403 г. или второго в 401/400 г. принимается договор, 
одна из статей которого гласила: «За прошлое никто не имеет 
права искать возмездия (в тексте ) ни с кого, кро-
ме членов коллегий Тридцати, Десяти, Одиннадцати и правите-
лей Пирея, да и с них нельзя искать, если они представят отчет» 
(Arist.Ath.Pol.,39,5)3. К соблюдению этой меры восстановленная 
демократия относилась очень серьезно и когда кто-то из пирейс-
кой партии, вернувшись в город, попытался искать возмездия за 
прошлые преступления олигархов, он был арестован и приведен 
в Буле. Выступив перед членами совета, представитель умерен-
ной демократии Архин убеждал их, что теперь им «предстоит 
показать, хотят ли они спасать демократию и соблюдать присягу: 

2 Поздеева И.В. Политические процессы в Афинах в 403-404 гг. до 
н.э. (по речам Лисия) // ВДИ, 1961, №4. С.69-70.

3 О хронологии и содержании этих договоров см. нашу статью: Ни-
китюк Е.В. Афины после свержения тирании Тридцати в 403 г. до н.э. // 
История: мир прошлого в современном освещении. Сб. научн. ст. к 
75-летию со дня рождения Э.Д.Фролова / Под ред. А.Ю.Дворниченко. 
СПБ., 2008. С.152-165.
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если отпустят этого человека, то это будет поощрением и для ос-
тальных, если же казнят, это будет примером для всех» (Arist.Ath.
Pol.,40,2). Этот человек был казнен без суда как государственный 
преступник и после этого, по словам Аристотеля, уже никто ни-
когда не искал возмездия за прошлое.

Несмотря на неоднократное обращение исследователей к этой 
теме, вопрос о том, было ли это действительно окончательное 
примирение или уже в самом законе были лазейки для продол-
жения политического противоборства, остается открытым. Как 
нам представляется, уже само существование речей Лисия до-
казывает второе предположение. Таким образом, на основании 
текста речей Лисия рассмотрим вопрос о том, была ли принятая 
амнистия эффективна прежде всего в политическом плане, т.е. 
действительно ли противоборствующие стороны «забыли друг 
другу» прежние преступления. Лисий активно содействовал лич-
но и финансово восстановлению демократии, что делает актуаль-
ным также обсуждение вопроса о соотношении личной мести и 
общественной позиции, представленных автором в своих речах. 

В источниках встречаются различные термины, которыми ха-
рактеризуется примирительное соглашение после свержения влас-
ти Тридцати. Так, Аристотель называет его ,Ксенофонт 
же – . С первого взгляда эти термины можно принять 
за синонимы со значением «заключение мира, примирение»4, но 
некоторая специфика в их употреблении все же есть:  
обычно подчеркивает завершение конфликта как такового, разде-
ление противоборствующих сторон и их обязательство в будущем 
не поднимать вопросов, которые считаются уже окончательно ре-
шенными этим соглашением. Термин  обычно обознача-
ет прекращение конфликта с помощью решения имущественных 
и юридических проблем. Таким образом, оба термина обознача-
ют купирование конфликтной ситуации и заключение каких-либо 
соглашений. По этому соглашению пирейская партия получила 
возврат к прежнему положению, т.е. к господству в политичес-
ком плане и владению всем своим прежним имуществом, прав-
да, в источниках не уточняется, каким именно образом должен 
осуществляться этот возврат. Можно только предположить, что 

4 LSJ, s.v. - преимущ. pl. – прекращение враждебных дейс-
твий, заключение мира, примирение (Arist., Dem., Plut.); s.v. - 
преимущ. pl. – заключение мира, примирение (Her., Eur., Xen., Isocr., 
Plat., Dem.).
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собственность, присвоенная ранее Тридцатью и их приверженца-
ми, просто переходила обратно к прежним владельцам. Имущес-
тво, конфискованное во время тирании и официально проданное 
городскими властями третьим лицам, должно было выкупаться 
у новых владельцев. Возможно, что этим же соглашением так-
же подразумевалось обязательство тиранов и их сторонников не 
претендовать в дальнейшем на пересмотр дел об их имуществе в 
Афинах, которое, как мы знаем из отчетов полетов, вскоре было 
конфисковано и продано5.

Однако, формальное соглашение, по-видимому, все же не ре-
шало всех насущных проблем. Пострадавших от режима Тридцати 
в Афинах было очень много. Античные авторы рисуют страшные 
картины террора, царившего в городе. В речи «Против Агората» 
Лисий приводит очень образное описание суда Тридцати над свои-
ми противниками, который может лишь издевкой над разработан-
ной демократической процедурой судебного процесса: «Они отда-
ли их на суд Совета, бывшего в правление коллегии Тридцати…. 
Члены коллегии сидели на скамьях, где теперь сидят пританы; два 
стола было поставлено перед ними; камешек надо было класть не 
в урны, но открыто на эти столы: обвинительный на передний, а 
оправдательный – на задний. Таким образом, возможно ли было 
кому-нибудь из них рассчитывать на оправдание? Одним словом, 
все явившиеся в Совет на суд были приговариваемы к смертной 
казни; никто не был оправдан» (XIII,37-38). В период своего прав-
ления Тридцать казнили многих богатых и влиятельных афинян. 
После того, как они приняли постановление о том, что каждый из 
Тридцати может собственной властью арестовать одного метека и 
конфисковать его имущество, пострадали, по крайней мере, еще 30 
богатых афинских метеков (Xen. Hell.,II,3,40; cf. Diod.XIV,5,6). По 
свидетельству Ксенофонта, «они закрыли для лиц, не вошедших 
в список (т.е. 3000 полноправных граждан – Е.Н.) доступ в город; 
кроме того, они арестовывали и сгоняли этих людей с усадеб вне 
города, желая завладеть их землей, а также раздать ее своим друзь-
ям. Изгнанники бежали в Пирей, но и там они подвергались той же 
участи» (Xen.,II,4,1). Завладев Элевсином, Тридцать одних жите-
лей этого города казнили, других изгнали из домов после организо-
ванной ими ложной переписи (Xen. Hell.,II,4,8-9). Фрасибул начал 

5 Подробный анализ этих ценных эпиграфических памятников см.: 
Walbank M.B. The confiscation and sale by the poletai in 402/1 B.C. of the 
property of the Thirty Tyrants // Hesperia, Vol. 51, 1982, №1. P.74-98.
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выступление из Филы, когда набралось 700 человек, которые были 
лишены «отчизны и очага», т.е. они были тоже афинскими гражда-
нами. Хотя Ксенофонт ничего не говорит об их семьях, вряд ли при 
всех описываемых источниками жестокостях Тридцати, они, изба-
вившись от главы семьи, пожалели бы остальных ее членов и не 
захватили бы их дома. По словам Ксенофонта, за восемь месяцев 
они убили чуть ли не больше афинян, чем все пелопоннесское вой-
ско за десять лет войны (II,4,21). Таким образом, в Афинах было не 
менее 1500 человек убито и 500 изгнано (Isocr.VII,67; Aesch.III,235; 
Arist.Ath.Pol.,35,4). Кроме того, Диодор упоминает 60 самых бога-
тых метеков, пострадавших во время правления Тридцати, правда 
неясно, входят ли они в общее число жертв или у других авторов 
перечислены только афинские граждане (Diod.XIV,5,6)6.

В сложных политических и социальных условиях после пе-
риода террора и восстановления демократии было, бесспорно, 
достаточно трудно выполнять обязательства, налагаемые на обе 
стороны – одна должна отчитаться, другая обещает «не припо-
минать зла» после этого. В принципе отчитаться сторонникам 
олигархии, видимо, было возможно –Аристотель сообщает, что 
вторая коллегия Десяти во главе с Риноном, «хотя члены ее взяли 
дела в свои руки при олигархии, им удалось благополучно сдать 
отчет при демократии, и никто не выставил против них ника-
кого обвинения, ни из тех, которые оставались в городе, ни из 
тех, которые вернулись из Пирея» (Ath. Pol.,38,4). Пирейская же 
партия, по-видимому, без затруднений могла отчитаться в Пирее, 
поскольку в этом торговом и военном порту основная масса на-
селения придерживалась демократических взглядов. Однако, сам 
термин  не амнистия в обычном понимании – т.е. 
прощение и гарантия неприкосновенности, а именно в букваль-
ном смысле «не припоминание»7. В сложившейся обстановке 
 мыслилось единственно возможным действен-
ным средством урегулирования гражданского конфликта и умень-
шения возможности его повторения из-за возбуждения ненависти 
за старые обиды. 

По Ксенофонту, Фукидиду, и Аристотелю, создается впечат-
ление, что примирительные соглашения 403/401 гг. были окон-

6 О преследовании богатых метеков в период правления Тридцати 
тиранов см. также: Xen.Hell.,II,3,21,40; Lys.XII,6,14; Diod.XIV,5,6.

7 Carawan E. Amnesty and accountings for the Thirty // Classical Quar-
terly. Vol. 56, 2006, №1. P.57 sqq.
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чательными и восстановленная демократия просуществовала 
в таком виде вплоть до подчинения Афин Македонии. Однако 
многие из сохранившихся речей Лисия как раз и показывают, что 
афиняне не могли просто так забыть недавнее прошлое и опять 
жить в одном сообществе, как будто ничего не случилось, когда 
демократическое большинство не получило отмщения за злоде-
яния и возврата имущества, а олигархическое меньшинство так 
и не добилось превалирующего положения в государстве. Но по-
чему тогда желание мести не разрушило хрупкий гражданский 
мир и почему долгосрочные интересы государства преобладали 
над краткосрочными интересами частных лиц, почему афинский 
опыт разрешения гражданского конфликта был поистине уника-
лен на фоне других греческих полисов, испытавших подобные 
катаклизмы в конце V – начале IV вв. Причину этого исследова-
тели видят, прежде всего, в том, что юридически амнистия была 
расширена фактически до всех граждан, в чем-либо нарушивших 
афинские законы в период гражданских войны8. Античная тради-
ция практически единодушно высказывает похвалу демократам, 
что предполагает, что афиняне, в целом, придерживались усло-
вий соглашения. Исключение делалось только для двух катего-
рий преступников: для тех, кто совершил убийство «собственной 
рукой» и для членов наиболее одиозных коллегий, правивших 
Афинами вместе с Тридцатью тиранами в 404-403 гг. (Arist.Ath.
Pol.,39,5). Убийцы должны были преследоваться согласно сущес-
твующему закону как уголовные преступники. Второй же катего-
рии исключенных из оговоренной условиями примирительного 
соглашения амнистии предоставлялась возможность сдать отчет 
в установленном конституцией порядке9.

Прекрасной иллюстрацией реальной действенности прими-
рительных соглашений может служить речь Лисия «Против Эра-
тосфена» (XII). Эта речь может быть, по-видимому, идентифици-
рована с речью, упоминаемой Псевдо-Плутархом под названием 

8 Wolpert A. Lysias 18 and Athenian memory of Civil War // Transactions 
of the American Philological Association, Vol. 132, 2002, № 1/2. P. 109-110.

9 Процедура отчета магистратов после окончания служебного года 
описана Аристотелем (Ath.Pol.,48,4-5;54,2); См. также комментарии 
П.Родса: Rhodes P.J. A commentary on the Aristotelian Athenaion Polit-.Родса: Rhodes P.J. A commentary on the Aristotelian Athenaion Polit-Родса: Rhodes P.J. A commentary on the Aristotelian Athenaion Polit-: Rhodes P.J. A commentary on the Aristotelian Athenaion Polit-
eia. Oxford, 1993. Р. 561-564, 597-599, 780-781. Анализ процедуры 
отчета () должностных лиц со ссылками на источники и лите-
ратуру см.: Кудрявцева Т.В. Народный суд в демократических Афинах. 
СПб., 2008. С.335-340.
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 (Vitae X Orat., 836 B)10. В рукописи она 
имеет постскриптум – 
,что дает хотя бы минимальную гарантию того, что 
ее произнес сам Лисий. 

В этой речи Лисий рассказывает об аресте и казни его бра-
та Полемарха по распоряжению коллегии Тридцати в 404 г. (16-
17), о попытке арестовать его самого и его смелом побеге из дома 
Дамниппа (8-16), после чего он отправился сразу в Мегару (17), в 
то время как в Афинах было конфисковано все имущество его се-
мьи (19). Итак, по словам Лисия, он вернулся в Пирей после бит-
вы при Мунихии, когда начались переговоры между Пирейской 
и городской партиями (53), и нашел того человека – Эратосфе-
на, который содействовал передаче коллегии Тридцати его брата. 
Эратосфен был в этот момент в Афинах, однако, из текста неясно, 
то ли он так и не ушел в Элевсин вместе с остальными участ-
никами олигархического переворота или уже вернулся в город, 
возможно, для сдачи отчета. Однако, если это так, то он не мог не 
понимать, что нажитые им во время конфискаций многочислен-
ные враги сразу же привлекут его к суду, но, по-видимому, решил 
воспользоваться оговоренным условиями амнистии отчетом. 

Согласно общему правилу для всех магистратов, отчет надо 
было сдать в текущем году, чтобы впоследствии никогда не пре-
следовали за былое. Впрочем, в условиях тяжелого социального 
кризиса и гражданской конфронтации некоторые юридические 
нормы могли быть изменены. Источники сообщают, что после 
прихода к власти Тридцать пытались уничтожить демократичес-
кое законодательство (Arist.Ath.Pol.,35,2), нормативное проведе-
ние судов было узурпировано тиранами11, а после восстановления 
демократии народным собранием была принята специальная псе-
физма, согласно которой старые, принятые еще при демократии, 
постановления по гражданским делам и решения третейских су-
дов сохраняли свою силу, а все судебные приговоры, вынесенные 
в период олигархического правления, признавались недействи-
тельными (And.,I,85-89; Dem.,XXIV,56). В 403 г. по предложению 

10 Loening Th.C. The Autobiographical speeches… P. 281.
11 Например, изменили процедуру голосования в суде с тайной на 

открытую (Lys.,XII,81; XIII,37-38), а смертные приговоры выноси-Lys.,XII,81; XIII,37-38), а смертные приговоры выноси-.,XII,81; XIII,37-38), а смертные приговоры выноси-
лись не судом, а послушным воле Тридцати Советом (Xen.Hell.,II,3,24; 
And.,I,115; Lys.,XIII,38;Isocr.,XVII,42), подробнее см.: Кудрявцева Т.В. 
Народный суд в демократических Афинах… С.100-103.
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Тисамена было принято решение о пересмотре всех законов12. По 
свидетельству Лисия завершение пересмотра законов и введение 
в силу нового корпуса произошло только в 399-398 году (XXX, 
4)13. Вполне возможно, что Эратосфен рискнул подвергнуться 
суду, надеясь на неразбериху, царившую не только в законах, но и 
в душах своих сограждан.

Установить точную дату составления речи «Против Эратосфе-
на» трудно, поскольку из самой речи невозможно извлечь хроно-
логическую информацию, и даже то, по какому поводу и для ка-
кого типа суда она была написана. Большинство исследователей 
XIX-начала XX века считали, что, скорее всего, ее можно датиро-
вать 403 г. или временем сразу после восстановления демократи-
ческого правления в Афинах. Сейчас превалирует точка зрения, 
что более подходящей будет любая дата после восстановления де-
мократии и даже, вполне возможно, после решения элевсинской 
проблемы14. Большинство исследователей связывает иск против 
Эратосфена и написание этой речи с кратким периодом граж-
данства Лисия15. Сам оратор определенно говорит только то, что 
некоторые из тиранов во время судебного процесса, для которо-
го была составлена эта речь, отсутствовали в Афинах (XII,33,46). 
Даже если предположить, что против них был возбужден иск за 
убийство (), то текст даже не дает ответа, в каком из 
афинских судов – Палладии, Дельфинии или Ареопаге, проходил 
процесс. Кроме того, Лисий настойчиво напоминает слушателям, 
что не только Эратосфен, но и другие члены коллегии Тридца-
ти, а также их сподвижников находятся в это время под судом 
(XII,21,22,37-40,79,81). Однако по тексту (XII, 22,84) невозможно 
определить то ли Эратосфен сам рискнул заявить желание сдать 
отчет о своей магистратуре согласно примирительному соглаше-

12 Соколов Ф.Ф. Постановление Тисамена // Труды Ф.Ф.Соколова. 
СПб., 1910. C.400-404; Hansen M.H. Diokles' law (Dem. 24, 42) and the 
revision of the Athenian corpus of laws in the archonship of Eukleides // 
Classica et Mediaevalia, Vol. 41, 1990. P.63-71.

13 О пересмотре всего корпуса законов после законодательного хаоса 
411-403 гг. см. исследования о двух комиссиях Никомаха: Dow S. The 
law codes of Athens //Proceedings of the Massachusetts historical society, 
Vol. 71, 1959. P.3-36; idem. The walls inscribed with Nikomakhos' law code // 
Hesperia, Vol. 30, 1961. P.58-73; Fingarette A.A. A new look at the wall of 
Nikomakhos // Hesperia, Vol. 40, 1971. P.330-335.

14 Loening Th.C. The Autobiographical Speeches…P. 284.
15 См., например: ibid. P.293.
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нию, с тем, чтобы потом спокойно продолжать жить в Афинах, 
или его привлекли к суду за неудовлетворительный отчет16. В 
последнем случае против него могли формально выдвинуть об-
винение в злоупотреблении властью или в казнокрадстве, а не за 
преступления 404 г. Но положение истца, выдвинувшего обвине-
ние, непростое – согласно примирительному договору он не имел 
права «припоминать» старые преступления и обиды, в то время 
как обстоятельства дела неизбежно обращали внимание судей к 
недавно пережитым ужасам тиранического правления. 

Кроме того, создается впечатление, что гибель его брата Поле-
марха лишь фон, на котором разворачивается описанная в ярких 
красках картина политической жизни Афин после установления 
тирании. По сути – это рассказ о деятельности афинских олигар-
хов посредством политической биографии. Карьера Эратосфена 
до 404 г изображена очень схематично (38-61), после чего Лисий 
переходит к нападкам на Ферамена. Он приводит целый пассаж о 
неблаговидных поступках Ферамена (62-78), по-видимому в про-
тивовес представлениям об его умеренности, бытовавшим сре-
ди городских жителей. Поводом к этому отступлению было то, 
что Эратосфен, чтобы смягчить свою участь называется себя его 
другом. Лисий, понимая слабость своей позиции, чтобы отвлечь 
судей от незначительности своих доказательств, намеренно пе-
ремещает акцент от участия Эратосфена в убийстве его брата на 
преступления Тридцати. С этой целью Лисий часто и, по-видимо-
му, целенаправленно смешивает характеристику Эратосфена как 
человека и Эратосфена как члена олигархической коллегии. 

Таким образом, манера изложения дела предполагает, что 
активности олигархов все еще следует бояться в Афинах, прак-
тически он разжигает злобу, беспокойство и подозрение против 
постоянной олигархической угрозы (XII,35,84,90). В своей ярос-
тной атаке он, по-видимому, вполне сознательно стремительно 
нагнетает атмосферу: допускает преувеличения, не учитывает 
разделения олигархов на умеренных и крайних, как это делает 
Аристотель (Ath.Pol.,36,1-2), ассоциирует Эратосфена с Фераме-
ном, и точно также Эратосфена с Критием, не признает их навы-
ки политической борьбы (XII,38-39,79), осуждает их спартанские 
контакты (43,69,74-75,77), не принимает их понятие лояльности 
к друг другу (50-51,63-64,67,78,81,88), их дружба приравнивается 

16 Murphy Th.M. The vilification of Eratosthenes and Theramenes in 
Lysias 12 // The American Journal of Philology, Vol. 110, 1989, P. 40, n.1.
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к верности гетайров (9-10,77,85), их жадность к имуществу со-
граждан велика (6,8,11,19-20,83,93,99), они не патриоты своей 
отчизны (33,38-41), но при всем этом хотят наслаждаться приви-
легированным положением (33,35,41,81,85-86). Единственный 
вывод, напрашивающийся у любого слушателя после таких об-
винений – что только они одни виноваты в недавней гражданской 
войне, так что ни о каком политическом примирении и согласии 
речи не идет сейчас и идти не может в будущем.

Бурные события 404-400 гг. затронули, по всей видимости, 
практически все население Афин и ближайших местностей: одни 
были доносчиками, другие теми, на кого доносили, одних казни-
ли, другие были их палачами. Многие или были причастны так 
или иначе к злодеяниям Тридцати или оказались не в состоя-
нии присоединиться к активной борьбе на стороне демократов, 
оказавшись, таким образом, пассивными сторонниками олигар-
хического режима. Например, Филон – был выслан из города 
Тридцатью в числе других, но он не примкнул к демократам ни 
в Филе, ни в Пирее, а уехал в Ороп, где ожидал на чей стороне 
будет успех. Диодор также свидетельствует, что после прихода 
к власти тиранов все состоятельные афиняне бежали из города 
(XIV,5,6). Персонаж еще одной речи Лисия приводит как особый 
аргумент в свою защиту то, что он не остался в городе, а бежал в 
Халкиду с демократами, поскольку он инвалид и не мог воевать 
на их стороне (XXIV,25), но среди таких политически пассивных 
граждан были и вполне боеспособные молодые мужчины. Пос-
кольку он приводит это как особый аргумент в свою защиту, мож-
но предположить, что закон Солона о наказании за политическую 
индиферентность уже не действовал. Таким образом, можно ска-
зать, что афинское общество разделилось не на малочисленную 
группу олигархов и остальную массу граждан, поддерживавших 
демократов, а практически на две равные половины (в источни-
ках конкретные цифры отсутствуют, так что это, скорее, образное 
выражение, а не констатация факта). Могли ли афиняне в этих 
условиях «не припоминать» прежние обиды и отказаться от мес-
ти? Лисий, описывая бесчинства Тридцати и казнь Дионисодора 
по доносу Агората, рисует очень яркую сцену: «Когда они были 
осуждены на смерть и им предстояла казнь, они созвали к себе в 
тюрьму родных: кто сестру, кто мать, кто жену, кто другую какую 
родственницу, какая у кого была, чтобы перед концом жизни про-
ститься в последний раз со своими. В присутствии сестры моей 
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(т.е. обвинителя Агората – Е.Н.), Дионисодор распорядился свои-
ми домашними делами, как ему хотелось, говорил об Агорате, что 
он – виновник его смерти; при этом он завещал мне и присутс-
твующему здесь Дионисию, своему брату, и всем своим друзьям 
мстить за него Агорату; также и жене своей, которую он считал 
беременной от него, завещал, если у ней родится сын, сказать ему, 
что его сгубил Агорат, и велеть ему мстить за него Агорату как 
убийце» (XIII, 39-41; cf.92-94). Однако, несмотря на такой эмоци-
ональный призыв осужденного, родственник Дионисодора, каз-
ненного в 404 г. по доносу Агората, привлек обидчика к суду по 
обвинению в убийстве спустя «слишком долгое время» (XIII,83), 
по-видимости, через 5-6 лет, т.е. только в 398 г.. Истец оправды-
вает себя тем, что «для подобных преступлений нет срока давнос-
ти…. виновный должен доказать, что он не сделал того, в чем его 
обвиняют, – все равно, сейчас ли его хотят наказать или спустя 
много времени…А если мы наказываем его слишком поздно, тог-
да как следовало наказать его уже давно, то у него остается в ба-
рышах время, которое он прожил, не имея на то права; а те люди 
им все-таки убиты» (ibid.). После восстановления демократии, 
афинские власти пытались хотя бы частично смягчить противо-
стояние жертв и их обидчиков, приняв в 403/2 или 402/1 г. декрет 
Феозотида о государственном содержании сирот, отцы которых 
погибли в борьбе за демократию в период правления Тридцати17. 
После самого текста декрета, высеченного на большой мрамор-
ной стеле, украшенной рельефом, был помещен список тех, кому 
ежедневно полагалась на пропитание сумма в один обол. Кроме 
того, специально оговаривалось, что незаконнорожденные и усы-
новленные не могут претендовать на это вспомоществование18. 
Таким образом, этот декрет носил избирательный характер и не 
мог решить проблему семей, лишившихся кормильцев и разорив-
шихся в результате прихода к власти Тридцати.

Поскольку семья Лисия в числе многих других пострадала в 
период правления Тридцати, еще один сюжет требует рассмотре-
ния, т.е. насколько личными мотивами обычно руководствовались 
при выдвижении исков при прохождении бывшими сторонника-
ми олигархов докимасии или отчета. О жизненно важном значе-

17 Фрагменты этого декрета были найдены на афинской агоре во вре-Фрагменты этого декрета были найдены на афинской агоре во вре- этого декрета были найдены на афинской агоре во вре-этого декрета были найдены на афинской агоре во вре- декрета были найдены на афинской агоре во вре-декрета были найдены на афинской агоре во вре- были найдены на афинской агоре во вре-были найдены на афинской агоре во вре- найдены на афинской агоре во вре-найдены на афинской агоре во вре- на афинской агоре во вре-на афинской агоре во вре- афинской агоре во вре-афинской агоре во вре- агоре во вре-агоре во вре- во вре-во вре- вре-вре-
мя раскопок в 1970 г., см.: Stroud R.S. Greek inscriptions Theozotides and 
the Athenian orphans // Hesperia. Vol. 40, 1971, № 3. Р. 280-301.

18 Stroud R.S. Greek inscriptions Theozotides P.297, 299.
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нии примирения неоднократно Лисий говорит в своих речах, и 
сам же в этих же обвинительных речах постоянно нарушает этот 
постулат. может помочь прояснение вопроса относительно иден-
тификации личности Эратосфена по речам Лисия. В корпусе со-
хранившихся речей Лисия есть две речи, в которых упоминается 
имя Эратосфена – это «Защитительная речь по делу об убийстве 
Эратосфена» (I) и «Речь против Эратосфена, бывшего члена кол-
легии Тридцати» (XII). Еще в начале XX в. было высказано пред-
положение об идентичности этих двух персонажей19, что вызвало 
неизбежную дискуссию по этому вопросу, поскольку четких сви-
детельств, подтверждающих или опровергающих эту гипотезу, 
античные источники не содержат. Некоторые современные ис-
следователи также поддержали эту идентификацию, полагая, что 
Лисий, потерпев неудачу на процессе, для которого он написал 
речь «Против Эратосфена», решил позднее все же осуществить 
свою месть и составить речь для Эвфилета, обвиненного в убийс-
тве Эратосфена за адьюлтер с его женой20. Аргументы следую-
щие: 1) имя Эратосфена очень редкое, лишь однажды встречается 
в Афинах; 2) оба Эратосфена принадлежали к одной трибе21; 3) в 
I, 44 можно увидеть намек на политическую деятельность Эра-
тосфена-олигарха: когда убийца Эратосфена-ловеласа, оправды-
ваясь, говорит, что никаких причин мстить за прошлое у него нет, 
что тот не возбуждал против него уголовного преследования по 
ложному доносу, не пытался изгнать его из отечества, не начинал 
против него и частных исков; 4) отсутствие упоминания о поли-
тической деятельности Эратосфена в речи, произносимой Эвфи-
летом, является решением самого Эвфилета ввиду бесполезности 
упоминания таких деталей. 

Противоположную точку зрения защищает К.Каппарис, ко-
торый приводит очень разумные контр-аргументы, с которыми 
трудно не согласиться22. И действительно: 1) а Афинах имя Эра-
тосфена встречается только дважды (еще некий Эратосфен жил в 

19 Kirchner J.E. Prosopographia Attica. Bd. 1-2. Berlin, 1901-1903. 
№ 5035.

20 Davies J.K. Athenian propertied families, 600-300 B.C. Oxford, 1971. 
P.184-185; Avery H.C. Was Eratosthenes the oligarch Eratosthenes the adul-
terer? // Hermes, Vol. 119, 1991, № 3. Р. 380-384.

21 Whitehead D. The tribes of the Thirty Tyrants // The Journal of Hellenic 
Studies, Vol. 100, 1980. Р. 208-213.

22 Kapparis K. Is Eratosthenes in Lys. 1 the same person as Eratosthenes 
in Lys. 12? // Hermes, Bd. 121, 1993, Hft. 3. S. 364-365.
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Ш в. до н.э.), но в остальных частях греческого мира оно упоми-
нается еще 6 раз, т.е. имя в Греции не такое уж и редкое; 2) при-
надлежность к одной трибе недоказуема, но даже если и так, то 
предположение Д.Дэвиса об их родственных отношениях23 впол-
не может допускать существование двух отдельных персонажей; 
3) отсутствие личных мотивов часто служило в судах доказатель-
ством своей невиновности и поэтому аргументом для нас быть не 
может; 4) наоборот, для обвиняемого в убийстве Эвфилета было 
бы очень выгодно показать, что убитый был тем самым олигар-
хом, который погубил множество своих сограждан, не уважал 
раньше и не уважает сейчас ни человеческие, ни божеские зако-
ны; однако, по словам Эвфилета, Эратосфен является все лишь 
пронырливым ловеласом (I, 16). Кроме возражений против при-
веденных выше доводов относительно идентификации этих двух 
персонажей, К.Каппарис добавляет и свои аргументы: 1) в I, 37 
говорится, что убитый Эратосфен был молодым человеком, в то 
время как в XII, 42 олигарх Эратосфен представлен политиком, 
состоявшимся еще за несколько лет до начала процесса; кроме 
того, вполне можно было бы ожидать, что в описании одного и 
того же человека у одного и того же автора, что хотя бы просколь-
знет что-то общее в характеристиках персонажей, однако, ни од-
ной такой детали назвать нельзя; 2) старая служанка, описывая 
Эратосфена-ловеласа, говорит, что это «некий» Эратосфен из 
дема Эи (I, 16), вряд ли можно было бы ожидать, что она так оха-
рактеризует известного человека, члена коллегии Тридцати, имя 
которого было у всех на слуху; 3) еще один аргумент – молча-
ние античности о том, что Лисию все же удалось отомстить тому 
самому Эратосфену, виновнику гибели брата, написав защити-
тельную речь для его убийцы. Таким образом, предпочтительным 
является предположение, что это два разных человека, живших 
примерно в одно время24.

Сам Лисий отрицает субъективный момент и пытается пред-
ставить обвинение против Эратосфена не столько как дело лич-
ной мести, сколько как обличение общественно опасного зла. 
Оратор отождествляет собственные интересы с общеафинскими, 
тем самым укрепляя свою собственную репутацию как человека, 
поддерживающего афинскую демократию25: 1) рассказывая о бе-

23 Davies J.K. Athenian propertied families … Р.185.
24 Kapparis K. Is Eratosthenes in Lys. … S. 365.
25 Murphy Th.M. The Vilification of Eratosthenes … P. 40 cf. 49.
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дах своей семьи в 404 г., он обещает напомнить судьям и о несчас-
тьях всех афинян (XII, 5); 2) уверяет, что за смерть Полемарха, 
как и за казни многих других, Эратосфен ответственен не только 
перед семьей Лисия, но и перед всеми гражданами (26); 3) что он 
обвиняет Ферамена не только в собственных интересах, но ради 
спасения отечества, поскольку Тридцать виновны в крахе Афин 
(62; cf. XIII,45-46); 4) взывает к патриотическим чувствам судей – 
«сказать в защиту святынь, которые они или продали или осквер-
няли своим вхождением, в защиту родного города, который они 
старались низвести на степень ничтожного государства, в защиту 
верфей, которые они разрушили, наконец, в защиту казненных, 
за которых вы должны вступиться после их смерти, раз уж вы не 
могли помочь им при жизни» (99). 

Рассказ построен с большим риторическим искусством и 
очень эмоционально. Например, Лисий использовал метод пе-
реноса акцента, когда список конфискованного имущества брата 
завершил очень живой сценой. Лисий с возмущением говорит, 
что Мелобий, вместе с другими пришедший за Полемархом, вы-
рвал серьги прямо из ушей жены Полемарха (XII,19). При кон-
фискации они могли и так захватить много ценного имущества 
семьи Лисия, но для повышения их негативной характеристики 
оратор приводит этот рассказ, чтобы показать, что их алчность 
поистине безгранична. При этом Лисий подчеркивает два аспекта 
характера Мелобия – жадность и бесчувственность. Кроме того, 
возможно, что эта сцена служила средством не только обвинить 
непосредственно Эратосфена в причастности к гибели брата, но и 
имела более глубокий смысл – показать подлый и бесчеловечный 
характер всего правления Тридцати26. Однако, как отмечают фи-
лологи, синтаксическая конструкция этого предложения такова, 
что возможны два варианта перевода в зависимости от того, имя 
Мелобия или жену Полемарха принять в качестве подлежащего: 
первый вариант перевода – похитил как впервые вошел в дом27; 
второй – похитил серьги, которые она носила, как только впер-

26 Так, Писон, один из Тридцати и участник ареста Лисия, рисуется 
им как крайне лживый и алчный человек – обещав за взятку в талант 
серебра отпустить его, грабительски забирает серебра и золота на сумму 
в несколько раз больше оговоренной, и, тем не менее, ведет оратора в 
тюрьму. 

27 Wooten C.W. The earrings of Polemarchus’ wife (Lysias 12.19) // The 
Classical World, Vol. 82, No. 1, 1988. Р. 29-31.
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вые вошла в дом28. Таким образом, при первом варианте перевода 
подчеркивалась, прежде всего, их жадность, при втором – нечес-
тивость, т.е. к их негативной моральной характеристике присоеди-
няется и социальный аспект. Согласно этой интерпретации, забрав 
у жены Полемарха серьги, которые являлись ее приданым, он тем 
самым нанес оскорбление семье и богам, ей покровительствовав-
шим, поскольку женские украшения воспринимались как символ 
замужества29. Однако нам представляется, что такое смысловое 
усложнение излишне, кроме того, весь пассаж посвящен исключи-
тельно обличению жадности и ненасытности Тридцати30.

Более того, в заключительной части речи Лисий, по-видимому 
из этих же соображений, желая в своих интересах использовать 
возбужденное этими напоминаниями патриотическое чувство 
судей, уже ни слова не говорит ни о погибшем брате, ни о кон-
фискации имущества его семьи. Именно поэтому, с точки зрения 
некоторых исследователей, Лисий не дает четких индивидуаль-
ных характеристик не только Ферамену, но даже главному обви-
няемому Эратосфену, так как его главная цель показать, что они 
оба соответствуют общему олигархическому типу, склонному к 
жестокости и низким поступкам. Лисий пытается таким образом 
вызвать подозрения против всего аристократического класса и 
все время намекает, что в Афинах все еще стоит опасаться нового 
олигархического заговора (XII,35,84,90)31. Все же с подобным ут-
верждением трудно согласиться, поскольку, несмотря на крайне 
негативную характеристику членов коллегии Тридцати и их по-
собников, прямых выпадов против аристократии в целом в речи 
нет. Обвинение Лисия носит вполне конкретный характер и на-
правлено против олигархической верхушки, захватившей власть 
в городе, и их преступлений. Кроме того, неопределенное соци-
альное положение самого Лисия в момент произнесения речи не 
должно было располагать к таким широким обобщениям. 

28 Borthwick E.K. Two emotional climaxes in Lysias’ Against Era-
thosthenes // Classical World, Vol. 84, 1990. P.44-46; Bons J. A. E. Lysias 
12,19: The earrings again // Hermes, Bd. 121, 1993, № 3. S. 366.

29 Интересные примеры такого символического значения женских 
украшений см. : Borthwick E.K. Two emotional climaxes in Lysias’ Against 
Erathosthenes… P.44-46.

30 Большинство переводчиков и комментаторов речей Лисия пред-
почитают первый вариант, см., например, перевод С.И.Соболевского: 
Лисий. Речи. М., 1994. l.c.

31 Murphy Th.M. The Vilification of Eratosthenes … Р. 40.
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Возможно, что в речи «Против Эратосфена» Лисий пред-
ставлял также общее настроение и позицию метеков, которые, в 
большинстве своем, были недовольны конституцией Тридцати 
(XII,12,19). Согласно античным источникам метеки часто зани-
мали в Афинах активную политическую позицию, несмотря на 
свое неполноправное положение32. Многие из них, подобно Ли-
сию, принимали также деятельное участие в борьбе против тира-
нического правления Тридцати в 404-403 гг.33 Впоследствии они 
заслужили признание Афинского государства, удостоившего по-
гибших торжественного погребения за общественный счет (II,66). 
Кроме того, еще перед возвращением пирейской партии в Афины, 
в момент решающего противостояния, Фрасибул пообещал всем 
негражданам, кто примет участие в борьбе на стороне демок-
ратов, даровать политию (Arist. Ath.Pol.,40,2; Aeschin.III,195)34. 
После победы демократической партии Фрасибул пытался вы-
полнить свое обещание и внес проект декрета о предоставлении 
всем сражавшимся вместе с ним гражданских прав. Этот декрет 
прошел голосование на народном собрании, но через какое-то 
время был отклонен по иску Архина35 по графе параномон на 
основании того, что проект декрета не прошел все установлен-
ные законом инстанции, в частности, не был обсужден Буле и 
не была, соответственно, выработана пробулевма. Недопустимо 
также для большинства афинян было присутствие рабов в списке 
награждаемых (Arist. Ath. Pol., 40, 2; cf. Aesch., III, 195; Ps.-Plut. 
Vita X Orat., 156). В итоге декрет Фрасибула реальной силы не 

32 О роли метеков в афинской экономике и общественной жизни см. 
специальную работу: Whitehead D. The ideology of the Athenian metic. 
Cambridge, 1977.

33 Глускина Л.М. Афинские метеки в борьбе за восстановление де-
мократии в конце V века до н.э. // ВДИ, 1958, № 2. С. 70-89.

34 Правда, Псевдо-Плутарх (Vitae X Orat., 836А-В) и Фотий (Bibl.,262) 
сообщают, малоубедительную версию, что Фрасибул предложил даро-
вание политии, т.е. гражданских прав, персонально Лисию. 

35 Политика, проводимая Архином, как представителем умеренной 
группировки, была вполне очевидной – он стремился не допустить чрез-
мерного усиления демократической группировки. Именно с этой целью 
он предложил казнить любого, нарушившего клятву «не припоминать», 
а чуть ранее – досрочно закрыл запись желающих выселиться в Элевсин 
сторонников «городской» партии. Подробнее о политике умеренных см.: 
Залюбовина Г.Т. Политическая борьба в Афинах в 403-387 гг. до н.э. // 
ВДИ, 1975, №2. С. 100 слл.
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имел, но возбудил надежды многих на изменение их социального 
статуса. По-видимому, именно в этот короткий период обладания 
гражданским статусом Лисий и выступает в суде самостоятельно, 
без простата, с речью «Против Эратосфена». 

Кроме того, при раскопках в Афинах, были обнаружены стела 
с декретом (IG II 2, 10). Надпись дошла в крайне фрагментирован-
ном состоянии, но к числу общепринятых восстановлений отно-
сится дополнение сохранившегося окончания в одной из строчек 
текста как [  ] . Большинство исследователей относит 
его к архонству Ксенайнета 401/400 г.36 Интерпретация этой над-
писи крайне дискуссионна, однако, маловероятно, чтобы речь в 
ней шла о предоставлении гражданских прав, как в декрете Фра-
сибула. Скорее всего, метекам, сражавшимся вместе с афинянами 
за восстановление демократического правления, эта самая демок-
ратия определила менее значимую награду – всего лишь исоте-
лию. По свидетельству Псевдо-Плутарха Лисий прожил остаток 
своей жизни именно как s (Vitae X Orat., 836 A).

Итак, подведем некоторые итоги. После недолгого, но крова-
вого правления членов коллегии Тридцати в 403 г до н.э. было 
заключено соглашение, одной из статей которого было условие 
«не припоминать» () под страхом смертной каз-
ни прежних обид никому из участников гражданского конфликта. 
Однако, как убедительно показывают речи Лисия, это «примире-
ние» соблюдали в Афинах достаточно формально. По образному 
выражению А. Волперта, афиняне, пойманные в ловушку между 
прошлым, о котором нельзя было забыть, и будущим, которое за-
висело от их отказа от обид и мщения за них, раз за разом пере-
живали все, что им пришлось вынести в этот краткий, но очень 
бурный период своей истории37. При этом, как единодушно сви-
детельствуют античные источники, афинянам удалось избежать 
нового государственного переворота и сохранить гражданский 
мир вплоть до потери ими самостоятельности под ударами Ма-
кедонии. Причиной подобного уникального социального опыта 
можно видеть в том, что в Афинах, с их давней и богатой поли-

36 Жебелев С.А. Афинская надпись от 401/400 г. // Филологическое 
обозрение, т. 15, 1898. С. 47-54; Krentz P. Foreigners against the Thirty: 
IG 22 10 // Phoenix, Vol. 34, 1980, №.4. Р.299-300. Более ранняя дата – 
403/2 г. малоубедительна, хотя имеет своих сторонников, см.: Here-г. малоубедительна, хотя имеет своих сторонников, см.: Here-. малоубедительна, хотя имеет своих сторонников, см.: Here-малоубедительна, хотя имеет своих сторонников, см.: Here-, хотя имеет своих сторонников, см.: Here-хотя имеет своих сторонников, см.: Here- имеет своих сторонников, см.: Here-имеет своих сторонников, см.: Here- своих сторонников, см.: Here-своих сторонников, см.: Here- сторонников, см.: Here-сторонников, см.: Here-, см.: Here-см.: Here-.: Here-
ward D. New fragments of IG II² 10 // The Annual of the British School at 
Athens, Vol. 47, 1952. Р. 111

37 Wolpert A. Lysias 18… Р. 111-112.
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тической историей, удалось выработать более гибкий механизм 
гражданского согласия, чем в других греческих полисах. Основой 
гражданского мира стал приход к власти умеренной политичес-
кой группировки, которая объединила в своих рядах как умерен-
ных демократов, так и умеренных олигархов.
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