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После трагических событий 404-403 гг. в Афинах, связанных с установлением 
олигархического правления и беззакониями Тридцати правителей, так называ-
емых Тридцати тиранов, в городе не воцарилось мира и социального спокой-
ствия. Примирение как ярых политических противников, так и основной мас-
сы населения проходило медленно и с большими трудностями. Судя по свиде-
тельствам источников, впрочем, иногда противоречащим друг другу, этот про-
цесс проходил в два, по крайней мере, этапа и затянулся до 401 или даже 400 
года1. Причинами такого затяжного гражданского конфликта были как тяже-
лое социально-политическое положение самого афинского государства в ре-
зультате поражения в Пелопоннесской войне, отягощенное внешним вмеша-
тельством спартанцев, так и многочисленность афинян, так или иначе постра-
давших от тиранического режима. По словам Аристотеля, Тридцать казнили не 
менее полутора тысяч человек (Ath. Pol. 35, 3), Ксенофонт же, не называя кон-
кретных цифр, говорит, что погибших было чуть ли не больше, чем за десять 
лет войны (Hell. II, 4, 21). И если Аристотель дает вполне вероятную цифру, то 
у Ксенофонта мы имеем дело с безусловным преувеличением, так как по под-
счетам исследователей число погибших за период 431-404 гг. исчисляется де-
сятками тысяч2. В любом случае, бесспорно, погибших и пострадавших было 
очень много и репрессии затронули все слои жителей не только самих Афин, 

1 Подробнее о этом см. наши статьи: Никитюк Е.В. Свержение Тридцати тиранов 
в Афинах в 403 г. до н.э. и деятельность коллегии полетов // Мавродинские чтения – 
2008: Петербургская историческая школа и российская историческая наука: дискус-
сионные вопросы истории, историографии, источниковедения. Материалы Всерос-
сийской научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессо-
ра В.В.Мавродина (27-28 марта 2008 г.) / Под ред. А.Ю. Дворниченко. СПб., 2009. 
С. 352-357; а также: Никитюк Е.В. Олигархический переворот 404 г. и восстановле-
ние демократии в Афинах (по речам Лисия) // Мнемон. Исследования и публикации 
по истории античного мира. Вып. 10 / Под ред. Э.Д. Фролова. СПб., 2011. С. 73-92.

2 См., например – 43 000 (Hansen M.H. Three studies in Athenian demography. 
Кopenhagen, 1988. P. 19), 33 000 – 35 000 (Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 
С. 454). 
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но и всей Аттики в целом. В их числе были и афинские метеки, которые часто 
занимали активную позицию и играли заметную роль в афинской экономике 
и общественной жизни несмотря на свое неполноправное положение3. Сколь-
ко было репрессировано метеков в период 404-403 гг. точно сказать невозмож-
но, так как античные авторы приводят разные цифры. Ксенофонт рассказывает, 
что Тридцать приняли решение, согласно которому каждый из них мог безна-
казанно по своему выбору казнить одного богатого метека и конфисковать его 
имущество, поскольку правители остро нуждались в деньгах для оплаты спар-
танского гарнизона, размещенного в городе. Таким образом погибли как мини-
мум 29 метеков, поскольку Ферамен решительно отказался от этой акции (Hell. 
II, 3, 21). Лисий же в речи «Против Эратосфена» сообщает, что двое из чле-
нов коллегии Тридцати, Писон и Феогнид, говорили в Совете о метеках, «что 
среди них есть некоторые недовольные конституцией: таким образом, имеет-
ся отличный предлог, под видом наказания их, на самом деле воспользовать-
ся их деньгами; во всяком случае, государство бедно, а правительству нужны 
деньги… Ввиду этого они решили арестовать десять человек, в том числе дво-
их небогатых, для того, чтобы иметь возможность остальным восьми сказать в 
оправдание этой меры, что не из корыстных мотивов произведены эти аресты, 
но сделано дело, полезное для конституции» (XII, 7). Однако, дальнейший рас-
сказ Лисия показывает, что целью этого злодеяния была не только, а точнее, не 
столько, государственная польза, сколько частная корысть. Писон, за взятку в 
один талант согласившийся отпустить Лисия и давший ему в этом клятву, уви-
дев сундук с деньгами, забрал все: «Три таланта серебра, четыреста кизикинов, 
сто дариков и четыре серебряные чаши» (XII, 11). Приведенный в дом Дам-
ниппа, Лисий попал под охрану Феогнида, который, по-видимому, тоже мог за 
взятку его отпустить, но ему удалось бежать, воспользовавшись нерасторопно-
стью стражей (XII, 13-15). Этот рассказ очень ярко демонстрирует какую нема-
лую личную выгоду сулил арест каждого такого богатого метека. Трудно себе 
представить, чтобы кто-то из Тридцати тиранов, уже полностью вышедших за 
рамки каких-либо этических и юридических норм, добровольно отказался бы 
от таких легких денег. Скорее мы склонны предположить, хотя в источниках на 
это нет указания, что каждый из них не ограничился бы даже одним метеком, 
а тем более трудно представить, чтобы они в подобной ситуации решали бы, 
каким десяти членам их коллегии из тридцати выпадет «привилегия» занять-
ся арестами метеков4. Кроме того, это могло быть еще одним способом связать 
себя общим преступлением как клятвой взаимной верности. 

3 Подробнее об этом см.: Whitehead D. The ideology of the Athenian metic. Cam-
bridge, 1977.

4 О преследовании богатых метеков в период правления Тридцати тиранов см. также:
Xen. Hell. II, 3, 40; Diod. XIV, 5, 6.
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Поэтому неудивительно, что в среде метеков росло возмущение подобны-
ми расправами. Еще в период олигархического правления Четырехсот в 411 г. 
чужестранцы участвовали в его свержении. Среди убийц Фриниха были ме-
теки или ксены. Так, Фукидид сообщает (VIII, 92), что Фриниха убил неиз-
вестный перипол, а его сообщник-аргосец под пытками не открыл его имени, 
только сказал, что как в доме начальника периполов, так и в других домах со-
бирается много противников Четырехсот, обсуждая установившееся в горо-
де правление. Позднее, после восстановления демократии, некоторые ксены 
были удостоены награды. На афинской агоре была найдена надпись, сохра-
нившаяся, правда, лишь частично, согласно которой один из них, способство-
вавший наиболее активно свержению олигархического правительства, полу-
чил гражданские права, другие же – право владения домами и землями на 
территории Аттики (Tod M.N., I2, 86; cf. Lys. XIII, 70; Lyc. C. Leocr. 112). Та-
ким образом, прецедент был уже создан еще до 404 г. 

Как неоднократно свидетельствует Лисий в своих речах, в период прав-
ления Тридцати тиранов 404-403 гг. метеки и ксены также занимали актив-
ную позицию и ратовали за свержение олигархического режима (см., напри-
мер, XII, 6). В речи «Против Агората» говорится о том, что Гиппий с Фасо-
са и Ксенофонт из Кариды, по-видимому, метеки или ксены, были вызваны в 
Совет и казнены, поскольку не согласились сделать донос на участников ан-
тиолигархического заговора и погубить многих афинян (XIII, 54). По словам 
того же Лисия, многие богатые метеки помогали деньгами и продуктами от-
ряду защитников демократии в Филе (XXXI, 15)5. В речи «Против Эратосфе-
на» Лисий часто подчеркивает близость своих собственных интересов с об-
щеафинскими (XII, 5, 26, 62, 99), более того, причиной его иска против одно-
го из Тридцати, Эратосфена, кроме желания мести, вполне могло быть стрем-
ление укрепить репутацию человека, лояльного афинской демократии. Впро-
чем, надо оговориться, что в данном случае он, весьма вероятно, действо-
вал из собственных корыстных побуждений, надеясь вернуть себе деньги и 
собственность, конфискованные у его семьи во время олигархического прав-

5 Лисий передал защитникам демократии 2000 драхм, 200 щитов, вместе с неким 
Гермоном, ближе нам неизвестным, нанял 300 воинов, а также уговорил своего друга 
Фрасидея дать еще 2 таланта серебра. Не известно, в какой именно период борьбы с 
олигархическим правительством Лисий мог оказать такую существенную материаль-
ную помощь демократам и откуда он взял средства, если все его имущество было кон-
фисковано, а он сам был вынужден бежать из Афин. Возможно, как полагают иссле-
дователи, он держал часть своих денег у трапедзитов других городов или имел вторую 
мастерскую щитов в Мегаре, см.: Соболевский С.И. Лисий и его речи // Лисий. Речи / 
Пер., ст. и коммент. С.И. Соболевского. М., 1994. С. 38.
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ления6. Более того, по словам того же Лисия, метеки иногда занимали даже 
более патриотическую позицию, чем природные афинские граждане. Так, в 
речи «Против Филона при его докимасии» (XXXI, 29) Лисий говорит: «Вы 
наградили метеков достойным нашего государства почетом за то, что они по-
могли народу в большей мере, чем того требовал их долг…». При этом он 
сравнивает их действия с поведением афинского гражданина Филона, кото-
рый, будучи изгнанным вместе со многими другими в Пирей, дезертировал в 
Ороп и предпочел жить там на положении метека, а не участвовать в полити-
ческой борьбе в родном полисе (cf. Lys. XIII, 90). 

После бегства Тридцати правителей в Элевсин в Пирее собралось, по сло-
вам Ксенофонта, «много разнообразного народа» (Hell., II, 4, 25). Фрасибул, ко-
торый тогда вместе с друзьми и сторонниками жил как изгнанник в Фивах, вос-
принял казнь Ферамена как знак того, что правление Тридцати уже преврати-
лось из олигархического режима в неограниченную ничем коллегиальную ти-
ранию, приобретавшую порой патологический характер7. Подавляющее чис-
ло жителей Аттики находилось в тяжелом экономическом положении из-за по-
терь в период Пелопоннесской войны и из-за беззаконий Тридцати, которые 
не только казнили афинских граждан и метеков и конфисковывали их имуще-
ство, но и сгоняли с их собственных земель жителей сельской округи. Фраси-
бул решил обратить эту «молчаливую враждебность в открытую революцию, 
это был поистине подвиг маленькой группы людей, сумевших превратить от-
чаяние в надежду и энертность в отвагу»8. Но силы противников были очевид-
но неравны. Желая увеличить число выступающих за восстановление прежне-
го политического строя, демократы «дали клятву, что чужеземцы, которые бу-
дут воевать вместе с ними, будут уравнены в податях с гражданами» (Hell. II, 
4, 25). Исотелия, о которой нам сообщает Ксенофонт, это не исополития, т.е. не 
полные гражданские права, но тоже очень важная привилегия, дающая боль-
шие экономические и социальные преимущества9. Обычно исотелия давалась 
богатым метекам или ксенам за какие-то особенные заслуги перед афинским 
государством. Она обозначала освобождение от подушного налога метойкио-
на и обязывала платить некоторые другие налоги наравне с афинскими гражда-
нами, прежде всего, чрезвычайный военный налог эйсфору, а также нести во-

6 Murphy Th.M. The vilification of Eratosthenes and Theramenes in Lysias 12 // Ameri-
can Journal of Philology. Vol. 110. 1989. Р. 41.

7 Диодор описывает их власть как  («безумство», XIV, 5, 2), см. также: Wol-
pert A. The violence of the Thirty Tyrants // Ancient tyranny / Ed. by S. Lewis. Edinburgh, 
2006. P. 217 sqq. 

8 Raubitschek A.E. The heroes of Phyle // Hesperia. Vol. 10. 1941. Р. 284.
9 Подробнее об исотелии см.: Whitehead D. ISOTELEIA: A metaphor in Xenophon // 

Eirene. Vol. 16. 1978. P. 19-22. 
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енную службу в афинском войске. Иногда, как полагают исследователи, исоте-
лы освобождались также от юрисдикции полемарха и даже получали право эк-
ктесиса – права владения землей и домами на территории Аттики. Эта приви-
легия могла иметь значение не только для метеков, но и для жителей Афин, чьи 
отцы сравнительно недавно потеряли свои гражданские права в соответствии 
с законом Перикла 451/450 г. (Arist. Ath. Pol. 26, 2; Plut. Per. 37). Это обещание, 
по-видимому, сыграло свою роль в укреплении позиций сторонников демокра-
тии, так как многие присоединились к их отряду. По свидетельству Ксенофон-
та, Фрасибул выступил из Фив в Аттику и расположился в одном из укрепле-
ний гористого дема Филы, которое было легко оборонять со всех сторон. Пер-
воначально у Фрасибула был очень маленький отряд, всего 70 человек10, кото-
рый вскоре увеличился до 700, а позднее, ко времени перехода в Пирей и заня-
тия Мунихии, достиг 1000 воинов11 (Hell. II, 4, 2; 4, 5; 4, 10). После же решаю-
щей битвы, когда войско сторонников олигархии потерпело значительное по-
ражение, отношения между враждующими сторонами еще более обострились. 
По словам Диодора, теперь об уничтожении власти тиранов стали думать и ме-
теки Пирея, а также те, кто был лишен гражданских прав, не войдя в список 
Трех тысяч (XIV, 32), поскольку они могли надеяться на восстановление своего 
прежнего гражданского статуса только при условии возвращения демократиче-
ских порядков. Несомненно, что метеки были как в войске Фрасибула в Филе, 
так и участвовали в битве при Мунихии. Возможно, их численность была не-
значительна по сравнению с афинскими гражданами, но активное их содей-
ствие восстановлению демократических порядков в городе требовало и соот-
ветствующего вознаграждения. 

После окончательной победы демократической партии Фрасибул пытался 
выполнить свое обещание и внес проект псефизмы о предоставлении граждан-
ских прав «всем, пришедшим из Пирея» (Arist. Ath. Pol. 40, 2)12. Этот декрет 

10 Относительно численности отряда Фрасибула на начальном этапе борьбы в ис-
точниках приводятся различные цифры: «не более 30 человек» (Nep. Thrasyb. 2, 1), 
50 ([Arist.] Rh. Al. 8), «немного больше 50» (Aristid. I, 254), 60 (Paus. I, 29, 3), 70 (Xen. 
Hell. II, 4, 2; Plut. Mor. 345 d; [Aristid.] XXV, 65). Одна из возможных гипотез, объяс-
няющая эти несовпадения, заключается в том, что Фрасибул мог выйти из Фив с 30, а 
придти в Филу уже с 70 воинами, см.: Taylor M.C. One hundred heroes of Phyle… Р. 382.

11 По Диодору – 1200 человек (XIV, 33,1).
12 Биографы Лисия – Псевдо-Плутарх (Vitae X Orat. 836А-В) и Фотий (Bibl. 262) – 

сообщают, что Фрасибул предложил декрет о даровании прав афинского гражданства 
персонально Лисию, который, таким образом, в течение короткого периода времени 
был полноправным членом афинского общества и поэтому смог сам выдвинуть обви-
нение против Эратосфена, см.: Natalicchio A. Il processo contro Eratostene // Hermes. Bd. 
127. 1999. S. 296 sqq. Однако, нам представляется сомнительным, что в таких слож-
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был утвержден голосованием на народном собрании, однако, вскоре отклонен 
по иску Архина по графе параномон на основании того, что проект декрета не 
прошел все установленные законом инстанции, в частности не был обсужден 
в Буле и, соответственно, не была выработана пробулевма13, а также того, что 
среди награждаемых «явно были рабы» (Arist. Ath. Pol. 40, 2; cf. Aesch. III, 195; 
Ps.-Plut. Vita X orat. V, 156). И если предоставление рабам гражданских прав 
представлялось неоправданной, в данном случае, крайностью14, и именно по-
этому Архин мог преуспеть в обвинении Фрасибула по графе параномон, то 
метекам такая награда в исключительных случаях иногда полагалась15. Кроме 
того, противодействие Архина было связано с тем, что в неразберихе граждан-
ской войны могло быть много людей, претендующих на награду незаслужен-
но. В сложных же условиях конца войны такое резкое увеличение числа граж-
дан было выгодно с политической точки зрения для усиления демократии, но 
с экономической – невозможно. Архин был представителем умеренного кры-
ла восстановленной афинской демократии, поэтому такое чрезмерное укрепле-
ние позиций крайней демократии во главе с Фрасибулом он допустить не мог16. 

ных социальных и политических условиях, когда многие как граждане, так и мете-
ки заслуживали благодарности за их помощь демократам, Лисий оказался бы в таком 
привилегированном положении. Кроме того, тот же Псевдо-Плутарх отмечает, что 
Лисий прожил остаток своей жизни как исотел (Vitae X Orat. 836 A).

13 Некоторые исследователи предполагали, что причиной провала предложения 
Фрасибула было именно нарушение оговоренной законом процедуры, см., например: 
Clerc M. Les métèques athéniens. P., 1893. P. 432-443. С нашей точки зрения, это было 
формальным поводом, основной же причиной была расстановка политических сил в 
Афинах. Процедуру же графе параномон, как чрезвычайно действенный политиче-
ский механизм, могли использовать в своих интересах представители различных по-
литических групп, см.: Кудрявцева Т.В. Афинская демократия и первые процессы по 
«жалобе на противозаконие» // Мнемон. Исследования и публикации по истории ан-
тичного мира. Вып. 2 / Под ред. Э.Д.Фролова. СПб., 2003. С. 110-111.

14 Впрочем, такие прецеденты уже были в афинской истории – в критические мо-
менты Пелопоннесской войны афиняне даровали гражданские права рабам, сражав-
шимся при Аргинуссах (Aristoph. Ran. 33-34; 693-694 et schol. ad loc.; Andoc. II, 23; 
Diod. XIII, 97, 1) и своим союзникам самосцам (Tod M.N. A selection of Greek historical 
inscriptions. Vol. 1. Oxford, 1946, № 96).

15 См. интересную подборку указаний на надписи о предоставлении в Афинах раз-
личных привилегий ксенам и метекам: Глускина Л.М. Афинские метеки в борьбе за вос-
становление демократии в конце V века до н.э. // ВДИ. 1958. № 2. С. 83, прим. 63, 64.

16 Оценка политической деятельности Архина у современных исследователей по-
рой диаметрально противоположна – умеренный демократ, радикальный демократ 
или центрист, преследующий свои собственные политические интересы. Во многом 
эта оценка зависит от их собственных политических взглядов и понимания сущности 
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В итоге декрет Фрасибула реальной силы не имел, но возбудил надежды мно-
гих на изменение их социального статуса. Вместо декрета Фрасибула Архин, 
в свою очередь, предложил декрет в честь афинских граждан, прославивших-
ся во время защиты Филы – этот декрет прошел все необходимые инстанции, 
был утвержден народным собранием и затем его текст был выставлен, по сви-
детельству Эсхина, в Метрооне (III, 187).

Как и во многих других случаях, к нашему большому сожалению, Эсхин 
не цитирует текст самого декрета, а лишь излагает основное содержание. По 
его словам, Архин предложил, «во-первых, отпустить на жертвы и священ-
ные приношения всего тысячу драхм. То есть меньше, чем по десять драхм на 
человека; во-вторых, венчать каждого венком, но не золотым, а оливковым, – 
тогда и оливковый венок был в почете17; … в-третьих же, даже это делать не 
без разбора, а лишь тщательно рассмотрев в Совете, кто именно находился в 
Филе и осаждался там лакедемонянами и тридцатью тиранами» (187). Далее 
Эсхин приводит текст эпиграммы в их честь, которая была вырезана на той 
же стеле с декретом, выставленной у Метроона:

Некогда этих мужей наградил за доблесть венками
Древний афинский народ, в этой живущий земле:
Жизни своей не щадя, они первыми встали в защиту
Города против владык, правый поправших закон.

     (190, пер. М.Е.Грабарь-Пассек)
И когда в 1884 г. на афинском Акрополе была найдена надпись (ныне 

хранится в Афинском национальном музее), а чуть позднее еще один фраг-
мент, относящийся к ней18, в научной литературе ее сразу стали называть 
«Декретом о гражданстве» (IG II2 10). Кроме того, в 40-50 гг. XX в. в Афи-
нах и на острове Эгина были найдены фрагменты надписей, которые иссле-
дователи также соотнесли с надписью 1884 г.19 В своей совокупности эти 

афинской демократии. Подробнее об этом и ссылки на литературу см., например: Ку-
дрявцева Т.В. Афинская демократия… С. 103-106.

17 О награждении Фрасибула оливковым венком сообщает также Корнелий Непот 
(Thrasyb. 4, 1).

18 Впервые надпись была опубликована Э. Цибартом (Ziebarth E. Inschriften aus 
Athen // Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut, Athenische Abteilung. 
Bd. 23. 1898. S. 27 sqq.) с дополнениями Г. Протта (Prott H. von. Das Psephisma des 
Archinos // Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut. Athenische Abteilung. 
Bd. 25. 1900. S. 34 sqq.); см. также: Жебелев С.А. Документ из эпохи восстановления 
демократии в Афинах (401/400 г.) // ФО. Т. 15. 1898. С. 47-54. Эта надпись издавалась 
отдельно в эпиграфических сборниках (IG II 2 10; Tod M.N. A selection of Greek histori-
cal inscriptions. Vol. 2. Oxford, 1948. №100).

19 Raubitschek A.E. The heroes of Phyle … Р. 284-295; Hereward D. New fragments of 
IG II² 10 // The Annual of the British School at Athens. Vol. 47. 1952. Р. 102-117.
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фрагменты представляли собой текст декрета о награждении и список лиц, 
удостоившихся этой привилегии. Однако, крайняя фрагментарность текста 
и его плохая сохранность вызвала оживленную дискуссию в научной лите-
ратуре и большое количество различных, порой противоречащих друг дру-
гу предположений20. Уже изначально мнения исследователей разделились: 
одни считали, этот текст декретом Фрасибула о даровании гражданских 
прав всем своим соратникам в борьбе против тиранов или же только тем, 
кто вернулся в город из Пирея (Arist. Ath. Pol. 40, 2), другие же исследовате-
ли полагали, что это декрет Архина о награде присоединившимся к против-
никам Тридцати в Филе, о котором и упоминает Эсхин в речи «Против Кте-
сифонта о венке» (187-190). 

Однако, предположения о принадлежности этих фрагментов декрету Ар-
хина оказались несостоятельными после еще одной эпиграфической наход-
ки в центральной части древних Афин. В 30-х годах XX века на месте так на-
зываемой стои Зевса на территории афинской агоры, позднее идентифициро-
ванной с восточной частью Метроона21, что полностью совпадает с указани-
ем Эсхина, были обнаружены поочередно пять фрагментов надписи, содер-
жащей какой-то официальный текст – почетный декрет, список имен и эпи-
грамму22. В первой строчке заголовка надписи довольно четко читается окон-
чание -, по которому восстанавливают название Филы. Косвенным доказа-
тельством служит также то, что около 15% имен имеют отношение к Филе и 
ближайшим поселениям, что указывает, что речь идет о каких-то местных со-
бытиях23. Датировка этой надписи тоже предположительная – скорее 403/2 г. 
чем 401/0 г. – так как, судя по контексту между занятием Филы и принятием 
этого декрета прошло не более года, кроме того, восстанавливается имя Ке-
фисофонта, который был членом совета 403/2 г. и мог быть председателем 
пританов своей трибы Пандиониды24. 

Надпись сильно повреждена, но четко читаются первые буквы четырех 
стихотворных строчек, которые полностью совпали с начальными буквами 

20 Библиографию по дискуссии см., например: Krentz P. Foreigners against the Thir-
ty: IG 22 10 again // Phoenix. Vol. 34. 1980. Р. 298-306.

21 Стела с декретом была выставлена перед Метрооном неслучайно, поскольку он 
находился рядом со зданием Булевтерия, в котором члены Совета и должны были рас-
сматривать кандидатуры представленных к награде (Aesch. III, 187).

22 Эта надпись издавалась только в исследовательских работах: Meritt B.D. The 
inscriptions // Hesperia. Vol. 2. 1933. P. 151-155. Одну из последних публикаций этих 
фрагментов с подробным комментарием, правда, прежде всего, эпиграфическим см.: 
Hereward D. New fragments of IG II² 10… Р. 102-117.

23 Taylor M.C. One hundred heroes of Phyle… Р. 395.
24 Raubitschek A.E. The heroes of Phyle… Р. 295.



49

Афинский декрет IG II2, 10

эпиграммы, цитируемой Эсхином, что дало основание для идентификации 
текста с декретом, принятым по предложению Архина25. Кроме того, в спи-
ске награждаемых плохо, но читаются имена Архина из Гиппонтиды (стк. 
55) и Фрасибула из Пантиониды (стк. 24). В остальном, как это часто быва-
ет, эта эпиграфическая находка оставляет больше вопросов, чем дает кон-
кретной информации. От самого текста декрета и остальных имен тех, кто 
пришел вместе с Фрасибулом из Фив в Филу и, соответственно, удостаи-
вается награды, сохранилось в каждом случае только несколько начальных 
букв, и поскольку Эсхин тоже не называет конкретно имен, даже прибли-
зительное восстановление всего списка невозможно. Скорее всего, награж-
дена была лишь небольшая группа боровшихся с тиранией – по-видимому, 
только сам Фрасибул и наиболее активные его сторонники, в том числе, и 
Архин. 

При интерпретации надписи встают два главных вопроса: во-первых, ка-
кое действие отмечается наградой – участие в защите осажденной войсками 
сторонников олигархии крепости Фила вскоре после ее захвата Фрасибулом 
или сражение при (или около) Ахарн, когда он командовал уже отрядом в 700 
воинов; во-вторых, сколько имен было на стеле – 55 или около того, если су-
дить по следам букв на сохранившихся фрагментах, или же более 100, если 
исходить из свидетельства Эсхина, поскольку он говорит, что всем вместе 
было выплачена 1000 драхм, а каждому полагалось чуть меньше 10 драхм. 
Конфигурация стелы не позволяет разместить на ней большее число стро-
чек и поэтому, возможно, было две стелы: на одной декрет, эпиграмма и на-
чало списка из 54-55 имен (но не более 58), на другой, утерянной – осталь-
ные пятьдесят с лишним26. При этом, как считают некоторые исследователи, 
у нас нет никаких твердых оснований утверждать, что все они были только из 
числа афинских граждан, вполне возможно, что часть из них была метеками 
или ксенами. В этом случае на первой стеле чествовались афинские гражда-
не и жители Элевтер27, на второй – неграждане. Таким образом, принцип на-
граждения был этническим28, а не хронологическим29 – по отношению к за-

25 Raubitschek A.E. The heroes of Phyle… Р. 287-295.
26 54 – cf.: Raubitschek A.E. The heroes of Phyle… Р. 294, или 55 – cf.: Taylor M.C. 

One hundred heroes of Phyle… Р. 379.
27 Элевтеры восстанавливаются предположительно (стк. 69), они не были аттиче-

ским демом, но приграничной с Беотией территорией, и имена их жителей встреча-
ются и в других аттических надписях, см., например: IG I2 400, 537, 943; IG I3 1162.

28 Raubitschek A.E. The heroes of Phyle… Р. 288; Taylor M.C. One hundred heroes 
of Phyle… Р. 395. Нам представляется, что вернее этот принцип определить как 
социально-политический.

29 Ср.: Meritt B.D. The inscriptions… P. 151 sqq.
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нятию Филы30. Как отмечает М. Тейлор, Архин своим иском опротестовывал 
псефизму Фрасибула о предоставлении практически всем участникам поли-
тической борьбы 404-403 гг. гражданских прав, но не вклад неафинян в воз-
вращение демократического строя, поэтому-то и сам предложил их отметить 
наравне с гражданами, но гораздо менее значимой наградой31.

Другую интерпретацию надписи предлагает П. Кренц, который со-
глашается с общим числом награжденных (100 человек) и тем, что было 
два списка, но считает, что в обоих были перечислены только афинские 
граждане и особо отмечались защитники Филы32. Нам гипотеза П. Крен-
ца представляется более обоснованной, так как ни во фрагменте Эсхина, 
ни в надписи нет ничего, что бы четко указывало на негражданский ста-
тус награждаемых. 

Возвращаясь к надписи IG II2 10 придется признать, что она, как и рас-
смотренный выше декрет Архина, оставляет очень много неясностей в силу 
своей плохой сохранности33. Точная датировка также невозможна, поскольку 
от имени архонта–эпонима сохранилось только окончание – . Так, еще Э. 
Цибарт предложил восстановить имя архонта как «Ксененет», который зани-
мал эту должность в 401/400 г., так как имена других архонтов периода 403-
395 гг. на – не оканчиваются34. Однако, грамматически возможно и другое 
восстановление – «Пифодор», имя архонта 404-403 г. Впервые такой вариант 
предложил еще Г. Протт35, и у этой ранней датировки есть и сейчас свои сто-
ронники. Основанием для такой ранней датировки послужило свидетельство 
античной традиции, что предложение Фрасибула было внесено «при анар-

30 Raubitschek A.E. The heroes of Phyle… Р. 285, сf. 294; его мнение поддерживается 
и другими исследователями, см.: Taylor M.C. One hundred heroes of Phyle… Р. 377 sqq. 

31 Taylor M.C. One hundred heroes of Phyle … Р. 390.
32 Из этого даже делается парадоксальный вывод, что значительную часть войска 

Фрасибула составляли иностранцы (ксены или метеки), если только 100 человек из 
700 были афинскими гражданами, см.: Krentz P. The Thirty at Athens. Ithaca, 1982. Р. 84; 
Ostwald M. From popular sovereignty to the sovereignty of law. Berkeley, 1986. Р. 25, 44, 
109. Аргументацию такого вида трудно признать убедительной, ведь в источниках не 
говорится, что отряд состоял всего из 100 человек, тем более мы даже гипотетически 
не можем определить соотношение между гражданами и негражданами в тот момент, 
когда войско Фрасибула увеличилось до 700 или 1000 человек.

33 По ее поводу разгорелась дискуссия, в процессе которой оспаривалась каждая 
строчка и каждое восстановление, см., например, статьи, в которых приводится би-
блиография вопроса: Raubitschek A.E. The heroes of Phyle… P. 284-295; Hereward D. 
New fragments of IG II² 10… Р. 102-117; Krentz P. Foreigners against the Thirty… Р. 298-
306; Taylor M.C. One hundred heroes of Phyle… Р. 377-397.

34 Жебелев С.А. Документ из эпохи восстановления демократии в Афинах … С.47.
35 Prott H. von. Das Psephisma des Archinos … S. 37 sqq.
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хии, что до Эвклида», т.е. до 403 г. (Ps.-Plut., 835 a)36. Но Пифодор был архон-
том в период, когда Афины находились еще под олигархическим правлением 
и возвращение демократов к власти и, соответственно, награждение, долж-
но было произойти уже после окончания его календарного года. Кроме того, 
в 403 г. политическая борьба была еще в самом разгаре и только к 401 г., по-
сле заключения второго примирительного соглашения, стало возможным для 
Фрасибула выполнить обещание и наградить своих сторонников. Поэтому мы 
присоединяемся к мнению Э. Цибарта, которого также придерживаются и со-
временные исследователи37.

Основной фрагмент, найденный в 1884 г., небольшой. На лицевой сто-
роне хорошими буквами, характерными для надписей конца V – начала IV 
в. до н.э., стойхедоном нанесен текст, который частично читается, частично 
восстанавливается. К числу общепринятых восстановлений этой надписи 
сейчас относится дополнение сохранившегося окончания во второй строчке 
текста - как [], что делает возможным связать этот декрет с воз-
награждением неграждан, поддержавших демократов в борьбе против оли-
гархии38. Однако, даже и после этого установить содержание декрета край-
не сложно. На стеле с одной стороны был вырезан текст самого декрета, а 
на другой стороне помещен длинный список имен чествуемых в соответ-
ствии с афинскими филами, после большинства из них следует указание 
профессии или рода занятий. Сохранилась только часть декрета (несколько 
строк со стороны А) и три колонки имен из трибы Эгеиды (II) со стороны 
В39. На Эгинских фрагментах читается одна колонка с именами из Гиппон-
тиды (VIII) и две колонки имен из Эрехтеиды (I)40.

После обычной для декретов афинского народного собрания преамбу-
лы восстанавливаются три подзаголовка: первый – 
(«которые вместе пришли из Филы», стк. 4), второй – 
41 («[те, которые] сражались вместе в 
битве при Мунихии», стк. 7), и на одном из Эгинских фрагментах частич-
но сохранилась строчка, которая также могла быть таким подзаголовком – 
[] [] («те, которые оставались с пи-

36 См., например: Hereward D. New fragments of IG II² 10… Р. 112-113.
37 Krentz P. Foreigners against the Thirty… Р. 299-300.
38 Жебелев С.А. Документ из эпохи восстановления демократии… С. 47; Глуски-

на Л.М. Афинские метеки… С. 70-89.
39 Krentz P. Foreigners against the Thirty… Р. 298-300.
40 Глускина Л.М. Афинские метеки… С. 73. 
41 Текст приводится по изданию: Tod M.N. A selection of Greek historical inscriptions. 

Vol. 2. Oxford, 1948. №100.
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рейским демосом», стк. 79-80)42. Причем очевидно, что награждаемым, пе-
речисленным под разными заголовками, причитаются и разные награды. По 
одному из восстановлений43, тем, кто входил в отряд, пришедший с Фрасибу-
лом из Беотии и участвовал в обороне Филы, т.е. раньше других присоеди-
нившимся к борьбе против тиранов, полагалась и самая значимая награда – 
[]     [      
     ]  []      
[][] («позволить быть афинянами им самим и их потомкам, и филы, 
и дема, и фратрии, какой бы пожелали, законами теми же самыми в отноше-
нии них властям пользоваться»). Тем же, кто присоединился уже значительно 
позже, когда Фрасибулу уже удалось одержать существенную победу, разбив 
силы противников, осаждавших Филу, увеличить свое войско и перебраться 
с ним в Пирей, а затем выиграть и битву при Мунихии – полагалась какая-
то другая награда, возможно, исотелия: [   ] [ 
]. И если для второй категории исотелия восстанавливается толь-
ко по смыслу, то для первой награду в виде гражданских прав можно усмо-
треть в отдельных сохранившихся словах (для наглядности они подчеркну-
ты). Впрочем, надо сразу отметить, что специальный термин «исополития» в 
тексте не используется и ни один из издателей его не восстанавливает. Если 
принимать восстановление третьего заголовка, то все равно не ясно, какая на-
града полагалась им. О содержании этой надписи много спорили в исследо-
вательской литературе, однако, так и не удалось придти к определенному вы-
воду44 и поэтому можно встретить диаметрально противоположные мнения: 
что первая группа получила гражданские права, вторая и третья – исотелию, 
что все три группы получили гражданские права или все три – исотелию45.

Трудно также определить, сколько в общей сложности человек удостаи-
вались наград в соответствии с этим декретом. Ксенофонт сообщает, как уже 
отмечалось выше, что первоначально в отряде Фрасибула было всего семьде-
сят человек. По-видимому, исходя из слов Эсхина о награждении ста героев 
Филы, тридцать человек присоединились к отряду Фрасибула еще до решаю-
щей битвы с войском Тридцати, именно поэтому им полагались особые поче-
сти, точно такие же, как и тем, кто пришел с Фрасибулом из Фив. Количество 
награжденных зависит от восстанавливаемой высоты стелы. Если она име-
ла в высоту 1,5 м, как, например, декрет Феозотида о детях-сиротах, остав-

42 Hereward D. New fragments of IG II² 10… P. 109.
43 Жебелев С.А. Документ из эпохи восстановления демократии… С. 47.
44 Raubitschek A.E. The heroes of Phyle… Р. 291.
45 См. дискуссию по этому вопросу и ссылки на литературу: Taylor M.C. One hun-

dred heroes of Phyle… Р. 385, esp. n.30.



53

Афинский декрет IG II2, 10

шихся после гибели их отцов в период правления Тридцати46, то в трех колон-
ках на стороне А могло поместиться 300 имен, а на стороне В – 900 имен47 
или даже соответственно 400 и 105048. Однако от стелы с надписью IG 22 10 
до нас дошла только верхняя часть, поэтому восстановить ее первоначаль-
ную высоту невозможно. Исследователи полагают, что на основном фрагмен-
те и Эгинских фрагментах в общей сложности могло быть 120-150, но не 
более 300 имен49. Имена приводятся в соответствии с официальным поряд-
ком афинских фил, что казалось бы подтверждает, хотя и косвенно, что всем 
или хотя бы части награждаемых были дарованы гражданские права. Одна-
ко, если бы всем полагалась одинаковая награда, не было бы смысла на обо-
ротной стороне стелы начинать список опять с первой филы и вводить спе-
циальные подзаголовки – из чего можно сделать вывод, что награда все же 
определялась не социальным статусом, а степенью участия в борьбе50. Кро-
ме того, наряду с греческими именами встречаются фракийские, египетские 
и азиатские51, что некоторые исследователи считают еще одним косвенным 
свидетельством присутствия среди сторонников Фрасибула рабов, о чем со-
общает и Аристотель, говоря о причине отмены декрета Фрасибула (Ath. Pol., 
40, 2). Впрочем, вполне возможно, что это были метеки из числа вольноот-
пущенников52. Таким образом, с нашей точки зрения, хронологический прин-
цип определения значимости награды является более предпочтительным, чем 
социально-политический. Ввиду плохой сохранности текста мы не можем ис-
ключить того, что вообще все награждаемые согласно этому декрету имели 
похожий социальный статус – были метеками или недавними вольноотпу-
щенниками, т.е. негражданами.

По мнению Л.М.Глускиной на дошедших до нашего времени фрагментах 
этого декрета восстанавливается 69 имен, при которых, в большинстве слу-
чаев, обозначена профессия (впрочем, некоторые аббревиатуры так до сих 
пор и не расшифрованы). Из упомянутых профессий 19 связаны с сельским 
хозяйством, 31 – с ремеслом и 19 – с торговлей53. Так как традиционно счи-

46 Фрагменты этого декрета были найдены на афинской агоре во время раскопок в 
1970 г., см.: Stroud R.S. Greek inscriptions Theozotides and the Athenian orphans // Hespe-
ria. Vol. 40. 1971. Р. 280-301.

47 Krentz P. Foreigners against the Thirty… Р. 303.
48 Hereward D. New fragments of IG II² 10… Р. 102.
49 Глускина Л.М. Афинские метеки… С. 73.
50 Глускина Л.М. Афинские метеки… С. 72.
51 Глускина Л.М. Афинские метеки… С. 78.
52 Hereward D. New fragments of IG II² 10… Р. 116-117.
53 См. таблицу распределения профессий: Глускина Л.М. Афинские метеки… 

С. 76-77. Краткий, но содержательный просопографический обзор имен, обозначен-
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тается, что метеки занимались, в основном, ремеслом и торговлей, пропор-
ция удивительна, но объяснима. Противостояние тирании началось на терри-
тории сельской Аттики, разоренной войной, а метеки как сельские, так и го-
родские, связывали свое благополучие с демократическим устройством. Важ-
но отметить, что, в основном, это были бедные метеки или среднего уров-
ня. Впрочем, есть также среди них и несколько крупных торговцев. Все же 
богатые метеки, которые также, безусловно, стояли на стороне демократов, 
тем не менее, предпочитали занимать выжидательную позицию в граждан-
ской войне, охватившей Аттику, помогая деньгами, но не рискуя собственной 
жизнью54. Главной причиной самоустранения от участия в активных военных 
действиях было то, что их имущество принадлежало к категории «невидимо-
го», т.е. движимого, которое они могли вывезти. Хотя, в основном, Тридцать 
казнили и конфисковывали имущество богатых метеков (Xen. Hell. II, 3, 21, 
40; Lys. XII, 6, 14; Diod. XIV, 5-6), метеки всех остальных категорий также 
страдали от общей нестабильности афинской экономики и разорения сель-
скохозяйственной территории, виновниками которого они считали не только 
спартанцев, но и нынешних правителей. 

Таким образом, подведем некоторые итоги. Рассмотренный декрет IG I2 10 
является очень важным для реконструкции политической истории Афин кон-
ца V в. до н.э. Он свидетельствует о большой роли неафинского населения 
Аттики в процессе ожесточенной борьбы против сторонников Тридцати тира-
нов и восстановления демократии. По-видимому, Фрасибул сначала действи-
тельно обещал исотелию тем, кто поддерживал его с самого начала борьбы и 
во время осады крепости Филы, а после победы демократов предложил даро-
вать гражданство всем метекам и ксенам, активно помогавшим своей второй 
родине в критический момент ее истории. И несмотря на то, что предложение 
Фрасибула было отклонено по иску Архина, афинский народ все же поблаго-
дарил чужестранцев, правда, менее значимой наградой. Согласно декрету IG 
I2 10 лишь избранные получили гражданские права, остальные же были удо-
стоены только исотелии, какая-то награда, скорее всего, еще менее значимая, 
полагалась всем остальным, вернувшимся в Афины из Пирея. Инициатором 
принятия этого декрета был, вероятно, не сам Фрасибул, а кто-то из его бли-
жайших сторонников. Если принимать восстановление текста, согласно кото-
рому хотя бы части метеков даровались за их особые заслуги перед афинским 
полисом гражданские права, то это означало усиление, хотя бы временное, 
позиций крайней демократии. Возможно, это было связано с тем, что при-

ных на так называемых Эгинских фрагментах, приводится в комментариях к их изда-
нию, см.: Hereward D. New fragments of IG II² 10… Р. 110-117.

54 Глускина Л.М. Афинские метеки… С. 75-77, ср. 79.



55

Афинский декрет IG II2, 10

мерно в 402 г. умер Архин, после чего и удалось принять декрет IG I2 10. Кро-
ме того, иностранцев, принимавших участие в борьбе против Тридцати, афи-
няне удостоили торжественного погребения за государственный счет (Lys., 
II, 66). Однако, афиняне все равно сдерживались рамками полисной структу-
ры от безмерной щедрости, и приняли примерно в это же время декрет Фе-
озотида, согласно которому отказали в государственном содержании детям-
сиротам, чьи отцы – метеки или ксены – погибли за афинскую демократию. С 
таким трудом добившись восстановления демократического строя и призна-
вая большое значение помощи метеков и ксенов в процессе борьбы, тем не 
менее, афиняне понимали, что нарушение главного полисного принципа, за-
ключавшегося в корпоративности и автономности гражданского коллектива, 
неизбежно ведет к гибели всего государства. 
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