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И. Е. Суриков

Этопея в судебных речах Антифонта
(к постановке проблемы)*

Эдуард Давидович Фролов, юбилею которого посвящен этот сбор-
ник, внес большой вклад в ознакомление отечественного читателя с 
памятниками древнегреческого красноречия классической эпохи. Так, 
он переводил на русский язык речи Андокида1, Исократа2, Эсхина3, 
Динарха4. Соответственно, нам представляется более чем резонным 

* Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках исследователь-
ского проекта 12-01-00005а.

1 Полный перевод корпуса речей Андокида впервые появился в книге: 
Фролов Э.Д. Социально-политическая борьба в Афинах в конце V века до н. э. 
Л., 1964. См. также издание: Андокид. Речи, или История святотатцев 
(с приложением параллельных свидетельств о процессе разрушителей 
герм в Афинах в 415 г. до н. э.) / Перевод и комментарии Э.Д. Фролова. 
СПб., 1996.

2 Исократ. 1) К Демонику. К Никоклу. Никокл. Вступительные статьи, 
перевод и комментарии Э.Д. Фролова // ВДИ. 1965. № 3. С. 211–236; 
2) Эвагор. Вступительная статья, перевод и комментарии Э.Д. Фролова // 
ВДИ. 1966. № 4. С. 233–247; 3) Против софистов. Вступительная ста-
тья, перевод и комментарии Э.Д. Фролова // ВДИ. 1968. № 1. С. 227–234;  
4) Об упряжке. Вступительная статья, перевод и комментарии Э.Д. Фролова // 
ВДИ. 1968. № 4. С. 197–208.

3 Эсхин. Против Тимарха. Вступительная статья, перевод и коммента-
рии Э.Д. Фролова // ВДИ. 1962. № 3. С. 217–252.

4 Динарх. Речи. Перевод и комментарии Э.Д. Фролова // ВДИ. 1962. 
№ 2. С. 187–213. Коль скоро уж об этом зашла речь, не можем не заметить 
с грустью, что произведения перечисленных ораторов (кроме Андокида) 
у нас в стране пока так и не изданы в книжном формате. И это относится 
далеко не только к ним. В результате с переводами речей большинства 
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посвятить статью, предназначенную для юбилейного сборника, также 
проблемам, связанным с эллинским ораторским искусством.

Как известно, в эллинистическую эпоху в Александрии был 
составлен «канон десяти ораторов» – то есть таких, которые призна-
вались самыми «великими из великих». Из этой десятки почти все 
переведены на русский язык. Говорим «почти», поскольку есть одно 
исключение: Антифонт5.

Подобная ситуация представляется в чем-то парадоксальной. 
Ведь Антифонт – самый ранний из «канона десяти», единственный из 
них, кто жил и действовал еще в V в. до н. э. Более того, он, кажется, 
остается единственным автором V в. до н. э. (а авторов этой эпохи, от 
которых целиком дошли сочинения, и вообще-то можно, так сказать, 
по пальцам пересчитать), по сей день не представленным в русском 
переводе6. Заметим еще, что Антифонт являлся весьма колоритной 
фигурой, сыгравшей немалую роль как в интеллектуальной, так и в 
общественной жизни Афин и Греции в целом. Он был не только ора-
тором, но и философом, представителем движения софистов, а также 
активно участвовал в политической борьбе, в частности, в 411 г. до 
н. э. стал одним из лидеров олигархического переворота Четырехсот7.

афинских ораторов IV в. до н. э. и поныне можно работать только по ста-
рым номерам «Вестника древней истории», теперь уже труднодоступным.

5 Еще совсем недавно приходилось говорить о двух исключениях 
(Антифонт и Исей). Однако Г.А. Таронян только что закончил свой пере-
вод речей Исея. На момент написания данных строк этот перевод прохо-
дит редакторскую подготовку к публикации на страницах ВДИ.

6 Издавалась на русском языке только третья «Тетралогия» 
Антифонта, в издании: Греческая литература в избранных переводах / 
Сост. В.О. Нилендер. М., 1939. С. 431–437 (перевод С.П. Кондратьева). 
Для этого перевода характерны большие стилистические достоинства, но 
в то же время он содержит ряд неточностей.

7 Последним по времени (и, пожалуй, наиболее фундаментальным) 
монографическим исследованием об Антифонте является: Gagarin M. 
Antiphon the Athenian: Oratory, Law, and Justice in the Age of the Sophists. 
Austin, 2002. На русском языке см. серию наших статей об Антифонте и, в 
частности: Суриков И.Е. 1) Antiphontea I: Нарративная традиция о жизни и 
деятельности оратора Антифонта // Studia historica. T. 6. М., 2006. С. 40–68; 
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Все вышеизложенные соображения и побудили нас приступить к 
комментированному переводу корпуса речей Антифонта, тем самым 
ликвидируя существующую прискорбную лакуну (ныне мы как раз 
занимаемся реализацией этой задумки), да и в целом всерьез заняться 
творчеством этого античного писателя. В частности, в данной работе 
нам хотелось бы рассмотреть один из соответствующих сюжетов, а 
именно тот, который обозначен в ее заголовке.

Как известно, этопея (), возникшая вместе с ремеслом 
логографа8, представляла собой «искусство… составлять речь так, 
чтобы она казалась сочиненной самим клиентом… Каждая речь для 
другого лица должна не только содержать полное и точное изложение 
фактов и толкование законов для судей, но также по характеру, форме, 
выбору слов строго соответствовать умственному развитию и соци-
альному положению клиента»9. Иными словами, этопея – это необхо-
димое для логографов (поскольку они писали свои речи не для себя, а 
для других) умение всякий раз примениться к «нраву» () того, для 
кого речь составляется и кто будет ее непосредственно произносить.

Непревзойденным мастером этопеи всегда (уже начиная с антич-
ных критиков) считался и поныне считается Лисий10. И это приводит 
к тому, что в науке анализируются с точки зрения этопеи преиму-
щественно и чуть ли не исключительно его речи, а сочинения других 
афинских ораторов в данном плане остаются почти совершенно не 
изученными. А нам хотелось бы в данном ракурсе посмотреть также 
и на наследие Антифонта – на предмет уяснения, присутствует ли это-
пея и в его речах? И если да, то как и в чем она проявляется?

Собственно, уже a priori ясно, что ответ на первый вопрос, ско-
рее всего, будет положительным. Дело в том, что Антифонт являлся 

2) Antiphontea II: Антифонт-оратор и Антифонт-софист – два лица или 
все-таки одно? // Studia historica. Т. 7. М., 2007. С. 28-43.

8 В целом о специфике работы логографа см.: Lavency M. The Written 
Plea of the Logographer // Oxford Readings in the Attic Orators. Oxf., 2007. 
P. 3-26.

9 Соболевский С.И. Лисий и его речи // Лисий. Речи. М., 1994. С. 40, 42.
10 См., напр.: Usher S. Lysias and his Clients // Oxford Readings in the 

Attic Orators. Oxf., 2007. P. 27-36.
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первым логографом и изобретателем самого этого ремесла11. Иными 
словами, до него никто не писал речи для других, а он взялся за это 
дело. И, соответственно, ему было просто необходимо хотя бы в 
какой-то мере отражать в речах характеры своих клиентов. Но априор-
ными суждениями ограничиваться никак не хотелось бы, и далее 
последует анализ конкретного релевантного материала.

* * *
От Антифонта до нас полностью дошли шесть произведений. Три 

из них – так называемые «Тетралогии» – здесь рассматриваться не 
будут, поскольку они не являются судебными речами, а представляют 
собой либо школьные риторические упражнения12 (ведь Антифонт, в 
числе прочего, еще и преподавал ораторское искусство), либо труды 
философского характера13, созданные в софистическом духе и сопо-
ставимые, например, с несохранившимися «Антилогиями» Протагора. 
Как бы то ни было, ясно, что они, являясь по форме речами, тем не 
менее не предназначались для произнесения в суде. Следовательно, 
искать в «Тетралогиях» этопею бесполезно; в них автор концентриру-
ется на ином – на максимально отточенной аргументации некоторых 
парадоксальных тезисов.

Остаются три речи: «Против мачехи» (речь I), «Об убийстве 
Герода» (речь V) и «О хоревте» (речь VI). К ним нам и предстоит 
обратиться, поскольку они как раз являются судебными и составлены 
Лисием именно в качестве логографа. Разумеется, о каждой из этих 
трех речей существует исследовательская литература14. Но нам она 

11 Gagarin M. Antiphon… P. 2 ff.
12 Carawan E. Rhetoric and the Law of Draco. Oxf., 1998. P. 171 ff.; 

Barta H. “Graeca non leguntur”? Zu den Ursprüngen des europäischen Rechts 
im antiken Griechenland. Bd. 2: Archaische Grundlagen. Teil 1. Wiesbaden, 
2011. S. 139 ff.

13 Gagarin M. Antiphon… P. 103 ff.
14 См., в частности, в связи с речью «Против мачехи»: Wilamowitz-

Möllendorff U. von. Die erste Rede des Antiphon // Hermes. 1887. Bd. 22. 
S. 194–210; Carawan E. Op. cit. P. 216–250; Gagarin M. Antiphon… P. 146-152. 
В связи с речью «Об убийстве Герода»: Roussel P. Remarques sur un discours 
d’Antiphon () // Mélanges Gustave Glotz. T. 2. 
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мало чем может помочь. В имеющихся работах интересующие нас 
памятники рассматриваются по большей части либо с правовой точки 
зрения, как ценный источник по функционированию в демократических 
Афинах древнего законодательства об убийствах, восходящего еще к 
Драконту, либо в контексте роли Антифонта в политической борьбе 
его времени. А если и проводится филологический анализ речей, то 
вопросы, связанные с этопеей, все равно, как правило, не затрагива-
ются или почти не затрагиваются.

Таким образом, не исключено, что нижеследующие строки 
представят собой первый опыт специального исследования данного 
сюжета. Естественно, что такое исследование (равно как и получен-
ные в его ходе результаты) пока может быть только предварительным, 
особенно если принимать во внимание ограниченный объем нашей 
небольшой статьи.

Напомним, чему конкретно посвящены три упомянутых произве-
дения. Речь «Против мачехи» (высоко оценивавшаяся Виламовицем, 
но в настоящее время обычно признаваемая едва ли не самым слабым 
сочинением Антифонта, хотя, по мнению М. Гагарина15, столь нега-
тивный вердикт о ней неправомерен) – обвинительная. В данном слу-
чае клиент Антифонта – совсем юный афинянин, только что достиг-
ший совершеннолетия16. Он обвиняет собственную мачеху в том, что 
она отравила его отца, своего мужа.

P., 1932. P. 813–822; Scheidweiler F. Antiphons Rede über den Mord an 
Herodes // RhM. 1966. Bd. 109. Ht. 4. S. 319–338; Erbse H. Antiphons Rede 
(or. 5) uber die Ermordung des Herodes // RhM. 1977. Bd. 120. Ht. 3/4. S. 203–227; 
Schindel U. Der Mordfall Herodes. Zur 5. Rede Antiphons. Göttingen, 1979; 
Gagarin M. Antiphon… P. 152–161. В связи с речью «О хоревте»: Vollgraff W. 
Observations sur le sixième discours d’Antiphon // Mnemosyne. 1948. Vol. 1. 
P. 257–270; Freeman K. The Mystery of the Choreutes (Antiphon or. 6) // 
Studies in Honour of G. Norwood. Toronto, 1952. P. 85–94; Erbse H. Über 
Antiphons Rede über den Choreuten // Hermes. 1963. Bd. 91. Ht. 1. S. 17–35; 
Heitsch E. Recht und Argumentation in Antiphons 6. Rede. Philologische 
Erläuterungen zu einem attischen Strafprozeß. Wiesbaden, 1980; Carawan E. Op. 
cit. P. 251–281; Gagarin M. Antiphon… P. 139–146; Barta H. Op. cit. S. 142 
ff. Разумеется, этот перечень является выборочным, а не исчерпывающим.

15 Gagarin M. Antiphon… P. 146 ff.
16 Есть мнение, что он был незаконнорожденным (Carawan E. Op. cit. 

P. 216 ff.), но нам оно не представляется убедительно аргументированным.
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Остальные две речи – защитительные. «Против Герода» – самое 
большое из полностью сохранившихся произведений Антифонта 
и, как считается, одно из лучших в его наследии. Здесь клиент 
Антифонта – митиленянин Евксифей, который обвиняется в убийстве 
некоего Герода – то ли также гражданина Митилены, то ли афинского 
клеруха в этом городе17 (пожалуй, последнее все же чуть вероят-
нее). В любом случае, слушание дела происходит в афинском суде. 
Подсудимый Евксифей, для которого написана апология, постарше, 
чем пасынок из предыдущей речи, но тоже является человеком еще 
достаточно молодым или, самое большее, средних лет (на момент 
судебного процесса у него еще жив отец).

Наконец, речь «О хоревте» написана для некоего знатного и бога-
того афинянина (к сожалению, имя его неизвестно), явным образом 
принадлежащего к политической элите, причем, судя по всему, при-
держивающегося консервативных взглядов (таким образом, он был 
единомышленником самого Антифонта). Перед нами умудренный 
опытом зрелый муж, возможно, даже пожилой.

На этого гражданина была наложена литургия: его назначили 
хорегом, и он должен был подготовить хор мальчиков для выступления 
на одном из празднеств. В ходе обучения хоревтов одному из них дали 
какое-то снадобье (очевидно, чтобы улучшить голос), от которого маль-
чик скончался. Родственники умершего обвинили хорега в убийстве. 
Обвиняемый же в своей речи заявляет, что процесс имеет чисто поли-
тическую подоплеку: иск возбужден по наущению его врагов – демаго-
гов Филина18, Аристиона и др., ибо незадолго до того хорег выступил 
против них с серьезным обвинением и они хотели от него избавиться. 

17 См. к вопросу: Roussel P. Op. cit. P. 813 ss.
18 Филин был братом гораздо более известного Клеофонта (о них 

см.: Vanderpool E. Kleophon // Hesperia. 1952. Vol. 21. No. 2. P. 114–115; 
Raubitschek A.E. Philinos // Hesperia. 1954. Vol. 23. No. 1. P. 68–71). Оба 
брата-демагога, разумеется, принадлежали к числу врагов Антифонта. 
У оратора была и специальная речь «Против Филина», от которой сохра-
нилось лишь несколько фрагментов (Antiph. fr. 61–64 Blass – Thalheim; 
русский перевод см.: Суриков И.Е. Antiphontea IV: Фрагменты речей 
Антифонта как исторический источник (перевод и комментарий) // Studia 
historica. Т. 9. М., 2009. С. 1–27).
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Что же касается смерти мальчика, подзащитный Антифонта подчерки-
вает, что инцидент с лекарством произошел в его отсутствие и без его 
ведома; следовательно, лично он ни в чем не виновен.

Итак, приступим к разбору речей на предмет наличия/отсутствия 
этопеи. Для этого потребуется приводить достаточно пространные 
цитаты из них. Цитаты даем в нашем переводе, поскольку иного не 
существует.

Речь «Против мачехи» начинается так (это вступление, exordium19, 
в котором автором речи всегда ставилась задача прежде всего добиться 
от слушателей внимания и сочувствия):

Antiph. I. 1 sqq: «Я, со своей стороны, еще молод и неопытен в 
тяжбах; страх и недоумение охватывают меня в связи с этим делом, 
граждане! С одной стороны, как я не буду преследовать в судебном 
порядке убийц моего отца, если он сам поручил мне это? С другой 
стороны, преследовать-то приходится тех, с кем меньше всего подо-
бало бы вступать в раздор, – собственных единокровных братьев20 и 
их мать.

(2). Ведь судьба и сами эти люди вынудили меня вчинить иск 
против тех, кому прилично было бы стать мстителями за умершего, а 
обвинителю – помощниками. Но теперь происходит противоположное 
этому: ибо сами они являются моими противниками и убийцами, как 
говорим и я, и обвинительное заявление.

(3). Прошу вас, граждане: если я докажу, что их мать умыш-
ленно, обдуманно совершила убийство нашего отца и до того уже 
не однажды, а многократно была поймана с поличным как замыш-
ляющая его смерть, – накажите ее. Заступитесь, во-первых, за ваши 
законы, полученные вами от богов и предков, и вынесите, подобно 

19 На русском языке об этой других аналогичных риторических кате-
гориях см., например, в информативной статье М.Л. Гаспарова «Античная 
риторика как система» (Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. 1: О поэтах. 
М., 1997. С. 556–586).

20 Интересы обвиняемой (сама она, будучи женщиной, не имеет права 
выступать в суде) отстаивает ее родной сын – от того же отца. Таким обра-
зом, получается, что фактически тяжущимися сторонами являются два 
единокровных брата: довольно своеобразная ситуация.
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им, обвинительный приговор; заступитесь, во-вторых, за самого умер-
шего, а заодно и за меня – ибо я один ему остался помощником.

(4). Ведь вы оказываетесь моими родственниками, – поскольку те, 
кому следовало бы стать мстителями за умершего и моими помощ-
никами, стали умершему убийцами, а против меня выступают как 
противники. К кому же пойти за помощью или где найти прибежище, 
кроме как у вас и у справедливости?».

Обратим внимание далее на несколько мест из основной части 
речи. Обвинитель жалуется на то, что противная сторона отказалась 
выдать ему рабов для пытки с целью дознания, что на самом деле 
произошло21. Формулировки, которые он использует, – следующие:

Antiph. I. 13. «Итак, относительно этих вещей вполне ясно: они 
избегали того, чтобы разузнать в точности то, что произошло. Ведь 
они знали, что проявится-то зло, имеющее прямое отношение к ним, 
и рассудили: лучше о нем умолчать и не расследовать его. Но вы-то не 
так думаете, граждане, – я это твердо знаю! – и вы все сделаете ясным. 
Вот что сказал я предварительно. А о том, что произошло, попробую 
рассказать вам истинно. И пусть ведет меня сам ход процесса».

Затем клиент Антифонта (то есть, собственно, Антифонт его 
устами) рассказывает о том, при каких обстоятельствах его отцу был 
дан яд. Это, по его словам, произошло, когда тот обедал в гостях у 
своего друга.

Antiph. I. 18. «Впрочем, рассказ об обеде, пожалуй, был бы длин-
новат, чтобы мне его излагать, а вам – слушать. Но я попытаюсь изло-
жить вам остальное как можно короче, а именно – как было дано 
зелье. Когда отобедали, чем подобало, эти два человека – один при-
неся жертву Зевсу Ктесию и угощая другого, другой же – намереваясь 
отплывать и пируя у своего друга, – они совершали возлияние и воз-
лагали на алтарь ладан за свое здоровье». Далее говорится о том, что 
наложница хозяина, действовавшая по наущению обвиняемой, влила 
отраву в вино двум пирующим.

21 О судебной пытке рабов в Афинах см.: Gagarin M. The Torture of 
Slaves in Athenian Law // Classical Philology. 1996. Vol. 91. No. 1. P. 1–18; 
Mirhady D. Torture and Rhetoric in Athens // Oxford Readings in the Attic 
Orators. Oxf., 2007. P. 247–268; Кудрявцева Т.В. Народный суд в демокра-
тических Афинах. СПб., 2008. С. 219–224.
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Немного спустя юноша вновь апеллирует к судьям:
Antiph. I. 21 sqq. «Итак, посмотрите, насколько справедливее будет 

моя просьба к вам, чем просьба брата22. Я, со своей стороны, побуж-
даю вас стать мстителями на вечные времена за человека умершего, 
подвергшегося обиде; а мой противник вовсе не будет просить у вас за 
умершего, который достоин получить от вас и сочувствие, и помощь, 
и заступничество – ведь он был лишен жизни безбожно и бесславно, 
до подобающего срока, к тому же теми, кому менее всего пристало это 
делать.

(22). Нет, он будет просить об убийце, будет просить у вас о вещах 
беззаконных, нечестивых, невозможных, неслыханных ни богами, 
ни вами …23 о вещах, в отношении которых сама убийца не сможет 
себя убедить, что она не совершила злодейства. И вы будьте помощни-
ками не убийц, а тех, кто был умышленно убит, притом убит такими 
людьми, от руки которых им менее всего пристало умирать! Теперь 
уже в вашей власти вынести правильное решение по этому вопросу; 
сделайте же это!

(23) Он будет просить у вас о собственной матери, которая жива, 
которая коварно и безбожно умертвила человека; он будет стараться 
убедить вас, чтобы она не несла наказание за свое преступление. А 
я вас прошу ради моего умершего отца, чтобы она в любом случае 
понесла наказание! Ведь вы являетесь и называетесь судьями именно 
для того, чтобы преступники несли наказание».

Наконец, завершается речь следующим пассажем (в заключении, 
peroratio, как и во вступлении, также требовалось заручиться благорас-
положением судей):

Antiph. I. 28 sqq. «Удивляюсь я все-таки дерзости брата и его 
намерению принести клятву за свою мать: дескать, он хорошо знает, 
что она ничего такого не совершала. Ибо как кто-либо может хорошо 
знать дела, в которых он сам не принимал участия?24 Ведь никогда те, 

22 Имеется в виду тот самый единокровный брат обвинителя, который 
выступает в качестве защитника обвиняемой.

23 В тексте лакуна.
24 Отравление (или то, что обвинитель называет отравлением, – по 

словам же защиты, обвиняемая хотела лишь дать разлюбившему ее мужу 
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кто замышляет убийство близких, не задумывают и не готовят его при 
свидетелях. Напротив, они стараются сделать это как только можно 
скрытно, чтобы ни один человек не узнал.

(29). А те, против кого злоумышляют, ничего не знают до тех пор, 
пока уже не столкнутся с самим злом; тогда-то они понимают, в каком 
несчастье оказались. Тогда они, если имеют возможность и время 
перед смертью, созывают и друзей и родственников своих, и свидетель-
ствуют, и говорят им, по чьей вине они гибнут, и поручают отомстить за 
них обидчикам.

(30). Именно это и мне, когда я был мальчиком, поручил отец, 
страдая от тяжкой, смертельной болезни25. А если им это не удается, то 
они пишут письма, призывают своих домашних в качестве свидетелей 
и объявляют, кем они убиты. Вот и отец мне, еще в юности моей, это 
объявил и написал26 – мне, граждане, а не своим рабам.

(31). Итак, это мне сообщено, и тем оказана помощь и умершему, 
и закону. Теперь ваша задача – самим обдумать остальное и вынести 
справедливый приговор. Считаю, что и подземным богам это небез-
различно, поскольку и им нанесена обида».

Что здесь бросается в глаза? Очевидным образом – заискивающий, 
просительный тон, в котором обвинитель обращается к судьям. 
Несмотря на то, что он, казалось бы, «в своем праве»27, он не требует, 
а именно просит. Не случайно в речи мы и встречаем глаголы с соот-
ветствующим значением (). Удивляться этому не 
приходится: напомним, обвинитель – юноша, а в греческом полисном 
мире одним из основополагающих принципов поведения являлось 
уважение к старшим. Правда, как раз в период Пелопоннесской войны 

приворотное зелье) произошло несколькими годами ранее, когда оба 
фигурирующие здесь брата были еще подростками.

25 Отец обвинителя умер от яда не сразу, а проболел еще какое-то 
время.

26 Т.е. и устно объяснил, и дал письменное распоряжение.
27 По мнению Э. Кэрэуэна, мачеха и лица, ее представлявшие, и не 

думали отрицать, что зелье было дано. Они только настаивали на том, что 
намерения убить не было (Carawan E. Op. cit. P. 216 ff.), а это, конечно, 
весьма шаткая позиция.
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эта система отношений начала меняться28 (что отразилось, в част-
ности, и в комедиях Аристофана, вспомним хотя бы коллизию между 
Стрепсиадом и Фидиппидом в его «Облаках»). Но о полном сдвиге в 
ценностях говорить все же нельзя. И уж во всяком случае Антифонт 
прекрасно понимал, что его клиент, будучи молодым человеком, в боль-
шей степени может снискать благорасположение дикастов (в основном, 
как прекрасно известно, пожилых граждан), если будет в своей речи 
проявлять подчеркнутое почтение к ним.

Перейдем теперь к речи «Об убийстве Герода». Перед приве-
дением соответствующих цитат необходимо оговорить вот какой 
нюанс. Обычно в случае убийства родственниками жертвы возбуж-
дался (согласно законам Драконта29) иск, влекший за собой про-
цесс . Дело в таком случае разбиралось Ареопагом (если 
убийство было умышленным). Однако на сей раз обвинители пред-
почли действовать иным путем, а именно – арестовали Евксифея, подо-
зреваемого в совершении преступного деяния, посредством проце-
дуры , применявшейся против так называемых «злодеев» 
()30. И обвиняемый предстал перед коллегией гелиеи.

28 См. к проблеме: Strauss B.S. Fathers and Sons in Athens: Ideology and 
Society in the Era of the Peloponnesian War. L., 1993.

29 Об этих законах (и соответствующих процедурах) см.: Ruschenbusch E. 
. Zum Recht Drakons und seiner Bedeutung für das Werden des athe-
nischen Staates // Historia. 1960. Bd. 9. Ht. 2. S. 129-154; MacDowell D.M. 
Athenian Homicide Law in the Age of the Orators. Manchester, 1963; Stroud R.S. 
Drakon’s Law on Homicide. Berkeley, 1968; Gagarin M. Drakon and Early Athenian 
Homicide Law. New Haven, 1981; Humphreys S.C. A Historical Approach to 
Drakon’s Law on Homicide // Symposion 1990. Vorträge zur griechischen 
und hellenistischen Rechtsgeschichte. Köln, 1991. S. 17-45; Boegehold A.L. et al. 
The Lawcourts at Athens: Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimonia 
(The Athenian Agora. Vol. 28). Princeton, 1995. P. 43-50; Carawan E. Op. cit.; 
Schmitz W. “Drakontische Strafen”: Die Revision der Gesetze Drakons durch 
Solon und die Blutrache in Athen // Klio. 2001. Bd. 83. S. 7-38; Barta H. Op. 
cit. S. 77 ff.; Суриков И.Е. 1) Проблемы раннего афинского законодатель-
ства. М., 2004. С. 27-52; 2) Еще раз о законодательствах Драконта и Солона в 
Афинах (полемические заметки). Часть I // Из истории античного общества: 
Сборник научных трудов. Вып. 11. Нижний Новгород, 2008. С. 5-25.

30 Об этой процедуре на русском языке см., например, в старом, но 
сохраняющем свое значение справочнике: Латышев В.В. Очерк греческих 
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Под категорию «злодеев» действительно подпадали некоторые 
убийцы, а именно те, которые не следовали налагавшимся на них по 
законам Драконта ограничениям (например, появлялись на агоре). Но в 
данном случае ничего подобного не было. Соответственно, Антифонт 
на протяжении всей речи регулярно настаивает на том, что допущено 
серьезное процедурное нарушение, в результате чего решение суда не 
может иметь законной силы.

Вот вступление к речи:
Antiph. V. 1 sqq.: «Хотел бы я, граждане, чтобы способность гово-

рить и опытность в делах были у меня такими же, как мое несчастье и 
обрушившиеся на меня беды! А теперь в делах я опытен далеко не так, 
как нужно, а в словах слишком слаб, чтоб себе помочь.

(2). Ведь в чем мне надлежало пострадать из-за неподобающего 
обвинения – в том опыт мне нимало не помог. А в чем мне надлежит 
спастись благодаря истине, рассказав, как все было, – в том мне вредит 
мое неумение говорить.

(3). Ибо многие люди из числа неспособных говорить, чьи истин-
ные показания сочли не заслуживающими доверия, из-за этого самого 
погибли – они не смогли доказать истину. А многие из числа способ-
ных говорить, чьи ложные показания сочли заслуживающими дове-
рия, таким образом спаслись – из-за того, что солгали. Итак, с неизбеж-
ностью, если кто-то неопытен в судебных тяжбах, он больше зависит 
от слов обвинителей, чем от самих дел и от истины вещей.

(4). Итак, я, граждане, не буду просить у вас выслушать меня, 
как просят многие тяжущиеся, которые самим себе не верят, а от вас 
заранее ждут чего-то плохого. Нет, естественно, от добрых мужей и 
без всякой просьбы можно ожидать выслушивания обвиняемых, как и 
обвинителей, выслушивают, хоть они о том и не просят.

древностей: Государственные и военные древности. СПб., 1997. С. 228 
слл. В мировой же литературе см. прежде всего: Hansen M.H. Apagoge, 
Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes: A Study 
in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century B.C. // Odense 
University Classical Studies. 1976. Vol. 6. О процедурных особенностях 
конкретно данного дела см. в предисловии М. Гагарина к речи «Об убий-
стве Герода» в издании: Antiphon & Andocides / Translated by M. Gagarin & 
D.M. MacDowell. Austin, 1998. P. 49–50.
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(5). А я вас прошу вот о чем: с одной стороны, если я своим язы-
ком совершу какую-нибудь ошибку, проявить ко мне снисхождение 
и считать, что причина ошибки – неопытность, а не преступность; с 
другой же стороны, если я скажу что-нибудь верное – приписывать это 
истине, а не моему красноречию. Ведь несправедливо ни согрешив-
шему на деле спастись благодаря словам, ни правильно поступавшему 
на деле погибнуть из-за слов. Ведь одно дело – погрешность языка, 
другое дело – грешный настрой ума…

(7). Да я и сам вижу, что даже люди весьма опытные в тяжбах 
говорят намного хуже самих себя, когда окажутся в какой-нибудь опас-
ности; а когда они делают что-нибудь, не подвергаясь опасности, то 
выглядят гораздо лучше. Итак, граждане, эта моя просьба и законна, 
и благочестива, и находится в вашем праве не меньше, чем в моем; а 
теперь я буду оправдываться по каждому пункту обвинения».

Безусловно, здесь тоже налицо captatio benevolentiae, как и в 
памятнике, рассматривавшемся ранее. Евксифей и упоминает о своей 
неопытности, и не жалеет добрых слов по адресу судей… И все же его 
тон – отнюдь не такой униженно-заискивающий, как у юноши из речи 
«Против мачехи». Данный клиент Антифонта держит себя в большей 
степени «на равных» по отношению к присяжным: подчеркивает, что 
не просит их выслушать его, поскольку это и так их прямой долг, а 
также постоянно говорит, что истина, правота – на его стороне.

Перейдя к основной части речи, Евксифей в весьма эмоциональ-
ном пассаже останавливается на процедурной стороне дела:

Antiph. V. 9 sqq.: «Ведь, прежде всего, я являюсь ответчиком в 
процессе об убийстве, при этом подвергшись доносу как злодей; но 
такого еще ни с кем никогда не случалось в этой земле! А в том, что я 
не злодей и не подпадаю под закон о злодеях, – сами же эти люди31 мне 
в том стали свидетелями. Ибо против воров и грабителей направлен 
этот закон, а они не доказали, что я имею какое-то отношение к ворам 
или грабителям. Таким образом, они именно сам арест сделали для вас 
законнейшим и справедливейшим поводом оправдать меня.

(10). Опять же, они, со своей стороны, говорят, что убить – это вели-
кое злодейство. И я, со своей стороны, с этим согласен: величайшее! 

31 Обвинители.
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Равно как и совершить святотатство или изменить своему государству. 
Однако о каждой из таких вещей существуют отдельные законы. А 
мне, во-первых, устроили суд вот здесь, на агоре, хотя другим, являю-
щимся ответчиками в делах об убийстве, именно здесь специальным 
объявлением запрещают находиться. Далее, они сделали так, чтобы 
суд определял мне меру наказания (хотя, согласно закону, убийца в 
возмездие сам должен умереть); но сделали они это не для того, чтобы 
мне помочь, а в своих собственных интересах, и притом оказали мень-
шее почтение умершему, чем того требует закон. А из-за чего они так 
поступили – это вы узнаете из дальнейшего изложения32.

(11). А затем – я полагаю, что вы все это знаете, – все суды разби-
рают дела об убийствах под открытым небом33, и не ради чего иного, 
как ради того, чтобы, с одной стороны, судьи не входили в одно поме-
щение с теми, у кого руки нечисты, а с другой стороны, чтобы обвини-
тель в деле об убийстве не оказывался под одной кровлей с убийцей. 
А ты34, с одной стороны, преступая этот закон, совершил враждебные 
действия по отношению к другим. С другой стороны, тебе требовалось 
принести величайшую и сильнейшую клятву35, призвав погибель на 
себя, на свой род и на свой дом; ты должен был поклясться, что будешь 
обвинять меня не в чем ином, а только в самом убийстве, что я его 
совершил. Тогда я, даже если бы сделал много зла, был бы осужден не 
из-за этого, а только по самому предмету рассмотрения; равным обра-
зом, если бы я сделал много хорошего, это хорошее меня не спасло бы.

(12). Это-то ты и нарушил, сам для себя изобретя законы; и вот, 
сам обвиняешь меня, не принеся клятвы, и свидетели дают показания 
против меня, не принеся клятвы, хотя им нужно принести одинаковую 
с тобой клятву, прикоснуться к жертвам и только после этого свиде-
тельствовать против меня. Кроме того, ты настаиваешь, чтобы судьи 
разбирали дело об убийстве, поверив свидетелям, не приносившим 

32 Интересно, что это свое обещание говорящий в дальнейшем так и 
не выполняет.

33 Имеются в виду именно афинские суды по делам об убийствах – 
Ареопаг и суды эфетов.

34 Обращение к главному обвинителю.
35 Клятва приносилась бы, если бы процесс, как положено, разбирался 

в Ареопаге. В гелиее же таких клятв от тяжущихся сторон не требовалось.
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клятвы, – хотя ты сам, нарушив установленные законы, сделал этих 
свидетелей не заслуживающими доверия. И опять же, ты считаешь, 
что судьи должны предпочесть твое беззаконие самим законам!..

(17). Вот еще что: я, граждане, был заключен в тюрьму самым 
беззаконным образом из всех людей. Ведь, хотя я желал, согласно 
закону, представить трех поручителей, эти люди так устроили, что 
мне не было позволено это сделать. А ранее всегда, если кто-нибудь из 
чужеземцев желал представить поручителей, – никто из них никогда 
не заключался в тюрьму. Однако должностные лица, ведающие зло-
деями, используют один и тот же закон – этот самый. Так что и он, 
будучи общим для всех остальных, только мне одному не смог помочь.

(18). Ведь этим людям была от того следующая польза: чтобы я, 
прежде всего, не мог сам хлопотать о своих делах и оказался неподго-
товленным; затем, чтобы я претерпел телесные страдания; да чтобы и 
друзья мои стали более склонны ложно свидетельствовать в их пользу, 
чем истинно – в мою. Позором окружили и меня самого, и моих близ-
ких на всю жизнь!

(19). Вот так-то я, лишенный защиты ваших законов и справедли-
вости, вступаю в процесс; однако я, тем не менее, со своей стороны, 
даже и в таких условиях попробую показать, что невиновен. Хотя, 
конечно, тяжело тотчас изобличить давние клеветы и злоумышления: 
ведь чего человек не ожидал, от того он не может остеречься».

Как видим, обвиняемый говорит с большой живостью; он, в 
частности, регулярно меняет «адресата» своей речи, обращаясь то к 
судьям, то к обвинителям; соответственно, последние фигурируют у 
него то в третьем, то во втором лице. Затем Евксифей столь же живо, 
в деталях рассказывает об обстоятельствах происшедшего. Он и 
Герод случайно оказались пассажирами на одном корабле, шедшем из 
Митилены в Энос на северном берегу Эгейского моря. Однако, когда 
судно еще огибало Лесбос, ввиду разразившейся бури пришлось сде-
лать вынужденную остановку в какой-то бухте; там и заночевали. Шел 
дождь, и плывшие на судне перешли на пришвартованный рядом дру-
гой корабль, поскольку на нем имелась крыша или навес.

«А когда мы перешли на другое судно, мы там пили», – откро-
венно сообщает Евксифей (Antiph. V. 23). Ночью Герод пропал, и 
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утренние поиски не принесли никакого результата. По вопросу о том, 
как произошло исчезновение, тяжущиеся стороны выдвигают карди-
нально различающиеся версии. Обвиняемый заявляет, что сам он лег 
спать и вообще не сходил с корабля на берег, а вот Герод куда-то ушел 
и не вернулся. Приняв активное участие в безуспешных поисках про-
павшего, Евксифей затем отбыл в Энос. Обвинители же – родственники 
Герода – настаивают на том, что он был убит на суше Евксифеем, а труп 
утоплен в море. Вот характерный фрагмент из рассказа подсудимого.

Antiph. V. 23 sqq.: «…На следующий же день, когда выяснилось, 
что человек пропал, его искали и другие – но и я ничуть не меньше; 
и если кому-то из других дело казалось странным – то и мне в той 
же мере. И именно я предложил послать вестника в Митилену36, и по 
моему совету он был послан.

(24). Причем никто не хотел отправляться – ни из числа тех, кто 
был на судне, ни из числа тех, кто плыл с самим Геродом; и я уж был 
готов послать собственного слугу. Уж точно я не посылал сознательно 
доносчика против себя самого! А когда пропавший не отыскался ни 
в Митилене, ни в каком-либо другом месте, нам предстояло плыть 
дальше; и все остальные суда отбывали, и я тоже отправился в море. 
Свидетелей этого я вам предоставлю…

(26). Но они37 говорят, будто этот человек погиб на суше: я-де бро-
сил ему в голову камнем – я, который вообще не сходил с судна! И они 
это точно знают; но как пропал человек – об этом они не могут сказать 
ни одного правдоподобного слова. Ведь ясно, что это, вероятно, произо-
шло где-то вблизи гавани: с одной стороны, потому, что человек был 
пьян, с другой – потому, что он сошел с судна ночью. Во-первых, его 
уже ноги не держали; во-вторых, не похоже, чтобы у ушедшего ночью 
была какая-либо причина совершать дальний путь».

(27). А этого человека два дня искали и в гавани, и за пределами 
гавани, но не обнаружили ни очевидца, ни крови и никакой другой 
улики. И это я еще снисхожу до их доводов, хотя я предоставил свиде-
телей того, что не сходил с судна…».

36 Чтобы сообщить родственникам Герода о его пропаже и удостове-
риться, не оказался ли он дома.

37 Опять обвинители.
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Евксифей, напомним, является гражданином не афинского, а союз-
ного полиса, – стало быть, с точки зрения афинян, «человеком второго 
сорта». А к тому же именно на митиленян в Афинах были особенно 
раздражены, поскольку незадолго до того, в начале Пелопоннесской 
войны, крупнейший город Лесбоса поднял крупное восстание, которое 
лишь с трудом удалось подавить38. Однако Евксифей вовсе не пред-
стает запуганным, униженным человеком. Он – выходец из знатной 
и богатой семьи, и он ведет себя с дикастами как равный с равными. 
Обвиняемый (точнее, конечно, Антифонт его устами) демонстрирует, 
например, неплохое знание афинской истории.

Antiph. V. 68. «Например, еще и по сей день не найдены те, кто 
убил Эфиальта, вашего согражданина. Поэтому если бы кто-нибудь 
требовал от его сотоварищей предположений, кто были убийцы, а 
если они таких предположений не сделают, обвинял бы их в убий-
стве, – нехорошо бы это было. Далее, убийцы Эфиальта, во всяком 
случае, не попытались скрыть труп и таким образом рисковать обна-
ружить дело – подобно тому, как я, по словам этих людей, не взял себе 
сообщника, замышляя убийство, а взял его для скрытия тела». Речь 
идет о том самом знаменитом Эфиальте, который в 462–461 гг. до н. э. 
провел в Афинах реформу Ареопага, а затем был убит при невыясненных 
обстоятельствах39. Все же Эфиальт по масштабам своей деятельности – 
отнюдь не Кимон, не Перикл, и информированность об обстоятель-
ствах его кончины, по идее, должна была вызвать у дикастов симпатию 

38 См. в данной связи, например: Wassermann F.M. 1) Post-Periclean 
Democracy in Action: The Mytilenean Debate (Thuc. III 37–48) // Transactions 
and Proceedings of the American Philological Association. 1956. Vol. 87. 
P. 27–41; 2) Die mytilenaiische Debatte bei Thukydides: Bild der nach-
perikleischen Demokratie // Thukydides. Darmstadt, 1968. S. 477–497; 
Debnar P.A. Diodotus’ Paradox and the Mytilene Debate (Thucydides 3.37–49) // 
RhM. 2000. Bd. 143. Ht. 2. S. 161–178; Schmitz T. The Mytilene Debate in 
Thucydides // Stimmen der Geschichte: Funktionen von Reden in der antiken 
Historiographie. B.; N.Y., 2010. S. 45–65.

39 Не все исследователи даже считают, что загадочная смерть 
Эфиальта – результат убийства. См. к этой проблематике: Stockton D. The 
Death of Ephialtes // Classical Quarterly. 1982. Vol. 32. No. 1. P. 227–228; 
Roller D.W. Who Murdered Ephialtes? // Historia. 1989. Bd. 38. Ht. 3. S. 257–266.
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к Евксифею: дескать, перед нами – «свой», а не какой-то чужак, не 
знакомый с нашими делами.

Обращает на себя внимание еще и то место из речи «Против 
Герода», где обвиняемый говорит о своем отце:

Antiph. V. 74 sqq.: «Но мне следует сказать и в защиту отца. Хотя, 
конечно, гораздо более подобало бы, чтобы он говорил в мою защиту, 
поскольку он – отец. Ведь он намного старше моих дел, а я намного 
моложе того, что им было сделано. И если бы я в нашей тяжбе засвиде-
тельствовал против обвинителя что-либо, что я знаю не точно, а лишь 
по слухам, то он сказал бы, что я творю против него нечто невиданное.

(75). А в то же время он, принуждая меня оправдываться отно-
сительно тех дел, о которых я, будучи намного моложе, знаю только 
с чужих слов, не считает, что тем самым творит нечто невиданное! 
Но все же, конечно, я – в той степени, в какой я это дело знаю, – не 
допущу, чтобы перед вами несправедливо злословили моего отца. 
Хотя я, пожалуй, могу ошибиться, неправильными словами передав 
вам его правильные дела, – но все-таки нужно рискнуть.

(76). Ведь прежде, чем случилось отпадение митиленян40, отец 
делом показывал свою приверженность к вам. Когда же весь город, 
отпав, принял дурное, ошибочное решение, поневоле со всем горо-
дом провинился и мой отец. Итак, мыслями своими даже и при таких 
обстоятельствах все равно был за вас, но уже не мог в этой ситуации 
проявлять ту же приверженность к вам. Ибо у него не было и возмож-
ности легко покинуть город: ведь многое его там удерживало – и дети, 
и имущество41. А с другой стороны, оставаясь в городе, не под силу 
ему было отстаивать свое мнение…

(79). Несправедливо, чтобы мой отец один нес наказание за то, 
чтó он совершил вместе со всем городом, причем в большей степени 
по принуждению, а не намеренно. Ведь тогдашнее преступление 
стало для всех митиленян навеки памятным: ибо они этим поменяли 

40 Восстание Митилены против афинского владычества в начале 
Пелопоннесской войны, о котором говорилось выше.

41 Тут есть некоторая риторическая передержка. В тот момент, когда 
шел процесс об убийстве Герода, отец Евксифея, будучи митиленянином, 
проживал тем не менее в Эносе. Почему-то теперь его уже ничто не удер-
живало на родине.
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большое счастье на большое несчастье и увидели, как их родина была 
разорена42. А тем частным обвинениям, которые обвинители клевет-
нически возводят на моего отца, не верьте: ведь всех их интриги про-
тив меня и него – из-за денег. И многое способствует тем, кто хочет 
поживиться чужим: отец мой слишком стар, чтобы помочь мне, а сам я 
слишком молод, чтобы суметь надлежащим образом постоять за себя.

(80). Но помогите мне вы, и не учите сикофантов иметь бóльшую 
силу, чем вы сами! Ведь если они, входя к вам, будут делать что хотят, 
то урок будет заключаться в том, что нужно им угождать, а вашего суда 
избегать. А если они, входя к вам, будут считаться негодяями, которым 
ничего не положено, то честь и сила будут вашими, как и подобает по 
справедливости. Итак, помогите и мне, и справедливости».

В конце процитированного пассажа тон обвиняемого восходит 
до высокого пафоса. Евксифей просто-таки требует от судей, чтобы 
они не связывали между собой два вопроса, не имеющих друг к другу 
никакого отношения, – митиленское восстание и его конкретное дело. 
Завершает же речь он следующим образом:

Antiph. V. 91 sqq. «И, право, если уж необходимо в чем-то оши-
биться, то более благочестиво будет несправедливо освободить, 
нежели не по справедливости погубить. Ведь первое – только ошибка, 
а второе – еще и нечестие. На кого нужно обращать особенное внима-
ние – так это на тех, кто хочет совершить неисправимое дело. Ибо в 
деле исправимом меньше значит ошибка даже для тех, кто поддался 
гневу и поверил клевете: ведь можно еще, передумав, принять правиль-
ное решение. А вот в делах неисправимых только хуже передумывать 
и решать, если уж совершена ошибка. Случалось уже некоторым из 
вас раскаиваться после того, как они погубили людей. Однако раз уж 
вам случалось раскаиваться из-за того, что вас обманули, уж точно, во 
всяком случае, следовало, разумеется, обязательно погибнуть тем, кто 
вас обманывал, конечно!..43

42 Митилена после своего восстания, естественно, была подвергнута 
жесткому наказанию со стороны Афин.

43 В последнем предложении – экстраординарное обилие эмфатических 
частиц, что и мы попытались отразить в переводе.
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(93). А вы будьте уверены, что я ни за что не прибыл бы в этот 
город, если бы знал за собой что-либо подобное44. Но теперь вот при-
был, веря в справедливость – ничто более нее не достойно помочь чело-
веку, не знающему за собой никакого нехорошего поступка и никакого 
нечестия по отношению к богам. Ведь в таких обстоятельствах уже и 
душа спасла вместе с собой истощенное тело45, желая страдать за то, 
что она ничего дурного за собой не знает. А тому, кто за собой что-то 
знает, это самое и является первым врагом: тело еще держится, а душа 
его предает, считая, что это ей в наказание за нечестие. А я, ничего 
такого за собой не зная, прибыл к вам…

(95). Уж точно очень легко представить ложные свидетельства 
против человека, являющегося ответчиком в процессе, где речь идет о 
смерти. Ведь если только они тотчас вас убедят меня казнить, вместе 
с моим телом погибнет и возможность отмстить. Ибо и друзья уже не 
захотят мстить за погибшего; а если и пожелают – чем лучше от этого 
будет тому, кто уже мертв?

(96). Поэтому теперь оправдайте меня! А в процессе по поводу 
убийства46 эти люди, принеся положенную клятву, будут меня обви-
нять, и вы вынесете мне приговор согласно наличным законам. И тогда 
уж, если мне придется что-то претерпеть, у меня не будет повода гово-
рить, что я гибну вопреки законам. Об этом-то я и молю вас, не пре-
небрегая вашим благочестием, но и себя не лишая справедливости: 
ведь в вашей присяге и мое спасение содержится. Примите во внима-
ние то из сказанного, что вам угодно, и оправдайте меня».

Евксифей не просит (помилования у судей), – нет, он скорее тре-
бует (соблюдения законности в его деле). Сравнивая общий тон двух 
рассмотренных речей, сразу видим, что если в речи «Против мачехи» 

44 Евксифей имеет в виду, что, хотя его официально вызвали на суд в 
Афины, он при желании легко мог бы скрыться. Это, бесспорно, соответ-
ствует действительности.

45 Обвиняемый намекает на свой арест, который, по его мнению, был 
безусловно противозаконным.

46 Евксифей, напомним, настаивает на том, что нужно прекращать 
возбужденный вопреки нормам процесс против него как против «злодея» 
и возбуждать правильный процесс, основанный на законах Драконта об 
убийстве.
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этот тон – униженное заискивание, то здесь мы сталкиваемся с чем-то 
совсем другим: с благородным возмущением.

Наконец, речь «О хоревте». Напомним, здесь обвиняемый и кли-
ент Антифонта – видный политик, человек немолодой. Начинает он 
так:

Antiph. VI. 1 sqq.: «Для того, кто является человеком, приятнее 
всего, граждане судьи, чтобы его жизни не угрожала никакая опасность, 
и в молитве47, пожалуй, можно попросить вот о чем: даже если и нагря-
нет опасность, то пусть по крайней мере будет так (а я считаю, что в 
подобном деле это главное), чтобы сам человек сознавал свою неви-
новность. Нет, если уж и несчастье случится, пусть случится оно без 
порока и позора, по вине случая, а не преступления.

(2). И законы, которые приняты об этих делах, всеми могут быть 
восхвалены как прекраснейшие и благочестивейшие из всех приня-
тых законов. Ведь так получается, что они – самые древние в нашей 
стране48; стало быть, они всегда гласят одно и то же об одном и том 
же, а ведь это – лучший признак того, что законы составлены хорошо; 
ибо время и опыт показывают людям, чтó не является хорошим. Так что 
не подобает вам на основании слов обвинителя исследовать законы – 
хороши они или нет. Напротив, вы должны на основании законов 
исследовать их49 слова: доказывают ли они вам что-либо согласно с 
истиной и законами или же нет.

(3). Итак, мой судебный процесс имеет величайшее значение и 
для того, кто подвергается опасности, и для того, кто обвиняет. Но я, 
со своей стороны, считаю, что и для вас, судей, очень важно выносить 
правильные решения в делах об убийствах, – прежде всего ради богов 
и благочестия, а затем и ради вас же самих. Ведь этот процесс вот о 
чем: если в нем не будет вынесено правильное решение, он окажется 
сильнее справедливости и истины».

Здесь перед нами в очередной раз новый тон; на этот раз участ-
ник процесса обращается к судьям не «снизу вверх», как в речи «Об 

47 Вступление к речи воспринималось в некотором смысле как 
молитва богам.

48 Речь идет, разумеется, о тех же самых законах Драконта.
49 Обвинителей.
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убийстве мачехи», и даже не «на равных», как в речи «Об убийстве 
Герода», а очевидным образом «сверху вниз». Невозмутимо, даже 
несколько утомленно (образ афинского политика, уставшего от дел) 
обвиняемый разъясняет дикастам некие элементарные истины. В том 
же духе он и продолжает:

Antiph. 7 sqq.: «(7). Я же, граждане, придерживаюсь не такого мне-
ния относительно защитительной речи, какого обвинители придержи-
ваются относительно речи обвинительной. Ибо они говорят, что пре-
следуют меня судебным порядком ради благочестия и справедливости, 
однако свою обвинительную речь целиком построили на началах кле-
веты и обмана – а ведь это несправедливейшая для людей вещь. Не 
то чтобы они, изобличив меня в каком-то преступлении, справедливо 
желают меня наказать; нет, они клевещут, чтобы я, даже если ничего 
преступного и не совершал, был наказан и изгнан из нашей страны.

(8). А я желаю прежде всего отвечать по самому делу и изложить 
перед вами все, что произошло. Затем я намереваюсь оправдаться 
относительно других вещей, в которых эти люди меня обвиняют, если 
вам приятно будет это слушать. Ведь я считаю, что мне это принесет 
честь и пользу, а обвинителям и клеветникам – позор.

(9). Вот что ужасно, граждане: если я совершил какую-либо 
несправедливость по отношению к городу – будучи ли хорегом или 
при каких-нибудь иных обстоятельствах, – пусть им будет позволено, 
доказывая и вовсю изобличая, покарать врага и помочь городу; но пока 
еще никто из них не оказался в состоянии уличить этого человека50 в 
несправедливости – ни малой, ни большой – по отношению к вашему 
народу. А в этом процессе, хотя они обвиняют меня в убийстве, а соот-
ветствующий закон гласит, что в обвинительной речи нужно говорить 
строго по делу, – они мошенничают, сочиняя против меня лживые речи 
и клевеща, будто я враждебен городу. А если уж нанесен вред городу, 
то полагается официальное обвинение, а не частная месть; а они гово-
рят, что пострадал город, но при этом считают возможным возбуждать 
по такому вопросу частный иск.

50 Хорег имеет в виду себя. Необычный способ выражения (посредством 
третьего лица), возможно, знаменует иронию.
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(10). Однако эти обвинения не заслуживают ни милостивого отно-
шения, ни доверия. А именно: во-первых, конечно, если тот, на кото-
рого город, потерпев какой-то ущерб, уже налагал наказание, теперь 
сам выступает с обвинением, такой человек не заслуживает милости-
вого отношения со стороны города. Во-вторых, кто вчиняет иск по 
одному делу, а в обвинительной речи говорит о другом, – тому, нужно 
полагать, подобает скорее не доверять, чем доверять. А я-то примерно 
знаю ваше мнение: вы не можете ни осудить, ни оправдать на основа-
нии чего-либо иного, кроме самого рассматриваемого дела. Ведь это и 
благочестиво, и справедливо…».

Начав рассказывать о сути дела, обвиняемый далее замечает 
(Antiph. VI. 14, 18–19): «Вот так я исполнял обязанности хорега. А если 
я тут что-то лгу ради оправдания, обвинитель в следующей речи имеет 
право уличить меня в том, в чем ему угодно. Но на самом деле все 
так и есть, граждане! Многие из этих людей, стоящих вокруг51, точно 
знают все описанные дела; они слушают служителя, принимающего 
клятвы, и думают обо мне и о том, что я отвечаю. Мне бы хотелось 
и их заставить считать, что я соблюдаю клятву, и вас, говоря правду, 
убедить оправдать меня… Понятно, обвинять и оговаривать позво-
лено любому желающему: ведь каждый сам в этом волен. Однако я 
считаю, что от их слов не может стать случившимся то, что не слу-
чилось, и не может стать преступником тот, кто не совершал преступле-
ния: тут дело решают справедливость и истина. Ведь когда дела дела-
ются тайно и замышляется убийство, свидетелей быть не может, и в 
таких случаях неизбежно приходится предпринимать расследование 
на основании самих слов обвинителя и защищающегося. При розыске 
приходится относиться к тому, что говорится, с некоторым подозре-
нием, а при вынесении приговора по таким делам – руководствоваться 
скорее предположениями, чем твердым знанием. А тут, прежде всего, 
сами обвинители признают, что смерть мальчика случилась без вся-
кого умысла или предварительной подготовки; а, кроме того, дела-то 

51 Это – граждане, наблюдающие за судебным процессом в качестве 
зрителей. О них см., например: Lanni A.M. Spectator Sport or Serious 
Politics?  and the Athenian Lawcourts // Journal of Hellenic 
Studies. 1997. Vol. 117. P. 183-189.
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все происходили совершенно явно, в присутствии многих свидетелей, 
взрослых и детей, свободных и рабов…».

Ниже хорег указывает, что представители противоположной сто-
роны прибегают к «двойным стандартам»: «Но знаю я еще и вот что, 
граждане: что, если бы присутствовавшие тогда свидетели52 стали 
давать показания против меня, в пользу обвинителей, эти люди вос-
пользовались бы именно их свидетельствами как главнейшими и объ-
являли бы, что они-то и есть самое надежное доказательство [– свиде-
тели, дающие показания против меня]53. Однако сами свидетели пока-
зывают: то, что я говорю, – правда, а то, что они говорят, – неправда. 
И обвинители подучивают вас не доверять свидетелям, раз они дают 
показания в мою пользу, а говорят, что вам следует верить их, обвини-
телей, собственным словам, хотя эти слова я изобличил бы во лжи-
вости, даже если бы говорил без свидетелей» (Antiph. VI. 28).

«Итак, я считаю, что на основании сказанного и предъявлен-
ного, граждане, справедливо было бы вам вынести мне оправдатель-
ный приговор, а также что все знают: это обвинение не имеет ко мне 
никакого отношения. А чтобы вы еще лучше это узнали, – для этого я 
скажу пространнее и докажу вам, что эти обвинители – самые злост-
ные нарушители клятв и самые большие нечестивцы из всех людей, 
что они достойны того, чтобы их из-за этой вот тяжбы ненавидел не 
только я, но и вы все, и остальные граждане» (Antiph. VI. 33).

В этом же духе речь и завершается:
Antiph. VI. 47 sqq.: «Но могут ли быть более дерзкие или более 

склонные к беззаконию люди? В чем они сами себя не смогли убе-
дить – в том они хотят убедить нас. И в чем они сами же меня оправ-
дали своими делами – за то предлагают вам меня осудить. Другие 
люди изобличают слова, опираясь на дела, а эти стараются, опираясь 
на слова, сделать дела не заслуживающими доверия.

(48). Но если бы я ничего другого не сказал и не доказал и свидете-
лей не представил бы, а продемонстрировал бы вам только одно – что 

52 То есть очевидцы того, как мальчику было дано лекарство и как он 
от этого умер.

53 Слова, помещенные в квадратных скобках, некоторыми издателями 
исключаются как позднейшая вставка. Видимо, таковой они и являются 
(и, во всяком случае, ничего нового к смыслу фразы не прибавляют).
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эти люди, когда получали деньги за выступление против меня54, обви-
няли и объявляли о запрещениях, а когда не оказалось того, кто им 
должен был деньги дать, общались со мной и беседовали, – уже этого 
самого было бы достаточно, чтобы вы, услышав, меня оправдали, а их 
считали самыми злостными клятвопреступниками и нечестивцами из 
всех людей.

(49). Ибо какую тяжбу они не начнут, или какой суд не обманут, 
или какие клятвы не дерзнут нарушить – они, которые и теперь, полу-
чив за выступление против меня тридцать мин от пористов, полетов, 
практоров и помощников секретарей55 (те им, а не секретарям, стали 
помощниками!), изгнав меня из булевтерия, принесли такие клятвы, 
что я, будучи пританом и узнав, какие страшные, ужасные вещи они 
творят, пожаловался в Совет и указал, что нужно при расследовании 
доискаться до истины дел56.

(50). И теперь эти люди несут наказание – и сами, и те, кто за них 
поручился, [и те, у кого положены деньги на хранение]57, – и содеянное 
стало ясным, так что и они не захотят с легкостью отрицать, да и не 
смогут: так уж у них сложились дела».

Даже невооруженным взглядом видно, что общий тон этой послед-
ней речи – не униженное заискивание, как в речи «Против мачехи», и 
не благородное возмущение, как в речи «Об убийстве Герода», а спо-
койная уверенность. Обвиняемый не сомневается, что победа в про-
цессе у него «в кармане». Судей он нисколько не боится (или, по край-
ней мере, хочет создать у них такое впечатление).

54 Хорег настаивает, что обвинители были подкуплены демагогами, 
его политическими врагами.

55 Второстепенные финансовые магистратуры в Афинах. Хорег 
изобличал занимавших их лиц в казнокрадстве, за что, по его словам, и 
стал жертвой судебного обвинения.

56 Получается, что этот клиент Антифонта, будучи весьма влиятельным 
гражданином с обширными связями, в определенной степени задействовал 
«административный ресурс», чего он тут и не скрывает.

57 Место в квадратных скобках иногда исключается как позднейшая 
вставка, хотя прямых оснований к этому нет. О каких деньгах идет речь – 
не вполне ясно; возможно, что о взятке, которая, по словам хорега, была 
обещана его обвинителям.
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Ощущается и разница в лексике. Если юноша, возбудивший иск 
против мачехи, постоянно просит (глаголы ), то в 
выступлении хорега мы этих глаголов не найдем. Он не снисходит до 
того, чтобы просить. Зато нередок у него глагол  с основным 
значением «учить, наставлять». Иными словами, именитый гражданин 
разговаривает с присяжными в поучительном тоне. Заметим здесь, что 
в речи «Об убийстве Герода», занимающей с этой точки зрения проме-
жуточное положение, встречаются как глагол , так и глаголы 
.

Подчеркнем: мы лишь очень кратко осветили отдельные аспекты 
затронутой темы. Однако даже самый беглый анализ некоторых мест 
из судебных речей Антифонта с полной ясностью показал: этот оратор 
уже в полной мере пользовался приемами этопеи. Работая для разных 
клиентов, он обращался к неодинаковым стилистическим и лексиче-
ским средствам, всякий раз выбирал оптимальную речевую стратегию, 
в максимальной степени соответствующую характеру, возрасту, социаль-
ному положению своего «подзащитного». А поскольку Антифонт – пер-
вый логограф, то, похоже, появляется возможность назвать его изобре-
тателем судебной этопеи как таковой.
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