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Л. П. МАРИНОВИЧ*

ВОЙНА И ПРАВО 
В КЛАССИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ

Вряд ли у кого-нибудь, кто хотя бы в самой общей форме знаком с историей Греции 
эпохи классики, вызовет возражение положение о том, что война для нее была эндемич
на1. Неудивительно поэтому то большое внимание, которое ей уделялось и продолжает 
уделяться в антиковедении2. Подсчитано, что греки в период с 490 до 338 г. до н. э. воева
ли каждые два года из трех и что в это же время они не знали мира долее десяти лет под
ряд3. Война была нормой, мир -  исключением4. Как заметил Платон, очевидно, обобщая 
свои наблюдения и размышления над действительностью, «то, что большинство людей 
называют миром, есть только имя, на деле же от природы существует вечная непримири
мая война между всеми государствами» {Plato. Legg. I. 626а. 12-15). Понятно поэтому то 
заметное место, которое занимал мир в общественном мнении и трудах теоретиков, исто
риков и писателей. Мир -  это изобилие, радость, наслаждение простыми удовольствиями 
жизни, война -  это труд, печаль, скорбь, горе. По словам Платона, «каждый должен как 
можно дольше и лучше провести свою жизнь в мире» (Plato. Legg. VII. 803с. 53-54). Ари
стотель же повторяет вслед многим, что, «как неоднократно указывалось, конечной целью 
войны служит мир, работы -  досуг» (Aristot. Polit. VII. 1334d. 15—16)5.

Естественным следствием войн, победы в сражениях была военная добыча победите
ля. «Никакое достояние, никакое занятие, вообще ничто не принесет никому пользы, 
если не будет победы на войне: ибо все блага побежденных достаются победителю», -  
заключает Платон устами Кпиния свои рассуждения об основном принципе критского 
законодательства (Plato. Legg. I. 626b. 19-22). В самой общей форме это положение, по
жалуй, было господствующим в то время, и его можно найти у ряда авторов.

В сочинениях Ксенофонта неоднократно повторяется мысль, что имущество побеж
денного принадлежит победителю, что нет ничего прибыльнее победы, что добыча явля
ется наградой за мужество (особенно ярко в «Киропедии»). В «Киропедии» Ксенофонт 
говорит об извечно существующем во всем мире законе: «когда захватывается враже
ский город, то все в этом городе становится достоянием завоевателей -  и люди, и иму
щество» (Хеп. Сугор. VII. 5. 73). Весьма характерен в этом отношении эпизод из жизни

Людмила Петровна Маринович -  доктор исторических наук, заведующая Центром античной 
истории Института всеобщей истории РАН. Статья написана при финансовой поддержке РГНФ, 
проект № 00-01-00208а.
1 Hansen М. Н. The Hellenic Polis // A Comparative Study of Thirty City-State Cultures. An Investiga
tion Conducted by thè Copenhagen Polis Centre. Ed. by M. H. Hansen. Copenhagen, 2000. P. 170.
2 Для общей ориентации см.: Lonis R. La guerre en Grèce. Quinze années de recherche: 1968-1983 // 
REG. T. XCVIII. 1985. P. 321-379; Ducrey P. Aspects de Thistoire de la guerre en Grèce ancienne, 
1945-1996 // Esclavage, guerre, économie en Grèce ancienne. Hommage à Yvon Garlan. Textes réunis 
par P. Brulé et J. Oulhen. Renne, 1997. P. 123-138. См. также: Austin M. Alexander and thè Macedonian 
Invasion of Asia: Aspects of thè Historiography of War and Empire in Antiquity // War and Society in thè 
Greek World. Ed. by J. Rich and G. Shipley. L.; N. Y., 1995. P. 197-223.
3 Дюкре П. Война в общественной жизни Древней Греции // Античное общество. Проблемы поли
тической истории: Межвуз. сб. / Отв. ред. Э. Д. Фролов. СПб., 1997. С. 231.
4 Romilly J. de. Guerre et paix entre cités // Problèmes de la guerre en Grèce ancienne. Sous la direction 
de J.-P. Vemant. P., 1968. P. 209-227.
5 Garlan Y. L’homme et la guerre II L’homme grec. Sous la direction de J.-P. Vemant. P., 1993. P. 67-68. 
Перепечатана: Idem. L’homme et la guerre H La guerre en Grèce à l’époque classique. Textes rassemblés 
et présentés par P. Brulé et J. Oulhen. Renne, 1999. P. 17-42.
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Агесилая, о котором сообщает в его биографии Плутарх. Во время продажи добычи в 
Эфесе Агесилай приказал выставлять пленных обнаженными. Одежду покупали охотно, 
но над пленными, чьи обнаженные тела были белыми и рыхлыми из-за изнеженного об
раза жизни, все насмехались, считая их бесполезными для работы. Увидев это, Агесилай 
сказал: «Это люди, с которыми вы воюете, а это -  вещи, из-за которых вы ведете войну» 
(Plut. Ages. IX. 5). Сошлемся также снова на Аристотеля, который, рассуждая в «Поли
тике» о рабстве по закону, поясняет: «закон является своего рода соглашением, в силу 
которого захваченное на войне называют собственностью овладевших им». Правда, фи
лософ оговаривает, что «это право многие причисляют к противозакониям». «И одни 
держатся такого мнения, другие -  иного, и притом даже среди мудрецов» (Aristot. Polit. 
1255а. 5-13). Обратившись далее к вопросу о том, что такое собственность вообще и в 
чем заключается искусство наживать состояние, Аристотель в числе прочих средств 
приобретения собственности склонен назвать и войну: «военное искусство можно рас
сматривать до известной степени как естественное средство для приобретения собствен
ности». Более того, «такая война по природе своей справедлива» (Aristot. Polit. I. 1256b. 
24-26)6. Право на жизнь и собственность побежденного признавалось в тех договорах, 
которые заключались между полисами7.

Военная добыча с точки зрения греческого права -  важная проблема, связанная с ос
новными аспектами истории Греции -  и экономическим, и военно-политическим, и идео
логическим, в том числе религиозным. Проблема эта изучалась историками, в разной связи 
обращавшимися к ней. Широта рассмотренных вопросов отличает фундаментальную кни
гу П. Дюкре «Обращение с военнопленными в античной Греции» . Автор всесторонне 
исследовал названную тему в значительном хронологическом отрезке -  «от начала» (то 
есть поэм Гомера) до римского завоевания, включив в категорию военнопленных также 
жителей захваченных городов. Определенное внимание П. Дюкре уделил и другим катего
риям добычи. Отдельные главы отведены обычаям и законам войны, общественному мне
нию относительно обращения с военнопленными, их судьбе, размеру выкупа и др. Специ
альную главу он посвятил взаимоотношениям варваров и греков, причем в центре ее нахо
дится вопрос о возникновении и развитии доктрины о превосходстве греческого мира над 
варварским. Отмечая важность Пелопоннесской войны в эволюции отношений греков к 
варварам, П. Дюкре приводит ряд фактов из истории похода бывших наемников Кира 
Младшегф и особенно завоеваний Александра Македонского.

Работа И. Гарлана «Война в античности»9 -  общий очерк, в котором рассматриваются 
отдельные стороны войны (параллельно у греков и римлян): юридическое аспекты (война 
и государство, определение состояния войны, законы войны); типы воинов (военная ари
стократия, воин-гражданин, наемник); виды военных действий (фаланга, искусство осады, 
война на море); организация армии и, в заключение, более общие вопросы: причины войн, 
война и общество, война и историческая эволюция, война и политика.

Больший интерес для нас представляет другая книга того же автора -  «Война и эко
номика в античной Греции»10, в которой наряду с такими вопросами, как объяснение

6 Viiatte S. Les philosophes devant les guerres II Guerres et sociétés dans les mondes grecs (490-322). 
Ouvrage collectif coordonné par P. Brun. Р., 1999. P. 217-243.
7 Подробнее см.: AymardA. Le partage des profits de la guerre dans les traités d’alliance antiques // Re
vue historique, 87е année, t. CCXVII, 1957. P. 233-249.
8 Ducrey P. Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique des origines à la conquete ro- 
maine. P., 1968. См также: Idem. Aspects juridiques de la victoire et du traitement des vaincus II 
Problèmes de la guerre... P. 231-243; Idem. L’armée, facteur de profits // Armées et fiscalité dans le 
monde antique (Colloques nationaux du CNRS, N 936. Paris, 14-16 octobre 1976). P., 1977. P. 421-434; 
Idem. Guerre et guerriere dans la Grèce antique. P., 1985; Он же. Война в общественной жизни древ
ней Греции... С. 233-237. В отечественной историографии см.: Маринович Л. П. Возникновение и 
эволюция доктрины превосходства греков над варварами // Античная цивилизация и варвары / 
Отв. ред. JI. П. Маринович. М., 2006. С. 5 и след.
9 Garlan Y. La guerre dans l’antiquité. P., 1972. См. также: Idem. Le partage entre alliés des dépenses et 
des profits de guerre // Armées et fiscalité dans le monde antique... P. 149-164.
10 Garlan Y. Guerre et économie en Grèce ancienne. P., 1989.
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причин войн Платоном и Аристотелем, раздел между союзниками расходов на войну и 
ее доходов, защита территории и фортификация, участие наемников в политической 
жизни полисов, пиратство, значительное место уделяется экономическим аспектам вой
ны: война и монетарная экономика, война и рабство и др.

И. А. Шишова обратилась к войне в связи с историей рабства11. Ее статья о порабо
щении военнопленных в Греции V-IV вв. до н. э. представляет собой часть коллективно
го труда о рабстве на периферии античного мира. Упомянем и ее статью о воззрениях 
древних греков на порабощение эллинов12.

Цель книги Р. Лони -  не только в выяснении характера обычаев войны между грека
ми и варварами13. Он ставит вопрос о соотношении данных, почерпнутых из произведе
ний поэтов, философов, ораторов, с реальной картиной. Три главные вопроса определя
ют весь дальнейший ход исследования Р. Лони: соблюдались ли или нет в войнах греков 
с варварами определенные нормы, которые выработал греческий мир в своих междуна
родных отношениях, в том числе военных; если справедливо распространенное мнение, 
что войны со временем становились менее жестокими, то захватил ли этот процесс также 
и войны между греками и варварами; свидетельствует ли отношение варваров к своему 
противнику об их равной ненависти к грекам, или, напротив, они соблюдали в войнах с 
греками обычаи и нормы, бывшие общим достоянием людей того времени. Заметное ме
сто в книге Р. Лони занимают вопросы, связанные с добычей: судьба населения завоеван
ных городов, военнопленных, захваченных непосредственно в результате военных дейст
вий, «в открытом поле», ограбление сельской территории, вопрос о добыче, правовые во
просы, в том числе проблема соблюдения заключенных соглашений и гарантии договоров. 
В общем, Р. Лони приходит к выводу, что те правила, нормы и обычаи, которые соблюда
лись в межгреческих войнах, действовали и в войнах греков с варварами, что наблюдается 
в трех главных сферах -  отношениях к людям, имуществу и данному слову.

Из изученных Притчеттом отдельных сторон военной практики греков (введение оп
латы воинов и ее размер, жертвоприношения, война и праздники, глубина и ширина фа
ланги и др.)14 следует сказать о военной добыче, а именно -  ее захвате, размере и праве 
собственности на нее. Начав со словаря, он дает обзор сведений источников о захвате 
добычи в доэллинистическую эпоху, в том числе в первые годы существования Делос- 
ской лиги, после завершения греко-персидских войн и после Пелопоннесской войны. 
Цифры, характеризующие размер захваченной добычи, включая людей, сведены в таб
лицы. Особо Притчетт выделяет вопрос о праве собственности на добычу, доказывая 
неправомерность мнения Карпггедта, считавшего, что гегемон обладал правом свободно 
распоряжаться ею. Сам Притчетт полагает, что, в общем, добыча принадлежала государ
ству, хотя стратеги в IV в. до н. э. имели определенную свободу в распоряжении ею, 
особенно для оплаты воинов, что вызвано развитием наемничества и неспособностью 
государства в должной мере оплачивать военные действия15.

11 Шишова И. А. Порабощение военнопленных в Греции V-IV вв. до н. э. // Рабство на периферии 
античного мира. Л., 1968. С. 49-92.
12 Шишова И. А. Воззрения древних греков на порабощение эллинов // Рабство на периферии 
античного мира. С. 7-23.
13 Lonis R. Les usages de la guerre entre Grecs et Barbares des guerres médiques au milieu de IVе s. avant 
J.-C. P., 1969. См. также рец. Л. П. Маринович на кн. Р. Лони // ВДИ. 1973. № 4. С. 159-172.
14 Pritchett W. K. Ancient Greek Military Practices. P. I. Berkeley. L. A.; L., 1971. P. 53-92.
15 Ibid. P. 87 ff. Еще раньше: Ducrey P. Le traitement des prisonniers de guerre... P. 235, n. 4. См. так
же: Маринович JI. П. Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса. М., 1975. С. 162 и 
след., примеч. 162. О продаже стратегами добычи для оплаты наемников см. теперь: Baker Р. Les 
mercenaires // Armées et sociétés de la Grèce classique. Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Vе 
et IVе s. av. J.-C. Textes réunis par F. Prost. P., 1999. P. 240-255. Относительно проблемы оплаты 
воинов можно сослаться на новые работы: Brun Р. Le financement des opérations militaires dans la 
guerre des cités (Ve-IVe siècles) // Guerres et sociétés dans les mondes grecs... P. 265-389; Feyel Chr. 
Apercu sur le financement de la guerre dans la cité classique // Armées et sociétés de la Grèce classique... 
P. 209-221.
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Притчетт рассмотрел также немногие упоминания в источниках о продавцах военной 
добычи, уполномоченных государством продавать награбленное, -  ХафироттЛХсп. В Спарте 
во время военных действий именно к распорядителям добычи отсылал царь тех, кто 
приносил ему добычу (Хеп. Lac. polit. 13. 11). Царь Агесилай, захватив множество цен
ностей в Малой Азии, продавцам добычи велел записывать цены, по которым продава
лись трофеи (Хеп, Ages. I. 17; cf. Plut. Ages. IX. 5). Когда один из командиров Агесилая, 
Гериппид, напав на лагерь Фарнабаза, захватил богатую добычу, то приказал таксиархам 
и лохагам преградить дорогу пафлагонцам и Спифридату, которые унесли ее, и ото
брать, чтобы предоставить лафирополам как можно больше добра для продажи (Хеп. 
Hell. IV. 1. 20-26).

Появившиеся в последние годы исследования свидетельствуют о своего рода «взрыве» 
интереса на Западе, особенно во Франции, к проблемам античной полемологии, к войне в ее 
различных аспектах, о стремлении антиковедов лучше понять место, которое война занима
ла в жизни греков. Я имею в виду прежде всего четыре книги, опубликованные в 1997— 
2000 г. Это сборники: «Рабство, война, экономика в античной Греции», «Армии и общества 
классической Греции. Социальные и политические аспекты войны в V и IV вв. до н. э.», 
«Войны и общества в греческих мирах (490-322)», «Война в Греции в классическую эпо
ху». Названные работы отличает широкий круг вопросов, в них рассматриваемых, от бо
лее общих (например, спартанское общество и война, сельская экономика и война, война и 
гражданская идеология, греческий империализм в V и IV вв. до н. э.) до более специаль
ных (например, военные магистраты, македонская сарисса)16. Хотелось бы выделить ста
тью П. Брюле, который обратился к мало исследованному вопросу о численности людских 
потерь в войнах Афин с 390 до 322 г. до н. э., сведя извлеченные из нарративных и эпи
графических источников цифры в несколько таблиц17. К названным работам примыкает 
книга А. Жакемэн «Война и религия в греческом мире (490-322 гг. до н. э.)»18.

Большой интерес представляют труды конференции, состоявшейся в Сен-Бертран-де- 
Комменж в 2000 г. (третьей по счету). На этот раз ее темой стала война в античной эко
номике19.

Благодаря этим, а также ранее вышедшим трудам, на которые ссылаются упомянутые 
ученые, оказались в той или иной степени изучены разные стороны проблемы: понятие 
добычи, способы ее захвата, размер, право на добычу, добыча личная и коллективная, 
дележ захваченного, сбыт его, роль купцов, война как источник рабства, выкуп военно
пленных и его размер20, добыча как средство пополнения государственного бюджета, 
взгляды греков на добычу и порабощение и др.

В свое время я кратко коснулась вопроса о добыче в связи с наемниками, главным 
образом анализируя свидетельства «Анабасиса» Ксенофонта о походе «десяти тысяч»21. 
В этом отношении «десять тысяч» не представляли исключения. Согласно закону, о ко
тором речь шла выше, наемники Кира, к которым он обратился с речью, будут обладать

16 См. примеч. 2, 5, 6, 15. О сб. «Esclavage, guerre, économie en Grèce ancienne» см. рец. Марино- 
вич Л. П. // ВДИ. 2002. № 1. С. 208-214.
17 Brulé Р. La mortalité de guerre en Grèce classique: Г exemple d’Athènes de 490 à 322 // Armées et 
sociétés de la Grèce classique... P. 51-68.
18 Jacquemin A. Guerre et religion dans le monde grec (490-322 av. J.-C.). Liège, 2000.
19 Economie antique. La guerre dans les économies antiques. Textes rassemblés par J. Andreau, P. Briant, 
R. Desca. Entretiens d’archéologie et d’histoire. Saint-Bertrand-de-Comminges, 2000. О Греции речь 
шла в докладах: Migeotte L  Les dépenses militaires des cités grecques: essai typologie; Ducrey P. Les 
aspects économiques de Гusage de mercenaires dans la guerre en Grèce ancienne: avantages et inconvé- 
nients du recours à une main-d’oeuvre militaire rémunérée; Brun P., Descat R. Le profit de la guerre dans 
la Grèce des cités.
20 Последняя известная мне об этом работа: Whitehead D. olov t ò  цш? Хитроиабсп // Esclavage, 
guerre, économie... P. 139-145.
1 Маринович JI. П. Греческое наемничество IV в. до н. э. ... С. 161 и след.; Marinovié L. Р. Le mer- 

cenariat grec et la crise de la polis. Р., 1988. P. 176 ss.
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и землями, обильными и плодородными, и людьми, которые будут на них работать, и 
домами с нужной обстановкой.

Захват добычи, ограбление городов, продажа в рабство -  характерные черты военных 
действий в Греции эпохи классики. Но в наемном войске стремление к обогащению 
приобретает еще большее значение. Деятельность наемника не определялась чувством 
гражданского долга. Это -  человек, шедший на риск ради денег, война была его работой, 
и за нее он хотел получить все, что только возможно, и стремился к этому. Распростра
нение наемничества привело к тому, что поиски добычи становятся все более важной 
чертой военных действий22. Выразительное свидетельство мы находим у Диодора 
(XVIII. 20. 1), упоминающего об опытном командире -  критянине Мнесикле: недоволь
ный разделом добычи, он перешел к противнику. Один из крупнейших полководцев IV в. 
до н. э. «Ификрат считал, что наемник должен быть жаден до денег и удовольствий», так 
как, стремясь удовлетворить свои страсти, он будет храбрее в бою (Plut. Galba. 1).

В данной связи будет уместно остановиться на одном из результатов развития наем
ничества -  его влиянии на обычаи и нравы самой войны. Этот вопрос уже затрагивался в 
литературе. Так, П. Дюкре считает23, что сравнительно частые в годы Пелопоннесской 
войны случаи резни жителей в захваченных городах стали редкими в IV в. до н. э., свя
зывая смягчение военных нравов с наемниками, более заинтересованными в сохранении 
добычи, прежде всего людей -  потенциальных рабов, и скорее стремившимися обога
титься, чем уничтожить противника, не заботясь об ущербе, который они наносили то
му, у кого служили. Вместе с тем он пишет об усилении жестокости войн, об изменении 
в IV в. взглядов греков, оправдывавших жесткость, и объясняет это двумя обстоятельст
вами: увеличением числа войн и развитием наемничества -  нового фактора, весьма спо
собствовавшего созданию «обстановки неустойчивости». О «гуманности» войн в IV в. 
говорит Р. Лони24, также указывая на материальную подоплеку и видя одну из причин то
же в наемниках, которые к концу V в. до н. э. «придали войне новую тональность».

Впрочем (как я уже отмечала)25, по-моему, в приведенных взглядах в сущности нет 
противоречий или, вернее, они только кажущиеся. Большинство случаев массового 
уничтожения населения греческих городов приходится на период Пелопоннесской вой
ны, которая, как отмечали современники, и прежде всего Фукидид (Thuc. I. 23. 1-2)26, 
велась с редкой жестокостью, представляя в этом отношении исключение: Пелопоннес
ская война «длилась очень долго, и в ходе ее сама Эллада испытала такие бедствия, ка
ких никогда не знала ранее за такое же время. Никогда не было захвачено и разрушено 
столько городов -  будь то варварами или воюющими сторонами (иным после завоевания 
пришлось даже испытать еще и смену населения); никогда еще не было столько изгна
ний и кровопролития (как в ходе военных действий, так и вследствие внутренних рас
прей)». Такое ожесточение, очевидно, явилось следствием сочетания борьбы за гегемо
нию, в которую была вовлечена значительная часть Эллады, и острых социальных 
столкновений. Военные действия в Греции, в той или иной форме связанные с внутрен
ними социальными конфликтами, носили, как правило, более ожесточенный характер,

22 О противоречивости суждений источников о наемниках см., в частности: Маринович Л. П. Со
циальная психология наемников // Социальная структура и социальная психология античного ми
ра: Доклады конференции Российской Ассоциации антиковедов. М., 1993. С. 210-221.
3 Ducrey Р. Le traitement des prisonniers de guerre... P. 127, 332, 336 s. См. также: Маринович Л. П. 

Пэеческое наемничество IV в. до н. э . ... С. 163 и след., примеч. 129.
2 Lonis Я Les usages de la guerres entre Grecs et Barbares... P. 96 s.; ср.: Шишова И. А. Порабощение 
военнопленных в Греции... С. 49 и след, (о тенденции к смягчению положения военнопленных, но 
вне зависимости от наемничества). По словам Притчетта, «репрессий, предательств и жестокостей 
в IV в. до н. э. было, пожалуй, больше, чем в V в. до н. э.» (Pritchett W. K. Ancient Greek Military 
Practices... P. 70). О взглядах P. Лони подробнее см.: ВДИ. 1973. № 4. С. 168 и след.
25 Маринович Л. П. ВДИ. 1973. № 4. С. 170; Она же. Греческое наемничество IV в. до н. э. ...
С. 163 и след., примеч. 129.
26 Vial CI. Le jugement des auteurs athéniens sur le guerre du Péloponnèse // Armées et sociétés de la 
Grèce classique. ... P. 137-146.
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чем обычные межполисные войны. Пелопоннесская война дает нам примеры свирепых 
расправ с военнопленными-греками, в которых повинны как афиняне, так и спартанцы. 
Однако наиболее жестокие преступления в подавляющем большинстве случаев преследо
вали особые цели, в самых свирепых расправах с пленными наиболее отчетливо выступает 
политическая подоплека.

Более частым, чем истребление военнопленных, было их порабощение. В качестве 
примера сошлюсь на один эпизод Сицилийской экспедиции. Плывя вдоль побережья, 
афиняне захватили Гикерры, приморский город сиканов, жителей его обратили в рабст
во (civSpaTToStcravn-es*) и продали27.

В IV в. до н. э. в связи с ростом количества войн участились и случаи грабежа, разо
рения и т. п., но массовые убийства стали сравнительно редкими, уступив место, не без 
влияния развития наемничества, продаже военнопленных в рабство и особенно их выку
пу. Весьма показательно, что в это время противники афинян, упрекая их в том, что они 
«причинили эллинам много зла», говорят именно о порабощении мелосцев и скионян 
(lsocr. IV. 100). Осажденный афинянами с моря и суши за отказ подчиниться им, Мелос 
был вынужден сдаться на милость победителя. Афиняне перебили всех взрослых муж
чин и обратили в рабство женщин и детей (Thuc. V. 84-116). Та же участь постигла 
Скиону. Захватив осажденный полис, афиняне всех взрослых мужчин перебили, продали 
в рабство женщин и детей и отдали землю платейцам (Thuc. V. 32. 1).

Убийство военнопленных зафиксировано в источниках для эпохи классики, однако 
как обычное такое обращение рассматривать не следует. По греческим нормам счита
лось предосудительным убивать врага, бросившего оружие и умоляющего о пощаде. 
О таком общепринятом установлении сообщает Фукидид в рассказе о переговорах меж
ду платейцами и лакедемонянами после сдачи платейцами своего города. Платейцы, 
призывая спартанцев смягчиться и изменить свое суровое решение о них, а именно не 
казнить, среди других аргументов взывали к благочестию: «благочестие обязывает вас 
сохранить нам жизнь, не забывая, что сдались мы добровольно, простирая к вам руки с 
мольбой, и эллинский священный закон воспрещает нас казнить» (Thuc. III. 58, 2-3). Об 
общеэллинских законах и правилах войны говорят античные авторы разного времени, в 
том числе эпохи классики: та Koivà тш *EXXt|vù)v vóiiip.a (Thuc. III. 59. 1); 
та v ó ^ i f i a  t ö v  'EXXVjvcov (Thuc. IV, 97, 2); t ò v  vó \ lo v  t ò i /  koivòv d ir d v T iJ v  

тш  'EXXVp/an/ (lsocr. XII, 170); ol тои ттоХфои vÓ|jloi ка1 та тоитои SlKaia (Polyb. 
V. И. 3); K a T à  to u s *  k o lv o ù s *  tg o v  dvöpamw 1/óp.ous*; T à  Koivà t w v  àvOpamw 
StKaia (Polyb. II. 58. 6-7). Как писал с сочувствием Полибий, «соблюдение общечелове
ческих законов почитается обязательным даже по отношению к врагам»28.

Здесь, очевидно, имеются в виду те неписаные законы (йурафос i/ó^oi), нарушение 
которых считалось безнравственным. Павсаний, надо думать, передавал господствую
щее верование, говоря, что «Зевс Додонский явно учит людей иметь уважение к прибе
гающим под защиту бога». Афиняне, например, получили от Додонского Зевса прибли
зительно в эпоху Афейданта -  предпоследнего царя из рода Тесея -  речение, согласно 
которому «святы и неприкосновенны, кто молит именем бога». По словам Павсания, 
«гнев бога -  покровителя молящих неотвратим» (Paus. VII. 25. 1).

27 Thuc. VI. 62. 3-4; VII. 13. 3; cf. Diod. XIII. 6. 1. Рассматривая вопрос о порабощении военно
пленных, Д. Пласидо отмечает, что глагол àv8paTro8i£u весьма часто встречается в «Истории» 
Фукидида, приводя целый ряд ссылок на его труд (Placido D. Guerre et marchés d’esclaves dans la 
Grèce classique // Routes et marchés d’esclaves. 26e colloque du GIREA, Besan9on, 27-29 septembre
2001, éditeur M. Garrido-Hory. P., 2002. P. 21-28).
28 Д. Обер, говоря о «правилах войны», имеет в виду боевые действия (Ober J. The Rules of War in 
Classical Grecee // Idem. The Athenian Revolution. Essays on Ancient Greek Democracy and Political 
Theory. Princeton (N. J.), 1996. P. 53-71. Первая публикация: Ober J. The Rules of War in Classical 
Greece // The Laws of War: Contraints on Warfare in the Western World. Ed. by M. Howard, G. J. An- 
dreopoulos, and M. R. Shulman, New Haven (Conn.), 1994. P. 12-26, 227-230. Перепечатана: Les 
règles de guerre en Grèce classique // La guerre en Grèce à l’époque classique... P. 219-239).
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Думаю, что такого рода представления, несомненно, следует иметь в виду, размыш
ляя о судьбе военнопленных в Греции. Об их действенности свидетельствует, например, 
соглашение, которое заключили мессеняне (илоты) с лакедемонянами на десятый год 
осады Итомы. Мессенянам был предоставлен свободный выход из Итомы, потому что 
Пифия предсказала лакедемонянам, что их постигнет возмездие, если они погрешат про
тив Зевса, владыки Итомы, покровителя молящих о защите. Мессеняне получили право 
свободно покинуть Пелопоннес с условием никогда туда не возвращаться, ибо каждого 
из них, застигнутого там, всякий имел право задержать и обратить в рабство (Thuc. I. 
103. 1-3; Paus. IV. 24. 7).

Война -  мужское дело, но она в большей или меньшей мере затрагивала также тех, 
кто в ней непосредственно не участвовал. Мирное население рисковало потерять свобо
ду и оказаться на рабском рынке. Такая судьба постигла, например, в 422 г. до н. э. 
женщин и детей Тороны, которых афиняне продали в рабство (Thuc. V. 3. 4).

В общем, существовало обширное поле возможностей между вседозволенностью по
бедителя и уважением им существующих норм, обычаев и правил. Если побежденный -  
законная собственность победителя, то возможны различные варианты -  от возвращения 
свободы просто вследствие великодушия, в результате обмена пленных, путем выкупа 
до порабощения или смерти. Труд Фукидида позволяет понять, что резоны обращения с 
пленными были не только экономического, но, как кажется, в не меньшей мере полити
ческого характера. Так, например, пленники, захваченные на Керкире коринфянами, 
были освобождены якобы за 800 талантов по поручительству их проксенов, но в дейст
вительности, по словам Фукидида (III. 70. 1), за то, что они обязались привлечь Керкиру 
на сторону коринфян. Освобожденные пленники обходили на острове всех граждан из 
дома в дом и уговаривали восстать против афинян. Плененных в Пилосе лакедемонян по 
прибытии их в Афины афиняне решили держать под стражей до тех пор, пока не догово
рятся о мире; если же пелопоннесцы до этого времени вновь нападут на их владения, то 
следует пленников вывести из темницы и казнить (Thuc. IV. 41. 1). Другой пример -  судь
ба спартанцев, захваченных афинянами на Сфактерии в 425 г. до н. э. Из переправившихся 
на остров 420 лакедемонских гоплитов 292 отправили в Афины, в том числе свыше 120 
спартиатов (остальные погибли). Их жизнь афиняне таким образом сделали залогом того, 
чтобы спартанцы воздерживались от вторжений в Аттику. Лакедемоняне же желали мира, 
поскольку им было важно вернуть попавших в плен: ведь среди пленников находились 
знатнейшие спартиаты, связанные родством с первыми людьми в государстве. Сразу же 
после захвата в плен этих спартиатов лакедемоняне начали мирные переговоры, но лишь 
четыре года спустя, в 421 г. до н. э., воюющие стороны заключили так называемый Никиев 
мир. Относительно военнопленных мирное соглашение предусматривало выдачу афиня
нами всех лакедемонян, которые томятся в государственных темницах в Афинах или где- 
либо во владениях афинян в качестве пленников. Они должны также отпустить всех лаке
демонских союзников, заключенных в государственных темницах в Афинах или в какой- 
либо части афинских владений. Лакедемоняне и их союзники таким же образом обязались 
возвратить всех афинян и их союзников, какие у них содержатся. Лакедемоняне тотчас же 
отпустили своих пленников, так как им выпал жребий сделать это первыми. Вскоре и афи
няне, наконец, возвратили лакедемонянам пленников с о. Сфактерия (Thuc. IV. 38; 41. 1; 
V. 15; 18. 7; 24. 2). Следует обратить внимание на один весьма немаловажный факт: как 
ясно из договора о Никиевом мире, у обеих воюющих сторон -  афинян, спартанцев и 
союзников -  были военнопленные, содержащиеся в тюрьмах.

Основным систематическим исследованием, посвященным судьбе военнопленных, 
остается упомянутая уже книга П. Дюкре «Обращение с военнопленными в античной 
Греции»29. Ученый не ограничивается военнопленными, но рассматривает все категории

29 См. также: Bielman A. De la capture à la liberté. Remarques sur le sort et le Statut des prisonniers de 
guerre dans le monde grec classique // Guerres et sociétés dans les mondes grecs... P. 179-199; Eadem. 
Retour à la liberté. Libération et sauvetage de prisonniers en Grèce ancienne (Etudes épigraphiques, 1). 
P., 1994.
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пленников, включая жертвы пиратства и разбоев. Свой подход он объясняет невозмож
ностью объединить в единую точную юридическую категорию факты собственно войны 
и исключить из нее те, которые таковыми не являются (с. 4). Технический термин для 
военнопленного -  alxH-ciXarros* («взятый копьем») чаще встречается в эллинистическое 
и римское время, авторы же V в. до н. э. предпочитают прагматические и образные на
звания, которые выразительно обозначают пленных, но не содержат однозначного опре
деленного понятия. Такое положение отразилось в словаре: выделяется более 20 слов 
или выражений, означающих состояние захваченного.

Как подсчитал Дюкре, в греческой истории из 120 регулярных сражений лишь 24 за
кончились истреблением побежденных, тогда как 28 завершились обращением в рабст
во, а 68 привели к иным последствиям -  заключению в тюрьму, обмену, зачислению в 
войско победителя. Что касается поголовного истребления, то нередко оно происходило 
при особых обстоятельствах, например в войне не на жизнь, а на смерть между соседни
ми городами или в гражданской войне °.

Следующий вариант -  обмен военнопленными или освобождение без каких-либо ус
ловий в результате дипломатического вмешательства или согласно заключенному между 
противниками соглашению. Целый ряд примеров дает Пелопоннесская война. Так, в 
428 г. до н. э. афиняне во главе с Формионом возвратились домой, везя с собой пленни
ков, свободных по рождению, которых взяли в плен в морских сражениях у Патраса и 
Навпакта. Пленников они обменяли человека на человека (Thuc. II. 103). По мирному 
договору олинфяне увезли торонян и бывших в городе халкидян, ранее захваченных 
Клеоном и отправленных в Афины, обменяв их на равное число пленных афинян. Заме
тим, кстати, что захваченные тогда же пелопоннесцы были освобождены по этому же 
мирному договору (Thuc. V. 3. 4). Считают, что обмен военнопленными характерен для 
первой половины Пелопоннесской войны, отражая равновесие сил воюющих сторон.

Что касается безусловного освобождения, то обычно оно вызывалось какими-то кон
кретными причинами. Политические соображения побудили, например, во время Пело
поннесской войны афинян освободить без выкупа пленников-эрифрейцев в надежде 
привлечь Эрифры на сторону Афин (Thuc. VIII. 33. 3). Пропагандистский аспект очеви
ден в действиях афинского стратега Тимофея, который, подчинив Керкиру, никого не 
порабощал, не удалял в изгнание и не изменял нигде государственного строя, чем рас
положил к себе находящиеся там города (Хеп. Hell. V. 4. 64). Македонский царь Филипп 
проявил великодушие к афинянам, в том числе безвозмездно освободил захваченных в 
битве при Херонее афинян в расчете на союз с их полисом31.

О своем участии в освобождении оказавшихся в плену у Филиппа афинян много
кратно вспоминает в речи «О преступном посольстве» Демосфен32. Находясь в числе 
членов посольства в Македонии, Демосфен выкупил пленников, ставя это себе в заслугу, 
наряду с исполнением триерархий и хорегий, как деяния, хорошие для «нашего государ
ства» (Dem. VIII. 70; cf. XIX. 230). На выкуп оратор, как он утверждает, потратил свои 
личные деньги, а также ходатайствовал перед Филиппом об освобождении пленников за

30Дюкре П. Война в общественной жизни древней Греции ... С. 234.
31 Diod. XXVI. 87. 3; XXXII. 4. 1; Just. IX, 4, 4; Plut. Moral. 177 E-F, 8. Эта политика Филиппа на
шла наиболее четко отражение, пожалуй, в труде Полибия. Историк пишет об обходительности, 
мягкости и великодушии македонского царя по отношению к афинянам, вместе с тем отмечая, что 
Филипп преследовал свои цели, стремясь побудить «прочие народы к покорности» (Polyb. V. 10.
1-5; IX. 28. 4).
32 Dem. XIX. 40. 166, 169-170, 222, 229-230, 338; Vili. 70; XVIII. 268. Свидетельства Демосфена 
подтверждаются декретом, принятым в его честь посмертно афинской экклесией по ходатайству 
племянника Демосфена, сына его сестры Демохара, сына Лахета. В декрете среди других заслуг 
Демосфена отмечается, что он выкупил многих афинян из числа захваченных Филиппом в Пидне, 
Мефоне и Олинфе (Ps.-Plut. X Orat. Vitae, Demosthenes, 851 А). Текст, приведенный в «Жизни де
сяти ораторов», не является подлинным текстом декрета, но, как считают, восходит к официальному 
документу (Plutarch’s Moralia in Sixteen Volumes. Vol. X, with an English Translation by H. N. Fowler. 
Cambr. (Mass.) L., 1969. P. 342 f.).
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счет подарков, которые царь предлагал членам афинского посольства. Более того, Де
мосфен утверждает даже, что он отправился из Афин именно ради пленников, имея при 
себе талант денег (Dem. XIX. 40; cf. Aeschin. III. 100). Еще до прибытия Филиппа в Пел
лу некоторые из пленников, отпущенные на поруки, не веря, что Демосфену удастся 
убедить царя отпустить их, заявили о своем желании выкупиться самим. Они брали 
взаймы у Демосфена деньги, кто -  три мины, кто -  пять, в общем, столько, во сколько 
каждому обходился выкуп. Когда затем Филипп согласился отпустить остальных, Де
мосфен созвал тех, кому одолжил деньги, и подарил им выкупные, чтобы они не думали, 
что из-за поспешности остались внакладе и при всей своей бедности выкупились на свои 
собственные средства, между тем как остальные ждали освобождения от Филиппа. «Вот 
сколько денег я издержал и раздарил нашим гражданам в беде», -  с гордостью завершает 
свой рассказ Демосфен после чтения свидетельских показаний (XIX. 170), всячески 
стремясь в речи, написанной для судебного процесса, противопоставить свое благород
ство бесчинствам Эсхина, который на пиру, пьяный, издевался над пленной олинфян- 
кой -  женщиной свободной (Dem. XIX. 196-198; cf. Aeschin. II. 4. 153).

Из сказанного ясно, что Демосфен интерпретирует спасение попавших в плен согра
ждан как проявление филантропии, подобное триерархии, хорегии и другим затратам в 
пользу полиса. Как показала Ж. Ромилли, греческая филантропия была одной из основ
ных добродетелей, которые определяли отношения в полисе. Основывающаяся на прин
ципе обоюдности, она означала взаимопомощь между членами полиса. Следовательно, 
действия по спасению сограждан-военнопленных вписывались в рамки жизни граждан
ского коллектива33. В этом отношении весьма красноречиво свидетельство Гиперида в 
речи против Демада о противозаконном предложении, а именно -  даровать проксению 
олинфянину Евфикрату. Гиперид с иронией перечисляет «заслуги» Евфикрата, которые 
дают основание сделать его проксеном: «...он и делом, и словом действует в пользу то
го, что выгодно Филиппу..., после взятия (Филиппом) Олинфа он был оценщиком плен
ных..., после поражения (нашего) города при Херонее не предал погребению никого из 
павших и никого не выкупил из попавших в плен» (Hyperid. 19, fr. 76, Burtt). Обязатель
ство приходить на помощь захваченным в плен согражданам названо здесь наряду со 
священным долгом погребения павших.

Деятельность по выкупу пленных отмечается и в почетных декретах. Ограничусь од
ним примером: в декрете Аркесины (полиса на о. Аморгос) в честь афинянина Андро- 
тиона, сына Андрона, наряду с другими заслугами по отношению к аркесинцам указыва
ется, что он «при предоставлявшемся случае освобождал захваченных на войне» 4.

По-видимому, иногда (но редко, насколько можно судить) решающим аргументом 
являлось то обстоятельство, что захваченные -  греки. Любопытный случай я нашла в 
«Греческой истории» Ксенофонта. После взятия Мефимны -  города, жители которого не 
пожелали добровольно подчиниться спартанцам, так как здесь находился афинский гар
низон и у власти стояли афинофилы, все имущество было разграблено воинами, а афин
ский гарнизон и тех, кто и раньше был рабами, Калликратид продал с молотка. Но всех 
свободных граждан Мефимны он на следующий день отпустил на волю. И хотя союзни
ки настаивали, чтобы и они вместе со всеми тоже были проданы с публичного торга, 
«Калликратид заявил, что, пока он у власти, никто из эллинов, поскольку это зависит от

33 Romilly J. de. La douceur dans la pensée greque. P., 1979. P. 43-52 et al.; Bielman A. De la capture à la 
liberté... P. 196.
34 Ditt. Syll. 4 193; Tod. 152; Greek Historical Inscriptions. 404-323 BC. Ed. by P. J. Rhodes and 
R. Osbom. Oxf., 2003. 51. Андротион -  довольно заметная личность в Афинах. Политик, оратор 
(ученик Исократа) и писатель, он принимал активное участие в жизни полиса. Сохранились две 
речи, написанные Демосфеном для судебных процессов, в которые был вовлечен Андротион 
(Dem. XXII, XXIV). По предложению Андротиона афиняне приняли декрет в честь сыновей бос- 
порского правителя Левкона -  Спартока, Перисада и Аполлония (Tod. 167). Последние годы жиз
ни Андротион провел в изгнании в Мегарах, где написал «Аттиды». О нем см.: Harding Ph. An- 
drotion’s Politicai Career // Historia. Bd. XXV. 1976. S. 186-200; Androtion and the Atthis. The Frag
ments Translated with Introduction and Commentary by Ph. Harding. Oxf., 1994.
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него, не будет порабощен» {Хеп. Hell. I. 6. 13-15). Тем не менее, как видим, сказанное не 
помешало ему афинян -  солдат гарнизона продать в рабство. В данной связи будет уме
стно вспомнить о законе, предложенном Ликургом: «не разрешать никому из афинян 
или из живущих в Афинах покупать в целях порабощения ни свободного человека из 
числа захваченных в плен, ни раба без согласия его прежнего хозяина» (Ps.-Plut. X Orat. 
Vitae. 841F-842A)35.

Выкуп военнопленных восходит еще ко временам Гомера и многократно зафиксирован 
источниками позднейших времен, в том числе эпиграфическими. Были выкуплены, на
пример, беотийцы и халкидяне, которых афиняне захватили в 506 г. до н. э. и держали их 
закованными в темнице (Herod. V. 77). Самосцы выкупили афинян, захваченных воинами 
Ксеркса, отправив их на родину (Herod. IX. 99). Но по-настоящему этот способ освобож
дения развился в IV в. до н. э. как альтернатива продажи, когда плененный становился то
варом, за который желательно получить наибольшую цену. Выкуп мог быть одним из ус
ловий капитуляции, как было, например, предусмотрено при капитуляции жителей Нисеи 
(гавани Мегар), которые ввиду недостатка съестных припасов сдались афинянам. Им раз
решалось свободно покинуть город, но каждый воин должен был уплатить определенный 
выкуп и сдать оружие; что касается находившихся в городе лакедемонян, то им пришлось 
сдаться на милость победителей (Thuc. IV. 69. 3). Следовательно, нисейцы как военно
пленные получали возможность освободиться, заплатив выкуп, тогда как спартанский 
гарнизон -  начальник и другие лакедемоняне (воины Спарты -  главного противника 
Афин) исключались из договора, и победители могли поступать с ними по своему усмот
рению (xpfltf&u’AOqi/alous* ö  t i  ò v  (ЗоиХоплт). К сожалению, источники более о них 
ничего не сообщают. Следует отметить, что оказавшийся в плену ни в коем случае не мог 
требовать освобождения путем выкупа. Выкуп трактуется не как привилегия, которая по 
праву предоставляется свободному по рождению, оказавшемуся в плену, но как милость 
со стороны победителя, которую он проявляет по доброй воле и с выгодой для себя.

Худший и наиболее частый вариант для пленного -  продажа на рабском рынке. Про
дажа пленных в рабство, как и использование их на принудительных работах, указывают 
на экономическую эксплуатацию победы. Положение проданного военнопленного ни
чем не отличалось от положения рабов по рождению. Правда, захваченный в плен мог 
быть куплен на рынке лицом, которое возвращало ему свободу при условии возмещения 
заплаченной за него цены. В течение обусловленного срока выкупленный сохранял ста
тус свободного человека, но в случае неуплаты денег он уподоблялся должнику и мог 
быть обращен в рабство.

Согласно аттическому закону, «тот, кто выкуплен у врагов, становится собственно
стью выкупившего, если не возвратит выкупной суммы» (Dem. LUI. II)36. Этот закон, 
наряду с Гортинскими законами, -  единственные для эпохи классики источники, кото
рые сообщают о процедуре освобождения военнопленных путем выкупа. Закон приве
ден в речи Демосфена против Никострата, написанной оратором для Аполлодора в его 
тяжбе с Никостратом. В речи подробно рассказывается о той денежной помощи, кото
рую Аполлодор оказал своему соседу Никострату, когда тот, захваченный вражеской 
триерой и проданный в рабство на Эгине, должен был выплатить сумму выкупа, полу
ченную им в долг от ксенов. В речи живо описано тяжелое положение Никострата. Вер

35 Закон Ликурга вызвал серьезные разногласия среди ученых. О них см.: Шишова И. А. Порабо
щение военнопленных в Греции... С. 88-90.
36 Правда, в литературе нет единого мнения по поводу того, мог ли такой закон применяться к 
афинскому гражданину, поскольку он находился в явном противоречии с законодательством Со
лона (см. комментарий Л. М. Глускиной: Демосфен. Речи. Т. II / Отв. ред. Л. П. Маринович. М., 
1994. С. 512 и след., примеч. 10). Речь здесь идет о порабощении за долги -  юридической ситуа
ции, о которой мы плохо осведомлены (Шишова И. А. Долговое рабство // Рабство на периферии 
античного мира... С. 36-40; Bielman A. De 1а capture à la liberté... Р. 193-194; cf.: Mossé Ci La société 
athénienne à la fin du IVe siècle. Le témoignage du théatre de Ménandre // Mélanges Pierre Lévéque. Ed. 
par M.-M. Mactoux et E. Geny. Voi. 3. P., 1989. P. 263-264; Millett P. Lending and Borrowing in An- 
cient Athens. Cambr. et al., 1994. P. 55.
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нувшись в Афины, он, рыдая, рассказал Аполлодору, что был выкуплен за 26 мин, и по
казывал раны на ногах от оков (рубцы от них у него еще сохранились). Согласно дого
вору, он был обязан возвратить ксенам деньги в течение тридцати дней, иначе его долг 
удваивался, а самому ему грозила кабала (Dem. LUI. 6-11).

Настаивая на необходимости иметь крепкое тело, Сократ говорит о многих из тех, 
кто в борьбе с неприятелем хоть и сохранил свою жизнь, но попал в плен. И тогда они 
«или остаются всю жизнь в самом тяжком рабстве, если такая участь их постигнет, или, 
попав в такую горестную неволю и заплатив выкуп, иногда превышающий их состояние, 
всю жизнь проводят в крайней нужде и страданиях» (Хеп. Memorab. III. 12. 1-2).

В судьбу проданного могли вмешаться родственники или друзья, начав переговоры с 
его господином о выкупе. Так, был выкуплен философ Федон, который попал в плен, ко
гда пала его родная Элида. Он был продан в рабство и выкуплен Алкивиадом и его друзь
ями (Diog. Laert. IL 105). Платона во время его первого посещения Сицилии тиран Диони
сий приказал продать в рабство, передав для этого спартанцу Полл иду, как раз в это время 
прибывшему с посольством. Полл ид увез философа на Эгину, где народное собрание по
становило продать его в рабство как военнопленного. В конце концов Платон был выкуп
лен и отправлен в Афины к друзьям (Diog. Laert. III. 19-20; Diod. X V . 7. 1). Выкупил из 
плена у неприятелей, очевидно, своих друзей отец некоего Аристофана (Lys. XIX. 59).

В общем, судьба гражданина, попавшего в плен, могла быть очень различна в зави
симости от целого ряда обстоятельств. Но, видимо, можно с большой долей уверенности 
считать, что ни захват его на войне, ни выставление для продажи на рабском рынке, ни 
выкуп, в принципе, не лишали его юридического статуса свободного. Только фактиче
ское обращение в рабство означало переход его в категорию рабов.

В каком статусе он оказывался, вернувшись на родину? Никакой юридический доку
мент не позволяет ответить на этот вопрос, но есть основание считать, что грек, свободный 
от рождения, по возвращении домой восстанавливал совокупность гражданских прав, како
вы бы ни были обстоятельства его порабощения и способы освобождения. Состояние источ
ников не позволяет узнать, существовала ли юрисдикция относительно актов, совершенных 
за время его отсутствия, как-то: вторичный брак его жены, усыновление детей, имущест
венные дела, связанные с наследованием. Во всяком случае, как следует из речи Демосфе
на против Евбулида, отец истца во время Декелейской войны был взят в плен, продан в 
рабство и, освобожденный только много лет спустя, вернулся к родным в Афины. Тем не 
менее «он получил свою долю наследства от дядей... и ни в деме, ни во фратрии и ни в 
каком другом месте никто никогда не объявил отца чужеземцем» (Dem. LII. 18—19).

Вместе с тем в греческом мире существовали лица, которых защищал их статус, -  
послы, феоры, вестники37. Речь идет, прежде всего, об отношении между отдельными 
полисами, а также святилищами. Но если кадуцей защищал каждого вестника, то посол 
был священным только для тех, к кому он был отправлен. Например, афиняне захватили 
лакедемонских послов, которые отправились в Азию к царю, чтобы побудить его помочь 
им в войне, но по пути они сначала прибыли во Фракию к Ситалку с целью убедить его 
отказаться от союза с афинянами и освободить Потидею, где еще стояло афинское войско. 
Случайно тогда у Ситалка находились два афинских посла, которые убедили сына Ситалка 
Садока, который получил афинское гражданство, выдать им лакедемонян и этим поме
шать послам отправиться к царю во вред Афинам. Согласившись на просьбу афинских 
послов, Садок велел схватить лакедемонян, прежде чем они успели сесть на корабль для 
переправы через Геллеспонт. Схваченных лакедемонян афинские послы привезли в Афи
ны, афиняне же распорядились казнить пленников в тот же день без суда и тела их бросить 
в пропасть (Thuc. II. 67). Напротив, когда афиняне узнали о приближении к Пирею Сфод- 
рия, то сначала захватили находившихся тогда в городе трех спартанских послов, которые

37 О неприкосновенности послов, феоров и пилигримов см.: Ducrey Р. Le traitement des prisonniers 
de guerre... P. 310-311; об иммунитете дипломатических агентов: Lonis R. Les usages de la guerre 
entre Grecs et Barbares... P. 63-70; о священных законах войны: Jacquemin A. Guerre et religion dans 
le monde grec... P. 123-145.
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остановились у лакедемонского проксена Каллия, но затем, когда стало ясно, что Сфодрий 
действует без ведома Лакедемона, выпустили их из заключения (Хеп. Hell. V. 4. 22-23).

Послы пользовались иммунитетом, и в глазах греков убить их или даже отнестись к 
ним дурно рассматривалось как кощунство, которое требовало наказания. Так, мегаряне 
за убийство афинского посла Анфемокрита были отлучены от Элевсинских мистерий. 
Обвиняя афинян в захвате своего посла Никия и посла Амфипоха, прибывшего для пере
говоров относительно пленников, и вспоминая о том возмущении, которое у афинян вы
звало убийство Анфемокрита, македонский царь Филипп обосновывает свои неудоволь
ствия следующим обстоятельством: «Но ведь нарушение прав глашатая и послов у всех 
вообще людей признается за нечестие, а у вас в особенности». Весьма показательно, как 
Павсаний комментирует «злодейское и безбожное дело», совершенное мегарцами: «За 
такой поступок над ними и до сих пор тяготеет гнев богинь, и им одним из всех эллинов 
император Адриан не смог помочь, чтобы и их благосостояние возросло» (Ps.-Dem. XII.
2-4; Plut. Per. XXX; Paus. I. 36. 3). Указанная норма распространялась и на отношения 
между греками и варварами. Известно только одно исключение для V и IV вв. до н. э.: 
когда в 491 г. до н. э. Дарий отправил послов в Афины и Спарту, требуя покорности, то 
афиняне сбросили их в пропасть, а спартанцы -  в колодец и велели им оттуда принести 
царю землю и воду (Herod. VII. 133)38.

Защитой пользовались жрецы, участники феорий. Когда Алкивиад, обратив в бегство 
войско Фарнабаза, принялся грабить его земли, то среди других пленных в его власти 
оказалось несколько жрецов и жриц, которых он приказал отпустить без выкупа (Plut. 
Alcib. XXIX. 5). Полисы -  члены Коринфского союза, которым Александр поручил ре
шить судьбу восставших фиванцев, решили детей, женщин и оставшихся в живых фи
ванцев продать в рабство, кроме жрецов, жриц, друзей Филиппа и Александра и маке
донских проксенов (Arr. Anab. Alex. I. 9. 9).

Актеры -  своего рода жрецы культа Диониса, также имели привилегированный статус, 
что позволяло им выступать посредниками при переговорах, в том числе -  о выкупе воен
нопленных. Например, уже упоминавшийся отец Евксифея из афинского дема Галимунт 
(филы Леонтида), для которого Демосфен написал речь, во время Декелейской войны был 
взят в плен врагами и продан в рабство на Левкаду. И только много времени спустя он 
смог освободиться благодаря встрече с актером Клеандром и вернуться домой (Dem. 
LVII. 18). После взятия македонским царем Филиппом Олинфа, когда были захвачены в 
плен многие из афинских граждан, послом к Филиппу был отправлен актер Аристодем, 
«которого тот знал и любил за его искусство» (Aeschin. II. 15). Один из самых известных 
трагических актеров того времени, он был родом из Метапонта, но, получив гражданские 
права в Афинах, постоянно жил там. В речи «О мире» (V. 6. 8) Демосфен с осуждение 
упоминает Неоптолема -  известного трагического актера, который «под предлогом своего 
искусства получает неприкосновенность» и действует на пользу Филиппа, нанося вели
чайший вред Афинам. Имя его как победителя на драматических состязаниях названо в 
подлинных протоколах (дидаскалиях), сохранившихся от 342 и 339 гг. до н. э. И он, и Ари
стодем приезжали в Македонию в качестве послов, и Филипп использовал их при подго
товке Филократова мира. Уроженец Скироса, Неоптолем получил афинское гражданство. 
Продав затем свое имущество в Афинах, он некоторое время жил в Пелле. Филипп при
гласил его в качестве актера на торжества по случаю свадьбы своей дочери Клеопатры в 
336 г. до н. э. К услугам актера прибегнул и Александр Македонский, узнав о стремлении 
сатрапа Карии Пиксодора заключить военный союз с Филиппом. Когда Пиксодор с этой 
целью послал к Филиппу Аристокрита, задумав породниться с македонским царем и пред
ложив свою старшую дочь в жены его сыну Арридею, Александр, весьма обеспокоенный 
действиями Пиксодора, отправил трагического актера Фессала в Карию, поручив ему убе
дить сатрапа выдать свою старшую дочь за него (Plut. Alex. X).

38 Правда, реальность этих эпизодов подвергается сомнению: не исключена возможность видеть 
здесь позднейшую вставку, вызванную желанием связать знаменитого героя со славным поступ
ком (имеется в виду Мильтиад -  Paus. III. 12. 7). См.: Lonis Я Les usages de la guerre entre Grecs et 
Barbares... P. 64, n. 8.
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Представление о необходимости милосердия по отношению к слабым -  женщинам, 
детям и старикам -  объясняется тем, что они находились под защитой Зевса. Эта тема 
нашла широкий отклик в трагедиях. Интерес поэтов и их публики к ней был обусловлен, 
очевидно, двумя причинами: ростом жестокости во время Пелопоннесской войны и 
осуждением подобной практики39. Весьма показательно, что самым тяжким и прискорб
ным бедствием среди постигших Элладу в течение этой войны Фукидид считает участь 
Микалесса. «Ворвавшись в Микалесс, фракийцы стали разорять дома и святилища, уби
вать людей, не давая пощады ни старым, ни молодым, резали всех подряд, кого ни 
встречали, без разбора -  и женщин, и детей, и даже вьючных животных и вообще -  все 
живое, что попадалось на глаза... В городе начался страшный погром и всеобщая резня». 
Напав на школу, самую большую в городе, они перерезали всех детей. Это было несча
стье, страшнее которого, по словам Фукидида, не могло быть. Следует, однако, обратить 
внимание на тот факт, что все это совершили фракийцы -  народ, который, как счел не
обходимым отметить историк, «подобно самым диким из варваров, если он уверен в 
своей безопасности, кровожаден до неистовства» (Thuc. VII. 29. 3-5).

Когда речь шла о слабых, находящихся под покровительством богов, прежде всего 
имели в виду молящих. Ритуал мольбы зафиксирован еще в поэмах Гомера, достаточно 
напомнить о Приаме. Это -  одна из важных тем трагедии, начиная с «Молящих» Эсхила. 
Тема эта имеет два аспекта -  асилия, право неприкосновенности, и экстрадиция, выдача 
иностранца по требованию другого государства. Отказать молящему означало нарушить 
законы Зевса и тем самым навлечь на себя месть богов. Соглашений об экстрадиции, соб
ственно говоря, вероятно, не существовало, потому что они нарушали бы священное право 
молящего40. Но полисы могли включить в договор о союзе статьи, согласно которым вза
имно запрещалось принимать изгнанников. Таков договор, заключенный в 364 г. до н. э. 
Кеосом с Гистиеей на Эвбее (Tod. 141), а также договор между Фивами, Аргосом, Сикио- 
ном, Элидой и аркадскими полисами: они «вынесли решение, что изгнанники должны 
быть подвергнуты аресту и насильственно выводимы из всех союзных городов» (Хеп. Hell. 
VII. 3. 11). В такого рода случаях могло происходить весьма своеобразное сочетание поли
тических и идеологических ориентаций. Так, мегарские и фиванские олигархи в 404 г. до 
н. э. приняли изгнанных афинских демократов, несмотря на требование «Тридцати» и ла
кедемонян (Хеп. Hell. II. 4. 1). Лакедемоняне постановили, что изгнанники должны быть 
выданы «Тридцати», где бы они ни находились в Греции, а те, кто препятствует их аресту, 
должны заплатить штраф в пять талантов. Все полисы подчинились Спарте, кроме Аргоса 
и Фив, которые отказались. Фиванцы даже приняли решение оказывать помощь изгнанни
кам, в том числе обязали граждан, чтобы ни один из них не замечал, если кто из афинянин 
станет доставлять через Беотию оружие для борьбы с тиранами, но «всякий бы зажмури
вался и затыкал уши» (Diod. XIV. 6. 1). Их великодушие, основанное прежде всего на не
нависти к спартанцам, оказалось вознаграждено. Когда после взятия Кадмеи в 383 г. до 
н. э. фиванские беглецы были объявлены общими врагами союзников и в Афины пришло 
послание с сообщением об этом и предписанием не принимать изгнанников, не поддержи
вать их, но гнать без пощады, афиняне не причинили фиванцам ни малейшей обиды, же
лая отблагодарить их за то, что они в свое время больше всех способствовали возвраще
нию афинских демократов домой (Plut. Pelop. VI).

Сходную фразеологию мы находим в известном письме Александра Македонского 
хиосцам41. После занятия Хиоса войсками Александра все изгнанники, демократы, воз

39 Cf.: BernandA. Guerre et violence dans la Grèce antique. P., 1999.
40 Jacquemin A. Guerre et religion dans le monde grec... P. 127; cf.: Lonis R. Extradition et prise de corps 
des réfugiés politiques en Grèce // L’étranger dans le monde grec. Actes du colloque organisé par 
rinstitut d’études anciennes. Nancy, mai 1987. Sous la direction de R. Lonis. Nancy, 1988. P. 69-88.
41 Текст: Diti. Syll.4 283; Tod. 192; Hicks-Hill, 158; Heisserer A. J. Alexander thè Great and thè Greeks. 
The Epigraphic Evidens. Norman, 1980. P. 79-95; Inscriptions historiques grecques. Traduites et com- 
menteés par J.-M. Bertrand. P., 1992. P. 70; Greek Historical Inscriptions. 404-323 BC. Ed. by P. J. Rho- 
des and R. Osbom. Oxf., 2003. P. 84. Русский перевод: Ранович A. Б. Эллинизм и его историческая
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вращаются на родину, и в полисе восстанавливается демократия. Все законы следует 
пересмотреть, чтобы они не противоречили демократическому устройству и возвраще
нию изгнанников. Специальные распоряжения даны относительно лиц, предавших по
лис варварам (персам). Те из них, кто заранее бежал, «пусть будут изгнанными из всех 
городов, участвующих в мире» (имеется в виду Коринфский союз), и «подлежат выдаче, 
согласно решению эллинов». Оставшиеся в городе предатели передаются на суд синед
риона эллинов. Все споры между вернувшимися из изгнания и остававшимися в Хиосе 
лицами разрешаются Александром.

Конечно, государство могло требовать выдачи изгнанников, которые представляли 
для него опасность, и известные случаи экстрадиции касаются, действительно, полити
ческих противников42. Для классической эпохи зафиксированы пять случаев экстради
ции (не считая афинских событий 404-403 гг. до н. э.).

В начале V в. спартанский царь Демарат в результате интриг своего коллеги Клеоме- 
на был низложен и бежал в Элиду под предлогом, что ему нужно вопросить оракул в 
Дельфах. Лакедемоняне бросились за ним в погоню, но беглец успел переправиться в 
Закинф. Лакедемоняне последовали за ним и настигли, однако закинфяне не выдали Де- 
марата, и он оттуда уехал в Азию к Дарию. Царь принял изгнанника с великим почетом 
и пожаловал ему земли и города (Herod. VI. 61-70).

В 471 г. до н. э., когда Фемистокл, подвергшийся в Афинах остракизму, жил в Арго
се, он был обвинен в сношениях с персами. Афиняне, согласившись с требованием лаке
демонян наказать его за это, послали людей с приказанием схватить Фемистокла, где бы 
они его ни нашли. К ним присоединились и лакедемоняне. Фемистокл бежал на Керки- 
ру, но керкиряне побоялись навлечь на себя вражду лакедемонян и афинян и не согласи
лись принять его. Преследуемый посланными, Фемистокл был вынужден искать убежи
ща у своего недруга Адмета -  царя молоссов, моля его о защите. Когда немного спустя 
прибыли лакедемоняне и афиняне, настоятельно требуя выдачи Фемистокла, Адмет от
казал им (благодаря вмешательству своей жены). Спасенный затем капитаном грузового 
корабля, Фемистокл прибыл в Азию, где и провел остаток своей жизни43.

Экстрадиции Алкивиада требовали афиняне у Аргоса, куда он бежал. Как известно, 
за Апкивиадом в Сицилию был послан корабль, афиняне требовали, чтобы он предстал 
перед судом. По дороге Алкивиад бежал и скрылся в Аргосе. Между тем афиняне нача
ли преследовать его по всей Элладе, записали приговор и проклятие на каменных стелах 
и отправили послов в Аргос с требованием его выдачи. Об этом требовании Афин сооб
щает только Исократ (XVI. 5-9). У Фукидида нет даже намека на требование выдачи в 
отличие от Исократа, по словам которого Алкивиад, «не зная, как поступить в таких тя
желых обстоятельствах, отовсюду гонимый», вынужден был в конце концов, поскольку 
не видно было для него никакого другого спасения, искать убежища у лакедомонян. Ис
торик же сообщает, что Алкивиад сначала из Фурий переправился в Киллену в Элиде, а 
отсюда по приглашению самих лакедемонян прибыл в Лакедемон, обеспечив себе пред
варительно личную безопасность (Thuc. VI. 88).

Следующий случай экстрадиции касается боспоро-афинских отношений. Об обстоя
тельствах этого дела мы знаем из «Банкирской» речи Исократа (XVII. 1-10). Некто сын 
Сопея -  приближенного царя Боспора Киммерийского Сатира -  находился в Афинах, 
куда отправился и с торговой целью, и желая совершить путешествие. В это время Сати
ру был сделан донос, будто Сопей замышляет против его власти, а сын Сопея водит

роль. М.; Л., 1950. С. 55; События 346/5-318/7 гг. до н. э. в отражении эпиграфических источни
ков. С. 208, № 11. Надписи подобраны и переведены Э. Д. Фроловым // ВДИ. 1963. № 1. Для более 
широкого знакомства с письмом см. в отечественной литературе: Маринович Л. П. Греки и Алек
сандр Македонский. М., 1993. С. 185-189.
42 Об участии изгнанников в политической борьбе см.: Seibert J. Die politischen Flüchtlinge und 
Verbannten in der griechischen Geschichte: von den Anfängen bis zur Unterwerfung durch die Römer. 
Darmstadt, 1979; Gehrke H.-J. Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den griechischen 
Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. München, 1985. S. 287-308.
43 Thuc. I. 135. 1-138, 6; Diod. XI. 55-58; Plut. Them. XXI1I-XXIX.
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компанию с изгнанниками с Боспора. Сатир дает приказ схватить Сопея, а его сыну 
предписывает плыть домой, если же он ослушается, то требовать от Афин его выдачи. 
Истец, сын Сопея, собирается бежать в Византии, так как было очевидно, что афинские 
власти выдадут его Сатиру («Если я попробую остаться в Афинах, государство выдаст 
меня Сатиру»), но получает известие об освобождении своего отца. Сопей снова вошел в 
милость, но действия трапезита Пасиона в опасное для Сопея и его сына время привели 
к судебному процессу, для которого и была написана Исократом данная речь.

Последнее самое громкое дело -  Гарпала, хранителя казны Александра Македонского, 
который в 324 г. до н. э. появился в Пирее с войском и огромным богатством на 30 кораблях. 
Не допущенный в Афины, Гарпал отправился на юг Пелопоннеса, где оставил свое вой
ско и большую часть привезенных сокровищ, а сам явился в Афины уже в качестве «мо
лящего об убежище», тем более рассчитывая на хороший прием, что ранее за посылку в 
Афины хлеба получил там гражданские права. Среди политических деятелей не было 
единого мнения относительно Гарпала, к тому же положение осложнялось тем обстоя
тельством, что от Антипатра и Олимпиады приходили требования о его выдаче. Наконец 
от них явился один из военачальников Филоксен, и афиняне задержали Гарпала, но тому 
удалось бежать на Крит, где он вскоре был убит44.

Требование экстрадиции в какой-то мере оправдывалось тем обстоятельством, что 
изгнанник был гражданином того полиса, который требовал его выдачи. Как говорит 
глашатай Копрей в «Гераклидах» Еврипида, «аргосец я», «я в качестве аргосца увожу 
аргосцев же, которые решеньем моей земли на казнь осуждены». «Бежавшие у очагов 
иных убежища искали уж... Желания не выразил никто своей беды прибавить к злоклю
ченьям аргосских беглецов» (134 и след.). Отказ же от выдачи покоился на религиозных 
принципах права молящих и уважения законов Зевса, которые могли входить в кон
фликт с уважением, также священным, к соглашениям, подтвержденным клятвами.

Остается коснуться вопроса о том, можно ли применительно к грекам говорить о ме
ждународном праве и его части -  праве военном. В научной литературе высказывались 
различные точки зрения на этот счет, от признания в Греции эпохи классики целой сис
темы ясно сформулированных законных установлений до отрицания вообще каких-либо 
общих норм, кроме соблюдения полисами в отношениях друг с другом тех обязательств, 
которые обусловливались договорами между ними45.

Заключенные полисами во время войны договоры и соглашения нередко нарушались. 
Неспровоцированные нарушения или расторжения договора осуждались общественным 
мнением. Обычной гарантией была клятва, скрепленная обращением к божествам и час
то сопровождавшаяся жертвоприношениями. Однако поскольку договоры нередко на
рушались, единственной прочной гарантией, как считают, являлась глубина религиозно
го чувства. Но вряд ли есть основания говорить об ослаблении этого чувства в IV в. до 
н. э., поэтому выдвигают другую причину, которую находят в отсутствии доверия, в том, 
что никто не верил в соблюдение заключенного соглашения и данного противной сторо
не слова. Причина же такого недоверия, в свою очередь, крылась в самой природе грече
ского права, и именно поэтому существовали два обыкновения, укреплявшие силу со
глашения: обмен заложниками и периодическое возобновление договора46. Говоря о

44 Дело Гарпала вызывало огромный интерес историков, и только один перечень соответствующей 
литературы занял бы значительное место. Помимо специальных работ следует иметь в виду книги 
по истории Греции и Афин, а также труды о Демосфене. Состояние разработки см.: Seibert J. 
Alexander der Grosse. Darmstadt, 1981. S. 167-169. Из вышедших после обзора Я. Зайберта работ 
назову: Маринович JI. П. Греки и Александр Македонский... С. 218, примеч. 5; Хабихт X. Афины. 
История города в эллинистическую эпоху. М., 1999. С. 37-39 и примеч. 73; Blackwell Ch, W. In thè 
Absence of Alexander. Harpalus and thè Failure of Macedonian Authority. N. Y., 1999; Brun P 
L’orateur Démade. Essai d’histoire et d’historiographie. P.; Bordeaux, 2000. P. 156-159.
45 Phillipson C. The International Law and Customs of Ancient Greece and Rome. Vol. I. L., 1911. P. 46 f.; 
Шишова И. A. Порабощение военнопленных в Греции... С. 53 и <?лед.
46 Lonis R. Les usages de la guerre entre Grecs et Barbares... P. 99 ss. См. также: Маринович JI. П. Il 
ВДИ. 1973. № 4. C. 169 и след.
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природе неустойчивости договорных отношений, следует, кроме того, отметить обу
словленность самого характера греческого права особенностями эллинского мира, где 
имманентно присущей полису чертой была постоянная вражда с окружающим миром, 
как подчеркнула Ж. Ромилли47.

Попробуем резюмировать сказанное выше. Война в Греции подчинялась целому ряду 
обычаев и правил, которые предписывали, что позволено, а что запрещено воюющим 
сторонам. Чувство принадлежности к единому народу, говорящему на одном языке, по
читающему одних и тех же богов, способствовало выработке определенных норм, пони
манию того, что допустимо, а какие границы не следует нарушать. В выработке этих 
норм большую роль сыграла религия, общность религиозных представлений, уверен
ность в том, что древние обычаи и законы отцов, которые следует всегда соблюдать 
всем людям, «установлены не смертными, а предписаны властью божества» (lsocr. 
XII. 169). Конечно, нельзя говорить о каких-либо письменно зафиксированных правовых 
нормах, все эти установления представляли неписаные законы -  dypa<f>oi vóp.oi, и, в об
щем, их соблюдение в конечном счете зависело от воли победителя. Несмотря на неос
поримый авторитет божественных законов, их временами нарушали, хотя святотатство 
вызывало неодобрение общественного мнения.

Приведенные материалы, как мне кажется, не позволяют думать применительно к 
классическому периоду о существовании в Греции настоящего «права войны». Все греки 
были согласны в одном -  полное право на имущество и самое жизнь побежденного 
принадлежит победителю. Несомненно, хладнокровное истребление взятых в плен 
вражеских воинов считалось недопустимым, но его осуждение имело не правовой, а 
моральный или религиозный характер. Судьба взятых в плен воинов обычно диктова
лась самыми простыми мотивами: военнопленные были не чем иным, как частью до
бычи, и их участь зависела целиком от обстоятельств и желаний победителя: 
ХртрОси ö Ti äv ßouXtüvrai. При обсуждении судьбы побежденных, насколько можно 
судить, примат принадлежал прагматическим соображениям, моральные же аспекты 
отступали на задний план.

Сфера действия законов в истинном смысле этого слова ограничивалась внутренней 
жизнью каждого полиса. Однако религиозные верования и общественные традиции, ко
торые могли обозначаться тем же словом vó\ioi, что и гражданские законы, были доста
точно сильны, чтобы оказывать влияние на войну. «Война не была и не могла быть от
сутствием правил, di/opla», как справедливо заметил Ж.-П. Вернан. Напротив, она раз
вертывалась в рамках норм, принятых всеми греками именно потому, что эти нормы не 
зависели от права, свойственного каждому полису, но от совокупности обычаев, мо
ральных ценностей, верований, которые греки признавали общими настолько, насколько 
сама Эллада представляла единство различных полисов48.

Греческий мир классической эпохи был миром полисов, то есть миром чрезвычайно 
раздробленным, миром, для которого война была естественным состоянием. В таких 
условиях не могли возникнуть какие-либо правовые установления, которые бы ограни
чивали свободу полисов вести войны и вести их так, как они считали нужным. Попытки 
ограничить эту свободу путем создания союзов (гегемонистского типа) в конечном счете 
оказывались неэффективными.

Объединение было возможно на религиозном уровне, но не политическом. С одной 
стороны, были законы, общие для всей Эллады, Tà тш' EXXf|va)v v6\ii\ia, с другой -  более 
или менее ясно сформулированное представление: так как полис -  суверенное государст
во, власть, приобретенная в результате победы, дает ему возможность господствовать над 
врагом, быть его господином, вплоть до порабощения. Несмотря на акты насилия, неписа
ные законы, в общем, были достаточно сильными, чтобы накладывать на обращение с

47 RomillyJ. De. Guerre et paix entre cites... P. 207 s.
48 Vernant J.-P. Introduction // Problèmes de la guerre en Grèce ancienne / Sous la direction de J.-P. Vemant. 
P.; La Haye, 1968. P. 22 s.; Idem. City-State Warfare // Idem. Myth and Society in Ancient Greece. N. Y., 
1990. P. 43 f.
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побежденными определенные ограничения. Правила не всегда уважали, но общее него
дование, которое вызывало их несоблюдение, неоспоримо доказывает, что они направ
ляли по молчаливому согласию столкновения между полисами.

Как и во многих других сферах жизни древней Греции, в «праве войны» мы видим 
постоянное взаимодействие двух принципов, двух начал: религиозного, традиционного, 
требовавшего милосердного обращения с побежденными, и грубо материального, осно
вой которого было стремление к выгоде, всемерному использованию плодов победы. 
Борьба этих начал, реальные обстоятельства, личность победителей, их взаимодействие 
и приводили к решению судьбы побежденных в каждом конкретном случае.

Вместе с тем как одна из существенных черт, которая отличает греческий мир от 
других (в частности, от римлян и восточных народов), отмечалось сознание того, что 
эксцессы незаконны и подлежат осуждению. В частности, П. Дюкре считал возможным, 
что боги и общественное мнение добивались успеха в том, чтобы воспрепятствовать 
практике массовых убийств побежденных и обращений их в рабство, в чем ученый ви
дит величие Греции49.
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L. P. MARINOVIÖ

GUERRA E DIRITTO 
NELLA GRECIA CLASSICA

I problemi principali che sono analizzati in 
quest’articolo riguardano: la sorte dei prigionieri 
di guerra, la disciplina del bottino, gli asilia, 
l’estradizione e le leggi sacrali di guerra. Le fonti 
non permettono di parlare dell’esistenza di un 
vero e proprio «diritto militare». I greci 
applicavano il principio che il diritto pieno sui 
beni e sulla vita dello sconfitto spettassero al 
vincitore. Secondo Aristotele «in una certa misura 
l’arte della guerra si può considerare come il 
mezzo naturale per Facqusizione della proprietà 
(...). La guerra latta con questa finalità è giusta 
secondo la sua natura» (Polit. 1256b. 24-26). 
Senza dubbio, veniva considerata inammissibile la 
soppressione indiscriminata dei prigioneri di 
guerra, però la condanna aveva carattere morale e 
religioso, ma non giuridico.

A partire dal IV sec. a. C. cambia il modo di 
trattare i prigionieri di guerra. Le ipotesi di una loro 
uccisione di massa diventano infatti relativamente 
rare e si assiste ad uno sviluppo del sistema dei 
mercenari. La consuetudine dell’uccisione di massa 
cede infatti il posto alla vendita in schiavitù e alla 
pratica del riscatto.

Normalmente la funzione delle leggi si 
limitava alla regolamentazione della vita 
interna come per qualsiasi polis, tuttavia le 
norme tradizionali e religiose (chiamate anche 
nomoi come le leggi civili) erano abbastanza 
forti per esercitare anche un’influenza sulle 
regole della guerra. Autori antichi molto spesso

(RIASSUNTO)

parlano di leggi e di norme di guerra. Per 
esempio, Polibio scrive che «l’osservanza delle 
leggi è obbligatoria anche in relazione al 
nemico» (II. 58. 6). In generale la guerra si 
faceva nei limiti delle norme accettate dai greci, 
siccome quelle non dipendevano dal diritto di 
qualsiasi polis, ma si basavano sull’insieme degli 
usi, dei valori morali e della religiosità, che 
erano recepiti dai greci alla stessa stregua delle 
norme comuni e nella stessa misura in cui la 
stessa Grecia si rappresentava come l’insieme 
delle polis.

Dunque, esisteva un vasto campo di 
possibilità: dal potere assoluto del vincitore, al 
rispetto degli usi, delle norme e delle regole. 
L’opera di Tucidide peraltro permette capire che il 
trattamento dei prigionieri di guerra fu 
determinato da cause non solo economiche, ma 
anche politiche.

In guerra, come anche in altri aspetti della vita 
greca, si vede pertanto la contestuale incidenza di 
due principi. Uno, religioso e tradizionale, che 
chiedeva il trattamento misericordioso dei 
prigionieri di guerra. Un altro di carattere più 
materiale che si basava sul principio del profitto, 
ossia dell’utilizzazione più ampia possibile dei 
frutti della vittoria. Il mondo greco però aveva una 
specialità che lo distingueva dagli altri suoi 
contemporanei: aveva la sensibilità di capire che 
gli eccessi costituivano degli illeciti e dovevano 
essere condannati.
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