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И . Е . С У Р И К О В * 

ЗАКОН КЛИСФЕНА ОБ ОСТРАКИЗМЕ: 
К РЕКОНСТРУКЦИИ НЕКОТОРЫХ 

ФОРМУЛИРОВОК 

Закон Клисфена об остракизме уже давно и справедливо привлекает внимание иссле-
дователей 1 . Действительно, это была одна из первых законодательных акций сформиро-
вавшейся в результате клисфеновских реформ в 508/507 г. до н. э. классической афин-
ской демократии. П о мненшо же некоторых ученых, закон об остракизме вообще был 
самым первым из проведенных Клисфеном и даже предшествовал знаменитой реформе 
ф и л 2 . В таком случае этот закон приобретает еще больший интерес, поскольку оказы-
вается наиболее ранним фактом истории демократических А ф и н . Как бы то ни было, 
закон об остракизме важен еще и потому, что он вводил конституционную процедуру, 
которой суждено было сыграть огромную роль в афинской политической жизни V в. до 
н. э . , гтричем роль далеко не во всем негативную, как иногда полагают 3 . « П о д знаком 
остракизма» во многом прошла внутренняя история афинского полиса в 507-415 гг. до 
н. э . , да и в I V в. этот институт, не будучи официально отмененным, продолжал оставать-
ся м о щ н ы м оружием демоса, пусть и не вводимым в действие 4 . 

В силу сказанного выше вполне естественно, что историкам древнегреческого госу-
дарственного права было бы весьма желательно иметь в своем распоряжении по воз-
можности полный текст закона Клисфена. К сожалению, сам закон (в форме, скажем, * 
эпиграфического памятника) до нас не дошел. Более того, высказывались сомнения, был 
ли известен его аутентичный текст афинянам уже позднеклассической эпохи. Так, 
Ф . Я к о б и полагал, что аттидографам I V в. до н. э. закон был недоступен, поскольку раз-
ные представители этого жанра локального афинского историописания - таково было 
еще недавно общепринятое мнение - высказывали различные предположения даже по 
вопросу о дате его издания 5 . Так, считалось, что Андротион ( F G r H . 324 F6 = Harpocr. 
s. ѵ . "Ітитархо?) относил принятие закона об остракюме к 487 г. до н. э . , в то время как 
Аристотель (Athen, p o l . 22), следовавший иной аттидографической традиции (Гелланику 
или Клидему) , ставил его в контекст клисфеновских реформ конца V I в. до н. э. Впрочем, 
как было впоследствии убедительно показано 6 , текст соответствующего фрагаента 

Суриков Игорь Евгеньевич - кандидат исторических наук, ст. научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН, отдела античной истории. Статья подготовлена в рамках научного гранта РГНФ «Власть и 
право в греческом мире: от архаики до эллинизма» № 00-01 -00208а. 
1 Сводку литературы по закону об остракюме и самой этой процедуре см. в обзоре: Martin А. L'ostracisme 
athenien: un demi-siecle de döcouvertes et de recherches // REG. 1989. V. 102. P. 124-145. 
2 Такая последовательность событий предложена в работах: Stanton G. R. The Introduction of Ostracism and 
Alcmeonid Propaganda // JHS. 1970. Vol. 90. P. 180-183; Knight D. W. Some Studies in Athenian Politics in the 
Fifth Century B. C. Wiesbaden, 1970. P. 13-32; Thomsen R. The Origin of Ostracism: A Synthesis. Copcnhagen, 
1972. P. \W\Litmum R. J. Kinship and Politics in Athens 600-400 B. C. N. Y., 1990. P. 151. 

3 O позитивных чертах остракизма см.: Kagan D. The Origin and Purposes of Ostracism // Hesperia. 1961. Vol. 30, 
N 4 . P. 401; Thomsen Ä Op. cit. P. 141-142; Карпюк C. Г. Клисфеновские реформы и их роль в социалыга-
полігпіческой борьбе в позднеархаических Афинах // ВДИ. 1986. Ks 1. С. 24. 
4 Christ М. R. Ostracism, Sycophancy, and Deception of the Demos // CIQ. 1992. Vol. 42, N 2. P. 340. 
5 Jacoby F. Die Fragmente der griechischen Historiker. Bd. 3b: A Commentary on the Ancient Historians of Athens. 
Leiden, 1954. Vol. 1. P. 119 u. folg. 
6 Dover K. J. Androtion on Ostracism // CIR. 1963. Vol. 13, N 3. P. 256-267; KeaneyJ. J. The Text of Androtion F6 
and the Origin of Ostracism // Historie. 1970. Bd. 19, H. 1. S. 1-11; Idem. Androtion F6 Again // Historia. 1976. 
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^ндротиона был искажен при передаче лексикографом Гарпократионом или эпитомато-
ром последнего; в действительности же этот аттидограф, насколько м о ж н о судить, в 
этом вопросе не отклонялся от основной линии традиции и, подобно Аристотелю, связы-
вал закон о б остракизме с Клисфеном. 

На наш взгляд, нет серьезных оснований сомневаться в том, что полный и достоверный 
текст интересующего нас закона был доступен (скорее всего, в виде документа, хра-
нившегося в государственном архиве) еще а в т о р а м - современникам Аристотеля. М ы 
имеем в виду прежде всего Феофраста - этого alter ego Стагирита, его любимого ученика и 
преемника в руководстве перипатетической школой 7 . Этот ученый, круг интересов которо-
го был не менее энциклопедическим, чем у самого Аристотеля, наряду с дошедшими до 
наших дней сочинениями по ботанике, минералогии, этике писал также труды политиче-
ского и правового содержания. Так, он принимал участие в предпринятой в рамках Ликея 
фандиозной работе п о составлению « П о л и т и й » - историй государственного устройства 
различных греческих полисов. В ходе этого многолетнего труда был собран колоссальный 
фактологический материал, и лишь небольшая его часть вошла в итоговый труд школы по 
данной т е м е - аристотелеву «Политику». Вся же информация, оказавшаяся «за бортом» 
этого компендиума, по-прежнему оставалась в распоряжении Феофраста, который вос-
пользовался ей при написании своего трактата «Законы» (N6|±oi). Именно в этом трактате и 
содержался обширный пассаж об остракгаме, где не только приводился текст клисфенов-
ского закона, но и прослеживалось дальнейшее применение введенной им процедуры. 

Трактат Феофраста «Законы» не сохранился, однако, поскольку целый ряд фрагмен-
тов из него донесен д о нас цитатами позднейших писателей, мы имеем довольно от-
четливое представление, по меньшей мере, о структуре его главы, посвященной остра-
кизму. Есть основания полагать, что на данных этого ученого, пожалуй, знавшего об 
остракюме больше, ч е м кто-либо в классической античности, в значительной мере о с н о -
вывалась почти вся последующая греческая нарративная традиция об этом институте 8 . 
0 зависимости от Ф е о ф р а с т а можно говорить даже применительно ко многим из тех 
поздних авторов, у которых нет ггрямых ссылок на него . 

Как уже предполагалось, к Феофрасту может восходить и не столь давно введенный в 
научный обиход крайне ценный текст поздневизантийского ( X V в.) эрудита-анонима 
(Vaticanus Graecus. 1144, f o l . 2 2 2 г ѵ ) 1 0 . Этот текст будет настолько важен для нашего по-
следующего изложения, что представляется необходимым привести его полностью: 

КХбіоѲбілг]? тЬѵ е£оотракіо\юѵ ѵо\іоѵ ёд'А0т\ѵад еісп^ѵеукеѵ. fjv 8ё TOIOÜTOS* ТТ)Ѵ 
ßouXfjv тіѵчЗѵ ціер&ѵ акефа\і€ѵі)Ѵ, бтпурафеіѵ еѲо? J\v eis осттрака Ьѵтіѵа 8еоі т<3ѵ 
ттоХітшѵ фггуаббиѲтіѵаі, каі т а о т а ^Іігтеіѵ еід то той ßouXeinripLou ттеріфрауііа. йтш 8е аѵ 

Bd. 25, Н. 4. S. 480-482; Meister К. Zum Zeitpunkt der Einführung des Ostrakismos // Chiron. 1971. Bd. 1. S. 85-
88; Thomsen R. Op. cit. P. 51-60; Walters K. R. FGrHist 324 F6: A New Conjecture // RhM. 1984. Bd. 127, H. 3/4. 
S. 223-226; Kinzl K. H. AP 22.4: The Sole Source of Harpokration on the Ostrakismos of Hipparkhos Son of Khar-
mos//Klio. 1991. Bd. 73, H. 1. S. 28-45. 
7 O роли Феофраста в формировании античной нарративной традиции об остракизме см.: Raubitschek А. Е. 
Theophrastos on Ostracism // Classica et mediaevalia. 1958. Vol. 19. P. 73-109; KeaneyJ. J. Theophrastus on Ostra-
cism and the Character of his NOMOI // Aristote et Athenes. P., 1993. P. 261-278. 
* Однако не вся без исключення. Так, мы не можем согласиться с мнением А. Раубичека (Raubitschek А. Е. Ор. 
cit. Р. 77), что очень интересные сведения об остракизме, приводимые атгидографом Филохором, восходят к 
Феофрасту. Филохор - афинский уроженец - специально и углубленно занимался вопросами истории родного 
полиса, в том числе и интересующим нас. Он опирался и на предшеетвующую афинскую историческую тради-
цию, и, несомненно, на непосредственную собственную работу с документами (о Филохоре и методах его работы 
см.: Pearson L. The Local Historians of Attica. Repr. ed. Ann Агбог, 1981. P. 105-136). Вряд ли y него была прямая 
необходимость ставить себя в полную зависимость от сочинения Феофраста - чужака в Афинах, писавшего об 
остракюме лишь постольку, поскольку зто лежало в русле общегреческих государственно-правовых реалий. 
9 Например, о схолиастах к комедиям Аристофана («Всадники», «Осы», «Плутос»). В целом о поздних, в том 
числе византийских, авторах как «передаточной инстанции», сохранившей более раннюю информацию, см.: 
Суриков И. Е. Долгая память о древнем институте (сообщения византийских авторов об остракизме и пробле-
ма их достоверности) // Восточная Европа в древности и средневековье: Историческая память и формы ее 
воплощения. М., 2000. С . 137-143. 
1 0 Публикацию этого рукописного фрагмента см.: Кеапеу J. J., Raubitschek А. Е. А Late Byzantine Account of 
Ostracism//AJPh. 1972. Vol. 93.N 1. P. 87-91. 
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итгер б і а к б а і а уёѵт|таі та осгтрака феѵуеіѵ £тт| дёка, тй екеіѵои карттоціеѵоѵ. оатероѵ 6£ 
тбѵ 8fj|xov n б8о£е vop.o06Tfjaai шт£р е£акіахІАіа уІѵестѲаі т а оатрака тои фггуабеиѲтіѵаі 
[іеХХоѵто?. 

Перевод: «Клисфен ввел в Афииах закон об остракизмеп. Был же он таков. Существо-
вал обычай, согласно которому члены Совета, поразмыслив несколъко дней, писали на че-
репках имя того из граждан, кого следовало отправить в изгнание, и бросади их (черепки. -
И. С.) в ограду булевтерия. Кому выпадало более двухсот черепков, тот изгонялся на десять 
лет, сохраняя право пользоваться своим имуществом. Впоследствии же народ постаноеил 
узаконить (? -К С.)13, чтобы для изгнания требовалось шесть тысяч черетов». 

Я с н о , что перед нами замечательный памятник. Несмотря на очень позднее время 
создания, на существующие в тексте неясности и даже кажущуюся путаницу, неизвест-
ный византийский автор сохранил чрезвычайно интересную информацию, конечно, не 
выдуманную им. Путем сопоставления этой информации с остальными имеющимися в 
распоряжении науки данными можно попытаться реконструировать если не весь текст 
закона Клисфена об остракизме (об этом говорить пока не приходится), то хотя бы его 
отдельные, но принципиальные формулировки. В частности, в данной статье мы попро-
буем выяснить два относящихся к интересующей нас проблематике сюжета: во-первых, 
вводил ли Клисфен новую, ранее неизвестную и изобретенную им ad hoc процедуру или 
модифицировал у ж е с у щ е с т в у ю щ у ю ; во-вторых, что представляет собой число в 6 тыс. 
голосов, упоминаемое в источниках в связи с остракизмом. 

* * * 

В настоящее время на основании совокупности прямых и косвенных данных различ-
ного характера можно у ж е достаточно смело говорить о том, что остракизм в той или 
иной форме (или аналогичные ему процедуры) мог существовать уже в доклассическое 
время, в том числе и в А ф и н а х . М ы подробно разбираем этот вопрос в другой статье 1 4 , к 
которой и отошлем читателя за подробной аргументацией. Здесь же нам представляется 
необходимым сказать лишь о том, что нового вносит приведенный выше фрагмент ви-
зантийского анонима в решение проблемы о происхождении остракизма. 

П р и чтении отрывка сразу бросается в глаза тот факт, что его автор знает о двух стадиях 
истории остракизма в Афинах . Вторая из этих стадий - прекрасно известный из античной 
традиции «классический» остракгом V в. до н. э. , являвшийся прерогативой демоса, народ-
ного собрания, проходившего в таких случаях на Агоре. Гораздо более ценна для нас ранее 
неизвестная из источников информация, согласно которой этой форме остракизма предше-
ствовала другая, проводившаяся в Совете. П р и этом обратим внимание на то, что слова 
«кому выпадало более двухсот черепков, тот изгонялся на десять лет», несомненно, п о ф а -
зумевают не Совет пятисот, учрежденный Клисфеном и функционировавший в период 
афинской демократии, а скорее всего предшествовавший ему Совет четырехсот, существо-
вавший на хронологическом промежутке между реформами Солона и Клисфена. 

Таким образом, совершенно неожиданно выясняется, что рассматриваемый текст им-
плицитно содержит сведения об афинском остракизме доклисфеновской эпохи. Действи-
тельно, если не отвергать с порога свидетельство византийского анонима как неаутен-
тичное (а серьезных оснований для этого нет), отнесение его к доклисфеновскому вре-
мени представляется едва ли не единственной мыслимой его интерпретацией; любая 
другая трактовка значительно менее убедительна и, более того, порождает неразреши-
мые проблемы. Так , в одной из недавних работ 1 5 было высказано предположение, что в 
508/507 г. Клисфен создал временный Совет четырехсот, которого и касался принятый 
им закон об остракизме, в 501/500 г. на смену ему был учрежден постоянный Совет пя-

Так в манускрипте. Издатели исправляют на тш бтщы; по поводу правомерности этой конъектуры нам еще 
придется говорить. 
1 2 Слово е^осттракістцб? очень часто выступает в источниках как синоним батракіацб^. 
1 3 Переводим пока, следуя конъектуре издателей. Подробнее см. ниже. 
14 Суриков И. Е. Остракизм и острака: в Афинах и за их пределами // Hyperboreus. 2000. Т. 6. № 1 (в печати). 
15 Doenges N. А. Ostracism and the Boulai of Kleisthenes // Historia. 1996. Bd. 45, H. 4. S. 387-404. 
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гисот, a B начале 80-х гг. V в. остракизм был по инициативе Фемистокла передан в веде-
іие народного собрания. Однако эта гипотеза зиждется на весьма шатких основаниях. Н е 
оворя уже о том, что нет никаких сведений, дающих повод предполагать подобные д о -

юльно странные манипуляции Клисфена с численностью Совета, автору гипотезы при-
(одится для ее подкрепления гиперкритически отвергать традищпо (Arist. Athen , p o l . 8. 4; 
Flut. Sol . 19) об учреждении Совета четырехсот С о л о н о м . Н е более подкрепленной фак-
гами выглядит и вариация на ту же т е м у 1 6 , согласно которой, поскольку демократические 
эеформы растянулись на длительное время, то вначале Клисфеном был создан Совет, 
іостоявший гтриблизительно из трехсот членов (цифра выводится чисто спекулятивным 
ггутем); в компетенцию этого гипотетического Совета будто бы и входило проведение 
эстракизма, впоследствии переданное в руки демоса. 

На наш взгляд, гораздо более плодотворным будет не углубляться в область фанта-
зий, а как можно более внимательно проанализировать текст Vaticanus Graecus, 1144 и 
попытаться вывести из него все возможные импликации, пусть даже не лежащие на по-
верхности. В данной связи обращает на себя внимание то обстоятельство, что в отрывке, 
похоже, не отождествляются остракизм, введенный Клисфеном, и остракизм в Совете. 
0 последнем говорится как об е-Ѳо?, а не ѵбцо?, а эти два понятия («обычай» и «закон») 
отнюдь не совпадали на всем протяжении греческой истории, а всегда достаточно от-
четливо разграничивались. Как нам представляется, имперфект fjv, относящийся к слову 
Е Ѳ О ^ , должен иметь в данном контексте плюсквамперфектное значение (собственно 
плюсквамперфекта глагол е і р і , как известно, не имеет) и противополагаться аористу 
еіоі)Ѵ€ук€ѵ. Иными словами, автор имеет в виду следующее: Клисфен ввел в А ф и н а х 
закон об остракизме, в то время как до него, ранее, существовал такой-то обычай 

(следует описание обычая). Если же относить существование обычая не к более раннему 
времени, чем введение закона, а к тому же или более позднему, м ы окажемся в противо-
речии как с историческими фактами, так и с элементарной логикой: получится, что в 
Афинах одновременно, параллельно существовали и закон, и обычай, предусматри-
вавшие проведение остракизма, причем по разным процедурам. 

Но если описание еѲо? у вгоантийского анонима не есть изложение содержания клисфе-
новского закона, то где же это изложение? Насколько можно судить, оно присутствует в текс-
те, но в его заключительной фразе, а именно там, где издатели, не удовлетворившись стоящим 
в манускрипте чтением, предложили эмендацию: тф бтціф вместо тЬѵ 6fj|iov. Это исправле-
ние, однако, привело к созданию довольно-таки странной конструкции: тф Щщ ё8о£е ѵо\іо-

Ѳеттіааі {иарод постановил узаконить). Перед нами явный плеоназм: вполне достаточным 
было бы народ постановил (ёбо^е тф Ы)\іи>) или народ узаконил (Ь Ьціод £ѵор.оѲбтт|аеѵ). 

Далее, непонятно, что ж е , собственно, народ «постановил узаконить»? Е с л и перево-
дить буквально, с учетом конъектуры издателей, выйдет, что узаконено было изменение 
числа голосов, требуемых для остракизма (с 200 до 6000), и не более того. Какой же 
орган отныне проводил остракофории? По-прежнему Совет? Н о при минимуме в 
6000 голосов это абсурд. Народное собрание (как это и было на самом деле)? Н о почему 
же тогда наш источник ничего не говорит о смене субъекта этой прерогативы? В о п р о с 
следует за вопросом, и, кажется, из тупика уже не выбраться. 

А что если сохранить рукописное чтение, не прибегая к конъектуре? Сразу исчезнет 
ненужный плеоназм. Кроме того, фраза получит более удовлетворительный с м ы с л , и 
удастся снять вопросы, поставленные в конце предыдущего абзаца. Интересующий нас 
пассаж, приобретающий таким образом форму оборота accusativus cum inf init ivo, можно 
будет перевести: « . . . Б ы л о постановлено, чтобы народ принимал решение (об остракиз-
ме. - И. С . ) 1 7 , причем для изгнания требовалось шесть тысяч голосов». В с е встает на 

16 Rausch М. Kleisthenes, Isagoras, der Rat und das Volk: Die athenische Innenpolitik zwischen dem Sturz der Tyr-
annis und dem Jahr 507 v. Chr. // Chiron. 1998. Bd. 28. S. 355-369. 
1 7 Может возникнуть сомнение по поводу перевода глагола ѵоцоѲст^ш как «принимать решение», а не 
«узаконивать». Однако не будем забывать о том, что вплоть до рубежа Ѵ - І Ѵ в. до н. э. в афинской полити-
ческой и правовой практике не проводилось различие между понятиями ѵбцо? и фУ|фіаи.а (см.: Марино-
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свои места и начинает соответствовать исторической действительности. Очевидно, на 
издателей, предложивших только усложнившую дело эмендацию, повлияла магия техни-
ческого выражения 28о£е тф 8f|p.a). 

Однако при £8о£е если не обязателен, то во всяком случае весьма желателен датив 
субъекта. М ы вправе ожидать пусть не эксплицитного, но хотя бы подразумеваемого 
указания на то , кому, собственно, £8о£е, кем было введено существенное изменение в 
процедуру остракизма? Ответ может быть только один - КХеістѲёѵа 28о£е. И м я Клисфе-
на в дательном падеже могло стоять в первоисточнике и затем выпасть при переписыва-
нии. Н о ввиду того что разбираемый нами текст вообще, как можно увидеть, не подвер-
гался серьезной коррупции, резоннее предположить, что имя Клисфена лишь подразуме-
валось в данном месте, тем более что именно этот законодатель expressis verbis был уже 
назван чуть выше, что исключало непонимание со стороны читателей. 

Итак, в нашей интерпретации отрывок из Vaticanus Graecus, 1144 надлежит понимать 
следующим образом. Вначале в А ф и н а х существовал обычай, по которому остракизм 
проводился в Совете четырехсот 1 8 . Затем Клисфен на смену этому обычаю (вероятно, не 
зафиксированному законодательно) ввел закон об остракизме, причем в этом уже офици-
альном и, несомненно, письменном публично-правовом акте значилось, что отныне ост-
ракизм должен проводиться не Советом, а народом (т. е. экклесией). Византийский текст 
дает, таким образом, ответ на первый из вопросов, поставленных нами в начале статьи: 
Клисфен не изобрел совершенно новую процедуру, а модифицировал и приспособил к 
условиям демократии ранее существовавшую. Это подтверждается независимыми дан-
ными, а также вполне соответствует тому, что нам в целом известно о клисфеновских 
преобразованиях. «Отец-основатель» афинской демократии, как правило, не прибегал к 
немотивированному экспериментаторству, а старался опираться в своей деятельности на 
позитивный опыт предшествующих эпох. Достаточно напомнить, что центральное свое 
мероприятие - реформу афинских фил - Клисфен «ггооизвел, подражая своему деду с 
материнской стороны, тирану Сикиона» (Herod. V . 67) 9 . 

Насколько мы м о ж е м теперь судить, в распоряжении автора, послужившего первоис-
точником византийскому анониму (а это, как уже говорилось выше, был скорее всего 
Феофраст) , должен был находиться аутентичный текст закона Клисфена, формулировка-
м и которого он и воспользовался в своем изложении, возможно, парафразируя их. 

* * * 
Перейдем теперь к другой, чрезвычайно сложной проблеме: что представляет собой 

число 6 т ы с , фигурирующее в источниках в связи с остракизмом, - кворум, необходи-
мый ддя признания процедуры состоявшейся, или минимальное количество голосов, 
поданных против одного лица, обязательное для его изгнания? В историографии наличе-
ствуют обе точки зрения 2 0 . В пользу первого предположения (о кворуме) свидетелъству-
ет П л у т а р х 2 1 . Однако не менее, если не более, авторитетный п и с а т е л ь - аттидограф Ф и -

вич Л. П. Закон и власть в классических Афинах // Власть, человек, общество в античном мире. М., 1997. С. 6) 
Любое решение народа, в том числе и вынесенное на конкретной остракофории, являлось одновременно і 
псефисмой, и законом. 
1 8 Строго говоря, нельзя полностью исключать и того, что речь может идти о Совстс Ареопага (это могло бі 
стать предметом отдельного исследования). Во всяком случае совершенно очевидно, что ввиду обозначенног 
минимума в 200 черепков о клисфеновском Совете пятисот речь идти не может, иначе решение об остракюм 
принималось бы в этом органе меньшинством голосов. 

Ср.: Мопчаное А. А., Суриков И. Е. У истоков остракизма // Власть, человек, общество в античном мирс М 
1997. С. 252. Кроме Сикиона, реформы фил в архаическую эпоху проводились и в некоторьгх других дориі 
ских полисах (Кипселом в Коринфе, Демонактом в Кирене). 
2 0 См. , например: Jacoby F. Ор. cit. Bd. 3b, Vol. 1. P. 317; Brenne S. Ostraka and the Process of Ostrakophoria t 

The Archaeology of Athens and Attica under the Demoeraey. Oxford, 1994. P. 22; Карпюк C. Г. Гипербол, «челоіх 
негодный» // ВДИ. 1998. № 4. С. 150 (кворум), CarcopinoJ. L'ostracisme athdnien. Р., 1935.1. Р. 89-104; HandsA. і 
Ostraka and the Law of Ostracism // JHS. 1959. Vol. 79. P. 74; Гиизбург C. И. Малоизвестный византийский исгочш 
об остракизме // Античное общесгво и государство. Л., 1989. С. 41-51 (минимальное число голосов для изгнания 
21 Plut. Aristid. 7: Ol 8' &рхоѵте$ тгрштоѵ \ikv бітірІѲцоиѵ TÖ (тщшаѵ ёѵ таіггф т(ІЗѵ оатрсікшѵ TrXfjÖos" « 
ydp к£акіахіЯш ^Хаттоѵс? оі <Йроѵп-€9 сіеѵ, атеХт)? f\v 6 ^{счттракіацсЧ" Ітгсіта тші̂  оіюцатші/ Лкаотс 
ISicjL тіѲёѵте?, тоѵ іпго тсЗѵ ттХбІатшѵ y€ypa\L\iivov ё&кУіриттоѵ еі? ётц Вёка. 
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лохор - дает противоположное толкование этой цифры . Аналогичное Филохору свиде-
тельство содержится у некоторых более поздних авторов (Poll. VII I . 20; Schol . A r i s -
toph. Equ. 855), впрочем, возможно, восходя к тому же аттидографу, а также, как мы теперь 
видим, в приведенном выше византийском тексте, опирающемся на ранний и авторитетный 
источник. Если этим источником действительно является Феофраст, как было предположе-
но в ы ш е 2 3 , то у Плутарха, отделенного от описываемых им событий временнбй дистанцией 
более чем в полтысячелетия и к тому же не указывающего в данном месте, откуда он взял 
свои сведения, оказываются сразу два «противника», причем весьма мощных: Феофраст, 
специально и скрупулезно занимавшийся остракизмом, и Филохор, который по долгу атти-
дографа должен был в высшей степени тщательно изучить афинскую историю. 

Следует добавить, что в сообщении Vaticanus Graecus, 1144 присутствует внутренняя 
логика, исключающая какую-либо путаницу. Действительно, если в связи с остракофо-
риями в Совете фигурирует число 200, то оно никак не может быть кворумом: кворум 
для Совета заведомо должен составлять значительно большее число. Коль скоро 
200 черепков не являются кворумом, то, следовательно, кворумом не могут быть и 6 тыс. 
для более поздней э п о х и 2 4 . 

Если, доверяя Плутарху, признать, что кворум для остракизма все-таки существовал, 
то он должен был выражаться в какой-то другой, значительно большей цифре, что обус-
ловлено важностью самого мероприятия. Н а остракофорию, проходившую, напомним, 
лишь раз в году, собирались в отличие от обычных народных собраний отнюдь не только 
горожане. Сходились в А ф и н ы в эти дни даже полуграмотные и в целом совершенно 
чуждые политической жизни крестьяне из дальних демов (об этом свидетельствует из-
вестный анекдот у Плутарха об Аристиде и крестьянине 2 5 и тексты на самих острака, 
написанные зачастую совершенно неумелой рукой, в иных случаях - и профессиональ-
ными писцами, промышлявшими этим занятием на А г о р е 2 6 ) . В подобной ситуации во-
прос о 6 тыс. голосах как о кворуме даже не мог возникать: эта цифра должна была пре-
восходиться автоматически 2 7 . 

Впрочем, неясно, существовало ли вообще в А ф и н а х начала V в. до н. э. представле-
ние о кворуме для народного собрания (в нашем понимании). Согласно убедительным 
соображениям О . М е р р е я 2 8 , главной целью политики в полисном мире было единство, а 
не компромисс; политическая жизнь была основана не на балансе противоборствующих 
сил и интересов, как в наши дни, а на формировании единой, целостной воли к действию. 

FGrH. 328. F30: ДіаріѲи,л.Ѳ£ітц)ѵ 6£ отш ттХаота уёѵоіто (sc. осттрака) каі £Хаттш ^^акіахіХішѵ, тойтоѵ 
£8еі... u.6Ta<rrfjvai ті\$ ттбХеш? Ітг\ бска. Попытка А. Раубичека доказать, что на деле у Филохора речь 
также идет о кворуме (Raubitschek А. Е. Philochoros frag. 30 (Jacoby) // Hermes. 1955. Bd. 83, H. 1. S. 119-120), 
не кажется нам убедительной, поскольку основана на произвольной интерпретации текста. 
2 3 Извеспю, во всяком случае, что Феофраст счкгал основоположником остракизма не Клисфена, а Тесея (см.: Сури-
ковИ. Е. Долгая память... С. 141), и в зтом отношении имеетточку соприкосновения с визакгийским анонимом. 
2 4 Ср.: Гинзбург С. И. Указ. соч. С. 47. 
2 3 Этот анекдот вполне может иметь под собой историческую основу: Суриков И. Е. Институт остракгама в Афи-
нах: проблемы и перспективы изучения // Античный вестник: Сб. науч. тр. Омск, 1999. Вып. 4-5. С. 126-143. 
2 6 О методах работы таких писцов см.: Суриков И. Е. К интерпретации острака с северного склона Акропо-
ля // ПИФК. 1998. Вып. 6. С. 30-33. 
2 7 Общее количество взрослых фаждан мужского пола, имевших право участвовать в остракофориях, составляло 
в Афинах V в. до н. э. никак не менее 30-40 тыс, а возможно, доходило и до 60 тыс. См.: Hansen М. Н. Three 
Studies in Athenian Demography Copenhagen, 1988. P. 10,25-27; Медоеичев A. E. Политическая идеология и прак-
тика функционирования афинской демократии: факторы стабильности (зарубежная историография) // Социаль-
ные и гуманитарные науки: Огечественная и зарубежная литература. РЖ ИНИОН. Сер. 5, История. 1998. № 4. 
С. 26. Ссылка на одно место из Фукидида (VIII. 72. 1), согласно которому народное собрание будто бы посещало 
не более 5 тыс. афинян, хоть и приводится иногда в качестве аргумента, свидетельствующего о низкой полити-
ческой активности граждан, на деле не может служитъ таковым. Во-первых, здесь Фукидид пересказывает доводы 
представителей олигархии Четырехсот, в интересах которых было, конечно, занизить реальное число участвую-
щих в собраниях. Вовторых, речь идет о ситуации 411 г. до н. э., когда в результате последствий эпидемии 20-х гг. 
V в , сицилийской катастрофы и других людских потерь в ходе Пелопоннесской войны, а таюке из-за отсутствия 
граждан-моряков, находившихся во флоте на Самосе, количество членов гражданского коллектива, остававшихся 
натерритории самого афинского полиса, было в несколько раз меньше, чем в обычное мирное время. 
28 Murray О. Cities of Reason // The Greek City: From Homer to Alexander. Oxford, 1991. P. 21. 
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В этих условиях ключевым понятием должен был стать не кворум, а именно степень 
единства, единомыслия (6|і6ѵоіа), что, видимо, и выражалось в требовании минимума в 
6 тыс. голосов, направленных против одного лица. 

Иногда для обоснования мнения о 6000 как кворуме приводится сопоставление 
нескольких, на первый взгляд, способных убедить цифр. Так, согласно свидетельствам ряда 
ораторов (Андокида, Демосфена), в афинской экклесии вроде бы существовал кворум ддя 
решения тайным голосованием некоторых особо важных дел, и кворум этот равнялся 
именно б т ы с . Далее, традиционно считается, что афинский суд присяжных - гелиея -
состоял из 6 тыс. ф а ж д а н , избираемых ежегодно с помощью жребия. Наконец, вмести-
мость «посадочных мест» для заседаний экклесии на Пниксе в течение V в. до н. э. состав-
ляла, по подсчетам исследователей, тоже 6 тыс. человек 2 9 . Вместе взятые, эти выкладки 
действительно производят впечатление. Н о не будем поддаваться магии круглых цифр и 
попытаемся разобраться с каждым из вышеприведенных артументов по отдельности. 

Прежде всего приведем в оригинале тексты ораторов, где, по общепринятому мне-
нию, речь идет о кворуме. 

Andoc. I. 87 (цитируется закон 3 0 ) : ёаѵ е£шаахіХ(,оі9 86£т) крі$8т|і> фт\фіСо\іеѵоі$ 
(если такое решение не примут 6 тыс. граждан при тайном голосовании). 

Demosth XXIV. 45 (также ідггируется закон 3 1): eäv фт)фісгар.£ѵо)ѵ 'АѲгіѵаІшѵ ті]ѵ адеіаѵ 
тгротоѵ p.f) 2Хаттоѵ акіахіХі.о)ѵ, о і? аѵ 86&п крѵ$8г\ѵ фтіфіСоріѵоі? (если дать гарантию 
безопасности прежде не постановят неменее 6 тыс. афинян при тайном голосовании). 

[Demosth] LIX. 9 0 3 2 : kav fif) rr j ф і̂фср e i s гі\ѵ ётоѵоаѵ Ык\т\оІаѵ ігггер€£аіаах(.Хіоі 
'АѲтіѵаІиѵ фт|фісто)ѵтаі крі$8т|ѵ фт|фі£6р.еѵоі (если на следующем народном собрании 
более 6 тыс. афинян не постановят этого с помощью псефов, при тайном голосовании). 

В с е процитированные отрывки, судя по сходству лексики, действительно опираются 
на аутентичную законодательную традицию. Однако на их основании решительно не-
возможно сделать вывод, идет ли речь о кворуме, необходимом для принятия решения, 
или об обязательном минимуме голосов, поданных за это решение. Греческий текст во 
всех случаях м о ж н о понять как в том, так и в другом смысле. Ситуация, таким образом, 
абсолютно тождественна сложившейся в случае с остракизмом, и вопрос о существова-
нии кворума однозначно решить не удается. Н е говорим уже о том, что все вышеприве-
денные данные относятся к I V в. до н. э. и в предшествующем столетии (а именно оно 
нас интересует в связи с остракизмом) могут вообще не иметь соответствия. 

Перейдем теперь к прочно закрепившемуся в историографии мнению о 6 тыс. ежегодно 
гобираемых гелиастах. О н о базируется, в сущности, на трех свидетельствах (Aristoph. Vesp. 
661-662; Andoc. I. 17; Arist. Athen, pol . 2 4 . 3 ) , которые и следует рассмотреть. 

А р и с т о ф а н в указанном месте говорит: сітгб тоитои wv катсіѲе? P-LCJÖÖV TOLCJL 8 r 
к а а т а і ? ^ѵіаглгоо, | ? f x ^ i d a i v , коиттш ттХеІог^ ёѵ Tfj x^pcjt катёѵааѲеѵ (теперь отними 
от этого ежегодную плату дикастам, шести тысячам, а болыие в стране не живетгг). 
Как показывает выражение ошгоз ттХеІои?, здесь вряд ли можно говорить о сколько-
нибудь точной цифре, она явно приблизительна и не менее условна, чем, скажем, 
30 тысяч афин^н в народном собрании у Геродота ( V . 9 7 . 4 ) и Платона ( A x i o c h . 3 6 9 а ) 3 4 

или 30 тысяч посетителей театра у того же Платона (Symp. 175е). To же относится и к 
заявлению Андокида о том, что его отец «судился перед шестью тысячами афинян» 
(fiywvtaaTo ёѵ ё ^ а к і а х і Х І о і ? 'АОцѵаІыѵ). Эти слова следует скорее всего трактовать в 
том смысле, что отец оратора просто судился в одной из коллегий гелиеи; каждая из этих 
коллегий являлась в глазах афинян полноправным воплощением целого. Подобного рода 

Эти цифры сопоставлены, например, в работах: Hansen A4. Н. The Athenian Ecclesia: А Collection of Articles 
1976-1983. Copenhagen, 1983. P. 1-34; Idem. The Athenian Assembly: In the Age of Demosthenes. Oxford, 1987. P. 14-19. 

3 0 Этот закон почти в тех же словах цитируется и Демосфеном (XXIV. 59). 
3 1 В следующем параграфе речи - парафраз того же закона. 
3 2 Автором LIX речи демосфеновского корпуса («Против Неэры») является, возможно, Аполлодор, сын Пасиона. 
3 3 Редкая форма катёѵааѲеѵ - 3 PI. aor. ind. pass. откатаѵаіш (LSJ. s. v.). 
3 4 Об условности зтих цифр см.: Hansen M. H. Demography and Democracy Once Again // ZPE. 1988. Bd. 75. S. 191. 
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круглым цифрам, особенно когда они встречаются в литературном, а не собственно ис-
торическом памятнике, не стоит придавать чрезмерного значения. 

Несравненно большее доверие может вызвать Аристотель, который, рассказывая о 
положении в А ф и н а х в V в. до н. э . , говорит, что «было шесть тысяч судей» (8ікаатаІ 

у а р fjaav ё£акісгхІХіоі). О д н а к о - и это не может не п о р а з и т ь - в подробнейшем 
изложении современной ему афинской судебной практики (в заключительной части 
трактата) Стагирит ни словом не упоминает ни об этих шести тысячах, ни о поспешно 
постулируемой исследователями их ежегодной жеребьевке. Система оказывается совсем 
другой: каждый желающий из числа граждан старше 30 лет мог, раз в год принеся прися-
гу судьи на холме А р д е т т 3 5 , после этого приходить в присутственные дни к зданиям ди-
кастериев, участвовать в жеребьевке и, соответственно, получать или не получать право 
судить тот или иной конкретный процесс. 

Расхождение настолько серьезно, что высказывалось даже предположение, согласно 
которому между V и IV вв. произошли изменения в принципе комплектования гелиеи и 
ежегодное обновление состава судей вышло из употребления 3 6 . Н о если такого рода 
перемена имела место, почему же Аристотель, скруггулезно с о о б щ а ю щ и й обо всех кон-
ституционных новшествах и даже подсчитывающий их, ничего о ней не говорит? 

На наш же взгляд, ежегодное избрание 6 тыс. судей с помощью жребия - не более 
чем историографическая фикция. Кстати, довольно сложно представить себе, как столь 
широкомасштабная жеребьевка могла проходить, сколько времени она занимала бы в 
таком случае и т. п. Исследование пинакиев - именных табличек, вручавшихся 
с у д ь я м 3 7 , - полностью подтверждает этот наш вывод. Эти бронзовые таблички несут на 
себе следы многолетнего использования, и, что самое главное, многие из них найдены в 
могилах. Трудно представить, что судьи, как правило, умирали именно в год своего пре-
бывания в должности. Число же 6 тыс. для V в. до н. э. Аристотель, как можно предпо-
ложить с немалой долей вероятности, взял из тех же аристофановских « О с » , некритиче-
ски восприняв приблизительную и условную цифру как точную. 

Наконец, данные по вместимости Пникса, оставшись без поддержки других аргумен-
тов, сами по себе теряют всякую силу убедительности, поскольку они получены путем 
субъективных подсчетов, да еще и сделанных с точки зрения критериев нынешней. эпо-
хи. В античности ж е , когда теснота, особенно в городских условиях, была обычным и 
даже интегральным явлением 3 8 , условия, которые показались бы человеку постиндустри-
альной эпохи невыносимыми, воспринимались как вполне терпимая норма. И н ы м и сло-
вами, там, где, по выкладкам того же Хансена , могли рассесться 6 тыс. граждан, на деле 
хватало места («в тесноте, да не в обиде») для значительно большего их количества. 
Кроме того, любые данные по Пниксу субъективны еще и потому, что предметом острых 
дискуссий остается вся его строительная история. Так, третий строительный период на 
Пниксе датируют временем то Демосфена, то А д р и а н а 3 9 , а дистанция между этими дата-
ми составляет как-никак полтысячелетия 4 0 . 

3 5 Об зтой присягс см.: Isoer. XV. 21; Нагросг. s. ѵ. 'Арбтіттб?. Текст присяги: Demosth. XXIV. 149-151. К дискус-
сиям об аутентичности приводимого Демосфеном текста см.: Bonner R. J., Smith G. The Administration of Jus
tice frorn Homer to Aristotle. Chicago, 1938. Vol. 2. P. 153 u. folg. 
3 6 Например: Will L, Mosse C, Goukowsky P. Le monde Grec et I'Orient. P., 1975. T. 2. P. 145. 
37 Lang M. Pinakia // The Athenian Agora XXVIII: The Lawcourts of Athens. Princeton, 1995. P. 59-64. 
3 8 См. об этом CT.: Киабе Г. C. Городская теснота как фактор культуры // Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по 
общей теории культуры и культуре античного Рима. М , 1993. С. 365-378). Наблюдения Г. С. Кнабе сделаны 
на римском материале, но сохраняют свою силу и в применении к греческому. 
3 9 См.: Hansen М. Н. The Athenian Ecclesia II: A Collection of Articles 1983-1989. Copenhagen, 1989. P. 141. 
4 0 Следует сказать, что часто делающееся на основе постепенного увеличения сооружения на Пниксе заключе-
ние о возрастании политической активности граждан от V в. к IV неправомерно (тем более что оно противоре-
чит всем прочим данным на этот счет). Первое расширение Пникса было начато при «Тридцати тиранах», т. е., 
мягко говоря, не в самый подходящий момент для активного посещения народного собрания. Далее, если своих 
максимальных размеров Пникс достиг при Адриане (а это все-таки наиболее вероятно), то с точки зрения выше-
названного подхода придется прийти к абсурдному выводу, что Афины римской эпохи пережили всплеск неви-
данной политизации демоса. На деле все перестройки Пникса, как нам представляется, имели в виду не увеличе-
ние количества мест для участников собраний, а создание более комфортабельных условий работы. 

http://antik-yar.ru/


22 ГРЕЧЕСКОЕ ПРАВО 

Итак, на вид стройная система аргументации в связи с пресловутым числом 6 тыс. 
оказывается весьма непрочной в каждом из своих звеньев, которые при ближайшем рас-
смотрении выглядят скорее постулатами, чем доказанными фактами, и, следователыю, 
также не могут безоговорочно свидетельствовать в пользу того, что применительно к 
остракизму это число представляло собой кворум. Резоннее, таким образом, по совокуп-
ности вышеприведенных соображений признать, что Филохор и солидарный с ним ви-
зантийский аноним стоят ближе к истине, чем Плутарх. 

Подводя итог высказанным по ходу статьи мыслям, отметим, что столь поздний па-
мятник оказался способным существенно помочь при реконструкции некоторых форму-
лировок закона Клисфена об остракгоме. Так, при его привлечении удалось с немалой 
степенью вероятности установить, что, во-первых, законодатель воспользовался у ж е 
функционировавшим в той или иной форме институтом для создания мощного оружия, 
на протяжении почти столетия регулировавшего условия политической борьбы в демо-
кратическом полисе, и, во-вторых, для признания остракофории состоявшейся им был 
предусмотрен минимум в 6 тыс. голосов, поданных против одного лица. М о ж н о надеять-
ся, что и дальнейшие усилия исследователей по восстановлению текста одного из наибо-
лее важных для истории классических А ф и н законов при условии комплексного и согла-
сованного привлечения самых различных категорий источников (в том числе не только 
нарративной традиции, но и информации, содержащейся на найденных острака, на кото-
рой мы не могли подробно остановиться в рамках данной статьи 4 1 ) окажутся продук-
тивными и принесут весомые результаты. 

La legge di Clistene sulFostracismo attrae 
da tempo e con ragione l'attenzione degli 
storici del diritto pubblico greco, in quanto 
rappresenta uno dei primi atti legislativi della 
democrazia classica ateniese che introduceva 
una procedura costituzionale straordinariamente 
importante per l'ulteriore vita politica di Atene. 
Perciö, sembra opportuno tentare di ricostruire, 
se non i l testo intero di questo documento, che 
non ci ё pervenuto, almeno alcune delle sue 
parti fondamentali. Questo compito non appare 
irrealizzabile, perche la legge di Clistene era 
accessibile ancora agli autori dell'epoca tar-
doclassica, in particolare a Teofrasto, la cui 
informazione dettagliata suirostracismo formö 
la base della successiva tradizione antica su 
questo istituto, ed anche, come si puö supporre 
con probabilitä, all'anonimo bizantino del fram-
mento recentemente pubblicato (Vaticanus 
Graecus 1144, fol. 222rv) che contiene una 
nuova e preziosissima informazione in propo-
sito. Un'analisi dettagliata del suddetto fram-
mento, confermata da alcuni dati indipendenti 
di carattere diverso, permette di trarre la con-
clusione che la legge di Clistene non introdu-

I. E. S U R I K O V 
LA LEGGE DI CLISTENE 

SULL'OSTRACISMO: PER LA 
RICOSTRUZIONE DI ALCUNE FORMULE 

( R I A S S U N T O ) 

ceva una procedura completamente nuova, 
sconosciuta prima ed inventata ad hoc, ma 
invece modificava e adattava alle condizioni 
della democrazia un procedimento giä esistente, 
passando l'ostracismo (applicato ad Atene 
anche anteriormente) dalla competenza del 
Consiglio a quella dell'Assemblea popolare. 
L'uso del frammento anonimo bizantino ci 
permette di risolvere la questione se i l numero 
6000, che figura in alcune fonti in relazione 
airostracismo, rappresentava i l quorum per 
riconoscere legittima la procedura (Plut. 
Aristid. 7), oppure bastava i l numero minimo 
dei voti necessari per mandare in esilio qual-
cuno (Philochor. FgrHist. 328 F30), facendo 
accogliere la seconda ipotesi. GH argomenti a 
favore della tesi contraria (l'esistenza del 
quorum nell'ecclesia per la risoluzione di 
alcune questioni importanti; le elezioni annuali 
attraverso i l sorteggio di appunto 6000 eliasti; 
la portata demografica di Pnix, nel V sec. a. G , 
di 6000 persone) presi in considerazione 
separatamente risultano essere piuttosto dei 
postulati e non fatti comprovati, e perdono, 
cosi, gran parte della loro forza persuasiva. 

4 1 Подробнее см.: Суриков И. Е. Острака как источник по истории раннеклассических Афин // Античный 
вестник: Сб. науч. тр. Омск, 1995. Вып. 3. С . 107-114. 
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