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Е. И. СОЛОМАТИНА* 

П Р О Б Л Е М Ы ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АРХАИЧЕСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

В ГРЕЦИИ (К ВОПРОСУ 
О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ФИДОНА) 

Законодательная деятельность номофетов архаической поры является одним из ин
тересных и дискуссионных вопросов в рамках более общей проблемы социально-
экономического и политического развития древнегреческого полиса. Период архаики 
стал свидетелем тех поистине революционных преобразований, которые превратили 
позднеродовое общество в полис. Эти преобразования сопровождались ожесточенной 
борьбой сначала внутри землевладельческой аристократии, а позднее - аристократии и 
демоса. Наблюдается определенная закономерность: в тех полисах, в которых в той или 
иной форме была зафиксирована источниками кризисная ситуация, отмечается и дея
тельность примирителей - тиранов или законодателей. 

Именно с деятельностью законодателей связывается первая письменная фиксация 
обычного права в архаической Греции. Современные исследователи по-разному оцени
вают этот факт. Так, Л. Джеффери полагает, что в ранних обществах это была радикаль
ная и трудоемкая мера, которая могла появиться только под угрозой серьезного кризиса 1. 
Э. Д. Фролов и вслед за ним И. С. Шишова считают запись обычного права хоть и очень 
важным шагом для придания политической жизни правильного, упорядоченного харак
тера, но все-таки более легким делом для осуществления по сравнению с другими требо
ваниями демоса (так как это была та уступка демосу, на которую землевладельческая 
знать могла пойти с наименьшими для себя потерями) 2. С. Л. Лурье подчеркивает обще
демократическое значение письменных законов, поскольку в эпоху господства устных 
законов их хранителями и толкователями были аристократические должностные лица, 
поэтому народные массы в период борьбы с аристократией и выдвигают требование 
записи законодательства 3. Известно, что эти должностные лица назывались «запомина-
тели» (мнемоны, анамнемоны или иеромнемоны) и в их функции входило не только 
запоминание, но и устное воспроизведение норм неписаного права, и это «озвучивание» 
воспринималось как в высшей мере авторитетное 4. 

Также высказывалось мнение, что письменная фиксация обычного права была лишь 
результатом процесса появления письменности и повышения грамотности общества в 

* Соломатина Елена Ивановна - научный сотрудник «Вестника древней истории» Института все
общей истории РАН. Статья выполнена в рамках научного гранта РГНФ № 00—01-00208а «Власть 
и право в греческом мире: от архаики до эллинизма». 
1 Jeffery L. Н. Archaic Greece: The City-States с. 700-500 В. С. L., 1976. Р. 88. 
2 Фролов Э. Д. Рационализм и политика в архаической Греции // Город и государство в древних 
обществах: Межвуз. сб. Л., 1982. С. 26; Он же. Рождение греческого полиса. Л., 1988. С. 121; 
Шишова И. С. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. Л., 1991. С. 56. 
Данная точка зрения обусловлена тем, что упомянутые исследователи считают основным содер
жанием социально-политической борьбы архаической эпохи конфликт между знатью и демосом, 
поэтому письменная фиксация права, рассматриваемая под таким углом зрения, оценивается как 
сравнительно легкая мера для осуществления. 
3 Лурье С. Я. История Греции: Курс лекций / Под ред. Э. Д. Фролова. СПб., 1993. С. 151. 
4 См.: Jeffery L. И Op. cit. Р. 36,43. 
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Греции вне всякой связи с радикальными социально-политическими изменениями, про
ходившими в архаическую эпоху 5. 

Придавая исключительное значение роли аристократии в кодификации обычного 
права, Р. Осборн определяет письменную фиксацию права как воплощение интересов и 
стремлений элиты, поскольку в гетерогенном обществе, ставшем реальностью в VIII в. 
до н. э., эффективное регулирование отношений элиты друг с другом и остальной общиной 
могло осуществляться лишь с помощью закона, правила которого соперничающие 
стороны согласились бы исполнять (т. е. подчинить личные интересы интересам единства 
общины) 6. 

В деятельности законодателей архаической поры последнее время также видят 
воплощение разумно-волевого принципа превращения позднеродового общества в 
гражданское общество античного типа 7. 

Кроме того отмечается интерлокальный характер деятельности архаических 
номофетов на основе свидетельств Аристотеля, который приводит примеры, когда 
известные жители одних полисов приглашались в другие для выработки законов и 
политического устройства (Pol. II. 9. 1. 1273 b, 30 sq; II. 9. 9. 1274 b, 20 sq)8. 

Все отмеченные различия в оценках на самом деле не взаимоисключающие, а скорее 
дополняющие друг друга: они отражают различные стороны одного и того же явления, 
которым авторы в зависимости от поставленных задач или позиций отдали свое пред
почтение, поэтому нужен очень осторожный подход при изучении событий периода 
архаики и умение учитывать положительные моменты в кажущихся, на первый взгляд, 
противоречивыми точках зрения исследователей 9. 

Интерес к архаическим реформаторам возник еще в древности, а именно в период 
кризиса полиса, и чуть позже, в III-II вв. до н. э., даже появляется традиция конструиро
вать древние законодательства в соответствии с философскими взглядами и системами, 
господствовавшими в то время (преимущественно морализирующего характера) 1 0. 

Прежде всего следует отметить, что нашими знаниями о ранних законодателях мы 
обязаны главным образом Аристотелю (т. е. информация дошла в поздней передаче) и 
часто сведения носят отрывочный характер (хотя в «Политике» Аристотеля содержится 
множество упоминаний о раннегреческих номофетах, однако в силу поставленных Ари
стотелем задач деятельность ни одного из них, кроме Солона, не заслужила пристально
го внимания). Указанные обстоятельства, во-первых, породили скептическое отношение 

5 См., например: Thomas С. G Litteracy and the Codification of Law // Studia et Documenta Historiae 
et Juris. 1977. XLIII. P. 455-458. 
6 Osborne R. Greece in the Making, 1200-479 D. С L; N. Y., 1996. P. 189-190. 
7 Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса... С. 120. Также см. критику Э. Д. Фроловым С. Я. Лурье, 
который «не видит творческого и рационального начала, над всем превалируют социально-
экономические факторы», представленную в работе: Фролов Э.Д. С. 17, прим. 1. 
8 Яйленко В. П. Архаическая Греция // Античная Греция: В 2 т. М., 1983. Т. 1: Становление и раз
витие полиса. С. 176; Busolt G. Griechische Staatskunde. Aufl. I Halfte. MUnchen, 1920 [II Halfte / 
Bearb. von H. Swoboda. Munchen, 1926]. H. I. S. 375; Glotz G. La cite grecque. P., 1928. P. 127; Os
borne R Op. cit. P. 189. 
9 Безусловно, нельзя не заметить принципиального различия в позициях западных и отечествен
ных авторов в определении кризисной ситуации в архаической Греции: первые главенствующую 
роль чаще приписывают борьбе внутри аристократии за власть и влияние, а вторые - борьбе демо
са с аристократией. Однако следует отметить появление в отечественной науке в последнее время 
работ, авторы которых на основе тщательного анализа источников по архаической истории Афин 
приходят к выводу, что для архаической эпохи, особенно на протяжении раннего периода, скорее 
характерна борьба внутри аристократических группировок, а демос был пассивным свидетелем 
этой борьбы или орудием в руках той же знати. См.: Суриков И. Е. Из истории греческой аристо
кратии позднеархаической и раннеклассической эпох: Род Алкмеонидов в политической жизни 
Афин VII-V вв. до н. э. М., 2000. С. 15. 
10 Adcock F. Literary Tradition and early Greek codemakers // The Cambridge Historical Journal. 1927. 
Vol. 2, N2. P. 95, 102. 
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к сохраненной традиции, а во-вторых, вызвали совершенно различные толкования не 
только самих законов, но и времени, и обстоятельств их появления. В настоящее время 
достоверность сведений Аристотеля о древних законодателях не подвергается сомнению 1 1. 

Теперь обратимся к сведениям Аристотеля 1 2 о Фидоне и приведем контекст, в кото
ром упоминается его закон. Подробно разбирая и критикуя положения «Законов» Плато
на, Аристотель уделяет пристальное внимание тем фактам, которые законодатель должен 
учитывать в первую очередь - это земля и люди (Pol. II. 3. 1265 а, 20 sq); т. е. нужно 
упорядочить отношения собственности/владения и количество граждан. Поскольку, как 
говорит Аристотель, «теперь никто не испытывает нужды, так как собственность делится 
между любым количеством, а тогда, когда собственность не будет подлежать разделу, 
весь избыток населения, меньше ли его будет или больше, очевидно, не будет иметь 
ничего» (Pol. II. 3. 1265 b), он настоятельно советует обратить внимание на вопрос о 
деторождении и его ограничении, в противном случае это может стать источником 
возмущений и преступлений. И в качестве примера, иллюстрирующего правильность 
своего положения, Аристотель приводит закон Фидона, трактуя его как закон, ограничи
вающий деторождение. 

«Вот почему коринфянин Фидон, один из древнейших законодателей, полагал, что 
количество семейных наделов всегда должно оставаться равным числу граждан, хотя бы 
первоначально все имели неравные по размеру наделы» (Pol. II. 3. 7. 1265 d sq). 

Итак, хотя уже в древности закон Фидона получил такое толкование, в современной 
научной литературе, тем не менее, он породил разногласия в трактовке. Поскольку, как 
можно заметить, ни времени, ни конкретной обстановки текст Аристотеля не дает, Фи
дон лишь назван «одним из древнейших законодателей», поэтому и возникают разные 
версии в датировке. 

Самую раннюю датировку - IX в. до н. э. - предлагает Фюстель де Куланж, понимая 
закон как сохраняющий неизменным число семей и собственности 1 3. Такая трактовка 
обусловлена взглядами автора на исключительную роль домашней религии 
(первобытной религии очага) в жизни древнего общества. По мнению Фюстеля де Ку-
ланжа, семья связана с очагом, а очаг с землею, очаг-алтарь не должен был менять свое
го места, поэтому земля не могла отчуждаться. Соответственно, закон Фидона мог быть 
исполнен лишь в том случае, когда семьям было запрещено не только продавать, но и 
делить семейные участки. 

Такой же трактовки (но не с точки зрения господства домашней религии) придержи
ваются и многие современные ученые, считая, что число наделов и граждан должно 
оставаться постоянным (причем постоянным после того, как это было закреплено зако
ном Фидона) 1 4 , хотя и датируют закон более поздним временем 1 5 . Такое толкование про
истекает из перевода и понимания слова loo? как «постоянный». 

Фролов Э. Д. Рационализм и политика... С. 26, прим. 9. Подробный разбор литературы гипер
критического направления см.: Шишова И. А. Аристотель о раннегреческом полисе // Проблемы 
античного источниковедения. М.; Л., 1986. С. 133-134. 
1 2 В работе использовано следующее издание «Политики» Аристотеля: Aristotle. Politics / With an 
English translation by H. Rackham. L.: Harvard university press, 1944. (The Loeb Classical Library). 
Цитаты из «Политики» в русском переводе приводятся по изданию: Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4 / 
Пер. С. А. Жебелева. М., 1984. 
13 Фюстель де Куланж. Древняя гражданская община. Исследование о культе, праве, учреждениях 
Греции и Рима / Пер. Н. Н. Спиридонова. 2-е изд., испр., с прил. указ. М., 1903. С. 52-53. 
14 Will Е. Korinthiaka: Recherches sur 1'histoire et la civilisation de Corinthe des origines aux guerres 
mediques. P., 1955. P. 318-319; Roebuck C. A. Some Aspects of Urbanization in Corinth // Hesperia. XLI. 
1972. P. 115-116; Oost S. /. Cypselus the Bacchiad // CP. LXV1I. 1972. P. 13; Jeffery L. H. Op. cit. 
P. 145-146; Snodgrass A. Archaic Greece. The Age of Experiment. Berkeley; Los Angeles, 1980. P. 37; 
Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса... С. 37. 
1 5 О взглядах на датировку см. ниже. 
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Эта трактовка была подвергнута критике Дж. Сэлмоном, который обратил внимание 
на то, что слово «1<то£» имеет значение «равный», а не «постоянный» 1 6, особенно в пред
ложении, где одна часть сравнивается с другой (тоЬд оХкоид... ка1 тб TrXfjGos тш 
TTOAITWV). К тому же, судя по цитированному пассажу Аристотеля, как считает Дж. Сэлмон, 
нельзя сказать с уверенностью, предполагал ли Фидон сохранить число наделов равным 
числу граждан только на тот момент, или и в дальнейшем 1 7 . 

Тем не менее различие в переводе слова «1оо?» не означает кардинального различия в 
понимании некоторыми исследователями сути закона. Так, и Джеффери, и Сэлмон пола
гают, что законодательство Фидона впервые определило права гражданства и число 
граждан в соответствии с количеством земельных наделов, исключив из прав свободных, 
но безземельных жителей Коринфа 1 8 . Л. Джеффери, следуя логике рассуждения, заклю
чает, что число граждан включало бы таким образом всех взрослых мужчин из клана 
Бакхиадов (т. е. тех, кто мог быть избран в Совет, это - paterfamilias, и, возможно, их 
старших сыновей, и равнялось бы 200 - цифра, сообщаемая письменными источника
ми) 1 9 . Соответственно, закон Фидона оценивается как консервативная мера, способство
вавшая укреплению частнособственнических и политических прав численно ограниченной 

.земельной аристократии и таким образом упрочившая основы олигархического полиса 2 0 . 
Еще одним вопросом, связанным с интерпретацией и датировкой, задаются исследо

ватели - определение исторического контекста появления закона Фидона. Наиболее 
подходящим считается время активной колонизационной деятельности Коринфа 2 1 . По
скольку с отъездом в колонии безземельных и малоземельных жителей Коринфа разря
дилась напряженная обстановка, связанная с земельным голодом, Дж. Сэлмон в связи с 
этим заключает, что закон Фидона регулировал земельные отношения в Коринфе в но
вых условиях и не был реакцией на какую-либо кризисную ситуацию, поскольку, уезжая, 
безземельные и малоземельные жители оставляли свои небольшие наделы, которые час
тично распределялись между оставшимися коринфянами, а частично сохранились в ру
ках родственников 2 2. В отечественной историографии в работах общего характера, по
священных становлению греческого полиса, высказывалось мнение, что законодатель
ство Фидона все же было попыткой разрешения наболевшей проблемы перенаселения 
архаического Коринфа и появилось как результат кризисной обстановки 2 3. 

16 Salmon J. В Wealthy Corinth. A History of the city to 338 В. C. Oxford, 1986. P. 63. См.: Liddel-
Scott, 1996, s. v. - «equal in size, strength, or number». 
17 Salmon J. B. Op. cit. P. 64. 
"JefferyL. H. Op. cit. P. 145; Salmon J. B. Op. cit. P. 64. 
19 Jeffery L. H. Op. cit. P. 145-146. Хотя исследователями признается, что эта цифра условна, но 
гем не менее она не нереальна. Например, К. М. Колобова, на основании сообщения Ксенофонта 
Hell. VI. 8) о военной мощи Фессалии, подсчитала, что в Фессалии, отличавшейся бблыиим запа
сом плодородных земель, чем Коринфия, должно было бы быть не менее 150 клеров, распреде-
1енных между гражданами, т. е. землевладельческой аристократией. См.: Колобова К. М. Войкеи 
ia Крите // ВДИ. 1957. № 2. С. 38, прим. 1. Также совершенно верно было подмечено, что закон 
>идона закреплял неравенство и среди самих Бакхиадов, а не только среди других коринфян. См.: 
hstS. I. Cypselus the Bacchiad. P. 13. 
1 WillE. Korinthiaka... P. 318; OostS. I. Op. cit. P. \Ъ\ЯйленкоВ. П. Архаическая Греция... С. 170. 
Дж. Сэлмон отдает предпочтение времени после основания колоний. Причем для большей убе-

ггельности своего мнения исследователь приводит и другой возможный контекст - до основания 
>лоний. Однако он не считает его приемлемым для себя, поскольку не видит реальной возмож
ней разрешить проблему земельного голода лишь путем введения закона, так как неоткуда было 
ять землю для распределения малоземельным и безземельным гражданам. См.: Salmon J. В. Op. 
. P. 64-65. Э. Виль высказывается за то, что закон современен основанию колоний: Will Е. Ор. 
. Р. 321, п. 4; В. П. Яйленко ограничивается фразой: «Так, в Коринфе, кажется при Бакхиадах, 
(онодатель Фидон...» (см.: Яйленко В. П. Архаическая Греция. С. 170), но судя по контексту, 
ль скорее идет о конце VIII в. до н. э. 
Salmon J. В. Op. cit. P. 65. 
Рролое Э. Д Рационализм и политика в архаической Греции. С. 32. Сам закон исследователь датирует 
>вой половиной VII в. до н. э. (Там же). 
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Итак, рассмотрев основные трактовки закона Фидона, можно увидеть следующее: во-
первых, авторы единодушны в определении terminus ante quern появления закона - до 
установления тирании Кипсела в Коринфе, однако в целом нет согласия в определении 
более точного времени и контекста деятельности Фидона (закон синхронен выведению 
колоний, появился после выведения колоний на Керкиру и в Сиракузы и т. п.). Во-
вторых, оценивая закон как консервативную меру, сохраняющую status quo и способ
ствующую укреплению политических позиций землевладельческой аристократии - Бак-
хиадов, исследователи редко задаются целью проследить механизм действия этого зако
на и его связи с другими кардинальными событиями архаической эпохи (указана лишь 
связь с колонизацией), и закон Фидона выглядит как бы изолированным, не связанным с 
дальнейшим социально-политическим развитием Коринфа. 

Следует отметить, что в литературе были попытки привлечь закон Филолая, Бакхиа-
да, номофета из Фив, для прояснения принципа осуществления закона Фидона 2 4 . Э. В иль 
считает, что целью и Фидона, и Филолая было предотвратить дробление наделов: Фидон 
хотел этого добиться с помощью запрета дробления наделов, а Филолай - ограничив 
деторождение. Точка зрения Э. В ил я подверглась критике со стороны Дж. Сэлмона 2 5 , 
полагавшего, что нет причины считать, что законодатели надеялись достичь одной и той 
же цели. 

Исследователи, занимавшиеся историей Беотии, для прояснения механизма действия 
закона Филолая привлекали в свою очередь данные о законе Фидона, начиная с К. О. Мюл
лера 2 6 . Таким образом, в литературе стало традицией рассматривать эти два закона как 
взаимообъясняющие и взаимодополняющие. Еще в древности было обращено внимание 
на то, что в государствах, основанных на родовом землевладении с пережитками родо
вых институтов, среди родовой аристократии существовало определенное сходство за
конов, но это сходство часто понималось как заимствование (Strabo. VI . 1. 8 - по поводу 
сообщения Эфора о заимствовании Залевком законов с Крита, из Спарты и из законов 
афинского ареопага). Поэтому следует более подробно остановиться на законе Филолая 
и свидетельстве о нем Аристотеля. Аристотель сообщает следующее: «У фиванцев зако
нодателем был Филолай Коринфянин. Филолай происходил из рода Бакхиадов; вступив 
в любовную связь с Диоклом, победителем на Олимпийских состязаниях, он удалился в 
Фивы, когда тот, возненавидев преступную любовь к себе своей матери Алкионы, поки
нул Коринф. Там же оба и окончили свои дни... Филолай, между прочим, установил у 
них такие законы, касающиеся деторождения (эти законы они называют законами об 
усыновлении); они были установлены им специально с целью сохранения одинакового 
числа земельных наделов» (Pol. II. 9. 6-7. 1274 а). Итак, перед нами еще один законода
тель - Бакхиад, чьи законы Аристотель так же, как и закон Фидона, относит к законам, 
касающимся деторождения 2 7. 

Несмотря на это, трактовка закона Филолая долгое время вызывала разногласия, тем 
более, что слова, которыми Аристотель характеризует его «v6p.os бепкб?», встречаются 
только в этом отрывке 2 8 . Один из первых толкователей этого закона - Б. Бюксеншютц -

24 Will Е. Op. cit. Р. 318-319. 
25 Salmon J. В. Op. cit. P. 64, п. 38. 
* Midler К. О. Orchomenos und die Minyer. Breslau, 1844. S. 401. 
2 7 Аристотель приводит такую характеристику законов Филолая: ттер1 тт$ muSoiroila? -
«касающиеся деторождения». С. Я. Лурье предлагает свой перевод процитированного отрывка: 
«Филолай был для фиванцев законодателем о разных предметах, и в частности о деторождении 
(эти законы фиванцы называют нормативными [т. е. устанавливающими норму]: и эти законы 
были изданы с той специальной целью, чтобы сохранялось число участков». См.: Лурье С. Я. 
Беотийский союз. СПб., 1914. С. 12. 
2 8 См. Bonitz Н. Index Aristotelicus. В., 1855, s. v. В. П. Яйленко предлагает исправить «ветгкб?» на 
«бптчкб?» И переводить как «фетский, имеющий отношение к классу фетов», что, по его мнению, 
больше согласуется со сведениями Элиана о фиванских законах, а Аристотель таким образом 
называет установления Филолая «фетскими законами». См.: Яйленко В. П. Архаическая Греция и 
Ближний Восток. М., 1990. С. 52. 
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предположил, что целью Филолая было сохранение одинакового числа клеров, а сам 
закон исследователь причислил к законам об усыновлении 2 9 . Уместно привести свиде
тельство Полибия ( X X . 6. 5), в подтверждение правильности данного понимания, о ста
ринном обычае древней Беотии, которым пренебрегали уже в эпоху эллинизма, - остав
лять имущество в случае отсутствия у умершего детей членам своего рода. В дальней-
шем такая трактовка нашла многих сторонников . Но три компонента этого закона -
деторождение, усыновление и сохранение одинакового числа клеров долгое время уче
ные не могли увязать вместе; в настоящее время эти три составные части больше не 
выглядят противоречащими, а скорее дополняющими друг друга частями одного целого 3 1 . 

Закон Филолая рассматривался как возможный способ избежать уменьшения числа 
наделов (что могло иметь место при вымирании семей и концентрации земли в руках 
нескольких семейств) 3 2 . Эта точка зрения подверглась критике со стороны И. А. Шишо-
вой, отметившей, что более серьезную опасность для общества представляло обнищание 
многодетных семей за счет дробления участков 3 3 . Также исследовательница полагает, 
что необходимо отказаться от понимания законов Филолая как законов об усыновлении, 
разделял мнение некоторых своих предшественников 3 4, считавших, что целью законода
тельства было установление контроля над деторождением, введение земельного макси
мума и майоратной системы, а также запрещение отчуждать минимальные наделы 3 5 . 

Для выяснения механизма действия закона и С. Я. Лурье, и И. С. Шишова приводят 
сообщение Элиана (Ael. V . Н. II. 7): «Весьма справедливый и человечный фиванский 
закон запрещает отцу семейства подкидывать ребенка или бросать его на произвол судь
бы в пустынной местности, обрекая на верную смерть. Если отец ребенка (безразлично, 
мальчика или девочки) до крайности беден, он должен, едва новорожденный появился на 
свет, в пеленках передать его властям. Те в свою очередь отдадут младенца тому, кто 
предложит за него меньшую цену, и заключат с ним соглашение, что этот человек будет 
кормить младенца, а когда он вырастет, в награду за заботы сделает своим рабом или 
рабыней» 3 6. 

Относительно условия, по которому отец должен был отдать ребенка, существовали 
разные мнения, предлагались и исправления текста, однако.возобладала точка зрения 
М. Мюллера, которую восприняли С. Я. Лурье и И. А. Шишова 3 7 . 

С. Я. Лурье понимает установления Филолая таким образом: был установлен мини
мальный надел для каждого фиванца optimo iure (каковыми были только знатные) и каж-

29 Biichsenschiitz В. Bcsitz und Erwerb im Griechischen Alterthume. Halle, 1869. S. 132. Подробный 
разбор мнений относительно закона Филолая см.: Лурье С. Я. Беотийский союз. С. 12-13; Ши
шова И. А. Реформы Филолая // ВДИ. 1970. № 2. С. 66-70; Она же. Раннее законодательство и 
становление рабства в античной Греции. Л., 1991. С. 77-83. 
30 Aristoteles. Politik / Hrsg. V. F. Susemihl. Leipzig, 1879. Bd II. S. 257; Muller M. Geschichte Thebens. 
Inaug. Diss. Leipzig, 1879. S. 11; The Politics of Aristotle / With an introduction... by W. L.Newman. 
Oxford., 1887. Vol. II. P. 381; Buck R. J. A history of Boeotia. Alberta, 1979. P. 95; Snodgrass A. Op. cit. 
P. 120; Osborne R. Op. cit. P. 189. 
31 Шишова И. А. Раннее законодательство... С. 70, 80-81. 
3 2 См.: Ziehen L. Thebai (Boeotien) // RE. Bd V. A. Sp. 1457; Busolt G. Griechische Staatskunde... I. 
S. 379; Asheri D. Laws of inheritance: Distribution of land and political constitution of Athens // Historic 
1963. Bd. XII. H. 1. S. 8. Нельзя, однако, согласиться с точкой зрения Д. Ашери, что закон Филолая 
был направлен против знати (там же); Казаманова Л. Н. Очерки социально-экономической истории 
Крита V-IV вв. до н. э. М., 1964. С. 157. 
33 Шишова И. А. Раннее законодательство... С. 79. 
34 Muller К. О. Orchomenos und die Minyer. S. 401 flf.; Лурье С. Я. Беотийский союз... С. 12. 
35 Шишова И. А. Раннее законодательство... С. 80-82, 85, 87. 
3 6 Цит. по: Элиан. Пестрые рассказы / Пер. с древнегреч., статья, прим. и указатель С. В. Поляковой. 
М.;Л., 1964. 
3 7 См.: Muller М. Geschichte Thebens. S. 15: «передача была бесплатной, а уплата самой маленькой 
суммы денег была только формальным актом, на который можно было бы впоследствии сослаться 
в подтверждение того, что ребенок был продан в рабство». 
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дый гражданин мог иметь детей только в таком количестве, чтобы после его смерти все 
его дети получили, по крайней мере, минимальный надел, а лишние, с точки зрения за
кона, дети должны быть проданы в рабство 3 8 . Оба исследователя рассматривают уста
новления Филолая как проявление тенденции создать «майораты» 3 9. 

Следующим важным вопросом, интересующим исследователей, является датировка 
законодательства Филолая. Как и в случае с законом Фидона, наблюдается значительный 
разброс в датах: от IX в. до н. э. до первой половины VII в. до н. э . 4 0 

Итак, перед нами два законодателя родом из Коринфа. Один - Фидон - установил за
коны в Коринфе, полисе с процветающим ремеслом и торговлей и активно ведущем 
колонизационную деятельность; другой - Филолай - дал законы Фивам Беотийским с 
характерными консервативными тенденциями аграрной экономики. После установления 
Филолаем законов в Беотии землевладельческая аристократия удержала свои политиче
ские позиции на целое столетие дольше, чем в Аттике 4 1 , и нет никаких свидетельств о 
попытках установить тиранию. 

38 Лурье С. Я. Беотийский союз... С. 12. И. А. Шишова вносит свои коррективы в такое понима
ние, она считает, что предписание продавать лишних детей в рабство скорее адресовано простому 
народу, чем обнищавшей знати. См.: Шишова И. А. Реформы Филолая... С. 70; Она же. Раннее 
законодательство... С. 83. 

В отношении датировки упоминаемого Элианом закона долгое время шли споры, но сейчас уче
ные склонны связывать его с законодательной деятельностью Филолая, как один из пунктов его 
законодательства (см.: Шишова И. А. Раннее законодательство... С. 82). Однако факт продажи ре
бенка вместо практиковавшегося ранее подкидывания говорит о том, что это более поздняя норма, 
поскольку, вероятно, подкидывание ребенка отцом не считалось раньше противозаконным (ср.: LG. 
III. 50 и след.; IV. 10 и след., IV. 15 и след. - о штрафах, налагаемых Гортинскими законами на 
женщину за незаконное подкидывание ребенка, т. е. ребенка, не представленного еще мужу. См. текст 
Гортинских законов в переводе Л. Н. Казамановой в кн.: Казаманова Л. Я Очерки социально-
экономической истории Крита V-IV вв. до н. э. М, 1964). Судя по тексту Элиана, отец семейства 
должен был передать ребенка властям (т. е. формальное признание отцом ребенка уже произошло), 
чтобы те в свою очередь за минимальную цену продали его. Закон, таким образом, закреплял 
продажу в рабство сограждан, из чего И. А. Шишова делает вывод об отсутствии долговой кабалы в 
Беотии (Шишова И. А. Раннее законодательство... С. 84). 

Возможно, самому Элиану был не совсем понятен этот древний закон, а употребление им 
термина «раб» было обусловлено реалиями времени его жизни, поскольку трудно представить 
себе, как такая мера, как продажа в рабство сограждан, практиковалась в консервативной 
земледельческой Беотии на заре архаической эпохи. Ведь известно, что только продажа означала 
настоящее рабство в полном смысле этого слова, когда проданный утрачивал все родственные 
связи со своей прежней семьей, личную свободу и становился вне гражданского коллектива 
(древний же закон назван Элианом «весьма справедливым и человечным»). Эта практика продажи 
в рабство характерна для более позднего этапа, когда частнособственнические отношения более 
развиты, чего нельзя сказать о Беотии конца VIII - начала VII в. до н. э., где скорее можно пред
положить бытование патриархальных форм зависимости. 

Вероятно, акт продажи мог совершаться с целью прекращения власти отца над подвластным 
ребенком с тем, чтобы бездетный отец мог впоследствии усыновить (т. е. принять в свою семью) 
бывшего чужого подвластного. Хотя это тоже только предположение, однако подробнее останав
ливаться на законе, упоминаемом Элианом, не входит в задачи данной работы. 
39Лурье С. Я. Беотийский союз... С. 12. С. Я. Лурье подчеркивает консервативность закона Фило
лая, который преследовал цель сохранить за земельной аристократией навсегда то политическое и 
материальное первенство, которое она имела в его время. (Там же; Шишова И. А. Раннее законо
дательство... С. 84). 
40 Фюстель де Куланж. Указ. соч. С. 63 - IX в. до н. э.; Snodgrass A. Archaic Greece... P. 120 -
конец VIII в. до н. э.; Jeffery L. Н. Op. cit. Р. 146 - 728 г. до н. э.; Фролов Э. Д. Рождение греческого 
полиса... С. 130 - первая половина VII в. до н.э.; Шишова И А. Раннее законодательство... 
С. 76 - первая половина VII в. до н. э. 
4 1 В качестве иллюстрации этого положения С. Я. Лурье, И. А. Шишова приводят данные Ю. Белоха, 
подсчитавшего, что Беотия могла выставить 1000 всадников и что число средних землевладельцев, 
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В Коринфе же, напротив, с первой четверти VII в. до н. э., несмотря на предше
ствующую активную колонизационную деятельность (успешно решавшую и проблему 
земельного голода и избыточного населения путем переселения в колонии малоземель
ных и безземельных жителей Коринфии, и разрядившую политическую напряженность -
одиозные представители клана Бакхиадов, по велению Дельфийского оракула, возглави
ли колонистов - Архий в Сиракузы, Херсикрат на Керкиру), а также появление закона, 
социально-политические противоречия не утихают, а разгораются с новой силой и при
водят к установлению тирании Кипсела. 

Еще раз обратимся к тексту Аристотеля, который говорит, что «теперь... собствен
ность делится между любым количеством, а Фидон постановил, чтобы количество се
мейных наделов всегда должно оставаться равным числу граждан» (Pol. II. 3. 6-7. 1265 b). 
Должно ли установленное равенство (в виде некоей постоянной величины) соблюдаться 
и далее, или в случае увеличения количества наделов при разделе семейного владения 
соответственно возрастало и количество граждан (и здесь равенство соблюдалось бы, но 
изменилась установленная величина)? Ответ на данный вопрос зависит от того, как про
исходило наследование семейного надела - в соответствии с принципом старшинства 
или происходил раздел между братьями после смерти домовладыки. Изменение могло 
происходить не только в сторону увеличения числа наделов и граждан, но также и в сто
рону уменьшения при отсутствии наследника. Таким образом, ответ прояснит также 
принцип функционирования закона Фидона. 

Сохранить определенное число наделов можно лишь в том случае, когда семейный 
надел не подлежит разделу, т. е. закон закрепляет целостность патронимии 4 2. А это осу
ществимо лишь при господстве права старшинства при наследовании, когда и после 
смерти главы семьи сыновья продолжают жить под одной крышей под властью старшего 
брата, как жили под властью отца. 

Какие же возможности предоставляло обычное право для сохранения целостности 
семейного владения и продолжения культа предков? Во-первых, существовал институт 
эпиклер (£тт1кХт)ро?, f))43, который был известен и в других дорийских государствах на 
Крите и в Спарте (Arist. Pol. И. 6. 10), а также в Аттике (но позже) 4 4 . Единственная дочь, 
не считаясь наследницей в прямом смысле этого слова (наследник всегда сын, а она как 
бы связующее звено между отцом и своими сыновьями), могла передавать семейный надел 
и связанные с его владением права. Даже если единственная дочь была замужем, она долж
на была покинуть мужа и выйти замуж за ближайшего родственника отца. Косвенным под
тверждением того, что эпиклера могла передавать не только надел, но и права, является 
свидетельство Геродота о практике эндогамии внутри клана Бакхиадов (Her. V . 92). 

Вторая возможность - право на усыновление (закон Филолая как пример); при его 
отсутствии количество наделов неминуемо сокращалось бы в случае бездетности, пре
кратилось бы почитание предков и угас домашний очаг, ведь понятие родства определя
лось не столько общностью крови, сколько общностью культа предков и домашнего 
очага. Таким образом, усыновление обеспечивало постоянное число домовладык и соот-

которые могли сами себя вооружить, тоже было значительным. См.: Beloch J. Griechische Geschichte. 
Strassburg, 1893. Bd l .S. 419. 
4 2 В своем понимании закона Филолая С. Я. Лурье исходит из принципа раздельного владения патро
нимией. Именно поэтому и нужно было ограничить количество детей в семье, чтобы можно было 
дать каждому сыну хотя бы минимальный надел и дочерям - приданое. См.: Лурье С. Я. Беотийский 
союз... С. 12. Однако эта трактовка совершенно расходится с его же общим выводом о законода
тельстве Филолая как «проявлении тенденции создать "майораты"». Так же рассуждает и И. А. Ши
шова. См.: Шишова И. А. Раннее законодательство... С. 84. Ведь майорат - это такая форма наследо
вания, которая основана на принципе старшинства и неделимости, что противоречит главной посыл
ке в рассуждениях упомянутых исследователей - принципу раздельного владения, согласно которому 
после смерти отца сыновья получали по установленному минимальному наделу. 
4 3 Suidae: s. v. 
4 4 См.: Oost S. I. Op. cit. P. 12-13. 
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ветственно постоянным было количество семей, входящих в правящую элиту. Поэтому, 
хотя точный перевод слова « 1 0 0 ? » как «равный» предпочтителен, но толкование смысла 
всего пассажа как «сохраняющий постоянным, неизменным число наделов и граждан» 
имеет под собой веские основания. 

Право неделимости и право старшинства - главные условия сохранения целостности 
патронимии и единства семьи, которые аристократия стремилась закрепить, зафиксиро
вав их письменно, поскольку в них и заключалась сила: ее господства. 

Совершенно очевидно, что законодательство Фидона не решало, да и не ставило себе 
такой цели, проблемы земельного голода в связи с перенаселением, так как неоткуда 
было взять свободных наделов в пределах Коринфии. Эту проблему успешно решало 
выведение колоний 4 5 . Причем в колонии также отправлялись, наряду с малоземельными 
и безземельными жителями, и подвластные домовладыке младшие сыновья, недоволь
ные своим положением младших при господствовавшей системе наследования. Млад
шие сыновья, как известно из истории других полисов, например Спарты, не получали 
земельных наделов и поэтому не могли участвовать в сисситиях; вероятно, и на Крите 
они получали по наследству только движимое имущество и соответственно попадали в 
менее привилегированное положение, чем старшие сыновья-наследники. Это недоволь
ство и напряжение отношений внутри правящей аристократии, заставившее Бакхиадов 
обратить внимание на свое исключительное положение как землевладельцев (т. е. обла
давших всей полнотой гражданских прав), было вызвано и другими причинами. Среди 
которых следует упомянуть неудачи Бакхиадов на внешнеполитическом поприще. В VIII в. 
до н. э. Мегара находилась в зависимости от Коринфа 4 6 , а к VII в. до н. э. она отвоевала 
свою независимость. Усложняются отношения с соседним Аргосом, где к власти пришел 
Фидон, провозгласивший целью своего правления восстановление наследия Темена. 

В связи с осложнением внешнеполитической обстановки в конце VIII - первой поло
вине VII в. до н. э. практические потребности организации боеспособного войска приве
ли к гоплитской реформе. Она же в свою очередь явилась причиной дальнейшего углуб
ления конфликта в первую очередь внутри самой аристократии, а затем уже между ари
стократией и демосом (хотя гоплитское вооружение и было относительно дешевле, но не 
стоит думать, что демос мог приобрести его в одночасье и сразу представить собой угро
зу аристократии). Обострение конфликта между аристократией и демосом очевидно, так 
как теперь сотня-две аристократов оказалась перед лицом нескольких тысяч хорошо 
вооруженных сограждан, выдвигавших требования уравнения в политических правах с 
правящей аристократией (в одном отношении они уже были уравнены: быть граждани
ном означало быть воином). Определенный набор гражданских прав был гарантирован 
тем, кто нес тяготы военной службы. 

Обычно военная реформа сопровождалась и проведением цензовой реформы, по
скольку было необходимо определить тот уровень благосостояния, выше которого граж
дане должны были обеспечить сами себя гоплитской паноплией. Военные задачи объек
тивно способствовали сопряжению имущественного критерия с социальным положени
ем. Соответственно изменялась и психология: чувство патриотизма, долга перед родиной 
заменили собой поиски чести отдельными личностями 4 7 . С появлением гоплитской фа
ланги приобрести вооружение стало более дешевым делом и доступным для более ши
рокого круга лиц. Не только домовладыка, но и подвластные ему сыновья (так назы
ваемого «призывного возраста») могли, будучи воинами, выступать перед лицом обще
ственной власти как равноправные. Но, став полноправным в публичной сфере, младший 

4 3 С этим положением, выдвинутым Дж. Сэлмоном, нельзя не согласиться, но остается тогда со
вершенно непонятной причина появления закона Фидона: если землевладельческая аристократия 
успешно решила вопросы, связанные с перенаселением и земельным голодом, почему же она 
проявила такое рвение о фиксации еще действовавших норм права. 
4 6 Suidae. s. v.' Aibs КбриЮо? ; Schol. Ad Pind. Nem., VII, 155. 
47 Murray O. Early Greece. 2 ed. L., Fontana Press, 1996. P. 130. 
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сын оставался подвластным в семейном кругу. Появляется желание выделиться из семьи, 
чтобы стать полноправным во всех сферах, а это усиливало центробежные силы внутри ари
стократической семьи и расшатывало основу господства аристократического порядка. 

Закон Фидона, таким образом, является результатом не только общей кризисной си
туации, но и обострившихся отношений внутри правящей аристократии и стал средством 
укрепления положения землевладельцев в целом. Но поскольку закон лишь фиксировал в 
письменном виде бытовавшие нормы обычного права, которые и раньше обеспечивали 
правящей аристократии ее господствующее положение 4 8 , но ни в коей мере не разрешил 
противоречий как в отношениях внутри самой аристократии (отношения домовладыки и 
подвластных ему сыновей), так и во взаимоотношениях между аристократией и демосом, 
порожденных социально-экономическими и политическими изменениями, то эти проти
воречия стали нарастать с большой скоростью в условиях бурного развития Коринфа и 
привели к установлению тирании Кипсела. 

Е. I. S O L O M A T I N A 

PROBLEMI DELLO STUDIO 
DELL'ATTIVITA DEI LEGISLATORI 

ARCAICI IN GRECIA (PER LA QUESTIONE 
DELLA LEGISLAZIONE DI FIDONE) 

Nell articolo si analizzano le principali 
tesi di studiosi mssi e stranieri sui problemi 
della legislazione scritta nella Grecia arcaica, 
muovendo dal caso esemplare deU'attivita 
legislativa di Fidone. LAutrice esamina 
dettagliatamente le questioni di datazione ed 
interpretazione della legge di Fidone, 
incoraiciando i l tutto nel contesto storico di 
tale legislazione. L ' A . , procedendo ad un 
ampio confronto con la dottrina precedente 
(di cui condivide alcune teorie, mentre alcune 
altre ne respinge), propone la sua tesi sulle 
cause che portarono ad emanare quella legge 
e la sua ricostruzione del contesto storico. 

A suo awiso, la causa fondamentale 
della legge fu Tinasprimento del conflitto 
airinterno deiraristocrazia dominante dei 

(R1ASSUNTO) 

BcucxtdSaiy provocate da fattori interni ed 
esterni. Lessenza dei fattori interni fu la pre-
ponderanza del diritto ereditario basato sulla 
primogeniture, che nel corso delTulteriore 
sviluppo politico ed economico-sociale non 
risultava piu accettato da quegli aristocratici, 
i quali - pur avendo ottenuto la parita dei 
diritti con i l padre di famiglia e con i figli 
maggiori nella sfera pubblica - restavano 
pero in posizione subordinata nella sfera 
familiare e privata. Tra le cause esterne si 
puo rilevare la situazione politica molto 
complicata che richiese Torganizzazione di 
un esercito piu idoneo alia nuova tecnica di 
combattimento della tattica oplitica. 

4 8 Сам акт письменной фиксации был скорее символическим, поскольку изменить действующую 
норму было практически невозможно (Demosth., 24, 139; Polyb.y 12, 16, 10-11; Diod., 12, 17, 2). 
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