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М. Ф. в ы с о к и й * 

ДРЕВНЕЙШЕЕ ГРЕЧЕСКОЕ ПРАВО 
НА СИЦИЛИИ 

Важным фактором становления греческих поселений в виде полисов, особенно в коло
ниальной зоне, безусловно следует считать формирование некой правовой системы, 
охватывающей все основные стороны жизни общества. 

Фукидид сообщает, что Геле, основанной родосцами и критянами, были даны дорий
ские законы (и^пца) , Акраганту, выведенному совместно родосцами и жителями Гелы, 
дарованы законы Гелы, а Гимере, основанной выходцами из Занклы и небольшим отря
дом из Сиракуз, были датированы халкидские законы (ТНис. VI . 4. 3-4; 5. 1). 

К сожалению, Фукидид не расшифровывает, какие конкретно положения входили в те 
или иные конституционные устройства и чем они отличались друг от друга. Постараемся 
выяснить это на основании косвенных данных. Сначала остановимся на дорийском зако
нодательстве, которое скорее всего типично для всех дорийских полисов Сицилии. 

Прежде всего были законодательно закреплены привилегии метрополии: Фукидид со
общает, что, согласно древним законам (ттаХа1о? убцо?) дорийского полиса Коринфа, 
принятым во всех его колониях (охлтер а\ йХАси Лтго1к1сп), гражданам метрополии 
предоставлялись почести, в частности право первенства при жертвоприношении (I. 25. 4). 
Очевидно, что подобные установления действовали в коринфской колонии Сиракузы, а 
также, возможно, в других дорийских полисах острова. 

В политическом отношении в полисах превалировала демократическая форма правле
ния первых поселенцев, о чем недвусмысленно свидетельствует термин бтро?, употреб
ляемый в качестве обозначения субъекта государственного управления при описании 
событий, произошедших всего через 10 лет после основания Акраганта (Ро1уаеп. V . 1. 1), 
полиса, которому были даны гелойские, т. е. дорийские законы {ТНис. VI . 4. 4). Общим 
собранием назначались различные магистраты, в частности в Акраганте известна почет
ная должность откупщика налогов граждан (теХапт^ тш/ ттоХьтш/) (Ро1уаеп. V . 1. 1). 
Кроме того, существовал суд, члены которого назначались по жребию либо путем избра
ния (Ае1. Н..4). 

Земельный фонд полиса делился между первыми поселенцами на равных условиях по 
жребию, как это мы видим на примере дорийских Сиракуз (АгИеп. IV. 63. р. 167(1: 
Еиракоцаси? \а\№ е-̂ еХХеу В отличие от халкидян у дорийцев подобное разде
ление впоследствии изменению не подвергалось. Характерным примером является ситуа
ция в Селинунте V I - V вв., когда туда прибыла большая группа переселенцев из метропо
лии Селинунта Мегар Гиблейских. Приняв их, селинунтяне выделили им землю, видимо, 
из свободного фонда (ск та? уа? ) 1 , но полный передел земель не проводили. 

Основой социально-государственного устройства дорийских полисов служили три 
традиционные дорийские филы: Гиллеев, Диманов и Памфилов. Так, в Акраганте из
вестна фила Гиллеев (1С. XIV. 152); при основании в 476 г. нового полиса в Катане и 
переименовании ее в Этну новому полису были даны дорийские законы (тех? гоцо1? тп? 

Высокий Михаил Филиппович - кандидат исторических наук, научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН, отдела античной истории. Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ 
№ 00-01-00208 «Власть и право в греческом мире; от архаики до эллинизма». 
1 Агепа Я. 1$спгюш §гесЬе агсакНе д\ $\с\\\г е Ма§па Сгеаа. I. Р|$а, 1996. 52. Ь. 9. 
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До)р1ои б1ка1оай1лг]9:8сИо1. РтА. РугН. I. 118а—Ь; 120а-Ъ), а в самом полисе зафиксированы 
филы Памфилов и Гиллиев (Рик1. РуЛ. I. 60-65). Кроме того, в дорийских полисах суще
ствовали на основе фил фратрии и триакады - коллегии, созданные главным образом для 
религиозных целей и состоящие из 30 семей (их численность кратна числу дорийских 
фил) 2 . О древности и традиционности дорийских триакад свидетельствует их упоминание 
Геродотом среди институтов, введенных Ликургом в Спарте (I. 65), а Гесихий упоминает 
их среди традиционных институтов Афин. Наиболее наглядно система фратрий и триакад 
представлена на примере надписей середины V в. из храма Афины в Камарине, которая в 
461 г. была заселена переселенцами из дорийской Гелы фгоЛ. XI . 76. 4): «Мкбцахо? 2лро 
т|б^6ек<1та фрйтра тгрйта трюки?...», « Д Ю У Ме^оуаю кхЛтад фрйтра? тр1та? трюкй8о? 
т^уйта фрйтра бека Х1трси»3. Триакады зафиксированы также в дорийском полисе Акрах, 
колонии Сиракуз 4. Кроме того, живший в середине V в. в Сиракузах комедиограф Эпи-
харм назвал одну из своих комедий «Триакада» (129 К), что явно свидетельствует о нали
чии подобной структуры и в Сиракузах. В надписях эллинистического времени из Акр 
упоминается и глава этой коллегии (тркжйбархоО5, причем во множественном числе, что 
говорит о том, что у каждой коллегии был свой «председатель». Однако нам не известно, 
существовал ли подобный институт «председателей» триакад с момента основания коло
нии, либо это позднейшее нововведение. 

К сожалению, данные о халкидском законодательстве еще более фрагментарны. Прежде 
всего очевидно, что в халкидских полисах существовали 4 халкидские традиционные филы и 
соответствующее деление фил на фратрии, причем эта структура фиксировалась в официаль
ных полисных записях. Это подтверждает надпись начала V в. из Гимеры 6, имевшей халкид-
ское законодательство (ТНис. VI. 5. 1): «...фОХа... т|си фратр1<и диъде^агг тА катсгуе-
урсцх^уа». Следует отметить, что в некоторых малоазийских полисах, кроме традиционных 
4 фил, существовали еще две (Бореев и Ойнопов). По всей видимости, в халкидском 
законодательстве, в отличие от дорийского, система фил и фратрий не была столь 
жесткой, и позволяла изменение их числа. Так, уже упомянутая надпись из Гимеры сооб
щает о создании в полисе новой филы для большой группы эмигрантов из Занклы: «фОХа 
ДаисХша ткхеасп афар€1 т|си фратр1сп...». 

По всей видимости, в халкидских полисах существовали аналогичные дорийским триака-
дам коллегии. В надписи из халкидского поселения Моргантины (датируемой ок. 460 г.) упо
мянута группа граждан, названная е1кй? 7. Очевидно, что речь идет о коллегии, состоящей из 
20 семей, численность которой кратна численности 4 халкидских фил (например, в одну колле
гию входят по 5 семей из каждой филы). Подобная коллегия упоминается в надписи середины 

О принадлежности триакад к подобным родовым структурам свидетельствует идентификация 
Поллуксом (VIII. 115) триакады с родом (у^1>о?). Ф. Кордано (СоЫапо Г. Ье 1еззеге риЬЬНспе йа1 
1етрю 6\ А(епа а Сатаппа. Кота, 1992. Р. 92) считает, что возникновение триакад и эйкад (см. 
ниже) базировалось на выделении отрядов внутри войска. Однако это предположение вызывает 
сомнения, поскольку во фрагменте Геродота (I. 65), на который ссылается Кордано, упомянуто три 
нововведения Ликурга - эномотии, триакады и сесситии. Непосредственно к войску относятся 
эномотии (разделение войска на отряды по 20-25 человек), а сесситии больше относятся к граж
данской, социально-родовой структуре общества. Так что в данном случае триакады могли отно
ситься как к военной, так и социально-родовой структуре. 
3 Согйапо. Ье 1еззеге риЬЬНсЬе ёа) (етрю сН А1епа а Сатаппа. № 27; 69, 2. 
4 йиЬогз I. 1пзспр1юпз {р-есяиез {Ма1ес1а1ез <к ЗкПе. Есо1е (гап^зе с!е Коте, 1989. № 110. 
51С. XIV. 209; 211; 212. 
6 Вги&юпе Л. Сопзгёегагют зи11а 1евде агсака ш' Нипега ге!аПуа а ип дпез апайазтоз // XI Соп^геззо 
1п1егпа!юпа1е <К Ер^аГш Сгеса е Ьа1та. Кота, 1997. Р. 27-28. 
7 СоЫапо. Ье 1е$8еге риЬЬИспе с1а11етрю ш А!епа а Сатаппа. Р. 22. О халкидском происхождении 
греческих жителей Моргантины см.: 8;оду15( Е. $1сПу ап<1 Ае ^геекз. ЗПкКез т т е 1п(егте1а(юп5Ыр 
ЬеПуееп т е 1пшвепоиз РориЫюпз апс1 т е Сгеек Со1отз1з. Апп АгЬог: Ыту. МгсЫдет ргезз, 1973. 
Р. 35. 
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V в. из дорийской Камарины8, что свидетельствует о наличии в этом полисе, вновь заселенном 
в 461 г. ф / ю / XI. 76.4), халкидского населения. 

Земельный фонд в халкидских колониях, так же как и в дорийских, первоначально, 
скорее всего, распределялся по жребию на равных условиях. Однако, судя по уже цитиро
ванной надписи из Гимеры, по халкидскому законодательству и в дальнейшем практико
вались переделы земли на аналогичных условиях - так, по случаю прибытия большой 
группы поселенцев из Занклы в Гимере был произведен всеобщий передел земли (ст. 14: 
у^е? Аодбсибцо). 

Что касается политического устройства, то в халкидских полисах существовал совет 
фоиХт )̂, в который входили граждане полиса. Данные о подобном совете мы имеем из хал
кидского полиса Леонтины, причем эта информация четко датируется первым годом суще
ствования полиса, т. е. 728/727 г. (Ро1уаеп. V . 5. 2). Существование подобного совета в 
халкидских полисах подтверждается рассказом Аристотеля со ссылкой на сицилийского 
поэта второй половины VII - начала VI в. Стесихора о событиях начала V в. в Гимере {АгШ. 
Япе*. И. X X . 1393Ь. 9-23). Этот совет решал важнейшие вопросы жизни полиса, избирал 
магистратов, в том числе высших - так, в Гимере в функции совета входило назначение 
стратега-автократора. 

Из религиозных халкидских норм известно правило, что халкидяне в особо важных 
случаях, в соответствии со своим законом (а(лго! убцы), совершали жертвоприношение 20 
богам и проводили торжественное шествие вооруженных граждан по городу (Ро1уаеп. V . 
5. 2). Описание этого обычая относится к 728/727 г., первому году существования халкид
ских Леонтин, что безусловно свидетельствует о традиционности подобной нормы. 

Отдельно следует остановиться на юридической стороне основания полиса. Судя по 
имеющимся у нас данным, можно говорить о том, что основание поселения и юридиче
ское основание полиса являются отдельными, зачастую не совпадающими друг с другом 
событиями. Наиболее наглядно это разделение представлено в истории основания Сели-
нунта. 

В традиции отмечены две даты основания полиса: 627 г. (ТНис. VI . 4. 2) и 650 г. 
фю<1. XIII. 59. 4; ЕшеЪ. СЬгоп. ариё Шегоп. Р. 95 Не1т). Последние археологические 
исследования определенно подтверждают более раннюю дату основания Селинунта -
650 г. 9 Однако маловероятно, чтобы дата Фукидида, 627 г., была ошибочной, поскольку 
вся изложенная в его труде взаимосвязанная система хронологических промежутков 
между основаниями колоний на Сицилии вполне заслуживает доверия. Фактически, 
основание Селину нта, через 100 лет после основания Мегар Гиблейских, - это един
ственная дата Фукидида, которая ставится под сомнение 1 0 . 

Рассмотрим подробнее данные Фукидида. Он сообщает: «спустя 100 лет после своего 
поселения [жители Мегар Гиблейских] отправили Памилла и основали Селинунт; Па-
милл прибь1л из их метрополии Мегар и поселился вместе с ними [в Селинунте]» (VI. 4. 
2). Итак, Селинунт был основан двумя отрядами колонистов - отрядом из Мегар Нисей-
ских во главе с Памиллом и отрядом из Мегар Гиблейских (ср. 81гаЬо. VI . 2. 6, который 
сообщает об основании Селину нта отрядом из Мегар Гиблейских). Однако удивление 
вызывает тот факт, что при наличии двух отрядов колонистов известен лишь один ой-
кист Памилл. Действительно, во всех остальных случаях, когда на Сицилии основыва
лись полисы, количество ойкистов соответствовало количеству отрядов колонистов: 
Гела была основана родосцами во главе с ойкистом Антифамом и критянами во главе с 

8 Согйапо. Ье 1е$зеге риЬЬПсЬе сЫ (етрю 6\ А!епа а Сатаппа. № 27. 
9 Ка11о А. 5е1тип(е: Ье сегагтсЬе сН VII $есо1о <3е11а песгороП тепс1юпа1е 6\ Маппигга с!оро %\\ вса\\ 
1978 // Аппиапо ёеИа 8сио1а агспео1орса <К А1епе. 60. 1982. Р. 203-218; Тша V. ЮсегсЬе е $саУ1 
пе11е песгороН БеНттНпе // А8 А!епе. 60. 1982. Р. 189-202. 
1 0 Подробнее о системе датировок Фукндидом основания сицилийских колоний см.: Высокий М. Ф. 
К вопросу о греческой колонизации Сицилии // Античность: политика и культура. Казань, 1998. 
С. 13-17. 
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ойкистом Энтимом; Акрагант был основан гелойцами и родосцами, соответственно во 
главе с ойкистами Аристотелем и Пистилом; Занкла была основана отрядом из Кимы во 
главе с ойкистом Периером и халкидянами во главе с ойкистом Кратеменом; Гимера 
была основана отрядами из Занклы, занклейской субколонии Милы и изгнанными из 
Сиракуз «милетидами» во главе соответственно с ойкистами Евклидом, Симом и Сако-
ном (ТНис. VI . 4. 3-5; 5. 1; 5(гаЬо. VI . 2. 6). Зафиксированы случаи основания полисов во 
главе с одним ойкистом, но это тогда, когда полис основывается одним, доминирующим 
отрядом колонистов: Наксос основали халкидяне во главе с ойкистом Фуклом; Сиракузы 
основали коринфяне во главе с ойкистом Архием; Леонтины основали жители Наксоса 
во главе с ойкистом Фуклом; Катану основали также жители Наксоса во главе с ойкис
том Евархом; Мегары (в Тротиле) были основаны мегарянами во главе с ойкистом Ла-
мисом; впоследствии мегаряне основали поселение в Тапсе также во главе с ойкистом 
Ламисом (ТНис. VI . 3. 1; 3. 2; 4. 1). Из этого правила выбиваются два случая. Первый -
основание Камарины сиракузянами во главе с двумя ойкистами, Дасконом и Менеколом 
(ТНис. VI . 5. 3). Скорее всего, в данном случае колонисты, фактически являясь жителями 
сиракузской области, юридически относились к различным полисам: один отряд был из 
Сиракуз, а другой из одной из сиракузских субколоний, основанных до Камарины - Акр 
и Касмены (ТНис. VI . 5. 2; аналогичный случай мы наблюдаем при основании Занклы, 
когда один отряд со своим ойкистом был из самой Занклы, а другой, также со своим 
ойкистом, из занклейской субколонии Милы). 

Таким образом, единственный пример, выбивающийся из общей системы - это осно
вание Селину нта двумя отрядами с одним ойкистом. Этот ойкист является предводите
лем отряда колонистов из Мегар Нисейских. В таком случае очевидно, что имя ойкиста, 
возглавлявшего отряд из Мегар Гиблейских, нам неизвестно. 

И теперь самое время вернуться к датировке основания Селинунта, поскольку скорее 
всего обе даты, и 650 г., и 627 г., не противоречат друг другу, а сообщают о разных эта
пах основания Селинунта. Очевидно, что Селинунт как поселение был основан в 650 г. 
выходцами из Мегар Гиблейских - об этом свидетельствует фрагмент Страбона, опи
рающегося на сицилийскую традицию 1 1 , в котором недвусмысленно сказано, что Сели
нунт был основан «мегарянами из сицилийских Мегар» (VI. 2. 6). Имя ойкиста, правовой 
статус поселения и его название нам неизвестны. Возможно, это была субколония, под
чиненная метрополии, по своему статусу аналогичная сиракузским Акрам, Касмене, 
Камарине или занклейским Милам. А в 627 г. из Мегар Нисейских прибывает отряд ко
лонистов во главе с Памиллом. И при их прибытии в Селинунт на месте уже су
ществующего с 650 г. поселения юридически создается независимый полис Селинунт. 
Поэтому и известен только Памилл - с момента основания прошло 23 года и первый 
ойкист мог уже умереть. Отсюда и разница в источниках: Фукидид основывался на дан
ных своего источника Антиоха Сиракузского о юридическом основании Селинунта, а 
Диодор опирался на данные местных селинунтских хроник 1 2 , которые, естественно, вели 
отсчет с момента фактического основания поселения. 

В истории греческих городов на Сицилии разница между фактическим и юридиче
ским основанием полиса не такая уж редкость. Более того, в истории некоторых колоний 
было несколько юридических оснований на базе одного и того же поселения. 

1 1 Страбон при изложении сицилийской истории опирался на такие надежные и аутентичные источ
ники, как труд Антиоха Сиракузского (V. 4. 3; VI. 1. 1; 1.4; 1. 6; 1. 12; 1. 14; 1. 15; 3. 2), Тимея Каллима-
ха, Эфора (Грацианская Л. И. «География» Страбона. Проблемы источниковедения // Древнейшие 
государства на территории СССР, 1986. М., 1988. С. 53; 66-74; 92; Ильинская Л. С. Древнейшие 
островные цивилизации Центрального Средиземноморья в античной исторической традиции. М, 
1987. С. 59). При этом стоит учесть, что Каллимах использовал труд сицилийского историка V в. Лика 
Регийского {Сжатие М. Ькегагу си1шге ш Ма&па Сгаеаа апс! Згсйу // ТЬе шейет ртекз. Ьопёоп, 1996. 
Р. 502), а Эфор использовал труд Антиоха Сиракузского (1асоЬу Р. II РСгН. Вё. ИС. 8.32-35; 88). 
1 2 См. аналогичное мнение: СотрегпЫк Я \ап. Ьа (1а1е йе 1а ГопёаПоп дс 5е1шоп1е // В1ВК. Разе. XVII. 
1952. Р. 138 Я*. 
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Так, Занкла как поселение (фроир!оу) была основана пиратами, выходцами из Кимы, в 
757/756 г. 1 3 , а юридическое основание полиса произошло позже, в период между 728 и 
716 гг. 1 4, после прибытия отряда из Халкиды (ТИис. VI . 4. 5; Раиз. IV. 23. 7); ок. 488/486 г. 
отряд мессенцев захватил Занклу и совместно с оставшимся местным населением был 
юридически создан новый полис, получивший новое название Мессана (Раш. IV. 23. 10). 

Показательна история Камарины. Она была основана сиракузянами в 598 г. В 552 г. 
камариняне отказались признавать сюзеренитет Сиракуз и вместе с союзниками высту
пили против сиракузской армии. В результате камариняне были разбиты и изгнаны, по
лис в юридическом плане был уничтожен, а территория Камаринской области осталась в 
руках сиракузян (см. ЕизеЬ. СЬгоп. II. Р. 329Ь 2оЬгаЬо; ТИис. VI . 5. 3; РИИЫ. РСгН. 556. 
Г 5; 8сИо1. РШ. 01. V . 19(1). Однако Камарина сохранилась как поселение, о чем свиде
тельствуют археологические данные 1 5 . В 491 г. тиран Гелы Гиппократ захватил Камари-
ну и заселил туда отряд переселенцев из Гелы, создав юридически совместно с камари-
нянами ^^VVо^к^С^) новый полис (РЫ1Ш. РОгН. 556. Р 15; ТИис. VI . 5. 3). В 484 г. Главк, 
наместник Гелона Дейноменида (тирана Гелы и Сиракуз) в Камарине, возглавил восста
ние камаринян против Гелона. В результате Камарина была разрушена, а жители в пол
ном составе переселены в Сиракузы (Негой. VII. 156; 8сИо1. АезсИт. т С*ез. 190; Апесй. 
Ог I. 232 Веккег). Полис был уничтожен не только юридически, но и физически: судя по 
археологическим данным, он был ненаселен или весьма редконаселен до 461 г . 1 6 В 461 г. 
Камарина была вновь заселена (като1к1€ы) поселенцами из Гелы, и был основан новый 
полис (ТИис. VI . 5. 3; йЫ. XI . 76. 4-5). 

В 476 г. Гиерон, тиран Сиракуз, переселил все греческое население Наксоса и Катаны 
в полис Леонтины, создав там юридически новый полис: «[Гиерон] наксосцев и катанцев 
переселил в Леонтины и повелел вместе с местными жителями населить (катоисау) по
лис» фго</ XI . 49. 2). Но более четко юридическое основание полиса видно на примере 
Катаны. В том же 476 г. Гиерон поселил в Катану 5 тыс. сиракузян и 5 тыс. навербован
ных в Пелопоннесе наемников. Был юридически создан новый полис, названный Этной, 
ойкистом которого стал сам Гиерон (йюЛ. X I . 49. 1-2). 

Похожую ситуацию мы наблюдаем и в Гимере. В 476 г. Ферон, тиран Акраганта, кон
тролировавший в это время Гимеру, заселил в нее большой отряд дорийцев-наемников, 
после чего был юридически создан новый полис, ойкистом которого стал, по всей види
мости, сам Ферон фю& XI . 49. 3-4; 53. 2). В 466 г., после распада «империи» Дейноме-
нидов, Гимера стала независимой, и, возможно, в нее вернулась часть изгнанников. Во 
всяком случае, в этом году был юридически основан новый полис, в который на равных 
правах вошли все группы населения фю<1. X I . 49.4). 

Таким образом, на основе приведенных выше примеров можно утверждать, что вы
деление юридического основания полиса в самостоятельную процедуру является весьма 
характерным для греческих полисов Сицилии. Причем это в равной степени относится и 
к периоду основания колоний, т. е. к эпохе колонизации острова. 

1 3 Эта дата содержится у Евсевия. Стефан Византийский (РОгН. III. В. Р 2) сообщает, что именно с этого 
года сицилийский историк Филист начинает свою историю. По справедливому предположению Ж. Бе-
рара, именно эта дата и является датой появления первого греческого поселения на Сицилии, т. е. осно
вания пиратского укрепления в Занкле (см.: ВегагсИ Ьа со1ош5а1юп зтецие бе ГКаНе теп<Нопа1е е! ёе 1а 
5кл1е (1ап5 Таллине. Р., 1957. Р. 96). 
1 4 В 728 г. была основана Кагана, которая, по данным Эфора, была основана раньше Занклы (арий 
81гаЬо. VI. 2. 3), а в 716 г. были основаны Милы, субколония Занклы (ЕшеЬ. СЬгоп. II. Р. 322е 2опгаЬо; 
8спо1. Аро11. КЬоё. IV. 965). 
15 ВоаЫтап 3. ТЬе &геек5 оуег$еа$. Налтюпа^огхп, 1973. Р. 181. Об этом же свидетельствуют и 
косвенные данные Тимея, согласно которым Гиппократ, еще до заселения Камарины поселенцами 
из Гелы, захватил область Камарины у Сиракуз и разрушил Камарину (Г/т. арий ЗсЬо1. Ртй. 01. 
V. 19Ь). 
16 ашИсе Р. Ьа зесопйа е (егга Гопйагюпе сП Сатаппа а! 1а 1исе йей ргоёоШ с!е11 соттегсю со1ота!е // 
(}иа<1егш <Н Меззта. 3. 1988. Р. 56-57. 
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По всей видимости, мы имеем также данные об оформлении юридической процедуры 
основания полиса в том случае, когда гражданами становились члены различных общин. 
Павсаний сообщает, что когда в 488/486 г. мессенцы и жители Занклы создавали новый 
полис Мессану, то для юридического оформления создания полиса обе стороны дали 
взаимные клятвы (IV. 23. 9). Сведения о подобной процедуре мы имеем и для основания 
в 728 г. Леонтин, когда халкидяне во главе с Фуклом обменялись клятвами (той? бркоц?) 
с сикулами (Ро1уаеп. V . 5. 1), и для основания Локр Эпизефирейских (Ро1уЬ. XII. 5. 3-5). 
По всей видимости, подобное оформление процедуры основания было весьма распро
странено в полисах Сицилии. К сожалению, нам неизвестно содержание этих клятв, хотя 
из текста Полнена и Полибия можно понять, что обе стороны клялись в гарантировании 
совместного проживания в данном полисе. 

Выше мы уже останавливались на краткой характеристике общих принципов госу
дарственного устройства дорийских и халкидских полисов. Однако сфера конституцион
ного (или государственного) права является одной из важнейших составляющих право
вой системы греческих полисов, и, кроме того, в различных полисах, при сохранении 
неких общих принципов устройства, конкретные детали несколько различались, поэтому 
имеет смысл остановиться на каждом из сицилийских полисов в отдельности. 

Прежде всего рассмотрим Сиракузы, из истории которых нам известно наибольшее 
количество конституционных реалий. 

Из разных источников до нас дошло предание о сиракузском правителе Поллиде (или 
Поллисе). Оно гласит, что Поллид, происходивший из Аргоса (Н\рр. КЬе^. арий ААеп. 
I. 31Ь; Ро11их. VI . 16 = АгЫ. &. 585 Яозе), был в Сиракузах басилеем (АгЬеп. I. 31Ь; Апз*. 
(г. 585 Козе; Ае1. XII. 31) или тираном (Егуш. Ма&п. (ИрХию? оЪю?; Ь Ы . СЬгоп. Р О Г Н . 

532. &.31). 
Историчность данного предания довольно давно вызывает у исследователей споры: 

одни считают Поллида лицом вполне историческим, другие сомневаются в этом 1 7 . Рас
смотрим этот вопрос более подробно. Во-первых, в качестве родоначальника использо
вания сорта сладкого вина Поллид упоминается у Аристотеля в его «Сиракузской поли
тик», и даже не беря в расчет авторитет Аристотеля как надежного источника, следует 
отметить, что во фрагментах его политой упоминаются цари, имена которых не встре
чаются в других источниках и деятельность которых рассматривается с точки зрения 
действий царя-культиватора, что характерно для аристотелевских политой 1 8 . Во-вторых, 
ойкист Сиракуз Архий, в отличие от своего родственника и соратника Херсикрата 
(Херсикрат, по-видимому, вместе с Архием возглавлял экспедицию в Сиракузы, но был 
оставлен на Керкире (51гаЬо. VI . 2. 4); он происходил из Коринфской ветви Гераклидов -
Бакхиадов), также будучи Гераклидом, происходил из аргосской ветви рода: в 
«Паросской хронике» он назван сыном Эвагета, десятым потомком Темена, первого 

1 7 Сомневаются: Но1тА. СезсЫсЫе ЗклНепз \т АНегШт. Вс1.1. Ье1р21&, 1870. 8. 147; йипЬаЫп Т. 1 
ТЬе \уез1егп ^геекз. ОхГогё, 1948. Р. 93-94 (аргументирует свое сомнение в историчности Поллида 
тем, что, во-первых, он упоминается только в связи с введением нового сорта вина в Сиракузах, и, 
во-вторых, что по Гиппию Регийскому он - аргосского происхождения). Отдельно следует упомя
нуть гипотезу, выдвинутую Т. Данбэбином (Р. 94) и поддержанную Р. Дрюсом (йгеууз Я ВазПеиз. 
ТЬе еуМепсе Гог кт^зЫр т Сеотеичс Сгеесе. Уа1е, 1983. Р. 39), что Поллис - это этимологическая 
фикция, придуманная в IV или III вв. для объяснения этимологии названия, данного на Сицилии 
вину, обычно называемому Библинским. 

Вполне историческим считают: НиШ IV. Уегтаззипзз&езсЫсЬге У О П 8и-акиз. Рга&а, 1929. 8. 44 зя.; 
Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. С. 188; Яйленко В. П. Архаическая Греция и 
Ближний Восток. М., 1991. С. 114. В связи с этим следует отметить весьма любопытную, но ничем 
не подтвержденную гипотезу Э. Фримена (Ргеетап Е Шзгогу оГ ЗюНу. Уо1. II. ОхГогс1, 1891. 
Р. 431-436), поддержанную Ч. Старром (8шгг СИ. БесНпе оГ Ле еаг1у $геек к т ф // №з(опа. 10. 
1961. Р. 134, п. 17), что в ранних Сиракузах существовала монархия и Поллис был ее предста
вителем. 
18 Доватур А. И. Политика и политии Аристотеля. М ; Л., 1965. С. 260-261. 
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аргосского Гераклида (Магтпог Рапит . 31). Подобные данные И С Т О Ч Н И К О В , как справед
ливо отметил В. П. Яйленко 1 9 , свидетельствуют в пользу историчности Поллида из Арго
са, так как вместе с Архием - аргосцем, наверняка был и контингент из Аргоса. По всей 
видимости, речь может идти о первых годах существования полиса, поскольку в про
тивном случае аргосское происхождение Поллида не играло бы уже никакой роли и бы
ло бы забыто. 

Итак, кем же был Полл ид и каков был его официальный статус? Большинство источ
ников называют его басилеем, причем это наиболее надежные источники - первый сици
лийский историк Гиппий Регийский (арий ААеп. I. 316) и Аристотель (арий Ро11их. 
Опот. VI . 16). И все-таки существование собственно царской власти в Сиракузах мало
вероятно, поскольку подавляющее число переселенцев было из Коринфа (о чем сооб
щают все античные авторы, пишущие об основании Сиракуз), а в Коринфе царская 
власть была упразднена задолго до выведения колонии в Сиракузы фюй. VII. 9. 5). Но 
если бы и была учреждена царская власть, то царем должен был быть только ойкист 
(который и так был пожизненным правителем колонии), т. е. Архий, однако о его цар
ском титуле не говорится ни в одном источнике, а его две дочери - Ортигия и Сиракуса -
не унаследовали его власть (Р1ш. Мог. 773Ь), что лишний раз свидетельствует, что власть 
Архия не носила характера царской. 

Большинство исследователей считают Поллида главой аристократического прави
тельства в начальный период существования Сиракуз, т. е. пританом - по аналогии с 
Бакхиадами в Коринфе, которые ежегодно избирали из своей среды притана (ЭШ. VII. 
9. 5; Раш. II. 4. 4), а по сообщению Николая Дамасского, он величался царем (Шс. йат. 
РСгН. 90. &. 57. 1; 6). Отсюда, видимо, и идет титулование Поллида царем во всех ис
точниках2 0. А приписываемый ему титул тирана появился вследствие каких-то поздних 
искажений - по всей видимости, по аналогии с какими-либо другими историческими 
деятелями. 

Власть в Сиракузах находилась в руках сословия гаморов. Гесихий определяет гамо-
ров как тех, которые «трудятся на земле или по жребию получили участок земли или 
которые на основе земельного ценза управляют общественными делами» (з. V. уац-брос). 
Судя по первому и второму определениям, сословие гаморов представляло собой сосло
вие потомков первых поселенцев: тех, которые получили по жребию земельные наделы 
(ср. рассказ о коринфянине Эфиопе, который во время экспедиции для основания Сира
куз продал приятелю за медовую лепешку земельный надел, который должен был полу
чить по жребию в Сиракузах, - А*Ьеп. IV. 63. Р. 167 й) и которые сами эту землю обраба
тывали (по крайней мере, первое время - впоследствии для этого использовались килли-
рии, особая многочисленная категория сиракузского несвободного населения, яв
лявшаяся покоренным сикульским местным населением 2 1). 

Высшим конституционным органом со времени основания Сиракуз было собрание 
(именовавшееся ^акХ^то^) «лучших» (тш 6̂х<*>1> - Незуск з. V. ^акХ^то?), т. е. гаморов. 
В функции этого органа входила не только законодательная, но и судебная власть фюЛ. 
VIII. 9. 2). Кроме того, вероятно, именно этот орган избирал из своей среды магистратов 
(Апз1. Ро1. V . 1303Ь 20-23), из которых известны притан (Поллид) и руководитель 
(ктот&п)?) строительства храмов фюй. VIII. 11). Данное конституционное устройство 
просуществовало как минимум до 604-596 гг., когда к моменту прибытия в Сиракузы 

хц Яйленко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. С. 114. 
20 Визой С. Оге копШЫзсЬеп Ргу1апеп // Негтез. 28. 1903. 3. 318; 8\юЬоёа Н. ЬеЬгЬисЬ дет 
БпесЫзсЬеп ЗииЦзаИеЛйтег. ТйЫпвеп, 1913. 8. 45. Апт. 6; НиШ. Ует^ЗБзип^езсЫсЫе У О П Зугакиз. 
5. 44-46; ЕУипЬаЫп. ТЬе \уез1егп &геек$. Р. 55-56; Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. 
С. 189; Яйленко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. С. 114. 
21 Фролов Э. Д. Гаморы и киллирии // ВДИ. 1982. № 1. 
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поэтессы Сапфо гаморы держали власть в своих руках (катехбутап/ тт|1/ ЛрхА^ ~ Магт. 
Раг. 36) 2 2. 

О первом крупном конституционном изменении в Сиракузах сообщают Аристотель и 
Плутарх: из-за ссоры на почве ревности двух молодых людей в Сиракузах произошел 
переворот (АгШ. Ро1. V . 13035 17-26; /Ун/. Ргаес. ге1р. §ег. 825 с-с1). Оба молодых чело
века происходили из сословия граждан, исполнявших должности (^У таТ? АрхаТ? 
бутан/), Т . е. гаморов. В результате их ссоры сословие, осуществлявшее управление госу
дарством (той? ки таз ттоХ1теицат1), раскололось на два враждебных лагеря. В результа
те распри государственное устройство изменилось (цет^раЛе уйр т| ттоХ1те1а) и аристо
кратическое государственное устройство было ниспровергнуто (тт> Лркгпг^ ттоХ1те1ш> 
(Ь/ётрефау). 

Прежде всего остановимся на датировке этого события. Аристотель расплывчато со
общает, что эти события относятся к архаичным временам тоТ? 4рха1о1? хр6 у О 1 $0-
Поэтому в отношении датировки в историографии существуют две основные версии. 
Одни исследователи относят эти события к середине VII в. 2 3 , другие - к третьей четверти 
VI в . 2 4 Первая версия представляется более привлекательной, так что рассмотрим ее 
подробнее. 

В 648 г. на северном побережье Сицилии была основана Гимера (йюс1. XIII. 62. 4) 2 5. 
Согласно Фукидиду, вместе с халкидянами из Занклы и Мил в основании Гимеры приня
ли участие представители сиракузского рода Милетидов (VI. 5. 1; 5&аЬо. VI . 2. 6). Эти 
Милетиды были побеждены во время смуты в Сиракузах и изгнаны (*к 2црако1Х7ан> 
фхгу&дея от&о€1 УИСТ)&1Т€?). Причем Фукидид недвусмысленно демонстрирует много
численность этих сиракузских изгнанников, сообщая, что язык в Гимере сложился сме
шанный между халкидским и дорийским диалектами. Действительно, эта ситуация хо
рошо согласуется с ситуацией, сложившейся в Сиракузах. Как мы видели выше, сосло
вие, осуществлявшее государственное управление в результате смуты раскололось на два 
враждебных лагеря. И судя по тому, что в результате смуты аристократическое государ
ственное устройство было ниспровергнуто, представители одного из враждующих лаге
рей не просто потерпели поражение, но и потеряли свою роль в государственном управ-

В «Паросской хронике» прибытие Сапфо в Сиракузы расположено между двумя событиями, 
находящимися между 604 и 591 гг. Однако «Хроника» Евсевия датирует поэтический «расцвет» 
Сапфо 600-597 гг., поэтому большинство современных исследователей определяют ссылку Сапфо 
в Сиракузы между 604 и 596 гг.: Ярхо В. И. Эпос. Ранняя лирика. М., 2001. С. 270. Однако следует 
отметить, что некоторые исследователи, опираясь на новую датировку архонтата а Афинах Крития * 
I, упомянутого в указанном параграфе Хроники, соотносят датировку данного параграфа Хроники 
с основанием Касмен в 644 г. (Ям/г/. VегIа55ип^58е5сЬ^сЫе У О П Зугакиз. 8. 48; Сопзо1о Ьап^ег 5. N. 
Ш 1трепаП$то 1га сктоспша е Йгаптде. 81гаси$а пе! зесоП V е IV а. С. Кота, 1997. Р. 4-5). По 
нашему мнению, подобная датировка вызывает сомнения: архонтат Крития обычно датируется 
590-ми годами, он был современником Солона, и даже упоминается в одном из его стихотворений 
({г. 22). Кроме того, в данном случае датировка по дате, непосредственно зафиксированой в Хро
нике, надежней, чем датировка относительная (ср.: ЗасоЪу Г. Оаз Магтог Рагшт. Ье&еп, 1962. 
8. 100). 
23 НиШ. УегГаззип^езсЫсЬ^е Vоп 8угаки5. 8. 48-52; ОипЬаЫп. ТЬе ^е51егп §геекз. Р. 57-58; Яйлен-
ко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. С. 115-116; СопзоЬ Ьап%ег. Ш 1трепа11$то (га 
йетоспша е йгапшде. Р. 5. По всей видимости, эта датировка соотносится с изгнанием рода Миле
тидов из Сиракуз в середине VII в. 
24 Но1т. Се$сЫсЬ(е 81гШеп$. I. 8. 148; Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. С. 193-194. Дан
ная датировка базируется на предполагаемой взаимосвязи изменения государственного устройства 
с экономическим развитием Сиракуз, и в частности, с начавшейся ок. 530 г. чеканкой сиракузской 
монеты. 
2 5 Эта дата в принципе подтверждается археологическими данными, демонстрирующими наличие 
греческого поселения с середины VII в. (АДпат А. 8саУ1 <Н Ншега (1963-1967) // Кока1о$. XIII. 
1967. Р. 217-225), так что данная датировка основания кажется вполне надежной. 

58

http://antik-yar.ru/


лении, т. е., видимо, были изгнаны. Если это и есть Милетиды, то понятна их многочис
ленность, так как реально изгнанию подверглась целая политическая группировка. 

Однако несмотря на столь масштабные социальные изменения, конституциональная 
система, по всей видимости, не претерпела существенных изменений. Скорее всего, из
менение аристократичности государственного устройства выразилось в том, что вместо 
Милетидов в сословие гаморов были включены состоятельные представители других 
слоев сиракузского общества 2 6 . Это подтверждают и археологические данные: судя по 
типам могил, количество захоронений в элитных саркофагах, идентифицируемых с захо
ронениями гаморов, именно ок. 650 г. стало резко уменьшаться, в то время как до того 
численность саркофагов была стабильной. Вместе с тем среди преобладающих в сира-
кузских некрополях ямных могил выделяются богатые захоронения 2 7 . Очевидно, что 
столь резкое и неуклонное падение численность захоронений «изначальных» (т. е. во
шедших в состав сословия с момента основания Сиракуз) гаморов свидетельствует об 
уменьшении их численности, что вполне можно увязать с изгнанием Милетидов. Однако 
место изгнанных было замещено состоятельными представителями других сословий, что 
нашло отражение в богатых ямных могилах. 

Таким образом, сословие гаморов сохранило свою власть 2 8 (и сохраняло ее до 491 г. -
Негой. VII. 155; Рко1. $. V. к1ХХ1кирюО, а значит сохранился и конституционный орган 
{окХт)то?. Упоминаемое Плутархом (Ргаес. т р . §ег. 825 с-4) (киАт4) вряд ли является 
советом глав родов, существовавшим наряду с €ок\т)то?, как его трактуют некоторые 
исследователи 2 9. Судя по тексту Плутарха, этот совет существовал еще до начала смуты, 
т. е. в период господства ёокХтрто?. Так что по нашему мнению, это и есть €окХт|то?, 
только Плутарх не знал (или не помнил) его оригинального сиракузского наименования 
и применил стандартный термин (ЗоиХУ). 

Возможно, произошли и некоторые другие правовые изменения: например, мог быть 
ликвидирован институт притании: незадолго до этого времени в Коринфе, метрополии 
Сиракуз, были свергнуты и изгнаны Бакхиады, и отголоски этих изменений могли дойти 
до Сиракуз 3 0. 

Для уточнения правовой ситуации в Сиракузах в рассматриваемый период следует 
внимательно остановиться на рассказе о процессе над Агафокл ом. Диодор сообщает, что 
некий Агафокл был избран руководителем (^тотйтт |?) строительства здания святилища 
Афины. Из приготовленных для строительства камней Агафокл выбрал лучшие блоки, 
заплатил за них из своих личных средств и построил себе из этих блоков роскошный 
дом. Однако в дом ударила молния, и Агафокл сгорел вместе со своим домом. Гаморы 
постановили имущество Агафокла конфисковать, а дом посвятить богине фюй VIII. 11). 

Данные события датируются археологически, на основании датировки возведения 
каменного храма Афины в Сиракузах - начало или первая четверть VI в . 3 1 В связи с этой 
датировкой следует вспомнить, что именно для начала VI в. в «Паросской хронике» со-

26 НиШ. Уег*а55ип85ве5сЫсЬ1е У О П Зугакиз. 8. 48-52; ЦипЪаЫп. ТНе ^е$1егп згеек$. Р. 57-58; Фро
лов Э. Д Рождение греческого полиса. С. 194-195. 
27 8НерНеЫ С. ТНе рпс!е оГ то$1 со1ота1$: Ьипа1 апс! геНдюп т 1Ье зюШап со1оте$ // Ас1а НурегЬогеа. 6. 
1995. Р. 53. 

2 8 Нельзя не отметить версию В. П. Яйленко (Архаическая Греция и Ближний Восток. С 115-116), 
который считает, что с момента основания Сиракуз управление сосредоточилось, по коринфскому 
образцу, в руках аристократии, избиравшей из своей среды пританов-басилеев, а гаморы пришли к 
власти в середине или конце VII в., в связи с распрями среди аристократии (фрагменты Аристотеля и 
Плутарха) и (или) изгнанием Милетидов. 
29 СЫпаШ Г. А88етЫее згесЬе сГОсск1еп1е. Топпо, 1996. Р. 55. 
3 0 На это обращает внимание Э. Д. Фролов (Рождение греческого полиса. С. 192), однако связы
вает отражение этих событий в Коринфе с изгнанием Милетидов, вероятно родственного Бакхиа-
дам клана. 
31 Воагйтап У ТЬе ^геекз оусгзеаз. НагпюпсЫтЬ, 1973. Р. Мепепз О. Сгеек агсЬИесШге т 1Ье 
\Уез! // ТЬе \уе$1егп вгеекз. Ь., 1996. Р. 324. 
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общается о полновластии гаморов в Сиракузах (Мапп. Раг. 36), т. е. об их верховной 
власти в рамках ?акХтгто$\ И на базе рассказа об Агафакле мы вычленим некоторые ню
ансы правовой практики этого конституционного органа. 

Действительно, €слс\т|то? гаморов имел не только законодательные, но и судебные 
функции, о чем недвусмысленно свидетельствует текст Диодора (о1 & уеыцброс 
^кри/ау). Причем сам судебный процесс носил характер состязательности: наследники 
Агафокла во время процесса доказывают свою позицию суду (тш кХтдои^шу бег 
ктбтш), т. е. выступают как адвокаты подсудимого. Однако судебная юрисдикция 
ЛсжХт)то9 распространялась, по всей видимости, только на преступления, которые можно 
объединить термином «государственные». Обвинение Агафоклу четко не сформулирова
но. Это может быть обвинение в святотатстве, подтвержденное реакцией божества (удар 
молнии и пожар дома), либо обвинение в хищении государственного имущества. Но 
как резонно доказывали наследники Агафокла, он не брал ни государственного иму
щества, ни имущества святилища, поскольку заплатил за камень из своих средств 
(VIII. 11. 2). Тем не менее приговор был неожиданно суров: конфискация всей соб
ственности в казну. 

Подобный приговор кажется неоправданно суровой акцией, если не учитывать, как 
было верно подмечено Э. Д. Фроловым 3 2 , политической подоплеки этого дела. Видимо, 
Агафокл собирался или даже пытался установить тиранию, и гаморы именно поэтому 
приняли такие суровые меры. В самом деле, при рассмотрении данной ситуации напра
шивается параллель со схемой установления тирании Фаларидом в Акраганте в 580 г. 
(Ро1уаеп. V . 1) и Фероном в том же Акраганте в 488 г. (Ро1уаеп. VI . 51): все начинается с 
подрядов на строительство храмов, затем следует захват акрополя, на котором идет 
строительство, и денег, отпущенных из казны на него, и с помощью вооруженной силы 
(нанятой или сформированной на те же деньги) захват власти. В связи с этим весьма 
интересную параллель мы получаем из истории архаической Ионии, хронологически 
достаточно близкую к случаю с Агафоклом 3 3 . В Милете после свержения тирании Ам-
фитрета был выбран эсимнетом некий Эпимен, которому были предоставлены полномо
чия вплоть до вынесения смертного приговора, т. е. фактически эсимнет исполнял функ
ции полисного суда. И Эпимен конфисковал имущество Амфитрета и его детей, хотя 
казнить их не мог, так как они бежали (Шс. Ват. РСгН. 90. &. 53), т. е. фактически мы 
можем говорить о некой правовой норме, которая подразумевала наказание за устано
вление (или попытку установления) тирании в виде смертной казни и (или) конфискации 
имущества в казну полиса. Очевидно, подобная норма (закон) существовала и в Сираку
зах, тем более что к описываемому времени недалеко от Сиракуз, в Леонтинах в 609/608 
г. уже была установлена первая сицилийская тирания - тирания Панетия (ЕизеЬ. СЬгоп. 
II. р. 329 2оЬгаЬо, по версии Иеронима, в 615/614 г. - СЬгоп. р. 97Ь Не1т). 

Следует отметить, что для начала VI в. у нас есть данные о сложившейся в Сираузах 
весьма любопытной политико-правовой коллизии государственного устройства. Судя по 
терминологии Диодора в рассказе об Агафокле можно понять, что гаморы (входившие в 
2акХтуго?, т. е. полноправные граждане) составляли понятие полисного демоса (о1 & 
уешц6р01 ёкридо тт|1/ окНау ацтой 8т)р.оа1ау СХУСП тш 1ерап/ г} 8троа1ип> 
Хрц\1&тш). Вместе с тем, судя по данным некрополей, гаморы в первой половине VI в. 
составляли не более половины, если не менее (скорее - ок. 30 %), от населения Сира
куз 3 4 . Иными словами, перед нами очевидная олигархия (в ее первоначальном, аристоте
левском понятии; ср. сообщение Аристотеля о большом количестве «древних олигархий 

32 Фролов Э. Д. Гаморы и киллирии. С. 37. См. также: ОипЬаЫп. ТЬе >*ез1егп згеекз. Р. 58; 81аиДеп-
Ьег%А. 8. Тппакпа. ЗйгШеп ип<1 Сго$58песЬеп1апс1. МипсЬеп, 1963. 3. 113. 
3 3 Описанные ниже события в Милете датируются серединой VII в.: Борухович В. Г. Архаический 
Милет. Проблемы социально-политической истории // Проблемы политической истории антично
го общества. Л., 1985. С. 19. 
34 ЗНерНеЫ. ТЬе рпс!е оГ то$( со1оша1$: Ьипа! алс! геН^юп т (Ье згсШал со1оше$. Р. 53-56. 
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Сицилии» - Ро1. V . 10. 4), которая, однако, с государственно-правовой точки зрения 
именовалась демократией. 

Данное конституционное устройство Сиракуз просуществовало до начала V в. В 491 г. 
тиран Гелы Гиппократ, после разгрома сиракузских войск в битве у реки Гелор, осадил 
Сиракузы (Рю<1 X . 28. 1). Во время осады Гиппократ восстанавливал народ (та тгХт|6т|) 
против правителей дел в Сиракузах (тоц? ттроесттыта? тан/ Ь> Ецракошаь? тграуцй-
тал>)35, подогревая настроения в народе, что эти правители правят своекорыстно, не для 
всего народа, и не по принципу равноправия (Эюй. X . 28. 2). При этом сам тиран старал
ся заработать авторитет среди сиракузян в том числе и тем, что оставлял в неприкосно
венности сокровища храма Зевса (йюс1. 1Ы<1), которые были весьма значительными 
(ТИис. VI . 70. 4): более того, захватив в храме жреца и сиракузян, пытавшихся снять зо
лотое одеяние Зевса, а также забрать другие золотые посвящения (скорее всего, в целях 
эвакуации сокровищ храма и спасения их от войск Гиппократа), Гиппократ официально 
обвинил их в попытке хищения сокровищ храма, однако сам не наказал, а выдал их в 
Сиракузы. В результате этих пропагандистских акций, а также общего военного пораже
ния, в полисе вспыхнула смута: Диодор (X. 26) сообщает о смуте в каком-то полисе 
(сохранился лишь фрагмент параграфа), во время которой полноправные граждане (тш 
ТТОХ1Т(ЬУ) освободили рабов, чтобы использовать их против толпы (то!? ттоХХоТ? см. 
также другое определение этого социального слоя, как неполноправных свободных, -
^аХХоу РоиХ6це1/о1 тоТ? о1кёта1? цетабомчп т % ^Хец6ер1а? то*19 ^Хецбёро^ т % 
ттоХ1те1а?). Локализация этих событий у разных исследователей неоднозначна 3 6, однако 
мне кажется более обоснованным мнение Т. Данбэбина и Э. Д. Фролова, что эти события 
относятся к Сиракузам, к 491 г . 3 7 Итак, во время смуты сиракузские гаморы (кажется, 
вполне очевидно, что «граждане» данного фрагмента - это гаморы, т. е. той? 
ттроеотыта? тал/ еу Хцракойаси? ттрау^йтсау) пытались сохранить свое положение, 
противопоставив неполноправным свободным киллириев, которым даровали свободу, 
т. е. юридически уравняли их в правах с неполноправными свободными. Но, видимо, 

3 5 Имеются в виду явно гаморы. Следует отметить предположение В. Хютгля, что гаморы были 
изгнаны еще ок. 520 г. и что при осаде Сиракуз Гиппократом в них уже было демократическое 
правительство. Опирается В. Хюттль на терминологию Диодора, считая, что автор описывает 
популистское правительство (той? ттросотшта? таи/ IV Еиракойаси? ттрауцйтшу), а также попу
листские действия, свойственные демократии ^егйдеипдозезсЫсЬге У О П Зугакиз. 3. 53-59). Одна
ко следует отметить, что подобная интерпретация идет вразрез с сообщением Геродота (VII. 155). 
Кроме того, как справедливо заметил Э. Робинсон (ТЬе йг$1 ёедоосгаыез. ЗШП^аП, 1997. Р. 121), 
подобные популистские взгляды могли быть равно и при демократическом правительстве, и при 
олигархическом. 
3 6 Например, К. X. Олдфазер считает, что этот отрывок может относиться к Аргосу, где рабы взяли 
контроль над городом на время, поскольку очень много граждан было убито во время войны со 
Спартой (см.: Нет. VI. 83: ЭШогиз ЗгЫиз. ТЬе ИЬгагу оГЫзЮгу / Тгапз1. Ьу С. Н. 01аТа1Ьег. \о\. 4. 
СатЬпйзе, Ьопёоп, 1970. Р. 95, п. 4). Как кажется, данное предположение сомнительно, посколь
ку, например, в тексте параграфа не сказано, что граждане погибли, а рабы захватили власть; здесь 
речь идет о смуте в полисе между верхами, обладающими полнотой гражданских прав, и низами, 
ими не обладающими, в ходе которой верхи попытались усилиться за счет рабов, освободив их 
(О/Ы. X. 26: «Ненависть, которую граждане питали к народу, будучи скрываема до этого времени, 
теперь полностью выплеснулась, когда наступил момент. Из-за этого соперничества он» освобо
дили рабов, предпочитая уступить свободу слугам, чем свободным гражданские права»). 
37 ОипЬаЫп. ТЬе \уез1егп згеек.5. Р. 414. (прим. 3 - сноска на аналогичное мнение Э. Эндрюса); 
Фролов Э. Д. Гаморы и киллирии // ВДИ. 1982. № 1. С. 39. Лишним подтверждением того, что 
события имели место в Сиракузах, а не в Аргосе, является употребление социального термина 
ттХт)6о?, обозначающего именно демос. Некоторые исследователи (Ншй. УегГаззип^звезсЫсЫе У О П 
Зугакиз. 8. 54; Вег%ег 5Н. ЯеУо1и*юп апс1 зоаегу ш ^геек ЗкПу ало1 5ои!Ьегп 11а1у. ЗйтдаП, 1992. 
Р. 35) относят эти события к 491/490 г., т. е. ко времени после осады Гиппократа и заключения 
мира. 
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неполноправные свободные и бывшие рабы-киллирии объединились (что тем более ве
роятно, учитывая их юридическое равноправие) 3 8, в результате чего олигархия гаморов 
была свергнута, а они сами были изгнаны в Касмены (Негоа1. VII. 155). 

Весьма значительную роль в новой конституционной системе сыграли киллирии: они 
получили гражданство и стали полноправными гражданами (о1 ЙУТ1 тш уеыцбршу 
ц^ро? катаХарбш-еС той тто\1тейцато9 - РИо1 5. V. к1ХХ1кирю1), фактически заняв место 
гаморов и принимая активное участие в управлении полисом. 

С правовой точки зрения это значит, что была принята серия декретов (об изгнании 
гаморов; о предоставлении всех гражданских прав неполноправным свободным; о пре
доставлении киллириям прав гражданства, а значит и земельных наделов). Верховным 
конституционным органом Сиракуз, по всей видимости, стала ^ккХтюЧа (йюа\ XI . 26. 
5) 3 9 . Однако эта конституционная система была неустойчивой, в том числе и в законода
тельном отношении - во всяком случае, уже к 485 г. в Сиракузах царили беспорядок и 
анархия (атасен/ кси Ауарх^ау, -Ап$1. Ро1. V . II. 6. 1302Ь). 

В заключение рассмотрения конституционного устройства Сиракуз дотиранического 
периода следует остановиться на одной любопытной гипотезе в отношении сиракузского 
архаического законодательства. Некоторые исследователи, опираясь на предположение, 
что сиракузское законодательство против роскоши (йюа*. XI . 38. 1-5; АгНеп. XII. 517(1) 
аналогично соответствующему законодательству Залевка (Оюй. XII. 21), считают, что в 
Сиракузах эпохи гаморов были введены законы Залевка, т. е. Локр Эпизефирийских, 
либо что сиракузское законодательство было скопировано с этой модели 4 0 . По нашему 
мнению, данные источников не позволяют сделать такой однозначный вывод. Закон, 
упоминаемый Диодором (XI. 38. 1-5), был принят в 478 г., в период правления тирана 
Герона, и не может относиться к дотираническому периоду истории полиса. Фрагмент 
же Афинея дан без указания полиса, в котором действовали эти законы. Поэтому даже 
если согласиться с тем, что данные сиракузские законы аналогичны законам против рос
коши, приписываемым Залевку (йюа*. XII. 21) 4 1, это отнюдь не значит, что в Сиракузах 
было введено локрийское законодательство, а также не значит, что принятие подобных 
законов следует датировать временем правления гаморов в Сиракузах. Поэтому подроб
нее законодательство против роскоши будет рассмотрено в соответствующем разделе. 

С последним конституционным переворотом в Сиракузах непосредственно связаны 
данные о государственном устройстве в Касменах - небольшой сиракузской колонии, 
основанной в 644 г. (ТНис. VI . 5. 2). Геродот сообщает, что в 491 г. из Сиракуз в Ка
смены были изгнаны гаморы (Негой. VII . 155). В то же время гаморы упоминаются в 
декрете из Монте-Казале (Касмен). Датируется эта надпись на бронзовой табличке 
между 491 и 485 гг., так как в 485 г. гаморы были возвращены в Сиракузы (Негой. 
VII. 155). Таким образом, текст данного декрета позволит представить некоторые 
особенности государственного устройства Касмен в этот небольшой промежуток 

Дж. Маддоли высказал любопытное предположение, что неполноправные и киллирии были 
поддержаны извне сикулами (II VI е<1 Л V §есо1о // 81опа с1е11а §1сШа. Уо1. II/1. №роП, 1980. Р. 22). 
3 9 Появление экклесии в Сиракузах относится к 480 г., т. е. периоду правления тирана Гелона, 
поскольку единственный датирующий это собрание источник, Диодор, относит его именно к это
му времени. (ИиШ. Уег1а55ип^е5сЫсЬ1е У О П Зугакиз. 3. 62; МаМоИ. II VI ей Л V §есо1о. Р. 46). 
Однако, по нашему мнению, экклесия существовала ранее, с 491 г. (ср. аналогичное мнение 
Э. Робинсона: ТЬе Яг$1 йетосгааез. Р. 122). Судя по тексту Диодора, Гелон созывает собрание 
(<ппН\уау€У *ккХт|а1а1>), приказав явиться туда вооруженными, т. е. он вносит новшество в уже 
существующий законодательный орган. 
4 0 Сиагйисс\ М. СИ а1ГаЬей <1е11а ЗклНа агсагса // Кока)о$. 10-11. 1964-1965. Р. 476-480; Мет. Ерь 
Бгай агсагсЬе 6\ $1гаси$а е 6\ Медага 1Ыеа // АгсЬео1о^1са с1а$ыса. 38-40. 1986-1988. Р. 20 $я.; Кое-
Ьиск С. 3!аз1$ т ЗгсЛу ш (Ье Зеуепт СепШгу В. С. // МйзсеМалеа сН $Ш<11 с1а5$1С1 ш опоге <К Е. Мапш. 
6. Кота, 1980. Р. 1925 зд.; Сопзо1о Ьап%ег. 1!п 1трепаН$то (га ёетослша е Игалпк1е. Р. 6. 
4 1 См. подробнее: МизИ М. РгоЫеггп с!е11а 51опа (К Ьосп Ер12ейп // АШ с(е1 XVI Сопуерто д\ $\\\дл 
$и11а Ма§па Сгеаа. ТагапЮ, 1976. Р. 72 «я. 
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времени: [—]о1 €фаф1аау[то 1аот]ёХеш1/ ка1 ВДктаон/ — ] а 1 ка уа^броу [— 
й]рхау тг€б€1р.[еу? — ] т^-Гигйрхои ка1 [—]42 Как можно понять из этого фрагментиро-
ванного текста, представители сословия гаморов занимали привилегированное положе
ние в Касменах. Они находились у власти, занимая гражданские должности (архау 
тте8е1|ле1/ ттёб€1Ц1 дорич.= |Л€Т€1|Л1), а руководство государственными делами осу
ществлялось через некий совет, в котором проходило голосование (ёфаф1оа\по). Гаморы 
были равны в отношении распределения налогов 4 3 - вероятно, с другими гражданами 
полиса. Также они имели право владения землей. Немного непонятным остается упоми
нание должности гиппарха. Л. Дюбуа считает, что речь идет о запрете занимать долж
ность гиппарха (ТТХ&У т|1-ТГттс1рхои), однако для подобного восстановления нет ни эпи
графических, ни смысловых предпосылок. Как кажется, стоит обратить внимание на 
сообщение Гесихия о специфическом сиракузском термине «доска гиппарха» ($. V . 1тг 
ттархсш тН1/а(): «когда гиппархи сиракузян на доски записывали имена, недисциплини
рованных помечали сбоку». Иными словами, именно гиппархи составляли списки граж
дан, и при этом выявляли среди них неблагонадежных. Очевидно, что эта сиракузская 
традиция существовала и в принадлежащих Сиракузам Касменах, чем и объясняется 
фигурирование в надписи гиппарха как значительной магистратуры. Судя по всему, 
должность гиппарха в сицилийских дорических полисах была весьма значительной и 
имела политический вес, весьма далекий от ее первоначальной военной функции. Так, 
Гелон Дейноменид, будучи гиппархом, возглавил армию Гелы после гибели тирана Гелы 
Гиппократа в 490 г. (Негой VII. 155), да и до того, будучи гиппархом, он пользовался 
большим авторитетом в Геле (77т. ари<1 ЗсЬо1. Ршс1. Ыет . IX. 95). 

Другим ближайшим соседом Сиракуз были Мегары Гиблейские, о конституционном 
устройстве которых мы имеем информацию только для начала V в. Судя по рассказу 
Геродота (VII. 156) о войне Мегар с тираном Сиракуз Гелоном (война датируется 
483/482 г.), известно, что в Мегарах в это время верховной властью обладало социальное 
сословие, известное как «богачи» (тоц? ттах^а?): именно они предприняли войну 
(&ара^1>01>9 те тт6\е|!01>) против Гелона. Высшим конституционным органом, скорее 
всего (как мы это видели на примере гаморов в Сиракузах), был некий совет «богачей», 
название которого нам неизвестно. Это сословие в Мегарах было довольно многочис-

Агепа. 1§сп2юш згесЬе агсакЬе <И ЗгсШа е Ма&па Сгеаа. № 76. Некоторые исследователи, опи
раясь на то, что данная надпись выполнена так называемым «восточным» алфавитом, ставят под 
сомнение традиционную трактовку происхождения данной надписи, поскольку в Сиракузах в то 
время использовался алфавит так называемого «западного» типа. В более мягком варианте эти 
сомнения представлены в гипотезе А. Ди Вито (Кока1о$. 2. 1956. Р. 185 $оД который считает, что 
данный алфавит - следы мегарских изгнанников, которые влились в сословие гаморов в Касменах. 
Согласно более категоричной версии М. Гвардуччи (Ыиоуе по1е &\ ер1&гайа $1сеНо1а агсагса // Ал-
пиапо с1е11а Зсио1а Агспео1о&1са 6\ А(епе. 37-38. 1959-1960. Р. 256), перед нами присланная в Ка-
смены копия декрета, написанного в другом сицилийском полисе, использующем алфавит 
«восточного» типа. По нашему мнению, обе версии не выдерживают критики. Влияние мегарских 
изгнанников маловероятно, прежде всего потому, что изгнанники из Мегар Гиблейских появились 
уже во время правления в Сиракузах тирана Гелона Дейноменида (с 485 г.), в то время как гаморы 
до того, в 485 г., были возвращены Гелоном в Сиракузы. А о существовании сословия гаморов в 
Касменах после 485 г. мы сведений не имеем. Предположение о том, что этот декрет является 
копией из другого полиса, также кажется сомнительным, поскольку в источниках термин 
«гаморы» зафиксирован только для Сиракуз и Касмен. Существование же в Касменах нехарактер
ного для Сиракуз «восточного» алфавита следует объяснить особенностями состава населения: 
вероятно, в основании Касмен принимали участие не только сиракузяне, но и поселенцы из поли
са, где использовался «восточный» алфавит, - ср. аналогичный пример при основании халкидской 
Гимеры, в которой под влиянием поселенцев из дорийских Сиракуз установился смешанный хал-
кидско-дорийский диалект (ТИис. VI. 5. 1). 
4 3 Л. Дюбуа вслед за М. Гвардуччи восстанавливает йт^Хешу, т. е. считает, что речь идет о свободе 
гаморов от повинностей (йиЬо15 Ь. 1п$спр(юп$ $гесяие$ сНа1ес(а1е§ <3е §1сЛе. Есо1е Ргап^зе <3е 
Коте, 1989. № 219). 
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ленным: судя по археологическим данным, наиболее богатые, элитные захоронения в 
некрополях Мегары (так называемые «монументальные комнаты») составляют в конце 
VI в. ок. 30 % от общего числа могил 4 4 , т. е. в Мегарах численность тоц? ттахео? со
ставляла ок. 30 % от общего числа населения. Очевидно, что эти богачи и являются 
гражданами (то!? ттоХСтси?), которые упоминаются в рассказе Полнена (I. 27. 3) о тех же 
событиях. Обладая всеми гражданскими правами, «богачи» были и основным податным 
сословием: именно на них падало основное бремя налогов (хрт^ата . . . ^ттета^е^... то1? 
ттоХ1та19). Внутри сословия, скорее всего, существовала 1аотёХеш, т. е. податное равен
ство (ср. выше упоминание 1аотёХбш для сословия гаморов в надписи из Касмен). 

В рассказе Геродота «богачам» противопоставлен демос (тбу & бтрог/ тол/ Меуа 
р1о>у). И хотя обычно под термином «демос» подразумевается основная масса граждан
ского населения, в данном случае это не так. Судя по рассказу Полнена, собственно 
гражданским, полноправным населением были как раз «богачи». Этим и объясняется их 
ведущая роль в объявлении войны Гелону. А демос в данном случае представлял собой 
массу неполноправных свободных. 

Итак, как мы видели, конституционное устройство в Мегарах весьма похоже на 
устройство Сиракуз времен гаморов: полноправное сословие (вероятно, в Мегарах, как и 
в Сиракузах, это были потомки первых поселенцев) составляет высший конституцион
ный орган и через него осуществляет управление полисом. Очевидно, что этот орган 
избирал магистратов. Нам известен высший магистрат Мегар начала V в. - Диогнет. 
Полней называет его архонтом мегарян (I. 27. 3). Точно установить его статус в полисе 
довольно сложно: это мог быть традиционный магистрат, однако не исключено, что он 
был чрезвычайным магистратом - учитывая обстановку угрозы со стороны Сиракуз. В 
любом случае название его должности - «архонт» - весьма неопределенно. В то же вре
мя в надписи из Олимпии о мегарских изгнанниках в Селинунте (колонии Мегар Гиблей
ских) дважды фигурирует термин а1ац1\н!тад (речь идет, вероятно, о мегарянах) 4 5. 
Должность эсимнета зафиксирована в метрополии Мегар Гиблейских, в Мегарах Нисей
ских, а также в мегарских колониях Калхедоне, Селимбрии, Каллатисе, так что вполне 
могла существовать и в этом сицилийском полисе. Поэтому весьма вероятно, что 
Диогнет формально занимал должность эсимнета. 

Некоторые данные у нас есть и для колонии Мегар Гиблейских, Селинунта. В соци
ально-государственном отношении селинунтское общество было разделено на роды, 
именуемые ттатрш 4 6 . Нельзя точно сказать, существовали ли ттатрки параллельно с фра-
тириями, но во всяком случае нам о фратириях в Селину нте ничего не известно. 

В начале VI в. в Селинунте, судя по тексту Полнена (I. 28. 2), функционировал выс
ший конституционный орган - совет (во фразе ётг/\1>еоау о1 2еХи>01л/тю1 речь явно идет 
о деятельности некоего совета). По всей видимости, это и есть <Ша, который управлял 
делами в Селинунте в конце VI - начале V в. (лаХ1а б1а1теае) 4 7. У этой 4Х1а было осо
бое место собрания, именуемое 4Х1актг|р (Нехуск з. V . ) . Входили в состав этого совета 
граждане (тол/ ттоХ1ти>у. - Ро\уаеп. I. 28. 2). Кроме того, известны некоторые нюансы 
судебной системы Селинунта данного периода. В полисе существовал отдельный суд для 
иностранцев, членами которого были синдики (тш аш/бкан/) 4 8 - ср. сообщение 
Аристотеля о существовании традиционных судов над иноземцами (Ро1. IV. 13. 1-2). 

Судя по всему, с правовой точки зрения конституционное устройство Селинунта счи
талось демократией - так, в надписи середины V в. упоминаются о1 8ар.осг1о149. Однако 

44 ЗНерНегй. ТЬе рпйе оГ то8( со1ота1$: Випа! апс! геН^оп т (Ье зимНап со1ошез. Р. 57-58. 
45 ОиЬо^х. 1п5спр!юп5 згесяие$ <Ка1ес(а]е$ йе ЗйсЛе. № 28. гг. Ь. Ь. 6; гг. Ь. Ь. 5-6. Об Э Т О Й Д О Л Ж Н О С Т И 

в мегарских колониях см. там же, р. 35. 
46 Мапт Рггато М. Т. 1$сп2югп &гесЬе 1ар1ёапе с1е1 Мизео сН Ра1егто. Ра1егто, 1972. № 68. 
47 Агепа. 1$сп2ют &гесЬе агса1сЬе сЬ ЗйсШа е Марта Огеаа. № 52. Ь. 4. 
4 8 1Ыа.№61;65а; 67. 
4 9 1Ы<1. № 53Ыз. А. 18; В. 10. 
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вероятно, что в Селинунте мы наблюдаем ту же ситуацию, что и в других полисах 
(например, Сиракузах). Так, Полиен (Ро1уаеп. I. 28. 2) сообщает, что в 580/577 г . 5 0 захва
тивший власть в Селинунте Ферон, сын Мильтиада, убил большинство граждан (ка1 тан/ 
ттоХ1топ> той? ттХе1атои9 кабейбЧнта? Аттокте1уа$'). Подобное сообщение вызывает 
сомнения, прежде всего потому, что судя по тексту того же Полнена, Селинунт только 
что потерпел поражение от карфагенян, был еще на осадном положении, и в этих усло
виях уничтожение большей части боеспособного населения маловероятна. Скорее всего, 
речь идет об избиении полноправных граждан, элиты, - как это можно видеть на приме
ре Леонтин конца VII в., где при установлении тирании Панетия была уничтожена значи
тельная часть элиты, всадники (Ро1уаеп. V . 47). Это подтверждается и самим рассказом о 
Фероне: Ферон подговорил рабов, выделенных ему для погребения убитых в битве с 
карфагенянами, напасть на их господ (то!? беотгбтси?, - ср. аналогичный термин, ис
пользуемый для обозначения всадников в Леонтинах - Ро1уаеп. V . 47), т. е. состоятель
ных рабовладельцев, элиту. Таким образом, в Селинунте, видимо, как и в Сиракузах, и в 
Мегарах существовала олигархия потомков первых поселенцев, с юридической точки 
зрения именуемая демократией. 

Информация по конституционной истории Гелы также весьма фрагментарна. Так, из
вестно, что в 560-е гг. 5 1 в полисе вспыхнули сильнейшие распри (от&а) и часть населе
ния Гелы, потерпевшая поражение в борьбе, бежала в Макторий, небольшой городок на 
хоре Гелы (Негой. VII. 153). О сущности этого конфликта возобладало мнение, вполне 
справедливое, что речь идет о конфликте полноправного населения, потомков первых 
поселенцев, с неполноправным свободным населением Гелы 5 2 - по аналогии с ситуацией 
в Сиракузах (см. выше). В самом деле, в середине VI в. в Геле, судя по данным некропо
лей, было до 20 % элитного населения, захоронения которых располагались в дорогих 
монолитных саркофагах 3 3. Более того, именно в середине VI в. количество монолитных 
саркофагов, ранее стабильное, резко пошло на убыль, что безусловно свидетельствует о 
влиянии событий 560-х гг. на положение элиты (полноправных землевладельцев) в полисе. 

Геродот сообщает об окончании конфликта: гелойский аристократ Телин сумел при
мирить стороны и вернуть гелойцев из Мактория. Взамен Телин стал иерофантом под
земных богинь Деметры и Коры (VII. 153). По всей видимости, был достигнут компро
мисс, и определенная часть населения пополнила сословие полноправных граждан. Эта 
расширенная олигархия сохранилась в Геле до конца VI в. (Апз1. Ро1. V . 10. 4). Достиже
ние компромисса было, по всей видимости, оформлено юридически: был установлен 
государственный культ богини Сосиполис («охраняющая полис»), которая идентифици
руется с Деметрой 5 4 , иерофантом которой стал именно Телин, сыгравший решающую 
роль в примирении сторон. Данный культ гарантировал изменения в системе конститу
ционного устройства ближе, к сожалению, не известные. Что касается общих черт, то 
скорее всего существовал некий совет, который выполнял функции высшего конститу
ционного органа. Однако данных о нем в дотиранический период истории Гелы нет. 
Возможно, он соответствовал совету 1000, который зафиксирован в ранний период ис
тории Акраганта, совместной колонии Гелы и Родоса, в которой была установлена ге-
лойская конституция (ТИис. VI . 4. 4). 

Значительно больше данных мы имеем из колонии Гелы, Акраганта, основанного в 
480 г. К 570 г. в полисе сформировалась демократия первых поселенцев, о чем недву-

5 0 О датировке прихода в власти в Селинунте Ферона, сына Мильтиада см.: Высокий М. Ф., Габея-
ко О. Л. Некоторые проблемы мегарской колонизации (о монографии: Пальцева Л. А. Из истории 
архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. СПб., 1999) // Античность: общество и идеи. 
Казань, 2001. С. 33-34. 
5 1 Подробнее о датировке см.: Высокий М. Ф. Мифологические и реальные генеалогии тираниче
ских династий на Сицилии (до середины V в. до н. э.) // ПИФК. X. 2001. С. 61. 
5 2 См., например: РапчШ Я. ГЕЛА2. 51опа е агсЬео1о$1а йеН'апНса Се1а. Топпо, 1996. Р. 33; 73. 
53 ЗНеркеЫ. ТЬе рп4е оГ птоз! со1оша1$: Випа1 апс! геН&юп ш (Ье $1сШал со1оше$. Р. 60-63. 
54 КезХегтап / Р. Ьез апсеп-ез 6с Се1оп // Ь'аппяиПе с1а551яие. 39. 1970. № 2. Р. 411. 
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смысленно свидетельствует термин 6 5т|^о9, употребляемый в тексте Полнена (V. 1. 1) в 
качестве субъекта государственного управления. Этот термин вполне коррелируется с 
термином тш ттоХ1ты1>, употребляемом в том же тексте, что подтверждает гипотезу о 
демократии первых поселенцев, т. е. о правовой полноправности населения полиса. Вер
ховным конституционным органом был, как мы видим на примере других полисов, совет 
(см. о нем ниже). По решению совета назначались магистраты. Одним из влиятельных 
магистратов был Фаларид, занимавший пост откупщика налогов граждан (теХшиг)? тш 
ттоХгтол/; ср. замечание о том, что Фаларид занимал в полисе почетное положение, -
Лп8(. Ро1. V . 8. 41). Кроме того, мы имеем сведения о существовании в Акраганте суда 
(Ае1. II. 4), судьи которого, в соответствии с традициями (т. е. гелойскими законами, 
принятыми в Акраганте, - ТНис. VI . 4. 3-4), назначались по жребию, либо путем избра
ния (Аг1з1. Ро1. IV. 13. 1-2). 

В 570 г. в Акраганте была установлена тирания Фаларида. После ее падения в 554 г. в 
полисе была установлена конституционная система, существовавшая, вероятно, еще в 
дотиранический период, и просуществовавшая до начала V в. 

В 472 г., после свержения тирана Фрасидея Эмменида, в Акраганте была восстано
влена демократия (йюЛ XI . 53. 5: ' А к р а у ш т ш н коцюйр.ерчи т^у 8трократ1а1>), т. е. 
была восстановлена конституционная система, существовавшая до установления тирании 
Эмменидов в 488 г. Основой этой конституционной системы был совет 1000 (тб тт 
Х ^ Ш У Дброюца, - Тт. РОгН. 566. Р 2). Этот совет представителей знатных, богатых 
родов 5 5 , т. е. потомков первых поселенцев, существовал со времени основания полиса 5 6. 
Члены совета избирали коллегию архонтов (77т. РОгН. 566. Р 134). 

О составе этой коллегии мы имеем некоторые дополнительные сведения. После 
свержения Фаларида власть принял (ттар^Ха(к тй тгрйуцата) Алкамен, а после него 
встал во главе (ттроёсггп) полиса Алкандр (Негас1Ш. РНО. 37 = АгШ. Рг. 611. 69 Козе). 
Скорее всего, эти магистраты были архонтами-эпонимами 5 7: видимо, Геракл ид (или 
Аристотель) пользовался списками высших должностных лиц Акраганта, аналогичными 
афинскому списку архонтов. Такой архонт-эпоним ЕНАКЕ2ГГ02 известен по надписям 

Подобный «тимокрагический» тип конституционного органа характерен для других полисов архаиче
ского времени - Регия, Кротона, Локр Эпизефирийских, Кирены, Колофона (см. подробнее: СЫпаШ. 
АззетЫее ртсЬе о"Осск)еп1е. Р. 27-28; 81; 89; 109). Причем из упомянутых, кроме Колофона, все 
остальные относятся к греческому западу. 
3 6 См. аналогичное мнение: СЫпаШ. АззетЫее досЬе сГОсаёеШе. Р. 28; Ьероге Е. II 5(опа е сшШа 
6е\ Сгес1. 1.1. МПапо, 1978. Р. 196-198. Другие исследователи (Авкеп Э. А^п^епЮ ИЬега: пуоф-
тептл т(егт е ргоЫегш созгтшопаН, са. 471-446 а. С. // А^п^ето е 1а ЗшНа $геса. Кота, 1995. 
Р. 107; )Уеп(кег Н. 5шНеп шк1 А(Ьеп. НекЫЬегз, 1956. 5. 25) считают, что совет 1000 был создан 
после свержения тирании Фаларида, расформирован при установлении тирании Эмменидов и 
восстановлен после свержения Фрасидея. По нашему мнению, первая гипотеза более вероятна, 
поскольку после падения Фаларида вполне оправдано восстановление уже существовавших кон
ституционных структур первых поселенцев, а не создание новых. Следует также отметить гипо
тезу Ф. Сартори, который считает, что этот совет 1000 - родосского происхождения (Запоп Г. 
РгоЫегш & з!опа со5ППшопа1е 1(а1ю1а. Кота, 1953. Р. 136, п. 12). Эта гипотеза вызывает сомнения, 
во-первых, потому, что на Родосе в период архаики такой конституционный орган не засвидетель
ствован, а во-вторых, потому, что в этом случае сложно объяснить появление аналогичных сове
тов в других полисах Западного Средиземноморья (см. сн. 55), которые не являлись род осе к им и 
колониями. 
5 7 Достаточно долго среди исследователей существовала гипотеза, что Алкамен и Алкандр явля
ются тиранами (Мезе В. АПсатепез // ЯЕ. В4.1. 1894. 8. 1507; Мет. А1капёгоз // 1Ы<1. 5. 1509; Оип-
ЬаЫп. ТЬе игез1ет згеекз. Р. 323. Ад. Гольм именует их властителями, что очень близко к опреде
лению «тираны» (Но1т А. СезсЫсНге ЗгсШепз \т АКегШт. 5. 194). Об опровержении згой гипотезы 
см. А. И. Доватура, который это аргументированно доказывает (Доватур А. И. Политика и поли
тик Аристотеля. М ; Л., 1965. С. 271). В последующих работах оба магистрата именуются ней
трально, простатами полиса (см.: Вгассезх I . Адп$еп№ пе1 зио сНуешге з(опсо // Уес1ет ргесо. Ье 
песгороИ сН А^п^ето. Мозгга ш1егпа2юпа1е. Кота, 1988. Р. 10). 
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на монетах Акраганта конца VI - начала V в . 5 8 Кроме того, известен архонт-басилей. 
Одним из первых эту почетную должность занял аристократ Телемах Эмменид, сыграв
ший одну из основных ролей в свержении Фаларида (5сИо1. Рта1. 01. III. 68). Впоследст
вии эта должность сохранилась, и уже в V в. ее предлагали философу Эмпедоклу (ЛгЫ. 
Рг. 66 Ко§е = Ою%. 1аеП. VIII. 63). 

О конституционном устройстве халкидских полисов известно, к сожалению, еще 
меньше, чем о дорийских. Некоторые сведения мы имеем о Леоитинах второй половины 
VII в. Там перед тиранией Панетия (установленной в 609/608 г.) в полисе существовала 
олигархия (Апз(. Ро1. V . 10. 4). Данные о сущности этой олигархии мы получаем из рас
сказа Полнена (V. 47). Судя по его тексту, в Леонтинах существовали две основные со
циальные группы населения, которые конфликтовали между собой: это богатые и всад
ники (тоТ? €1пторо"19 ка1 1тттт€йа1), И бедные и пехотинцы (той? ттеитугад' ка1 ттеСойд"). 
Учитывая сообщение Аристотеля об олигархии в полисе в это время, логично предполо
жить, что субъектом олигархической власти были именно «богатые и всадники». Веро
ятно, именно этим, а не только имущественным расслоением вызвано выступление 
«бедных и пехотинцев» против всадников. По аналогии с другими полисами, вполне 
вероятно, что мы имеем дело с олигархией потомков первых поселенцев. Высшим кон
ституционным органом был совет (ЭоиХт̂ ): существование этого совета четко датируется 
первым годом существования Леонтин, т. е. 728/727 г. (Ро\уаеп. V . 5. 2). Совет был соз
дан первыми поселенцами и сохранялся в неизменном виде их потомками. Члены этого 
совета избирали магистратов, и, в частности, полемарха, которым, кстати, был Панетий 
до установления своей тирании. 

Совершенно уникальную информацию, не только с исторической, но и правовой точ
ки зрения, мы получаем из Занклы. Занкла была основана между 728-м и 716 г. отрядами 
из Кимы и Халкиды во главе с ойкистами Периером и Кратеменом (ТИис. VI . 4. 5). Одна
ко вскоре после основания возникли серьезные трения между ойкистами. Дело дошло до 
того, что они стали открыто противодействовать друг другу, и население полиса раско
лолось (б1хофрооглт)у) на два лагеря (СаШт. Ае(. II. 23-39). В результате была направле
на делегация в Дельфы для разрешения конфликта. И в соответствии с оракулом оба 
ойкиста были официально, юридически лишены власти. Юридическая процедура лише
ния ойкиста власти затрагивала и культовую сторону: был ликвидирован (либо и не 
устанавливался) традиционный культ ойкистов, и в дальнейшем при совершении обря
дов ойкисты вообще не упоминались (40-50). 

О конституционной системе Занклы мы не имеем практически никаких сведений. 
В 494 г. до н. э. в Занкле было 300 «предводителей занклейцев» (той? корцфа1и9, -
Негой. VI . 23). Учитывая использованный Геродотом термин, а также то, что числен
ность этих «предводителей» соответствует численности взрослых мужчин сословия ари
стократов -потомков первых переселенцев в других крупных полисах Сицилии в первой 
половине V в. до н. э . 5 9 , вполне резонно предположить, что перед нами представители 
аристократии Занклы, сословия потомков первых поселенцев. Поэтому вполне можно 
предположить наличие в Занкле в VI в. олигархии данной социальной группы, выра
женной в концентрации всего управления государством в их руках через совет. 

О конституционном устройстве Гимеры, колонии Занклы, информации также немно
го. В первой половине VI в. в полисе функционировало народное собрание, скорее всего 
в рамках некоего совета. В функции этого совета входило решение вопросов внутрипо-
лисной жизни (предоставление магистрату телохранителей) и избрание магистратов, как 
гражданских, так и военных, в том числе стратега-автократора (Апз1. КЬе1. II. 20. 1393Ь). 
Очевидно, что перед нами высший конституционный орган. 

58 ВоеИпп^ег С. Оет Ве^а^ с1ег Мштазтайк гиг Кеппйш 8121 Иеп 1т VI. ЗаЬгпипдег! V . СНг. // Кока-
105. 30-31. 1984-1985. Р. 119-120. 
5 9 См. подробнее: Высокий М. Ф. К вопросу о численности аристократии на греческом Западе в 
период архаики и ранней классики // Античность в современном измерении. Казань, 2001. 
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В конце VI - начале V в. в полисе была проведена серьезная реформа. Вследствие 
прибытия в Гимеру из Занклы большого количества переселенцев, в Гимере была созда
на отдельная фила занклейцев, уменьшена численность фратрий, а для обеспечения всех 
прибывших землей был проведен общий передел земли 6 0 . Иными словами, прибывшие 
из метрополии переселенцы стали полноправными гражданами полиса. По этому поводу 
был издан специальный декрет, который частично дошел до нас. Из этой надписи мы 
узнаем и о процедуре оформления подобных декретов: они писались на больших медных 
таблицах (тт€р1 & той бехоц^оу ката то ха^воца картеров) и устанавливались, ви
димо, на видном месте, так как за попытку сокрытия этого декрета или попытку преда
ния его забвению предусматривалась ответственность (стк. 6-9; 15-17). 

В заключение следует отметить, что, несмотря на отдельные нюансы, общая тенден
ция развития конституционного строя в греческих полисах Сицилии в первые века их 
существования определяется весьма четко: олигархия потомков первых поселенцев 
(зачастую юридически оформленная как демократия), обычно расширенная за счет вер
хушки неполноправного свободного населения. 

1п ЗгсШа И (ИгШо згесо рш апйсо ё аие11о 
аопсо о ф]е11о саккЬсо. I !гапл сагаПепзйа 
ае1 зШегла созйШгюпа1е аопсо зопо 1 епй: 
аеГететаа пзреКо г\ сШасИш ае11а те&ороИ; 
а т з ю п е ей аззе^тшлопе а зоПе йег 1еггеш; 
огашатето ае11а ёе11а з о а е й ш (ге фиЛа1 
фратрСсн € трмкйбе? (со11е&д (И йеп(а т е т -
Ъп); (1етоспша Гопс1а1а (Ы рпгш аЫйшй 
(ГаззетЫеа сопите сЬе потшауа 1 та§15-
йай); согй <Ц р и з ^ т а соп т е т Ь п е1еплУ1. 

Ые1 813*ета сакпсИсо \а егапо шуесе 
циапто фиХа1 е циезЮ питего ш зе^иах) 
загеЬЬе ега аитепШо. 01и*е а фиХа11а з о а е й 
ега фука т фуЛа1 фуХа1 (со11е^1 (И уепй 
тешЬп). Ьа 1егга ега зрагШа а зог1е &а ШШ 1 
аКаапи, т а гез!ауа зетрге розз&Пе прагйге 
1 (еггеш со11еШуатеп*е. Ье ро1ейз саккЦсЬе 
6\ погта егапо §оуегпа(е аа1 сопз^Но сЬе 
потшауа 1 тадо&ай. 1по1(ге, зопо пои 
апсЬе 1 созйиш геП^юз! йех саккИсь 
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Ьо зйкИо ае11а сокнпггагюпе пуе1а ип 
азреПо рагйсо1аге ёе1 813(ета ^гапсИсо. 31а 
1а со1ош2гагюпе аопса, зйа цие11а сакнИса 
гигопо сопй-аззедаие оа ипа сагайепзйса 
аззай рагйсо1аге: (И зоШо, 1а ГопЛагюпе (И 
&«о (И ип шзе<Иатеп(о поп сошск!еуа соп 
цие11а ^шпсИса, ргезеШашкш с о т е ёие аШ 
(Цуега е зерагай пе11етро. 

1п сопскшопе ГА. езатша 1о зуИирро 
ае11'огашатето созйПшопак ёе11е зшзо1е 
ро1е1з згсШапе, Гшо а11а Гте ёе1 VI зес. а. С. 
II ашПо риЬЬНсо сИ Ш«е 1е ро1е1з еЬЬе гхаШ 
сНзгшйУ1 ресиНап. Сюпопозйийе, И тооеИо 
рш ёШизо & яие11о оН^агсЫсо (рипаюа-
теп(е сопз1с1ега1о зреззо с о т е ипа ёетосга-
21а), ш сш 1 аксепйепй аЫ рпгш аЪпапй 31 
ишуапо соп %1\ згхаИ зирепоп ае11а 
роро1агюпе НЬега, т а соп сИппл (И здКаси-
папга 1иш1ай. 

60 Вги&гопе. СопзЁйегагюш зиНа 1е^е агсавса 6\ №тега ге1а(1Уа а ип $Ьез апайазлюз. Р. 27-33. 
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