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И. E. СУРИКОВ* 

И З М Е Н Е Н И Я В А Ф И Н С К И Х З А К О Н А Х 
В V В. Д О Н . Э . ( Н А П Р И М Е Р Е З А К О Н А 

О Б О С Т Р А К И З М Е ) 

На рубеже V - I V вв. до н. э. в Афинах наблюдались весьма существенные перемены в от
ношении к законам и законотворческой деятельности1. В последний период Пелопоннесской 
войны (после олигархического переворота Четырехсот в 411 г. до н. э.) началась общая реви
зия корпуса афинских законодательных установлений, складывавшегося в течение веков, 
начиная со времен Драконта и Солона. Эта ревизия продолжалась около десяти лет2; даже 
тирания Тридцати не приостановила ее, а лишь на время придала процессу иное направле
ние (Arist. Ath. poi. 35.2). Восстановленная в 403 г. до н. э. демократия продолжила и завер
шила законодательную реформу, в результате чего то, что можно условно назвать Corpus 
iuris Atheniensium3, получило каноническую, нормативную форму. 

Отныне было проведено предельно четкое разграничение понятий vóuos (собственно за
кон, имеющий общий характер и приложимый к различным ситуациям) и фг\ф10[ш (псефис-
ма, декрет, постановление народного собрания по конкретному вопросу)4. В отличие от 
псефисм, законы с начала IV в. до н. э. больше не принимались экклесией (что фактически 
означало определенное ограничение прежде всеобъемлющей власти этого органа). Специ
ально для законодательной деятельности была учреждена особая коллегия номофетов, изби
равшихся из числа гелиастов. Вообще процедура принятия новых законов или внесения 
изменений в существующие была значительно усложнена; на пути разного рода неоправ
данного законотворчества был поставлен целый ряд препятствий, в том числе введенный в 
это время новый тип судебного процесса против лиц, предлагающих «неподходящие» зако
ны (урафл, vóuov uri èmTfjSeiov Beimi). Словом, все было сделано для того, чтобы рефор
мированный свод законов оставался в дальнейшем как можно более стабильным, в мини
мальной степени подверженным каким бы то ни было модификациям5. 

* Суриков Игорь Евгеньевич - кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник 
центра античной истории Института всеобщей истории РАН. Статья подготовлена при поддержке 
РГНФ (код проекта 02-01-00010а). 
1 Об этих переменах в наиболее обшей форме см.: Ostwald М. From Popular Sovereignty to the Sov-
ereignty of Law: Law, Society, and Politics in Fifth-Century Athens. Berkeley, 1986; Piérart M. Du 
règne des philosophes à la souveraineté des lois // Die attienisene Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. 
Stuttgart, 1995. S. 249 u. folg.; Маринович Л. П. Закон и власть в классических Афинах// Власть, 
человек, общество в античном мире. М., 1997. С. 5-18; Она же. Античная и современная демокра
тия: новые подходы. М., 2001. С. 28 и след. 
2 О ревизии афинских законов в конце V в. до и. э. см.: Piérart М. Athènes et ses lois: Discours 
politiques et pratiques institutionelles // Revue des études anciennes. 1987. Voi. 89, N 1/2. P. 21-37. 

По поводу этого выражения см.: Ehrenberg V. From Solon to Socrates: Greek History and Civiliza-
tion during the 6th and 5th Centuries В. C. L., 1968, P. 68-69. 
4 О понятиях vóuos- и фг|ф1ац.а и различиях между ними см.: Quass F. Nomos und Psephisma: Unter-
suchung zum griechischen Staatsrecht. MUnchen, 1971. 
5 Об изменениях в процедуре принятия законов в IV в. до н. э. по сравнению с предшествующим 
столетием см.: Hansen М. Н. The Athenian Assembly: In the Age of Demosthenes. Oxford, 1987. 
P. 128-129; Rhodes P. J. Judicial Procedures in Fourth-Century Athens: Improvement or Simply 
Change?// Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart, 1995. S. 304. Между 
M. Хансеном и П. Родсом имеется ряд весьма серьезных разногласий по вопросам функциониро
вания афинской политической системы в IV в. до н. э. Так, Хансен считает, что в этом столетии 
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Отнюдь не так обстояло дело в течение первого столетия классической афинской де
мократии. В V в. до н. э. понятия VÒ\LOS и фт\фю\1а являлись еще синонимами, сколько-
нибудь строгого разграничения между ними не проводилось. Любое решение демоса, 
принятое в народном собрании, могло быть названо и псефисмой, и законом. Единст
венным различием между этими терминами было различие аспекта, того угла зрения, 
под которым брался один и тот же феномен. В термине ф-рфюра упор делался на способ 
принятия решения (голосование), а в термине vò\iog - на его нормативную силу, пре
вращавшую его в органичную часть общего свода афинских законоположений 6. 

Естественно, что в подобных условиях практически не существовало препятствий 
как для принятия новых законов-псефисм (экклесия, подобно конвейеру, буквально 
штамповала их на каждом своем заседании), так и для внесения изменений и поправок в 
законы существующие (действительно, что демос установил своей полномочной вла
стью, то он вправе и пересмотреть). Именно этот последний момент в наибольшей 
степени интересует нас в рамках данной статьи. Мы рассмотрим его на примере одного, 
но чрезвычайно важного закона - закона об остракизме, который (с точки зрения нашей 
сегодняшней юридической терминологии) может быть отнесен к категории конституци
онных законов и играл в высшей степени заметную роль во всей внутриполитической 
жизни Афин V в. до н. э., а в IV в. до н. э., хотя де-юре продолжал действовать (Arist. 
Ath. poi. 43. 5), на практике уже не применялся 7. 

Остракизм- внесудебное изгнание по политическим мотивам наиболее влиятельных 
граждан из полиса на фиксированный срок (10 лет) без поражения в гражданских (в том 
числе имущественных) правах и с последующим полным восстановлением в политических 
правах, осуществлявшееся путем голосования демоса в народном собрании при применении 
особой процедуры (с использованием надписанных глиняных черепков), - был в своей клас
сической форме введен в Афинах законом, принятым в конце VI в. до н. э., в рамках полно
масштабной реформы государственного устройства, проведенной Клисфеном . На протяже
нии V в. до н. э. этот закон один или два раза подвергался изменениям. (Мы выражаемся 
пока достаточно неопределенно - «один или два раза» - именно потому, что в числе главных 
задач данной статьи находится выяснение вопроса о том, сколько же изменений (и какого 
рода) вносилось в закон об остракизме.) Одно из этих изменений можно считать твердо 
установленным фактом, надежно зафиксированным в источниках. Речь идет о наложении 
определенных ограничений на местопребывание афинских граждан, изгнанных из родного 
полиса посредством остракизма. Однако в науке существуют весьма значительные разногла
сия (можно говорить даже о полярной противоположности) в определении сущности и целей 
этого нововведения, чем нам, соответственно, и придется специально заняться. Что же каса
ется второго изменения- гипотетического сокращения срока изгнания с десяти до пяти 
лет, - то нет полной ясности даже относительно самой историчности этого факта, что тоже 
побуждает к детальному рассмотрению проблемы. 

В «Афинской политии» Аристотеля (22. 8) мы встречаем прямое указание на первое из 
вышеупомянутых изменений в законе об остракизме. Говоря о том, что в 480 г. до н. э. афи-

дикастерии были едва ли не более полномочным органом, чем экклесия, а Роде не находит суще
ственных различий в прерогативах судебных коллегий в V и IV вв. Тем более знаменательно, что 
оба они солидарны в констатации факта отсутствия у народного собрания в IV в. такой функции, 
как принятие законов (маца). 
6 Ср.: Piérart М. Athènes... Р. 22; Суриков И. Е. Закон Клисфена об остракизме: к реконструкции 
некоторых формулировок // Ius antiquum. Древнее право. 2000. № 1 (6). С. 17-18. 
7 Christ М. R. Ostracism, Sycophancy, and Deception of the Demos: [Arist.] Ath. poi. 43, 5 // Classical 
Quarterly. 1992. Voi. 42, N 2. P. 336-346. Закон об остракизме так и не был отменен, несмотря на 
свою полную практическую ненужность, наверное, именно из-за тех же ограничений, наложенных 
в IV в. до н. э. на изменения в законодательном своде. Аналогичный пример закона, формально 
существующего, но фактически утратившего силу, см.: Arist. Ath. poi. 60. 2 (ò \ikv vópos fonv, f) 5è 
Kplois1 катаХеХитсн). 

О законе Клисфена, вводившем остракизм, и его основных формулировках см.: Суриков И. Е. 
Указ. соч. 
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нян, ранее подвергшихся остракизму, досрочно возвратили на родину ввиду опасности, по
рожденной нашествием Ксеркса9, автор трактата добавляет: ка.1 то XOLTTÒV cipioav TOIS 
оотрсиаСор.е1Ю19, èvTÒg Гераютои кой ХкиЛАа'юи KaToixelv, f| ат1иои? et vai ка6атта£. (И на 
будущее время определили, чтобы лица, подвергаемые остракизму, проживали в пределах 

Гереста и Скиллея или, в противном случае, раз навсегда лишались гражданских прав.) На
верное, сразу же следует пояснить, о каких географических ориентирах идет речь. Мыс Ге-
рест (Гераюто?) был крайней южной оконечностью острова Эвбея (Herod. V i l i . 7; 
Strab. X . 444), а мыс Скиллей (ZKUXXOÌOV) - крайней восточной оконечностью Арголиды и 
всего Пелопоннеса (Thuc. V. 53; Strab. VTJI. 373; Paus. 1.34.7). Этими-то двумя точками и 
ограничивалось отныне пребывание афинян, изгнанных остракизмом. 

Казалось бы, сколько-нибудь существенных проблем, связанных со свидетельством, 
не возникает: оно вполне ясно и определенно. Однако вот что пишет о том же положе
нии закона другой авторитетный автор - Филохор (начало III в. до н. э.), крупнейший 
представитель жанра аттидографии (локального афинского историописания) 1 0. Доста
точно подробно рассказывая об остракизме (FGrHist. 328. F. 30), историк упоминает, что 
афинянам, ставшим жертвами этой меры, следовало «удалиться из города... не прибли
жаясь за черту Гереста, мыса на Эвбее» (ц-етоатт^сп TÌ\S тгоХеш?... ц.л, èmeatvoiTa èvròg 
ГераютоО тои Eù(3ota? акрштт|р1ои). Налицо явное противоречие между двумя античны
ми писателями, которое вряд ли можно как-либо примирить. Ведь, согласно Филохору, 
нововведение в законе об остракизме имело противоположный смысл по сравнению с 
тем, который ему придает Аристотель: изгнанные остракизмом должны были жить не 
поблизости от Афин, а, напротив, держаться от них на определенном расстоянии". 

Ясно, что прав может быть только кто-то один из двух вышеназванных авторов, при 
этом мы не можем склоняться в пользу кого-либо из них априорно, исходя, скажем, из их 
сравнительного источниковедческого «веса». Конечно, Аристотель был ученым, потря-

Это сообщение Аристотеля полностью подтверждается данными эпиграфического памятника -
декрета Фемистокла из Трезена (Meiggs- Lewis. N23). Об этом декрете см.: JamesonM.H. 
A Decree of ThemistokJes from Troizen// Hesperia. 1960. Voi. 29, N. 2. P. 198-223; Dow S. The Pur-
ported Decree of ThemistokJes: Stele and Inscription // American Journal of Archaeology. 1962. Voi. 64, 
N4. P. 353-368; TreuM. Zur neuen Themistokles-Inschrift// Historia. 1963. Bd. 12, H. 1. S. 47-69; 
Hahn I. Zur Echtheitsfrage der Themistokles-Inschrift // Acta antiqua Academiae scientiarum Hungari-
cae. 1965. Voi. 13, fase. 1/2. P. 27-39; ChambersM. The Significance of the Themistocles Decree// 
Philologus. 1967. Bd. 111, H. 3/4. S. 151-169; Burstein S. M. The Recali of the Ostracized and the Them
istocles Decree// California Studies in Classical Antiquity. 1971. Voi. 4. P. 93-110; FigueiraT.J. 
Residential Restrictions on the Athenian Ostracized// Greek, Roman and Byzantine Studies. 1987. 
Voi. 28, N 3. P. 281-305; KennellyJ. J. Archaisms in the Troizen Decree// Classical Quarterly. 1990. 
Voi. 40, N 2. P. 539-541; Глускина Л. M. Трезенская надпись с декретом Фемистокла// ВДИ. 1963. 
N° 4. С. 35-52. В целом по поводу весьма глубокомысленных и информативных пассажей 
Аристотеля, посвященных остракизму, см.: Goossens R. Le texte d'Aristote, Constitution d'Athènes, 
XXII, 8, et l'obligation de residence des Athéniens ostracisés// Chronique d'Égypte. 1945. N39/40. 
P. 125-138; SeagerR. '\Qx]vaibìv HoXiTda 22. 4// Classical Review. 1962. Voi. 12, N 3. P. 201-202; 
Fornara Ch. W. A Note on 'АбП. 22 // Classical Quarterly. 1963. Voi. 13, N 1. P. 101-104; Kinzl К. H. 
AP 22. 4: The Sole Source of Harpokration on the Ostrakismos of Hipparkhos Son of Kharmos // 
Klio. 1991. Bd. 73, H. 1. S. 28-45; Musti D. La chronologie du chapitre 22 de l"A0rivala)i> TIoXiTda sur 
l'ostracisme // Aristote et Athènes. Р., 1993. Р. 251-259, и особенно принципиальное исследование: 
Raubitschek A. E. Aristoteles Uber den Ostrakismos // Tyche. 1986. Bd. 1. S. 169-174. 
1 0 О Филохоре и его пассаже, посвященном остракизму, см.: Raubitschek A. E. Philochoros frag. 30 
(Jacoby)// Hermes. 1955. Bd. 83, H. 1. S. 119-120; Develin R. Philochoros on Ostracismi Civiltà 
classica e cristiana. 1985. Voi. 6. P. 25-31. В целом об аттидографической традиции см.: Jacoby F. 
Atthis: The Locai Chronicles of Ancient Athens. Oxford, 1949; Idem. Die Fragmente der griechischen 
Historiker. Teil 3b. A Commentary on the Ancient Historians of Athens. Leiden, 1954. Voi. 1-2; Pear-
son L The Locai Historians of Attica: Repr. ed. Ann Arbor, 1981. 
1 1 Филохор упоминает только Герест, но не Скиллей. Это кажется странным: одной точки явно 
недостаточно для того, чтобы очертить какой бы то ни было ареал. Скорее всего, фрагмент исто
рика подвергся некоторой порче при передаче его поздними лексикографами, а в оригинале гово
рилось и о Гересте, и о Скиллее. 
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савшим современников и потомков энциклопедическими знаниями и скрупулезностью 
работы; однако и он в некоторых случаях мог ошибаться, тем более что в Афинах глава 
Ликея был пришельцем-метеком и каких-то аспектов истории этого полиса мог попросту 
не знать. С другой стороны, Филохор - афинский уроженец, выполнявший функции про
рицателя и экзегета, - несомненно, по долгу аттидографа специально и углубленно зани
мался практически всеми сюжетами, связанными с прошлым его родного города. 

К признанию правоты Филохора в данном вопросе склоняется ряд исследователей, 
в частности один из крупнейших в X X в. специалистов по древнегреческой истории и 
историографии Феликс Якоби 1 2 . Однако он не был склонен обвинять в неточности и 
Аристотеля. По мнению Якоби, имела место попросту погрешность переписчика (и дей
ствительно, дошедший до нас папирусный манускрипт «Афинской политии» представ
ляет собой далеко не идеальную копию). Соответственно, он предложил несколько ва
риантов эмендации текста: либо исправить рукописное èvròg («в пределах») на ектбд 
(«за пределами»), либо прибавить после é i r ó ? выражение тгера тоО, что даст чтение 
«внутри территории за пределами», либо, наконец, добавить отрицательную частицу pf| 
перед глаголом катхнкеГу. Во всех трех случаях результат будет один и тот же: окажется, 
что жертвы остракизма должны были проживать вне ареала, очерченного указанными 
пунктами, и, таким образом, данные Аристотеля и Филохора совпадут. 

Впрочем, есть и антиковеды, полагающие, что рассматриваемый пассаж «Афинской 
политии» ни в каких эмендациях не нуждается. Среди них, например, Лоретана де Либеро, 
в недавней работе 1 3 высказавшая мнение, что афиняне, изгнанные остракизмом, с 480 г. до 
н. э. действительно не должны были слишком удаляться от родного полиса, хотя впослед
ствии это правило строго не соблюдалось. Для обоснования своих выводов де Либеро 
привлекает надпись-граффито на одном из остраконов, направленном против афинского 
аристократа Мегакла, сына Гиппократа, из рода Алкмеонидов. Надпись сохранилась не
достаточно полно, но основную нить содержания все же можно уловить: некий «доброже
латель» не советует Мегаклу отправляться в Эретрию (полис на Эвбее, лежащий по отно
шению к Афинам за пределами линии Герест- Скиллей) 1 4. Исследовательница, датируя 
остракон 70-ми гг. V в. до н. э. (временем после принятия интересующей нас поправки), 
видит в надписи подтверждение своего основного тезиса: раз в это время Мегаклу нельзя 
было жить в Эретрии, стало быть, пребывание жертв остракизма за пределами вышена
званной линии было запрещено, а не предписано. Однако, как нам уже приходилось пи
сать 1 5, большая группа остраконов с афинского Керамика, к которой относится и выше
упомянутое граффито, должна датироваться не 70-ми, а 80-ми гт. V в. до н. э. (конкретно, 
скорее всего, 486 г. до н. э., когда Мегакл был изгнан остракизмом), а значит, привлекае
мый де Либеро памятник вообще не имеет никакой доказательной силы по отношению к 
любым событиям, имевшим место в 480 г. или позже. 

Весь рассматриваемый вопрос является не таким уж частным и маловажным, как 
может показаться на первый взгляд. От того, как понимать суть поправки, о которой 
идет речь, зависят наши общие суждения по поводу ее причин, целей и исторического 
контекста. Если афиняне, подвергнутые остракизму, должны были жить в пределах ли
нии Герест - Скиллей, то это означает, что демос стремился с какой-то целью держать 
их неподалеку от полиса (например, для того, чтобы они не пытались бежать ко двору 

12 Jacoby F. Die Fragmente... Voi. 1. Р. 317. 
13 Либеро Л. де. "Екто? или évrós-? Назначение места изгнания (Arist. Ath. poi. 22. 8) и остракон 
против Мегакла// Проблемы истории, филологии, культуры. 1998. Вып. 5. С. 89 и след. 
1 О рассматриваемом здесь остраконе, опубликованном в 1991 г. (Willemsen F. Ostraka einer Meis-
terschale// Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts. Athenische Abteilung. 1991. Bd. 106. 
S. 137-145), существует уже определенная литература: Lewis D. M. Megakles and Eretria// 
ZPE. 1993. Bd. 96. S. 51-52; Raubitschek A. E. Megakles, geh nicht nach Eretria! // ZPE. 1994. Bd. 100. 
S. 381-382; Stanton G. R. A Graffito on a Megakles Ostrakon // ZPE. 1996. Bd. 111. S. 69-73. 
15 Суриков И. E. По поводу новой публикации острака// ВДИ. 1996. №2. С. 143-146; Он же. 
К интерпретации имени Арифрона на острака // ВДИ. 2000. № 4. С. 73-79. 
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персидского царя). Если же им, напротив, предписывалось оставаться за пределами оз
наченной линии, выводы будут совершенно другими: получится, что изгнанники не 
имели права приближаться к Афинам (может быть, из опасения, что, находясь чересчур 
близко, они смогут оказывать влияние на политическую жизнь в городе или что им при 
желании будет нетрудно тайно возвратиться) 1 6. 

Попытаемся рассмотреть свидетельства источников о том, где обычно пребывали 
жертвы остракизма до 480 г. до н. э. и после этой даты. Полученные данные, возможно, 
позволят дать на поставленный вопрос более уверенный ответ, а такие данные, как мы 
увидим, имеются по целому ряду афинских граждан. 

Предварительно необходимо понять, что конкретно включала «запретная зона», обо
значенная довольно расплывчатой формулировкой «за пределами (или «в пределах») 
Гереста и Скиллея». Нам даны лишь две точки; опираясь на них, никак нельзя вычертить 
вокруг Афин некий пространственный ареал. Здесь, как нам кажется, нужно учитывать, 
что афиняне, приговоренные к изгнанию, как правило, покидали Аттику следующим 
образом: из города к побережью Саронического залива и затем от одной из афинских 
гаваней на корабле 1 7. Именно поэтому, на наш взгляд, в качестве «точек отсчета» были 
выбраны пункты, тесно связанные с морем, - мысы. Можно сказать, что Герест и Скил
лей фактически ограничивали собой Саронический залив. 

А теперь перейдем к рассмотрению свидетельств источников. До 480 г. остракизму 
были подвергнуты пять афинских граждан: Гиппарх, сын Харма (глава группировки 
оставшихся в полисе сторонников свергнутых тиранов Писистратидов), Мегакл, сын 
Гиппократа (представитель рода Алкмеонидов), Ксантипп (из рода Бузигов, отец Перик-
ла), Аристид (знаменитый политик, прозванный «Справедливым») и еще одно лицо, не 
известное по имени (Arist. Ath. poi. 22. б ) 1 8 . Только о месте пребывания Аристида в ходе 
изгнания есть прямые и определенные сведения: покинув родной полис, он обосновался 
на Эгине - острове в Сароническом заливе (Herod. VIII. 79; Demosth. X X V I . 6; Aristodem. 
FGrHist. 104. F I . 1; Suid. s. у.'Арют^бт}?). Что же касается остальных, то есть некоторые 
основания утверждать, что и они (если не все, то в большинстве своем), подвергшись 
изгнанию, жили там же 1 9 . Об этом косвенно свидетельствует существовавшая в Афинах 
поговорка 3ouKoXf|aeis та ттер1 TÒV (3O0V (попасешь быков вокруг быка), встречающая
ся в одном фрагменте анонимного комедиографа (Comic, anonym. fr. 40 Коек). Паремио-
граф (толкователь пословиц) Зенобий, писавший во II в. н. э., объясняет эту поговорку 
так (Zenob. 4, р. 384 Miller): етг1 то тгХеГотог/ ol òaTpaKi£ópevoi ребСатсито el? Atyivav, 
Iv6a fV рой? XO^KTÌ irap.u.eyéeris" (no большей части изгнанные остракизмом переселя

лись на Эгину, а там была огромная медная статуя коровы). Насколько можно судить, 
эта пословица должна была сформироваться именно в период первых остракофорий. 

Иногда высказывается предположение, что Мегакл, сын Гиппократа, после изгнания 
из Афин отправился в Дельфы 2 0 . Эта гипотеза, однако, не основывается на недвусмыс
ленных свидетельствах источников. Известно только одно: в 486 г. до н. э., вскоре после 
своего остракизма, Мегакл действительно был в Дельфах. Он участвовал там в Пифий-
ских играх и даже победил в состязаниях колесниц-четверок. На эту победу написал оду 
прославленный беотийский поэт Пиндар (Pind. Pyth. VII). Но из того, что Мегакл побы
вал в Дельфах по совершенно конкретному поводу, никоим образом не следует, что он 
проживал там в течение всего срока своего изгнания. 

В связи с поправкой 480 г. до н. э. см. также: Goossens R. Ор. cit. Р. 125-138; Figueira Т. J. 
Ор. cit. Р. 281-305. 
1 7 Именно так покидали Афины,'в частности, осужденные на изгнание за убийство: BoegeholdA. L 
et al. The Lawcourts at Athens: Sites, Buildings, Equipment, Procedure, et Testimonia (The Athenian 
Agora. Voi. 28). Princeton, 1995. P. 48. 
1 8 Об этих остракизмах подробнее см.: Суриков И. Е. Политическая борьба в Афинах в начале V в. 
до н. э. и первые остракофорий // ВДИ. 2001. № 2. С. 118-130. 
19 Figueira Т. J. Ор. cit. Р. 285. 

2 0 См., например: Cromey R. D. Kleisthenes' Fate // Historia. 1979. Bd. 28, H. 2. S. 146. 
m 
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Перейдем к тем афинским политикам, которые изгонялись остракизмом после поправки, 
принятой в 480 г. до н. э. Для некоторых из них тоже известно место пребывания. «Отец 
афинского морского могущества» Фемистокл подвергся остракизму в конце 70-х гг. гг. 2 1 и 
проживал после этого в Аргосе- одном из крупнейших полисов Пелопоннеса 
(Thuc.l. 135.3; Atep.Them.8; Diod. XI . 55; Plut. Them. 23; Aristodem. FGrHist. 104. FI. 6) 2 2. 
Впоследствии, когда афиняне заочно приговорили Фемистокл а к смертной казни, ему при
шлось бежать из Аргоса, скрываться в различных частях Греции и в конце концов искать 
убежища при дворе персидского царя. Однако, пока он был просто жертвой остракизма, его 
пребывание в Аргосе являлось, судя по всему, вполне законным и нареканий не вызывало. 

В конце 60-х гг. посредством остракизма был изгнан Кимом, сын Мильтиада, предста
витель рода Филаидов, один из самых прославленных афинских аристократических лиде
ров. О его местопребывании в изгнании данных значительно меньше. В сущности, прихо
дится довольствоваться путаным сообщением оратора Андокида (начало IV в. до н. э.), 
согласно которому афиняне «возвратили из изгнания Мильтиада, сына Кимона, подверг
нутого остракизму и находившегося на (полуострове) Херсонес» (Andoc. III. З) 2 3 . Андоки-
ду «вообще свойственны некоторая небрежность и неаккуратность в изложении историче
ских событий» 2 4, и в данном пассаже эти черты проявились в полной мере: оратор, 
несомненно, попросту перепутал двух знаменитых афинян - отца и сына 2 5 . Мильтиад, сын 
Кимона, марафонский победитель, умер в 489 г. до н. э., в то время как в процитированном 
отрывке речь идет о событиях 50-х гг. Кроме того, ни один источник не сообщает, что 
Мильтиад когда-либо в своей жизни подвергался остракизму; кстати, ни на одном из най
денных археологами черепков-остраконов (а их известно уже более 10 тыс. 2 6) не прочита
но его имя. Можно сказать с полной уверенностью, что Андокид, говоря о Мильтиаде, 
сыне Кимона, в действительности имел в виду Кимона, сына Мильтиада 2 7. Об этом же 
свидетельствуют и исторический контекст, и параллельные данные: именно Кимон, а не 
кто-либо другой, в середине 50-х гг. был досро но возвращен из остракизма, дабы содей
ствовать скорейшему заключению перемирия со Спартой. 

Итак, рассмотренное свидетельство Андокида можно привлечь как аргумент в пользу 
того, что Кимон после изгнания из Афин поселился на Херсонесе. Речь идет, конечно, о 
Херсонесе Фракийском (ныне Галлиполи) - полуострове в северо-западной части Эгеи-
ды, у входа в Геллеспонт. Пребывание Филаида Кимона в этом регионе не вызывает 
никаких недоумений. Херсонес Фракийский был, если можно так выразиться, родовым 

2 1 Датировки остракизма Фемистокла колеблются в литературе от 473 г. (Lenardon R. J. The Chro-
nology of Themistokles' Ostracism and Exile// Historia. 1959. Bd. 8, H. 1. S. 48) до 470 г. (Badian E. 
From Plataea to Potidaea: Studies in the History and Historìography of the Pentecontaetia. Baltimore, 
1993. P. 88). 

2 2 Согласно интересному памятнику позднеантичной псевдоэпистолографии - так называемым 
«Письмам Фемистокла», составленным, скорее всего, во II в. и. э. (об этом памятнике см.: Мил
лер Т. А. Псевдоисторическая эпистолография // Античная эпистолография. М., 1967. С. 198-209; 
PodleckiA. J. Themistocles and Pausanias// Rivista di filologia e di istruzione classica. 1976. Voi. 104, 
fase. 3. P. 293-311), Фемистокл вначале планировал удалиться в Дельфы, но встретившиеся ему по 
дороге друзья-гостеприимцы из Аргоса уговорили его изменить свои планы и отправиться с ними 
{[Themistocl.] Epist. I). Трудно судить, насколько достоверна эта информация, но иметь ее в виду, 
во всяком случае, приходится. 
2 3 MiXTid8r|v TÒV Ktu.o)i>os окттракюцеуоу ка1 ói/та kv Xeppoi/пста) кате8е£оре0а... 
24 Фролов Э. Д. Из истории политической борьбы в Афинах в конце V века до н. э. (Андокид и 
процесс гермокопидов) // Андокид. Речи. СПб., 1996. С. 23. 

Характерно, что точно такую же ошибку допускает несколько позже еще один аттический ора
тор-Эсхин (II. 172). 
2 6 Об остраконах см.: Суриков И. Е. Острака как источник по истории раннеклассических Афин // 
Античный вестник. 1995. Вып. 3. С. 107-114; Он же. Институт остракизма в Афинах: проблемы и 
перспективы изучения // Античный вестник. 1999. Вып. 4/5. С. 126-143; Он же. Остракизм и ост-
раконы: в Афинах и за их пределами // Hyperboreus. 2000. Voi. 6, fase. 1. Р. 103-123. 

7 Может быть, мы вообще имеем дело с ошибкой не автора, а переписчика, поменявшего местами 
имя и патронимик. 
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доменом его предков еще с середины VI в. до н. э. В частности, Мильтиад, отец Кимона, 
долгие годы правил на этом полуострове в качестве тирана (кстати, и сам Кимон родил
ся там же), пока в 493 г. не был изгнан персами. Теперь же, когда Эгейское море было 
очищено от персидского флота 2 8 , ничто не препятствовало главе рода Филаидов вновь 
отправиться в свою «вотчину». 

О местопребывании Фукидида, сына Мелесия, изгнанного остракизмом в середине 
40-х гг. V в. до н. э . 2 9 , информация еще более скудна. Как ни парадоксально, одновре
менно помогает и мешает то обстоятельство, что в трудах античных авторов последую
щих эпох Фукидид, сын Мелесия, политический противник Перикла, постоянно смеши
вается с Фукидидом, сыном Олора, прославленным историком Пелопоннесской войны. 
Этот, более известный Фукидид со временем затмил в глазах потомков своего тезку и 
родственника 3 0. Соответственно, целый ряд фактов биографии Фукидида-политика ока
зался ошибочно приписан Фукидиду-историку. С одной стороны, эта путаница, несо
мненно, затрудняет работу исследователя, но с другой - если бы не она, многие события, 
связанные с Фукидидом, сыном Мелесия, вообще остались бы нам неизвестными. 

В написанной неким позднеантичным автором биографии Фукидида, сына Олора, гово
рится, в частности, что он якобы подвергся остракизму и поселился на Эгине. Там он напи
сал свою «Историю», а также продемонстрировал редкостное корыстолюбие, занимаясь 
ростовщичеством и разорив всех жителей острова (А попу т. Vita Thuc. 22). Многое в этом 
пассаже никак не может быть отнесено к историку Фукидиду. Во всяком случае, последний 
никогда в своей жизни не подвергался остракизму3 1. Остается единственная возможность-
отнести рассматриваемую информацию к Фукидиду, сыну Мелесия, к которому остракизм 
действительно был применен3 . Однако насколько эта информация достоверна, судить чрез
вычайно трудно: слишком уж много в ней неувязок, вроде упоминания о создании «Исто
рии» Фукидида именно на Эгине. Кроме того, образ Фукидида, сына Мелесия, как корысто
любивого ростовщика весьма мало соответствует его репутации в античной традиции. Этот 
политик, как правило, признавался человеком весьма достойным 3 3. 

Привлекает наше внимание и еще одно интересное свидетельство, тем более что оно 
принадлежит раннему и авторитетному автору - сицилийскому историку Тимею из Тавро-
мения (конец IV - начало III в. до н. э.). Согласно этому свидетельству (Tim. FGrHist. 566. F 
135, F 136) - в той форме, в какой оно дошло до нас через посредство опять же позднего 
биографа Фукидида, сына Олора, - историк Пелопоннесской войны якобы жил в изгнании в 
Италии и даже умер там. Если относить эти данные действительно к Фукидиду-историку, то 
все в них окажется неверным: на самом деле последний находился в период изгнания, скорее 
всего, во Фракии и Македонии (т. е. в регионах, где позиции Филаидов были традиционно 

Весьма вероятно, что уже в 60-е гг. был заключен первый мирный договор Афин с державой 
Ахеменидов, по которому персидским судам запрещался вход в Эгейское море. См.: Badian E. Ор. 
cit. Р. 1-72. 
2 9 О времени изгнания Фукидида, сына Мелесия, см.: Wade-Gery Н. Т. Essays in Greek History. 
Oxford, 1958. Р. 239-270. Блестящее исследование Уэйд-Гери об этом политике, вошедшее в его 
книгу, можно считать одной из лучших работ по афинской политической истории V в. до и. э.; эта 
не очень большая статья стоит иной монографии. Предположение, согласно которому Фукидид 
был изгнан не в 40-е, а в 30-е гг. (Krentz Р. The Ostracism of Thoukydides, Son of Melesias // 
Historìa. 1984. Bd. 33, H. 4. S. 499-504), имеет под собой несравнимо меньше оснований. 
3 0 Оба Фукидида имели отношение к роду Филаидов. Весьма вероятной представляется нам гипо
теза о том, что Фукидид-политик был дедом Фукидида-историка по материнской линии: Wade-
Gery Н. Т. Ор. cit. Р. 246. 
3 1 Фукидид был изгнан из Афин (Thuc. Voi. 26. 5; Dion. Hai. De Thuc. 41; Plin. Nat. hist. VII. I l i ) , 
но не остракизмом, a по приговору суда по обвинению в измене после его неудачных действий в 
качестве стратега у северных берегов Эгеиды. 
3 2 Ср.: Goossens R. Ор. cit. Р. 125-138. 
3 3 См. Arist. Ath. poi. 28. 5: «...относительно Никия и Фукидида почти все согласно признают, что 
это были люди не только "прекрасные и добрые" (каХои? коуаОои?), но и опытные в государст
венных делах, отечески относившиеся ко всему государству». 
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сильны), а, кроме того, умер все-таки в Афинах, куда в конце жизни получил разрешение 
вернуться. Уж не проскочила ли здесь снова информация, в действительности касающаяся 
Фукидида, сына Мелесия 3 4? Ошибиться мог либо сам Тимей, либо (что еще более вероятно) 
использовавший его труд поздний писатель3 5. 

Возможность пребывания интересующего нас Фукидида в Великой Греции тем более ве
роятна, что он и ранее поддерживал тесные связи с этой частью эллинского мира. Г. Уэйд-
Гери в упомянутой работе аргументированно продемонстрировал, что этот политик сыграл 
весьма значительную роль в основании на юге Италии общегреческой колонии Фурии под 
афинской эгидой 3 6. Нельзя, в принципе, исключать то, что именно Фурии могли стать ме
стом прибежища изгнанного Фукидида, сына Мелесия, особенно если учитывать, что, как 
известно, влияние его главного противника Перикла в этом вновь основанном полисе прак
тически сразу сошло на нет. Как бы то ни было, вопрос о регионе пребывания Фукидида в 
период его остракизма приходится пока оставить открытым, поскольку имеющиеся источ
ники не позволяют дать на него однозначный ответ. 

Наконец, жертвой последней остракофории, состоявшейся в середине 10-х гг. V в. до 
до н. э., стал демагог Гипербол, после чего и вышел из употребления обычай остракиз
ма 3 7 . Относительно того, куда отправился Гипербол, нет никаких разногласий: античные 
авторы единодушно указывают на остров Самос (Thuc. VIII. 73.3; Theopomp. 
FGrHist. 115. F 96; Schol. Aristoph. Pax 681). По сведениям некоторых источников, на 
рассматриваемом хронологическом отрезке остракизмом были изгнаны еще несколько 
афинских граждан: Алкивиад Старший (дед знаменитого Алкивиада) 3 8, Каллий, сын 
Дидимия (известный атлет) 3 9 , Менон (возможно, натурализовавшийся в Афинах фесса-
лийский аристократ) 4 0 и Дамон (музыкант, советник Перикла) 4 1 . Однако о местопребы
вании всех этих лиц в период изгнания ничего не известно. 

Теперь можно сделать некоторые выводы. При этом будем исходить из того, что за
кон об остракизме не подвергался постоянным и систематическим нарушениям, что в 
целом он, как правило, соблюдался, в том числе и в части, внесенной поправкой 480 г. 
до н. э. Вряд ли в Афинах осталось бы незамеченным, если бы кто-либо из политиков -
жертв остракизма демонстративно пренебрег официальными предписаниями и отпра
вился не туда, куда следовало. Афинский демос всегда в высшей степени болезненно 
относился к таким случаям неподчинения, поскольку они наносили удар по его сувере
нитету. Гражданин, который осмелился бы нарушить столь важный конституционный 

Такое предположение уже было высказано Уэйд-Гери, который, впрочем, подчеркивает его 
сугубую гипотетичность. См.: Wade-Gery Н. Т. Ор. cit. Р. 262. 
3 Маркеллин (IV в. н. э.), автор самого подробного в античности, но весьма сумбурного жизне
описания Фукидида Этого биографа интересовали, конечно, прежде всего данные о его «герое», и 
он вполне мог ничтоже сумняшеся включать в их число те сведения из древних источников, где 
речь шла о других лицах по имени Фукидид. 

6 Об основании Фурий см. также: Ehrenberg V. Polis und Imperium: Beitrage zur alten Geschichte. 
ZUrich; Stuttgart, 1965. S. 298-315; Строгецкий В. M. Политика Афин в Западном Средиземноморье 
в середине V в. до н. э. и проблема основания колонии Фурии // Город и государство в античном 
мире. Л., 1987. С. 55-79; Касаткина Н. А., Антонов В. В. Внутриполитическая борьба в Афинах в 
середине 40-х гг. V в. до н. э. и основание Фурий // Из истории античного общества. Н. Новгород, 
1999. Вып. 6. С. 55-63. 

3 7 Остракизму Гипербола посвящена довольно обширная историография. Из последних работ 
(в которых отражена и предшествующая литература) см.: Rhodes Р. J. The Ostracism of 
Hyperbolus // Ritual, Finance, Politics: Athenian Democratic Accounts Presented to D. Lewis. Oxford, 
1994. P. 85-98; КарпюкС.Г. Гипербол, «человек негодный»// ВДИ. 1998. №4. С. 142-156. 
О времени проведения этого остракизма см.: Суриков И. Е. К историко-хронологическому контек
сту последнего афинского остракизма // Античность: эпоха и люди. Казань, 2000. С. 17-27. 
38 Vanderpool E. The Ostracism of the Elder Alkibiades // Hesperia. 1952. Voi. 21, N 1. P. 1-8. 
39 Piccirilli L L'ostracismo di Callia figlio di Didimia// Klio. 1996. Bd. 78, H. 2. S. 325-328. 
40 Raubitschek A. E. Menon, Son of Menekleides // Hesperia. 1955. Voi. 24, N 4. P. 286-289. 
41 Raubitschek A. E. Damon//Classica et mediaevalia. 1955. Voi. 16. P. 78-83. 
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закон, думается, мог поставить крест на своей карьере и больше не помышлять о воз
вращении на родину, о восстановлении в политических правах 4 2. 

Итак, перед нами вырисовывается следующая картина. До принятия поправки 480 г. 
до н. э. жертвы остракизма по большей части находили себе пристанище на острове 
Эгина в Сароническом заливе (хотя и нельзя безоговорочно утверждать, что это было 
единственное возможное место их пребывания). Что же касается политических лидеров, 
подвергавшихся этой мере после 480 г., то все те из них, о чьей судьбе после изгнания 
имеются надежные сведения, проживали довольно далеко от Афин, во всяком случае, 
явно за пределами линии Герест - Скиллей (Аргос, Херсонес Фракийский, Самос). Ин
формация об одном политике - Фукидиде, сыне Мелесия, противоречива, но нет серьез
ных оснований считать, что он был исключением из общего правила. 

Иными словами, анализ фактов привел нас к однозначному заключению: рассматри
ваемая здесь поправка предписывала гражданам, изгнанным остракизмом, оставаться за 
пределами означенной в ней линии. Прав оказывается аттидограф Филохор, а в текст 
«Афинской политии» действительно должна быть внесена какая-либо из предлагавших
ся выше конъектур. 

С учетом сказанного можно позволить себе и некоторые суждения о возможных при
чинах и целях поправки 480 г. до н. э. Во-первых, очевидно, что знатные афиняне -
жертвы остракизма отныне не имели права слишком приближаться к границам Аттики. 
Вероятно, в среде демоса сформировалось мнение, что, находясь неподалеку от родного 
полиса, они могут представлять опасность для народовластия и стабильного порядка. 
Ситуация становится еще более понятной, если учесть, что у каждого из таких полити
ков в Афинах оставалась группировка сторонников, которые, безусловно, старались 
поддерживать контакты со своим вождем. В некоторых случаях должна была возникать 
даже угроза того, что эти сторонники организуют незаконное возвращение на родину 
изгнанного политика, а это было бы равносильно началу гражданской войны. 

Хорошо известно, какое потрясение произвело появление в 457 г. до н. э. (перед сра
жением со спартанцами при Танагре) в выступившем в поход афинском войске подверг
нутого остракизму Кимона (наиболее подробное описание события см.: Plut. Cim. 17). 
Формально Кимон не нарушил закона, поскольку дело происходило за пределами Атти
ки. Более того, намерения его были самыми патриотическими: Кимон хотел на деле 
доказать, что не является агентом спартанского влияния. Однако Совет пятисот и стра
теги немедленно потребовали, чтобы он покинул лагерь. Насколько можно судить, вла
стями Афин в этой ситуации руководили те же самые соображения и эмоции, которые 
привели к принятию поправки о месте пребывания изгнанников, прежде всего боязнь 
гражданской смуты (OTÓIOIS"). 

Следует, на наш взгляд, учитывать и еще одно обстоятельство. Не преследовала ли 
поправка 480 г. до н. э. и еще одну, более узкую цель - запретить афинским политикам 
селиться на Эгине? Действительно, линия Герест - Скиллей, как мы видели, очерчивала 
собой преимущественно Саронический залив, а именно в нем и лежал этот остров -
«бельмо на глазу Пирея», как его называл впоследствии Перикл (Plut. Perici. 8). Между 
Афинами и Э г и н о й - двумя сильнейшими морскими державами Балканской Греции-
уже с самого начала V в. до н. э. существовала серьезнейшая напряженность, которую не 
смягчило даже совместное участие обоих полисов в греко-персидских войнах. Вплоть до 
457 г., когда Эгина была окончательно разгромлена и насильственно включена в состав 

Вышесказанное имеет целью опровергнуть тезис де Либеро о том, что предписания о местопре
бывании изгнанников не соблюдались строго. Здесь, как нам кажется, имеет место недопонимание 
специфики отношения афинского демоса к своим политическим лидерам. Этим последним не 
прощалась малейшая погрешность (или даже подозрение в таковой), не говоря уж о серьезном и 
демонстративном нарушении действующего закона. См. по этой проблеме: Knox R. A. «So Mis-
chievous a Beaste»? The Athenian Demos and its Treatment of its Politicians// Greece & Rome. 1985. 
Voi. 32, N2. P. 132-161. 

http://antik-yar.ru/


Афинского морского союза , она оставалась едва ли не главным врагом Афин. Вполне 
естественно, что в этой ситуации пребывание видных афинских лидеров на этом острове 
стало с определенного момента рассматриваться как крайне нежелательное, едва ли не 
как сотрудничество с противниками. Данный момент, как нам кажется, тоже следует 
учитывать при определении целей ограничения, наложенного на местопребывание 
жертв остракизма: Эгина попадала в запретную для них зону в первую очередь. 

Высказывалось еще одно предположение по поводу рассматриваемой поправки, при
влекающее внимание к религиозному аспекту проблемы. Л. Холл поставила вопрос сле
дующим образом: не была ли пределом, который нельзя было переступать изгнанникам, 
та линия, начиная с которой в поле зрения мореплавателей оказывался кончик копья 
статуи Афины на Акрополе 4 4? По мысли исследовательницы, этим обозначалось некое 
сакральное пространство, вступать в которое возбранялось лицам, подвергшимся остра
кизму, поскольку они считались «оскверненными». 

Гипотеза Холл вызывает у нас серьезные возражения. В целом мы отнюдь не склон
ны игнорировать религиозные элементы института остракизма и, напротив, считаем, что 
в большинстве работ они незаслуженно оставляются без внимания 4 5 . Однако, во-первых, 
на наш взгляд, эти элементы проявлялись не столь эксплицитно. Во-вторых же - и это 
главное - статуя Афины Промахос работы Фидия на афинском Акрополе, о кончике 
копья которой идет речь, была воздвигнута лишь к 50-м гг. V в. до н. э . 4 6 , а следователь
но, поправка 480 г. никак не могла иметь ее в виду. 

Перейдем ко второму изменению в законе об остракизме, с которым дело обстоит еще 
более сложно: как отмечалось выше, сама его историчность является предметом дискуссий. 
Основным источником по данному сюжету служит опять-таки аттидограф Филохор. 
В достаточно обширном фрагменте об остракизме, который частично уже цитировался нами 
(FGrHist. 328. F 30), он, помимо прочего, говорит еще, что афиняне, подвергшиеся этой мере, 
должны были «покинуть город на десять лет (позже же был установлен пятилетний срок)» 
(peTaoTfjiAii Tfjs" ттоХесо? ётт) бека (uorepov òe èyévoi/то тгекге)). 

Из этого свидетельства недвусмысленно следует, что в какой-то момент в закон об 
остракизме была внесена еще одна поправка, сокращавшая вдвое срок пребывания в 
изгнании. В том же смысле, судя по всему, следует трактовать и слова Диодора Сици
лийского (XI. 55. 2): жертвам остракизма «предписывалось уходить в изгнание с родины 
на пятилетний срок» (фе(гуеи/ ек гцд ттатр18о9 ететакто тгетаетц xpàvov). Диодор в 
этом месте, по авторитетному мнению Ф. Якоби 4 7 , следовал изложению Эфора - одного 
из крупнейших представителей греческой историографии IV в. до н. э. Еще один знаме
нитый историк того же столетия — Феопомп (FGrHist. 115. F 88), рассказывая об остра
кизме Кимона, пишет, что его досрочно возвратили из изгнания, «хотя не прошло пяти 
лет» (оШтгш 8с trévre èrùv ттареХлХиботооу). Такой речевой оборот должен, кажется, 
предполагать, что в указанное время (50-е гг. V в. до н. э.) срок изгнания остракизмом 
действительно составлял уже не десять, а пять лет. 

Поправку, о которой здесь идет речь, исследователи, пишущие об остракизме, предпочи
тают даже не упоминать в своих работах и тем более не вдаваться в обсуждение вопроса об 
историчности этой поправки и возможном времени ее принятия. В тех же случаях, когда все-
таки приходится высказаться по данному сюжету, ход аргументации обычно бывает при-

О подчинении Афинами Эгины см.: Строгецкий В. М. Полис и империя в классической Греции. 
Н. Новгород, 1991. С. 127-128. 
44 Hall L G. Н. Remarks on the Law of Ostracism// Tyche. 1989. Bd. 4. S. 99. 
4 Подробнее о нашей точке зрения см., например: Молчанов А. А., Суриков И. Е. У истоков остра
кизма// Власть, человек, общество в античном мире. М., 1997. С. 252-253; Суриков И. Е. Остра
кизм и остраконы... С. 116. 
46 Mattusch С. The Eponymous Heroes: The Idea of Sculptural Groups // The Archaeology of Athens and 
Attica under the Democracy. Oxford, 1994. P. 74. 
47 Jacoby F. Die Fragmente... Voi. 1. P. 317. 
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мерно таков: сокращения срока изгнания никогда не происходило, это продукт ошибки ан
тичных историков. Диодор (Эфор) либо сделал неверный вывод о таком сокращении из 
факта действительно имевшего место досрочного возвращения Ким о на, либо же перепутал 
Афины с Сиракузами, в которых существовала процедура легализма, предусматривавшая 
изгнание именно на пять лет (об этом см. ниже). Филохор либо тоже ошибся, либо вообще 
не писал ничего подобного, а его подлинные слова исказили позднейшие лексикографы, 
донесшие до нас фрагменты труда этого автора 4 8. Все доводы подобного рода не представ
ляются нам (да и вряд ли представятся кому-либо) особенно убедительными: слишком мно
го в них натяжек и недоказуемых допущений. 

В гораздо более редких случаях историчность поправки, о которой идет речь, при
знается. Ее, например, считает имевшей место в действительности отечественный автор 
С. И. Гинзбург, при этом полагая, что принята поправка была после остракизма Фукиди
да, сына Мелесия, в 40-е гг. V в. до н. э . 4 9 С последним утверждением согласиться труд
но, поскольку, как мы видели, если доверять Феопомпу, срок изгнания был сокращен 
уже к моменту досрочного возвращения Кимона, т. е. случилось это не позже первой 
половины 50-х гг. 

Переходя к непосредственному рассмотрению вопроса, считаем необходимым предва
рительно оговорить несколько принципиальных моментов. Перед нами действительно 
сложный случай: прямых свидетельств источников - скудных и разрозненных - явно не
достаточно для того, чтобы вынести категоричное и безоговорочное суждение. Придется 
примириться с тем, что выводы, к которым мы придем, неизбежно будут гипотетичными и 
всегда могут быть оспорены. Выяснить с абсолютной точностью, имела ли место выше
упомянутая поправка к закону об остракизме и когда это произошло, вряд ли удастся; в 
любом случае останется возможность для иных точек зрения. Мы проанализируем, как и в 
первом случае, сообщения античных авторов о судьбе отдельных афинян, изгнанных ост
ракизмом. Только теперь эти сообщения будут рассмотрены в ином аспекте (так сказать, 
не пространственном, а временном), к тому же удобнее будет пойти не с начала, а с конца, 
с последнего остракизма, состоявшегося в 416 или, скорее, 415 г. до н.э. (но ни в коем 
случае не в 417 г., как ранее предполагали многие исследователи5 0). 

Ставший жертвой этой остракофории демагог Гипербол, как мы видели выше, удалил
ся на Самос, но возвратиться на родину ему так никогда и не пришлось: в 411 г. до н. э. он 
был убит местными олигархами, которые стремились сделать приятное своим единомыш
ленникам из Аттики, находившимся в составе афинского флота, стоявшего в тот момент в 
самосской гавани (77шс. VIII. 73. З) 5 1 . Зачем потребовалось убивать Гипербола, почему 
смерть этого демагога могла доставить удовольствие его врагам в Афинах? Ведь если 
изгнание остракизмом должно было продолжаться десять лет, то до возвращения опально
го политика на родину оставался еще длительный хронологический промежуток, в ходе 
которого он не мог представлять ни для кого опасности. Все встанет на свои места, если 
признать, что к тому времени срок изгнания уже был сокращен до пяти лет: в таком случае 
Гипербол уже должен был готовиться к отплытию в Афины, где его прибытие в корне 
изменило бы расклад политических сил. Этот популярный демагог мог даже стать естест
венным вождем демократической группировки, тем более что серьезных соперников на 

Примеры такой аргументации см.: Jacoby F. Die Fragmente... Voi. 1. Р. 317; Develin R. Ор. cit. 
Р. 29-30. 
49 Гинзбург С. И. Малоизвестный византийский источник об остракизме // Античное общество и 
государство. Л., 1989. С. 49. 
5 0 В свое время Э. Вудхед, реконструировав один из афинских декретов лета 417 г., очень убеди
тельно показал, что в это время демагог Гипербол еще находился в Афинах, что было бы, конечно, 
невозможно, если бы его остракизм уже состоялся. См.: Woodhead A. G. I. G., I2, 95, and the Ostra
cism of Hyperbolus//Hesperia. 1949. Voi. 18, N 1. P. 78-83. 
5 1 Напомним, речь идет о периоде подготовки олигархического переворота Четырехсот в Афинах. 
Судя по всему, в убийстве Гипербола принимали участие и некоторые из афинских сторонников 
олигархии. 
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пути к достижению этой цели у него практически не было: прежний кумир демоса Алки-
виад находился в изгнании, к тому же был весьма сомнительным демократом 5 2, другой 
видный демократический л и д е р - Андрокл был только что убит заговорщиками 
(Thuc. VIII. 65. 2), Клеофонт, которому в будущем предстояло стать простатом демоса, еще 
не набрал достаточного политического веса, а еще несколько политиков демократической 
ориентации (таких, как Писандр) перешли на сторону олигархов. В этих условиях появле
ние Гипербола в Афинах было бы крайне невыгодным для противников народовластия; 
судя по всему, потому-то его и решили ликвидировать. 

Фукидид, правда, ничего не пишет о подобном контексте, ограничиваясь кратким со
общением об убийстве демагога. Однако уже неоднократно отмечалось, что молчание 
этого великого историка по тому или иному поводу никогда не может быть использова
но как весомый аргумент. Дело в том, что Фукидид вообще весьма склонен прибегать к 
«фигуре умолчания» и совершенно не упоминает о целом ряде важнейших событий 
афинской и общегреческой истории 5 3. Кстати, и об остракизме Гипербола он ровным 
счетом ничего не говорит в том месте своего труда, где это следовало бы сделать, упо
минает же о нем совсем в другом контексте и буквально мимоходом. 

Феопомп сообщает в одном из дошедших фрагментов (FGrHist. 115. F 96): 
è^oxTTpóxioai/ TÒV ТтгервоХоу 2тт|. Вряд ли следует переводить этот пассаж «Гипербола 
изгнали остракизмом на шесть лет» 5 4. Шестилетнего срока изгнания закон об остракизме 
вроде бы никогда не предусматривал, да и странным было бы назначение такой «некруглой» 
цифры. Нам представляется более вероятным другое: Феопомп в данном месте хотел ска
зать, что Гипербол находился в остракизме в общей сложности шесть лет. Значит, все-таки 
шесть, а не пять, и, следовательно, все наши ггоедадущие рассуждения неверны? Однако не 
будем забывать о том, что древнегреческая хронология знала два способа счета лет: без 
включения того года, с которого начинался подсчитываемый период (это привычнее для 
нас), или с его включением. Второй из этих способов был даже более распространен5 5. При
ведем лишь один пример, который сделает нашу аргументацию понятной. Каков был вре
менной промежуток между Олимпийскими играми, Великими Панафинеями и т. п.? 
В нашем понимании, бесспорно, четыре года. Однако античные авторы устойчиво называют 
этот промежуток «пятилетием» (ттеигаетпр'ь?)56. Иными словами, рассматриваемый период 
составлял для них не четыре, а пять лет, т. е. включал и свой первый, и последний год. Ана
логичным образом, безусловно, дело обстоит и в случае с Гиперболом, о котором идет речь: 
указанный Феопомпом шестилетний срок соответствует нашему пятилетнему. 

Итак, как мы видим, есть определенные основания (хотя, конечно, небесспорные) 
считать, что к моменту последней афинской остракофории закон предусматривал изгна
ние из полиса уже не на десять, а на пять лет. В целях дальнейшего подтверждения этого 
предположения и возможного определения времени внесения такой поправки обратимся 
к материалу, освещающему более ранние остракизмы. В ходе его рассмотрения мы 
встречаем еще некоторые (хотя тоже косвенные) свидетельства о сокращении времени 
пребывания в изгнании. 

Выше уже упоминалось, что одной из жертв остракизма стал Дамон - музыкант и 
теоретик музыкального искусства, а кроме того, один из ближайших друзей и политиче
ских советников Перикла. Время изгнания Дамона не обозначено в источниках точно. 

Как раз незадолго до описываемых событий он предложил афинянам ввести олигархическое 
правление (Thuc. VIII. 47. 2). 
5 Об умолчаниях у Фукидида см.: Суриков И. Е. Историко-географические проблемы понтийской 
экспедиции Перикла// ВДИ. 1999. № 2. С. 100-101. 
5 4 Именно так понимает данное место Якоби, который, исходя из этого, приписывает греческому 
историку мнение, будто бы срок изгнания остракизмом особо фиксировался для каждого конкрет
ного случая (Jacoby F. Die Fragmente... Voi. 1. Р. 317). 
5 5 См.: Panchenko D. Democritus' Trojan Era and the Foundations of Early Greek Chronology // Hyper-
boreus. 2000. Voi. 6, fase. 1. P. 47. 
56 Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Ч. 2: Богослужебные и сценические древности. 
СПб., 1997. С. 126. 
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Специально занимавшийся биографией этого деятеля А. Раубичек путем комбинирован
ного анализа нарративной традиции и открытых археологами черепков-остраконов с 
именем Дамона пришел к выводу, что его остракизм относится к 30-м гг. V в. до н. э . 5 7 

Предлагались, правда, и другие датировки остракизма Дамона - от 40-х 5 8 до 20-х гг. 5 9 , 
однако хронология Раубичека остается наиболее убедительной. 

Отбыв положенный срок изгнания, Дамон возвратился на родину. Когда это про
изошло? Знаменитый музыкант упоминается в нескольких произведениях Платона, в 
том числе в сократическом диалоге «Алкивиад I», где заглавный герой по ходу действия, 
в частности, говорит (Plat. Ale. I. 118с): «Он (Перикл. - И. С.) не сам собою стал муд
рым, а потому что общался со множеством мудрых людей - и с Пифоклидом, и с Анак
сагором, да и теперь еще, в свои-то годы, обучается у Дамона с той же самой целью». 
Итак, на момент произнесения этих слов Дамон находится в Афинах. Остается выяс
нить, в какое время, по мысли автора, развертывается действие диалога. 

Прежде всего, это не может быть период после 429 г. до н. э., поскольку в этом году 
умер Перикл, а в диалоге он упоминается как живой и здравствующий. Еще немного 
уточнить дату действия позволяет характеристика Сократом Алкивиада как юноши не
полных двадцати лет от роду {Plat. Ale. I. 123d). Алкивиад родился около 450 г. до н. э., 
незадолго до гибели своего отца при Коронее (447 г.) 6 0 . Совокупность данных указывает 
на то, что действие произведения происходит в конце 30-х гт. - никак не позже и, скорее 
всего, не раньше, поскольку Алкивиад в диалоге рассуждает отнюдь не как несмышле
ный ребенок. Но коль скоро Дамон был изгнан остракизмом в 30-е гг., а в конце тех же 
30-х гг. вновь оказался в Афинах, получается, что он никак не мог находиться в изгна
нии десять лет, а значит, этот срок уже был сокращен до пятилетнего. 

Вышеприведенный аргумент мы, разумеется, ни в коей мере не расцениваем как ре
шающий, прекрасно сознавая, что он может работать лишь в совокупности с другими. 
Впрочем, сразу хотелось бы опровергнуть один из контрдоводов, который может быть 
против него приведен, а именно то соображение, что Платон в своих диалогах давал 
большой простор licentia poetica и не стремился к хронологической и просопографиче-
ской скрупулезности. Нам уже приходилось отмечать, что материал такого рода в пла
тоновских сочинениях, как правило, вполне надежен 6 1. В тем большей мере это относит
ся к ранним диалогам философа («Алкивиад I» принадлежит именно к этой категории), 
когда он еще не «возносился в занебесные сферы» и, кроме того, был отделен от описы
ваемых событий еще сравнительно непродолжительным временем и вряд ли стал бы 
искажать факты, коль скоро еще живы были люди, которые могли его в этих искажениях 
уличить. 

Мы, к сожалению, ничего не можем сказать о том, сколько лет пробыл в изгнании 
Фукидид, сын Мелесия, подвергнутый остракизму в 40-е гг. Что же касается еще более 
ранней жертвы этой меры - Кимона, ситуация осложняется тем, что он был возвращен 
на родину до истечения положенного срока (Nep. Cim. 3; Plut. Cim. 17; Perici. 10) ввиду 
обострения афино-спартанских отношений и необходимости заключения перемирия 
(Кимон, как лицо, пользовавшееся большим авторитетом в Спарте, был наиболее подхо
дящей фигурой для ведения переговоров) 6 2. Мы уже цитировали выше Феопомпа, отме
чавшего, что Кимон не пробыл в изгнании и пяти лет. 

57 RaubitschekA. E. Damon... S. 83. 
58 Thomsen R. The Origin of Ostracism: A Synthesis. Copenhagen, 1972. P. 83; Phillips D. J. Athenian 
Ostracismi Hellenika: Essays on Greek Politics and History. North Ryde, 1982. P. 28; Lang M. Ostraka. 
Princeton, 1990. P. 5; Piccirilli L Op. cit. P. 326. 
59 Martin A. Notes sur l'ostracisme dans Athènes. Р., 1907. Р. 7; Guarducci M. Epigrafia greca. Р., 1969. 
Voi. 2. P. 532. 
6 0 О битве при Коронее см.: Строгецкий В. М. Полис и империя... С. 151-152. 
61 Суриков И. Е. К интерпретации имени... С. 77. 
6 2 Э. Бадиан высказал предположение, что Кимон (в 457 г. до н. э.) был возвращен в Афины, но без 
права до истечения официального срока изгнания заниматься политической деятельностью, т. е. 
остракизм был фактически заменен атимией (Badian E. Ор. cit. Р. 18). Крайне сомнительная гипо-
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Приведем еще один небезынтересный факт. В 454 г. до н. э. в Сиракузах, где неза
долго до того была свергнута тирания Дейноменидов и установлена демократия, народ 
ввел процедуру петализма, полностью соответствовавшую афинскому остракизму за тем 
единственным исключением, что вместо черепков использовались листья оливы 
(Diod. XI . 86-87)63. Диодор прямо указывает на то, что сиракузяне позаимствовали этот 
обычай от афинян и сохранили все его черты, кроме единственной вышеуказанной. При 
этом согласно закону о легализме изгнание продолжалось пять лет (феиуау тгетаетц 
Xpàvov). Логично предположить, что и в Афинах, откуда шло заимствование, к тому 
времени остракизм предусматривал такой же срок изгнания. 

Весь комплекс рассмотренных аргументов позволяет с определенной (хотя, конечно, 
отнюдь не безоговорочной) вероятностью предположить, что на каком-то этапе рассмат
риваемое изменение в законе об остракизме, вопреки преобладающей точке зрения, 
могло действительно иметь место. Что же касается конкретного времени внесения дан
ной поправки, возможны два варианта решения проблемы; оба имеют в виду период до 
454 г. до н. э., т. е. до введения сиракузского петализма. 

Первый вариант связан с остракофорией Кимона. Не исключено, что именно тогда, когда 
его досрочно возвращали, и в прямой связи с этим обстоятельством срок остракизма был 
сокращен вдвое 6 4. Второй вариант относится к несколько более раннему времени и учитыва
ет некоторые сведения, касающиеся остракизма Фемистокла. В конце 70-х гг. V в. до н. э. 
этот политик был изгнан из Афин и несколько лет спокойно, никем не тревожимый, жил в 
Аргосе. А около 467 г. до н .э . 6 5 его внезапно стали преследовать, заочно приговорили к 
смерти и таким образом отрезали путь к возвращению на родину. Было ли дело только в 
спартанских интригах? А может быть, срок изгнания Фемистокла уже подходил к концу, и 
его влиятельные противники в Афинах решили принять необходимые меры? В таком случае 
придется признать, что вторая поправка к закону об остракизме была принята примерно 
тогда же, когда и первая, т. е. около 480 г. до н. э. (может быть, обе поправки вообще прини
мались «единым пакетом»). Вопрос о выборе между этими двумя вариантами при нынешнем 
состоянии источников приходится оставить открытым. Равным образом рановато пока и 
рассуждать о том, какова была цель сокращения срока изгнания. 

*** 

Мы рассмотрели на примере отдельно взятого закона, какие изменения могли вно
ситься в афинские законодательные акты в V в. до н. э. Наверняка и процедура принятия 
такого рода поправок была предельно проста - через псефисму, принятую голосованием 
в народном собрании. Это представляет, повторим, резкий контраст с теми трудностями, 
с какими было сопряжено внесение любых изменений в законы в следующем столетии. 
Не возникает никаких сомнений, что на рубеже V - I V вв. до н. э. отношение афинского 

теза. Если Кимон был лишен политических прав, как же он мог вести со спартанцами переговоры, 
завершившиеся пятилетним перемирием? Ведь для этого же его, собственно, и возвращали! Об 
упомянутом перемирии, состоявшемся, во всяком случае, не позже 453 г. до н. э., см.: Bengtson Н. 
Die Staatsvertrage des Alteitums. Bd. 2. Die Vertrage der griechisch-rOmischen Welt von 700 bis 338 
v. Chr. В., 1962. S. 46 (№ 143). 
6 3 О легализме см.: Hommel H. Petalismos // RE. 1937. Hbd. 37. Sp. 1117-1119; Guarducci M. Op. cit. 
Voi. 2. P. 525; Berger S. Democracy in the Greek West and the Athenian Example// Hermes. 1989. 
Bd. 117, H.3.S. 303-314. 
6 4 Биограф Кимона Корнелий Непот прямо пишет, что этот политик был возвращен на родину 
после пяти лет изгнания (post annum quintum, quam expulsus erat, in patriam revocatus est - Nep. 
Cim. 3). Правда, здесь Непот вступает в противоречие с Феопомпом, согласно которому Кимон не 
пробыл в изгнании и пяти лет (см. выше). Трудно судить, кто из двух авторов ближе к истине в 
этой ситуации. Следует учитывать и нередко встречающиеся у Непота неточности и путаницу, и 
тот факт, что фрагмент Феопомпа дошел в передаче позднего схолиаста, что тоже могло привести 
к искажениям. 
6 5 Датировку см.: Badian E. Ор. cit. Р. 100. 
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демоса к законодательству действительно радикально модифицировалось, и это явилось 
признаком общих существенных сдвигов в политической системе, политической жизни 
и политическом менталитете классической демократии. 

Dopo la riforma della legislazione eseguita nella 
polis ateniese a cavallo tra i ss. V—IV a C. l'inseri
mento di qualsiasi modifica nel corpo delle leggi (sia 
l'emanazione delle nuove leggi, sia l'apporto degli 
emendamenti a quelle già esistenti) era estremamente 
complicato. Al contrario, prima, nel V sec. a C , 
quando ancora non si faceva una netta delimitazione 
tra i concetti nomos (legge) e psephisma (delibera su 
una questione concreta), tutti gli emendamenti alle 
leggi venivano apportati senza nessuna difficoltà per 
mezzo di una semplice votazione nell'assemblea 
popolare. Nell'articolo sono esaminati i cambiamenti 
introdotti nel corso del V sec. av. Cr. nell'importante 
legge sull'ostracismo (cacciata dei cittadini influenti 
dalla polis per un termine fisso con la successiva 
reintegrazione piena nei diritti politici), adottata 
durante le riforme di Clisfeno. Nel 480 a C. questa 
legge fu integrata con una nuova disposizione che 
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vietava alle persone sottoposte all'ostracismo di 
abitare nei pressi dei confini ateniesi. П motivo 
principale di quest'emendamento erano le preoccupa
zione del demos che i politici cacciati trovandosi non 
lontano dalla polis natale avrebbero costituito un 
pericolo per il potere del popolo e per l'ordine stabile, 
avrebbero potuto esercitare un'influenza sulla vita 
politica in città e che volendo avrebbero potuto 
perfino tornare segretamente prima della scadenza del 
termine stabilito e commettere un colpo di Stato. 
Esiste anche la probabilità che in una certa fase della 
storia ateniese (o nello stesso 480 a С, о all'inizio 
degli anni 450) nella legge sull'ostracismo fu 
apportato ancora un emendamento che riduceva il 
termine dell'esilio da 10 a 5 anni. Ciò viene indicato 
in alcune fonti, ma per ora è difficile dare una risposta 
definitiva alla questione della storicità di tale emenda
mento. 
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