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В.Р. Гущин 
(Пермский ГПУ) 

Закон об остракизме и 
первые остракофории в Афинах 1 

Закон об остракизме был составной частью демо
кратических реформ Клисфена 2. Об этом, как известно, 
говорит большинство древних авторов, за исключени
ем разве что Андротиона 3. Как и многие исследователи, 
мы относим данный закон к концу VI в. до н.э. В поль
зу такой датировки говорит и то, для чего был принят 
данный закон. На наш взгляд, целью Клисфена (а не 
первых остракофории) было не столько стремление 
ослабить влияние неких могущественных граждан, что, 
возможно, добавится позднее, сколько часто упоми
наемая древними авторами борьба с тиранией (Arist. 
Ath. pol. 22.3)4. При этом не важно, идет ли речь о не
давно свергнутой тирании Писистратидов или о воз
можной угрозе установления тирании соперником 
Клисфена Исагором. А вот в дальнейшем - когда угро
за тирании будет менее актуальной, назначение закона 
об остракизме могло измениться. Он будет применять
ся как против тех, кто подозревался в измене (напри
мер, мидизме), так и против влиятельных граждан. 
Иначе говоря, следует различать, с одной стороны, те 
цели, которые ставил Клисфен, вводя остракизм, с дру
гой - цели его применения двадцать лет спустя. 

Правда, в Афинах уже был закон о тирании (Arist, 
Ath. pol. 16.10), на что в свое время обратил внимание 
Э. Раубичек 5. Для него данный факт был свидетельст
вом того, что закон об остракизме не мог быть принят 
ранее 493 г. до н.э., т.е. ранее процесса над Мильтиа-
дом, который был привлечен к суду как тиран (Herod. 
VI. 104). Кстати сказать, дело Мильтиада рассматрива
лось не в гелиее и не в народном собрании, а в ареопа
ге 6. Это значит, что, если Мильтиад привлекался к суду 
на основании упомянутого закона, то судопроизводст-
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во находилось в руках ареопагитов. А если так, то при* 
нятый Клисфеном закон не дублировал ранее сущест
вовавший, на что указывает Э. Раубичек, а существен
но изменял его, поскольку решение об изгнании пере
давалось народному собранию. 

Голосование по поводу остракизма могло быть раз
новидностью народного собрания - его специальной сес
сией, напоминая тем самым гелиею 7. Аристотель сообща
ет, что «в шестую пританию... пританы ставят на голосо
вание поднятием рук еще вопрос относительно остракиз
ма - находят ли нужным производить его или нет» (Arist 
Ath. pol. 43. 5. Пер. С И . Радцига). Голосование по кон
кретным кандидатам на изгнание проводилось, как сооб
щает Филохор, в восьмую пританию, или накануне ее 
(FGrHist. 328. F. 30)8. Он же говорит о девяти архонтах и 
совете, которые осуществляли руководство при проведе
нии остракизма. Впрочем, подобная схема могла возник
нуть несколько позднее, лишь после проведения первых 
остракофорий, о чем мы еще скажем ниже. 

Бросается в глаза демократический характер дан
ной меры, что было очевидно уже для Аристотеля. Го
воря о том, что благодаря законам Клисфена государст
венный строй стал более демократичным, нежели соло-
новский, он добавляет: «...Законы Солона упразднила 
тирания, оставляя их без применения: между тем, изда
вая другие, новые законы, Клисфен имел в виду интере
сы народа. В их числе издан был и закон об остракизме» 
(Arist. Ath. pol. 22. 1, пер. С И . Радцига, ср.: 41.2). 

Однако, если закон об остракизме связывать с 
именем Клисфена, следует поставить еще один вопрос, 
- почему он не применялся до 488/7 гг. до н.э.? Иссле
дователями предлагаются различные варианты ответа 
на него: от предположения о неизвестных нам ранних 
остракофориях, до принятия данного закона в 488/7 г. 
до н.э. вернувшимся в политику Клисфеном 9. 

Некоторые исследователи, опирающиеся на ано
нимный источник византийского времени (MS 
Vaticanus Graecus 1144), считают, что первоначально 
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голосование о применении закона об остракизме про
водилось в совете 500 и лишь затем - в 488/7 г. до н.э. 
было передано народному собранию 1 0 . Э. Раубичек -
один из тех, кто принимает свидетельство данного ис
точника, считает, что сведения источника восходят к 
феофрастовым «Законам» 1 1. Это, по мнению автора, 
должно было придать авторитет и вес данному отрыв
ку. Однако ни кто иной, как Феофраст, к числу первых 
изгнанных по закону об остракизме причисляет Тезея 
(Suidas s.v. Αρχή Σκυρία), что не может быть принято. 

Свою трактовку данного текста предлагает И.Е. 
Суриков. Он считает, что изгнание судом черепков су
ществовало уже в период архаики, т.е. до Клисфена 
(протоостракизм). Его корни уходят в глубокую древ
ность и, возможно, связаны с ритуалом изгнания «коз
ла отпущения». До Клисфена, считает И.Е. Суриков, 
остракизм мог находиться в ведении совета (буле), а в 
момент его реформ был передан народному собра
нию 1 2 . С этим можно было бы согласиться, если бы мы 
имели документы, подтверждающие сей факт. До их 
появления данное предположение остается лишь до
пущением, имеющим к тому же в качестве основания 
информацию позднего источника. Если протоостракизм 
действительно существовал, почему остракофории пре
кратились с принятием закона об остракизме? Ведь мы 
не имеем ни одного остракона, относящегося к первым 
декадам V в. до н.э., т.е. ко времени, предшествующему 
488/7 г. до н.э. 1 3 И этот вопрос не снимается, даже если 
предположить, что для применения закона (или изгна
ния) не набиралось кворума или требуемого большинст
ва. Другими словами, в реальность протоостракизма ве
рится с трудом, хотя мы отдаем себе отчет в том, что 
Клисфен, вводя эту процедуру, мог опираться на какую-
то традицию. Оценивая значение MS Vaticanus Graecus 
1144 в целом, мы солидаризируемся с мнением П. Родса, 
считающего эту информацию ошибкой 1 4. 
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Мы полагаем, что принятый Клисфеном закон не 
применялся до 488/7 г. до н.э. И.Е. Суриков объясняет 
эту задержку сложностями политической обстановки в 
Афинах - отсутствием перспектив для проведения ре
зультативных остракофорий 1 5. 

На наш взгляд, задержка могла быть связана уже 
с тем, что Клисфену было отпущено слишком мало 
времени для реализации заявленной им программы, 
частью которой был и закон об остракизме. Не исклю
чено, что реформатор сходит с политической арены 
сразу после похода на Афины спартанского царя Клео-
мена и его союзников. Как известно, в 506 г. до н.э., 
спартанский царь пытался силой вернуть в Афины ра
нее изгнанного соперника Клисфена Исагора. По сло
вам Геродота, Клеомен «желал отомстить афинскому 
народу и поставить тираном Исагора» {Herod. V . 74, 
здесь и далее пер. Г. Стратановского) 1 6 . С этой целью 
он вступил в союз с коринфянами, беотийцами и хал-
кидянами. Коринфяне в свою очередь обратились за 
помощью к эгинетам, которые также примут участие в 
опустошении Аттики {Herod V.89). 

Военным действиям предшествовала интенсивная 
дипломатическая подготовка. Вернув Клисфена из из
гнания, афиняне, по словам Геродота, возможно, не без 
влияния самого Клисфена 1 7, направляют в Сарды по
сольство с тем, чтобы заключить союз с персами 
{Herod. V.73) 1 8 . Однако персы в лице сатрапа Артафер-
на потребовали от афинян «земли и воды», т.е. полной 
покорности. «Послы же, - пишет Геродот, - желая за
ключить союз, согласились принять это на свою ответ
ственность. Впрочем, по возвращении на родину они 
подверглись суровому осуждению за эти самостоя
тельные действия» {Herod. V.73) 1 9 . Возможно, именно с 
этим связано ослабление политических позиций Клис
фена и его уход с политической арены 2 0 . 

Иначе говоря, реформатор мог и не успеть ввести 
в действие ранее обещанный закон. Не потому ли и Ге
родот, упоминающий Клисфена и его реформы, сооб-
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щает только о реформе фил, ни слова не говоря ни о 
создании совета, ни о возникновении коллегии страте
гов, ни, тем более, об остракизме. Кстати сказать, если 
Клисфен действительно сошел с политической арены, 
ряд последующих реформ - созданные в 501/1 гг. до н.э. 
совет 500 и коллегия стратегов могли и не быть связаны 
с именем Клисфена 2 1. А между тем без совета не могла 
работать и та схема проведения остракофории, которую 
рисует Аристотель. Мало того, мы даже не можем с уве
ренностью судить о времени возникновения пританий 2 2. 
Поэтому участие совета и пританов можно считать 
поздней новацией (равно как и ежегодное голосование 
по вопросу о применении закона об остракизме) 2 3. 

Итак, Клисфен сходит с политической арены. А 
вскоре после этого коринфяне и спартанцы, возглав
ляемые Клеоменом, двинулись на Элевсин, с другой 
стороны действовали халкидяне и беотийцы (Herod. 
V.74). Однако поход оказался неудачным. Причина то
му - внутренние распри: первоначально лагерь поки
нули коринфяне, а затем и второй спартанский царь 
Демарат. Узнав об этом, Аттику покидают беотийцы и 
халкидяне, которые позднее будут разгромлены афиня
нами (Herod У.11). Итогом победы над халкидянами 
становится, в частности, выведение 4 тысяч поселен-
цев-клерухов на землю гиппоботов - халкидских бога
чей (Herod. V.77). «В то время как афиняне теснили 
беотийцев, - пишет Геродот, - эгинцы переправились 
на военных кораблях в Аттику и опустошили Фалер и 
много других мест на побережье» (Herod. V.81). 

В связи с этим важно отметить, что афиняне, 
лишившиеся признанного лидера, во многом дейст
вовали самостоятельно. Буле еще не был создан, об 
ареопаге и ареопагитах источники ничего не сооб
щают. Поскольку коллегия стратегов также еще не 
была создана, афинские контингента могли возглав
ляться, скажем, полемархом. Однако, скорее всего, 
не этот безымянный полемарх, а афиняне противо
стояли новому нашествию в Аттику. Если это было 
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именно так, то можно говорить о росте активности и 
влияния афинского демоса, который вполне мог дей
ствовать самостоятельно - без явного лидера. 

Впрочем, так продолжалось недолго. Период са
мостоятельности для демоса мог закончиться уже с 
созданием совета 500. Этот орган, хотя и формировал
ся без Клисфена, возможно, создавался - подобно 
своему предшественнику, солоновскому совету 400 -
для того, чтобы «обуздать» народ 2 4 . А вслед за тем на 
политической арене появляется Мильтиад - предста
витель знатного рода Филаидов, сразу ставший влия
тельным политическим лидером. 

Почему же остракизм не применяли без Клисфе
на? Что же еще (помимо его ухода из политики) могло 
стать причиной задержки реализации закона об остра
кизме? Отвечая на этот вопрос, выскажем следующее 
предположение. Мы полагаем, что вплоть до 488/7 г. до 
н.э. у афинского демоса не было либо оснований, либо 
возможностей для применения закона об остракизме. 
Это предположение базируется на другом заявляемом 
нами тезисе: остракизм был создан в интересах демоса 
и был инициирован им. Иначе говоря, он стал приме
няться только тогда, когда народ, по словам Аристоте
ля, «стал чувствовать уверенность в себе» (Arist. Ath. 
pol. 23.2, пер. С И . Радцига). 

Впрочем, на сегодняшний день едва ли не дока
занным считается, что начало первых остракофорий 
может быть связано исключительно с именем отдельно
го политика, заинтересованного в ослаблении своих оп
понентов. Чаще других звучит имя Фемистокла 2 5. Спра
ведливости ради заметим, что среди инициаторов пер
вых остракофорий могли быть и другие влиятельные в 
ту пору политики - например, Аристид или Ксантипп 2 6. 

Для того чтобы высказать свои соображения по 
этому поводу, обратимся к анализу ситуации, сложив
шейся в Афинах накануне первых остракофорий. Пре
жде всего, едва ли оправданно считать, что Алкмеони-
ды сохранили свои лидирующие позиции. Скорее все-
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го, после ухода Клисфена их позиции были подорваны. 
В данный период огромную роль в политике играл пер
сональный фактор. Политические неудачи или даже 
смерть негативно сказывались на позициях политиче
ской группировки. Так было, в частности, после смерти 
Мильтиада. Вспомним в связи с этим слова Аристотеля 
о Кимоне, который после смерти Мильтиада в силу сво
ей молодости не мог стать подлинным лидером: «В эту 
пору (т.е. после отражения нашествия Ксеркса - ВТ.) 
как раз произошло такое совпадение, что партия благо
родных не имела даже вождя (первое место у них зани
мал Кимон, сын Мильтиада, человек слишком молодой 
и поздно обратившийся к занятию государственными 
делами), да кроме того большинство их погибло на вой
не» (Arist. Ath. pol. 26.1, пер. С И . Радцига). Подобная 
ситуация могла сложиться и после ухода Клисфена. 

Аристотель сообщает, что после Клисфена про
статам демоса становится Ксантипп {Arist. Ath. pol. 
28.2)27. Однако мы впервые слышим о нем лишь в 489 
г. до н.э. - во время процесса над Мильтиадом, дело 
которого слушалось либо в народном собрании, либо в 
гелиее 2 8. Именно на этом процессе звучит тема измены 
(предательства), что станет основным мотивом первых 
остракофории. На наш взгляд, поднимать вопрос об 
измене было невыгодно Алкмеонидам, поскольку по
сле осуждения Клисфена и, особенно, после Марафон
ской битвы они находились под подозрением 2 9. Говоря 
образно, это «ружье» могло выстрелить и в хозяина. По
этому мы опять-таки склонны присоединиться к мнению 
П. Родса, который считает процесс над Мильтиадом 
свидетельством того, что в 80-е гг. V в. до н.э. Ксантипп, 
скорее всего, не был связан с Алкмеонидами, а выступал 
как самостоятельный политик 3 0. Если это так, то лиде
ром Алкмеонидов, возможно, более уместно считать 
племянника Клисфена Мегакла, сына Гиппократа - того, 
кто позднее одним из первых подвергнется остракизму. 
Считать его лидером, на наш взгляд, тем более оправда
но, что после Марафонской битвы именно на Мегакла 
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обрушится гнев афинян за предательство Алкмеонидов. 
Против него будет подано рекордное количество череп
ков, о чем мы еще скажем ниже. 

На наш взгляд, Ксантипп едва ли не единствен
ный из тех, кто мог (хотя бы гипотетически) высту
пить в качестве инициатора первых остракофорий. 
Если это так, то в данном случае он действовал, ско
рее всего, как простат демоса, т.е. как политик, учи
тывающий настроение масс 3 1 . Впрочем, мы не склон
ны видеть в Ксантиппе инициатора первых острако
форий. Даже будучи самостоятельным политиком, 
вряд ли он стал «бросать камень» в Алкмеонидов, ко
торый мог бы попасть и в него. Ксантиппу также мог
ли вменить в вину связь с Аклмеонидами. 

К числу наиболее влиятельных политиков следу
ет, безусловно, отнести Аристида - политика аристо
кратического типа, связанного с Мильтиадом, или про
сто симпатизирующего ему 3 2 . Мы полагаем, что поли
тический крах Мильтиада в 489 г. до н.э. скажется и на 
Аристиде, который надолго уйдет в тень. Активизация 
его деятельности будет иметь место лишь в конце 80-х 
гг., когда начнется его соперничество с Фемистоклом. 

А что же Фемистокл? Помимо того, что он мог 
занимать пост архонта в 493 г. до н.э., нам ничего не 
известно о его деятельности вплоть до конца восьми
десятых годов, т.е. до начала его борьбы с Аристи
дом 3 3 . Возможно, в это время Фемистокл занимал ка
кие-то не столь значительные должности типа эпиме-
лета или эпистата 3 4 . Другими словами, активная поли
тическая деятельность Фемистокла начнется или во
зобновится несколько позднее. 

Представление о Фемистокле как об инициаторе 
применения закона об остракизме всего лишь допуще
ние. Нередко оно делается на том только основании, 
что много позднее именно к нему Алкмеониды, первы
ми подвергшиеся остракизму, будут испытывать осо
бую враждебность. Как известно, в конце 70-х гг., Фе
мистокл будет изгнан по закону об остракизме. Впро-
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чем, Φ· Ф р ° с т н е усматривает в этом факте отзвуков 
былого соперничества 3 5. Другой исследователь - У.Р. 
{Соннор вообще предлагает видеть за фактом изгнания 
фемистокла результат соперничества внутри рода Ли-
комидов, к одной из ветвей которого принадлежал 
фемистокл 3 6 . А в 467 г. до н.э. уже изгнанного из 
Афин Фемистокла собирались заочно осудить на 
смерть 3 7. Среди его наиболее непримиримых врагов 
Плутарх называет именно Алкмеонидов и, в частно
сти, Леобота, сына Алкмеона (Plut. Them. 23). Отсюда 
нередко и делается вывод о возможной причастности 
Фемистокла к изгнанию Алкмеонидов. Никакими дру
гими фактами, подтверждающими активную роль Фе
мистокла в организации первых остракофории, мы на 
сегодняшний день не располагаем. 

Итак, у нас нет достаточных оснований считать то
го или иного влиятельного политика инициатором пер
вых остракофории. Если это так, то вновь придется по
ставить вопрос: кто же инициировал применение закона? 
Вслед за Аристотелем мы отвечаем - афинский демос. 

Тогда неизбежно встает другой вопрос: почему 
демос инициировал применение закона об остракизме 
лишь через двадцать лет после его принятия. Мы пола
гаем, что ранее у афинян не было для этого оснований 
и возможностей. Выше уже говорилось, что влияние 
демоса возрастало и в предшествующие периоды, в ча
стности, после падения Клисфена - между 507/6 до 
501/0 гг. до н.э. Тогда афиняне могли впервые приме
нить закон об остракизме, но для этого не было осно
ваний. Они появятся лишь после Марафонской битвы, 
когда тема предательства и предателей становится ак
туальной. А кроме того, влияние демоса существенно 
возрастает именно после Марафонской битвы. 

Но первые остракофории, на наш взгляд, могли 
начаться только после ухода с политической арены 
Мильтиада 3 8. Во-первых, при его осуждении был под
нят вопрос об измене (предательстве), а, во-вторых, 
демос, чье влияние, подчеркнем, возросло, вновь - как 
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и после ухода Клисфена - остался без лидера. «Спустя 
два года после победы (Марафонской битвы, т.е. в 488 
г. до н.э. - ВТ.), - напомним слова Аристотеля, - когда 
народ стал уже чувствовать уверенность в себе, тогда 
впервые применили закон об остракизме, который был 
установлен ввиду подозрения к людям, пользующимся 
влиянием, так как Писистрат из демагога и полководца 
сделался тираном. И первым подвергся остракизму 
один из его родственников Гиппарх, сын Харма, из 
Коллита, которого главным образом и имел в виду 
Клисфен, издавая этот закон, так как хотел его из
гнать» (Arist. Ath. pol. 22.3 - пер. С И . Радцига) 3 9. 
Упомянутый пассаж «Афинской политии» порождает 
немало вопросов. Сказанное Аристотелем казалось бы 
не оставляет сомнений в том, что остракизм был на
правлен против тирании и тех, кого источники назы
вают «друзьями тиранов». Стимулом для процедуры 
остракизма могло, например, стать участие в битве на 
стороне персов бывшего афинского тирана Гиппия, 
который мог иметь сторонников в среде афинян. 

Но с Гиппархом далеко не все ясно. Остается не 
до конца понятным, в какой связи Аристотель гово
рит, что Писистрат стал тираном, будучи демагогом и 
полководцем? Ведь Гиппарх, сын Харма - первый из 
изгнанных, не был ни тем, ни другим 4 0 . Возможно, он, 
как и прочие изгнанники, обвинялся в мидизме. Кроме 
того, его могли вспомнить в связи тем, что остракизм 
вводился как средство борьбы с тиранией Писистра-
тидов. Не потому ли число найденных острака с име
нем первого изгнанного по закону об остракизме ока
залось невелико (см. ниже). 

Любопытно другое. Если искать кого-то, кто мог 
бы удовлетворять Аристотелевым характеристикам, то 
следует вспомнить о другом человеке. Успешным пол
ководцем, ставшим в силу этого весьма популярным в 
народе, был ни кто иной, как Мильтиад. Если словам 
Аристотеля придавать буквальное значение, то в них, 
как ни странно, следует видеть намек на Мильтиада. 
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Косвенное подтверждение тому находим у Кор
нелия Непота, считавшего, что афиняне, осудившие 
Мильтиада, опасались его превращения в тирана: «Хо
тя обвинили его из-за Пароса, - пишет он, - причина 
осуждения была иная: помня о бывшей незадолго до 
того тирании Писистрата, афиняне боялись всякого 
своего влиятельного гражданина; им казалось, что 
Мильтиад, часто занимавший те или иные должности, 
не вынесет положения частного человека, поскольку 
привычка должна была возбудить в нем жажду верхов
ной власти... Учитывая все это, народ решил, что луч
ше Мильтиаду понести незаслуженную кару, чем афи
нянам жить в страхе» (Nep. I. 8, пер. Н.Н. Трухиной). 
Сказанное Аристотелем в какой-то мере перекликается 
со словами Геродота о том, что Мильтиад был страте
гом и тираном херсонесцев (στρατηγέοντος και 
τυραννεύοντος Χερσονησιτέων) (Herod. IV. 137). 

На наш взгляд, в упомянутом пассаже Аристоте
ля ощущается смешение нескольких информационных 
слоев в традиции об остракизме. Как нам представляет
ся, данный закон, который был принят вскоре после 
упразднения тирании в Афинах, вполне мог быть на
правлен против тирании и потенциальных тиранов. 
Однако после Марафонской битвы данный закон мог 
быть направлен не столько против потенциальных ти
ранов и тирании, сколько против предателей (или по
дозреваемых в предательстве). Другими словами, новая 
ситуация, в которой началось применение закона, оп
ределила и изменила его цели. С другой стороны, в 
пассаже Аристотеля звучат отголоски дискуссий, 
возможно, развернувшихся в народном собрании в 
ходе процесса над Мильтиадом, который мог стать 
поводом для проведения первых остракофории. Тот 
авторитет и влияние, какими он пользовался, были 
нарушением принципа равенства. 

Наконец, если верно, что голосование по во
просу о проведении остракизма и заседания гелиеи 
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были сессиями народного собрания , последнее без 
труда могло быть преобразовано в первое, т.е. в го
лосование о применении закона об остракизме. И это 
было не трудно сделать, поскольку вряд ли сущест
вовала упоминавшаяся выше привязка к тем или 
иным пританиям. Первые остракофорий вполне мог
ли быть спонтанными - непосредственной реакцией 
демоса на конкретную ситуацию. 

И последнее. Об активности афинского демоса, а 
значит и о его роли в первых сстракофориях, можно 
судить (хотя и с долей осторожности) по количеству 
найденных острака. Бросается в глаза, что их наиболь
шее количество относится именно к первым процессам, 
т.е. к 80-м гг. (по данным Ш. Бренне) 4 2 . Абсолютным 
лидером здесь оказывается Мегакл, сын Гиппократа -
4443 3 . Вторым в списке лидеров - Фемистокл - 2175 
(хотя это скорее относится к 471 г. до н.э.), затем идут 
Каллий, сын Кратия - 770, Калликсен - 278. А вот ко
личество острака с именем первого изгнанного - Гип-
парха, сына Харма, поразительно невелико. На сего
дняшний день мы имеем информацию о 12 найденных 
археологами острака. И этому мы пока не находим 
удовлетворительных объяснений. 

Таким образом, мы полагаем, что начало примене
ния закона об остракизме и первые остракофорий следует 
связать с возросшей активностью афинского демоса. А вот 
последующие процессы вполне могли быть инициированы 
и отдельными политиками, боровшимися со своими со
перниками - как в случае с Фемистоклом и Аристидом. 

Настоящая статья представляет собой переработанный ва
риант доклада, прочитанного на «Жебелевских чтениях-VII» 
(Санкт-Петербург, октябрь 2005). 
2 См., например: Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 
2006. С. 167 и сл. 
3 Андротион считал, что закон был принят тогда, когда его 
впервые применили, т.е. в 488/7 г. до н.э. (FGrHist 324. F6). 

http://antik-yar.ru/


днализ источника и существующих точек зрения см.: Сури
ков И Е- Остракизм... С. 168 и сл. 
4 Источники, по словам П. Родса, единогласно отмеча
ет, что остракизм был направлен против тирании 
{Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion 
politeia. Oxford, 1991. P. 269.). 
5 Raubitchek A.E. The origin of ostracism // AJA. 1951. 
Vol. 55. P. 221 ff. 
6 Carawan E. Eisangelia and euthyna: the trials of Miltiades, Them-
istocles, and Cimon // GRBS. 1987. Vol. 28. n.2. P. 192-193. 
7 Rhodes Ρ J. Athenian Boule. Oxford. 1972. P. 18. П. Роде считает 
и созданный Солоном суд присяжных сессией народного соб
рания (Rhodes Ρ J. A Commentary... P. 160,730). 
* О процедуре см.: Суриков И.Е. Остракизм... С. 230 и сл. 
9 Анализ точек зрения см.: Суриков И.Е. Остракизм... С. 175 и сл. 
1 0 См., например: Doenges N.A. Ostracism and the boulai of 
Kleisthenes // Historia. 1996. Bd. 45. H.4. Автор полагает, что 
остракизм не применялся до 488/7 гг. до н.э. именно потому, 
что находился в ведении буле, где после Клисфена могли 
преобладать представители аристократии (ibid. 401). Анализ 
точек зрения: Суриков И.Е. Остракизм... С.176-177. 
11 Keaney J.J., Raubitschek A. A late Byzantine Account on Os
tracism // AJPh. 1972. Vol. 93. N.l . P. 87. 
12 Суриков И.Е. Остракизм... C.192-198. 
1 3 P. Томсен не обнаруживает ни одного остракона, кото
рый мог бы указывать на ранее проводившиеся острако
фории (Thomsen R. The Origins of Ostracism: A Synthesis. 
Copenhagen, 1972. P. 108). Если до 488/7 г. до н.э. остра
кофории не проводились, это ставит под сомнение реаль
ность протоостракизма. Принятие закона об остракизме, 
на наш взгляд, должно было бы активизировать процеду
ру, а не прекращать ее. 
14 Rhodes P.J. A Commentary... P. 268, 774. 
15 Суриков И.Е. Остракизм... С. 180-181. 
16 Huxley G.L. Early Sparta. London. 1962. P. 81-82. 
1 7 Стремление спартанцев возвратить Исагора не могло не 
беспокоить Клисфена, а с ним и тех, кто противостоял 
ему. См., например: Walker Ε. Athens. The Reforms of 
Cleisthenes // САН. Vol. IV. 1926. P. 157; Суриков И Ε. По
литическая борьба... С. 125. 
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Дандамаев Μ. А. Политическая история Ахеменидской 
державы Μ., 1985. С. 117. 
1 9 М.А. Дандамаев считает, что в данном случае договор все же 
был заключен. Осуждение послов, а с ними и Клисфена, счита
ет он, имело место в 505 г. до н.э. - после второго посольства в 
Сарды, когда Артаферн затребовал возвращения Гиппия в 
Афины (Дандамаев М.А. Политическая история.... С. 117,118). 
2 0 Высказываются и другие точки зрения. Античная традиция 
говорит даже об изгнании Клисфена по закону об остракиз
ме, что, впрочем, не принимается современной наукой (см., 
например : Cromey R. Kleisthenes' Fate // Historia. 1979. Bd. 
28. Η. 2. P. 133-136). P. Кроуми высказывает предположе
ние, что реформатор вместе с афинскими клерухами пере
брался на о. Эвбея (Cromey R. Kleisthenes' Fate... P. 146-
147). Дж. Дэвис полагает, что Клисфен мог просто скон
чаться в эти годы (Davies J.К. Athenian Propertied Families. 
600-300 B.C. Oxford. 1971. P. 375). 
2 1 И.Е. Суриков высказывает предположение, что до созда
ния нового совета продолжал существовать прежний совет 
400 (Суриков И.Е. Boulai в Афинах (эпоха архаики) // Studia 
Historica. 2005. Вып. 5.С. 21). В это верится с трудом, по
скольку создание десяти новых фил скорее всего сломало 
прежний механизм выборов. Никакого совета, по-видимому, 
просто не существовало. Не потому ли небезызвестный Са-
ламинский декрет, который Р. Осборн датирует 507/6 гг. до 
н.э. (Osborne R. Greece in the making. London & New York. 
1996. P. 295), не содержит упоминаний об участии булевтов 
в его составлении (Meiggs & Lewis № 14). 
2 2 Не все ясно с тем, когда были учреждены притании. Некото
рые исследователи связывают их появление с реформами 
Клисфена (Bicknell P.J. Studies in Athenian Politics and 
Genealogy.Wiesbaden, 1972. P. 36), другие говорят об их позд
нейшем возникновении (Rhodes P. J. Athenian Boule... P. 17). 
2 3 Едва ли оправдано считать, что вплоть до 488/7 г. демос давал 
отрицательный ответ на вопрос о проведении остракофорий. 
2 4 Плутарх так описывает создание Солоном совета 400: 
«...Видя в народе дерзкие замыслы и заносчивость, порож
денные уничтожением долгов, он учредил второй совет, вы
брав в него по сто человек от каждой из четырех фил» (Plut. 
Sol. 19, пер. СИ. Соболевского). Н. Денджес не верит в ре-
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зльность солоновского созета 400. Он считает, что задача 
сдерживания демоса от необузданных решений стояла лишь 
перед советом 500, чего не могло быть при Солоне (Doenges 
# Ostracism and the Boulai of Kleisthenes... P. 394). Мы не 
разделяем скепсис автора в отношение совета 400. На наш 
взгляд, рост активности демоса наблюдался как во время 
реформ Солона, так и при Клисфене. Подробнее об этом см.: 
Gouschin V. Pisistratus' leadership in A.P. 13.4. and the estab
lishment of the tyranny of 561/0 // C1Q. 1999. Vol. 49.П.1. 
25 Robinson C. Cleisthenes and Ostracism // AJA. 1952. Vol. 56. N.l. 
p. 23 fF; Kagan D. The Origin and purposes of ostracism // Hesperia. 
1961. Vol. 30. N. 4. P. 399. К этому мнению присоединяется и И.Е. 
Суриков (Суриков И.Е. Остракизм к Афинах... С. 325. 
2 6 Возможно, и Мегакл, который одним из первых будет из
гнан по закону об остракизме. 
2 7 И.Е. Суриков называет его лидером Алкмеонидов (Сури
ков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаи-
ческой и раннеклассической эпох. М., 2000. С. 180, его же. 
Ксантипп, отец Перикла. Штрихи к политической биогра
фии // Проблемы истории, филологии, культуры. Москва -
Магнитогорск, 1999. Вып. 8. 
28 Carawan Ε. Eisangelia and euthyna... P. 193-194, Суриков 
И.Е. Ксантипп... С. 103. 
2 9 После Марафона над Алкмеонидами витала тень подоз
рения в предательстве. Их обвиняли в том, что именно 
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