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Введение.
Настоящее учебно-методическое пособие по подготовке к семинарам
по Истории Древнего Мира предназначено для студентов историкоархивоведческой специальности, изучающих данный предмет на первом
курсе. Оно исходит из имеющегося в распоряжении преподавателя и
учащихся количества часов. Планом рекомендовано проведение 18 лекций и
18 семинарских занятий (по два часа). По крайней мере, так обстоит дело в
Тульском Государственном Университете, где подготовка специалистов по
историко-архивоведческой

специальности

началась

совсем

недавно.

Ощущается определённая потребность в пособии, которое было бы
компактным и совмещало бы в себе хрестоматию с планами семинарских
занятий, рекомендациями по подготовке к ним, списками необходимой
литературы, перечнем заданий для самостоятельной работы.
Семинары не должны быть «репетиционными», т.е. обходится
повторением лекций и представленного в учебной и научной литературе
анализа, они должны по возможности строиться на самостоятельной работе с
документами. Вместе с тем, составитель исходил из необходимости
ограничиться только самыми необходимыми документами, иначе объём
пособия стал бы слишком велик. При разработке тематики семинарских
занятий составитель руководствовался стремлением прежде всего уделить
внимание

важнейшим

политического

социально-экономическим

устройства

древних

обществ,

темам,

проблемам

социальному

протесту,

достижениям культуры древних цивилизаций. Значительное внимание
уделено рабству, а также

древнейшим общинным форм организации

социума, учитывая модную ныне характеристику древних обществ как
«гражданско-общинных».

Естественно,

прежде

всего,

представлены

памятники древнего права, отрывки из сочинений античных историков,
поэтических произведений.
Не все темы семинарских занятий сопровождаются публикацией
документов – в некоторых случаях это нецелесообразно. К семинару,
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посвящённому развитию первобытного общества, следует готовиться по
рекомендованной учебной и специальной научной литературе. К семинарам
по

истории

культуры

древних

обществ

публикация

документов

нецелесообразна, это слишком увеличило бы объём пособия, к тому же,
такие материалы касались бы, в основном, развития художественной
литературы.
Документальные подборки к различным темам составлялись по
имеющимся многочисленным хрестоматиям по истории Древнего Мира.
Перечень ряда имеющихся хрестоматий для удобства студентов приведён
ниже. Образцом для создания этого учебно-методического пособия был
прежде всего «Практикум по истории Древнего Мира» Н.Л.Просиной и
И.С.Свенцицкой.1
Список имеющихся хрестоматий или сборников древних документов,
рекомендуемых для работы студентов:
1. История

Древнего

Востока.

Тексты

и

документы./Под

ред.

В.И.Кузищина/. М., 2002.
2. Тематическая хрестоматия по истории Древнего Мира. Вып.1, Древний
Восток /составил Н.П.Пикус/. Изд. Московского университета. 1963.
3. Хрестоматия по древней истории./Под ред. В.В.Струвэ. В 2 тт. М.:
Государственное учебно-педагогическое издательство. М., 1936.
4. Хрестоматия по истории Древнего Востока (в 2 частях)./Под ред.
М.А.Коростовцева, И.С.Кацнельсона, В.И.Кузищина. М.: Высшая
школа.1980.
5. Хрестоматия по истории Древнего Востока: Переводы. М.: Изд. МГУ
им. Ломоносова. 1997.
6. Хрестоматия по истории Древней Греции./Под ред. Д.П. Каллистова.
М.: Мысль. 1964.
7. Хрестоматия по истории древнего мира./Под ред. В.Г.Боруховича. Изд.
1

Просина Н.Л., Свенцицкая И.С. Практикум по истории Древнего Мира. М.: «Просвещение». 1965.
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Саратовского университета. 1973.
8. Хрестоматия по истории древнего мира. Саратов. 1989.
9. Хрестоматия по истории древнего мира./Составитель Ю.С.Крушкол и
др. М., 1987 (пособие для учителей).
10. Хрестоматия по истории древнего мира./Составитель Е.А.Черкасова.
М., 1991 (пособие для учителей).
11. Хрестоматия по истории Древнего Мира./Под ред. В.В.Струвэ. В 3 тт.
М.: Изд. Министерства просвещения РСФСР. Т. 1 – 1950; Т.2 – 1951;
Т.3 – 1953.
12. Хрестоматия по истории Древнего Рима./Под ред. С.Л.Утченко. М.,
1962.
13. Хрестоматия по истории Древнего Рима./Под ред. В.И.Кузищина. М.:
Высшая школа. 1987.
Справочные издания:
1. Большая Советская энциклопедия. 3-е издание. 30 тт. М., 1969-1978.
2. Большая

Российская

энциклопедия.

М.:

Научное

издательство

«Большая Российская энцикопедия». 2005-2006 (к настоящему моменту
выпущено 5 тт.).
3. Советская историческая энциклопедия. Т. 1 – 16. М., 1961-1976.
4. Древний Египет. Энциклопедия /составитель и научный редактор
В.В.Солкин/. Изд. Арт-Родник. 2005.
5. Древний Мир. Энциклопедический словарь (автор – В.Д.Гладкий). М.:
ЗАО Изд-во Центрполиграф. 2001.
6. Словарь античности. М.: Внешсигма. 1992 (перевод словаря авторов
ГДР).
7. Античная мифология. Энциклопедия. М.: Эксмо – СПб.: «Надгард».
2004.
8. Египетская мифология. Энциклопедия. М.: Эксмо. 2002.
9. Мифы народов мира. Энциклопедия./Под ред. С.А.Токарева. 2-е изд.
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М., 1997.
Научные журналы, публикующие материалы по истории Древнего Мира:
1. Вестник древней истории (ВДИ). В 1997 году вышел сборник «Древние
цивилизации. Греция. Эллинизм. Северное Причерноморье. Избранные
статьи из журнала «Вестник древней истории». 1937 – 1997».
2. Вопросы истории (ВИ).
Рекомендации

студентам

для

подготовки

к

семинарским

занятиям:
Семинарское занятие в вузе – форма самостоятельной работы
студентов, позволяющая приобщить студентов к научному использованию
источников и литературы. Именно в этом качестве она была впервые
использована выдающимся учёным-историком и педагогом В.Н.Герье в
Московском университете ещё в конце 19-го века. Семинар это форма
творческой работы, позволяющая к тому же и закрепить и углубить
имеющиеся знания.
Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому
занятию. К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из
нескольких вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и
обязательной. Работу следует организовать в такой последовательности:
1. Прочтение рекомендованных глав из различных учебников.
2. Ознакомление

с

остальной

рекомендованной

литературой

из

обязательного списка.
3. Чтение и анализ каждого источника (документа).
Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями
к каждому семинару. При работе с каждым документом надо ответить
для себя на следующие вопросы: а) кто автор документа? б) какое
место эти авторы занимали в обществе? в) как мы должны относиться к
его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он представлял? г)
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каковы причины различного отношения современников к событиям? д)
следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что
встречаются в тексте.
Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя
в

исторической

науке

не

следует

пренебрегать

авторитетом

знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные
положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение
(конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной
аналитической работы.
4. Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение
ответа подтверждается (если форма семинара это предусматривает)
выдержкой из документа. Подготовку следует отразить в виде плана в
специальной тетради подготовки к семинарам.
5. Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические»
задания.2 Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению
различных исторических явлений, обоснованием какого-либо тезиса,
раскрытием

содержания

определённого

понятия.

Их

следует

продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить
как краткую письменную работу на одной – двух тетрадных
страничках.
6. Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по
какой-то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной
форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После этого он должен
быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия
темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли.
7. На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости:
участие в обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более
полному и ясному пониманию проблемы.

2

Идея проблемно-логических заданий заимствована у авторов учебно-методического пособия «История
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Тема семинарского занятия №1: Первобытное общество.
План:
1. Эволюция общины:
а) стадная община неандертальцев;
б) родовая община;
в) смена форм семьи.
2. Распад родового строя и возникновение государства и цивилизации
3. Духовная культура первобытной эпохи.
Литература:
Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., Астрель,
2004 (к 1. – с. 31-33, 39-42, 50-54, 57-60; к 2. – гл.4, параграфы 1, 2, 5; к3. –
гл.3 с. 195-205, 238-245, гл.4, параграф 6).
Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. М., 1980. Гл. 4, 5, с.
203 – 220.
Матюшин Г.Н. У колыбели истории. М., 1972 (к 1. – с. 96-101, к 3. – гл. 6).
Хрестоматия по истории древнего мира./Составители Ю.С. Крушкол и др.
М., 1987. Ч. 1. «Жизнь людей при первобытно - общинном строе» (с. 4-28).
Хрестоматия по истории древнего мира./Составитель Е.А. Черкасова. М..
1991. Ч. 1. «Жизнь людей при первобытно - общинном строе» (с. 4-26).
Проблемно-логические задания:
-Выделите и кратко охарактеризуйте основные этапы формирования
человека. Назовите факторы антропосоциогенеза.
- Подумайте, в какой географической среде, при каких условиях могло
зародиться производящее хозяйство.
-Сопоставьте родовую общину охотников и собирателей с родовой общиной
земледельцев

и

скотоводов.

Какие

последствия

имело

появление

производящего хозяйства?
Доклады:
России»/под ред. проф. Г.Н.Сердюкова/. Москва – Ростов на Дону. Изд. центр «МарТ». 2004.
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1). Эволюция каменных орудий труда в палеолите – мезолите – неолите. (По
книге Матюшина Г.Н., с. 80-86, 107-111, 142-154, 172-174, 186-187, 220-224;
а также по книге Алексеева В.П. и Першица А.И., с.99-101, 110-113, 121-123,
157-171, 214-215).
2). История «этци» (по книге «Доисторическая Европа»/авторы-составители
Н.Н.Непомнящий и Н.В.Кривцов/. М.: Вече, 2004. с. 68-78).
Методические указания.
Сложность этой темы заключается в её обширности и спорности в науке
и по сей день ряда её положений. А между тем, временной период от
выделения человека из животного мира до возникновения цивилизации и
государства рассматривается на одном семинарском занятии.
На этом занятии следует окончательно уяснить для себя, в чём
заключались основные характерные черты древнейшей эпохи в истории,
проблемы происхождения человека и факторов антропогенеза.
Параллельно развитию сознания и формирования человеческого облика
происходило формирование технологий изготовления орудий труда, тканей,
керамики, металлов. Появилось производящее хозяйство – земледелие и
ремесло. Развились первые формы человеческого общества. В наше время
принято делить эпоху до возникновения цивилизации на первобытный и
первобытно-общинный периоды.
Масса вопросов остаётся спорной: датировка появления сапиенсов (всё
чаще

вслед

за

европейскими

учёными

отечественные

специалисты

указывают в качестве подходящей даты ок. 100 тысяч лет назад, а не 40
тысячелетий, как было принято ранее), смена форм семьи (предложенные
Л.Г.Морганом и Ф. Энгельсом формы семьи, характерные для группового
брака, как и сам этот брак, единодушно рассматриваются как плод фантазии),
выделение

особого

универсального

периода

распространённости

материнской родовой общины (допускается существование с самого начала
как материнской, так и отцовской общин в разных обществах).
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Обратите внимание на важнейшую проблему разложения первобытнообщинного строя. В основе этого процесса лежало развитие типов
хозяйственной деятельности, а также появление регулярного прибавочного
продукта

и разделение труда, что вкупе с появлением городов принято

называть «неолитической революцией). Особые задания, выполняемые к
семинару, позволят проследить эволюцию орудий труда, форм родовой
общины и даже условий жизни первобытного человека.
Первобытная

и

первобытно-общинная

эпохи

были

ознаменованы

важнейшими достижениями человечества в области культуры. Расцвет
первобытной живописи в эпоху мустье тесно связан с развитием форм
религии (фетишизмом, тотемизмом, анимизмом и магией). С развитием форм
изобразительного искусства и трудом тесно связано и постепенное развитие
форм символической передачи информации, счёта. В трудовой деятельности
следует

искать

истоков

появления

первых

познаний

в

области

естествознания.

Тема семинарского занятия №2: Положение трудящегося населения в
Египте.
План:
1. Экономический и общественный строй в период Среднего царства.
2. Обострение социальных противоречий в Египте и движущие силы
восстания по данным источников.
3. Основные события народного восстания, тенденции его освещения в
«Речении Ипусера».
Литература (основная):
История Древнего Востока. Часть 2. М., 1988 (под ред. Г.М.БонгардЛевина). – С.394-397, 416-421.
История Востока в 6 тт. (под ред. Р.Б.Рыбакова и др.) М., 2000. Т.1, гл. 10,
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с.156-174.
История Древнего Востока./Под ред. В.И.Кузищина. М., 1999, гл. 4, раздел 1
История древнего мира. Кн. 1. Ранняя древность. М., 1989. Лекция 12:
И.В.Виноградов. Среднее царство в Египте и нашествие гиксосов (раздел 1).
Всемирная история. Т.1. М., 1955, с.270-279, 284-287.
Хрестоматия

по

М.А.Коростовцева,

истории

Древнего

Востока.

Часть

1.

(под

ред.

И.С.Кацнельсона, В.И.Кузищина). М., 1980. – С. 30-56.

Дополнительная литература:
Берлев О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства.
М., 1976.
Берлев О.Д. Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства. М., 1972.
История Древнего Востока. Тексты и документы./Под ред. В.И.Кузищина.
М.: Высшая школа. 2002. –С.34-50.
Проблемно-логические задания:
- Разъясните выражение Геродота «Египет – дар Нила».
- Объясните, почему рабство в Древнем Египте было развито довольно
слабо.
Доклады:
1). Организация ирригационного земледелия в Древнем Египте (по книге
Савельевой Т.Н. как жили египтяне во времена строительства пирамид. М.,
1971).
Методические указания.
Цель этого семинарского занятия – уяснить социальную структуру
Древнего Египта, положение различных категорий трудящегося населения,
их реакцию на жестокий социальный гнёт.
Значительное место на семинаре занимает анализ событий народного
восстания – эпизода второго переходного периода в истории Древнего
Египта. Сначала небольшая историографическая справка. Знаменитый
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«Лейденский папирус» с «Речением Ипусера» стал известен науке ещё в 1828
году, «Пророчество Неферти» было опубликовано В.С.Голенищевым в 1913
году. Большинство учёных в начале 20 века видели в них всего лишь плод
литературных усилий в жанре пророчества. Но в 1918 г. В.В.Струвэ пришёл к
выводу, что эти папирусы сохранили свидетельство о настоящем социальном
перевороте и Б.А.Тураев согласился с ним3. Тогда же и за рубежом немецкий
учёный А.Эрман также пришёл к выводу, что документы свидетельствуют о
восстании низов в Египте. Разница между исследователями заключалась в
том, что Струвэ относил это восстание ко второму переходному периоду (т.е.
к концу Среднего царства), а Эрман – к первому. Несмотря на изменения
политической

и

социальной

конъюнктуры,

печально

влияющие

на

историческую науку, отечественная наука и сейчас удержала этот вывод.
Правда, авторы первого тома «Истории Востока» относят его к концу
Древнего царства, а университетский учебник истории Древнего Востока под
реакцией В.И.Кузищина – к концу Среднего царства. Крупнейший советский
специалист по истории Древнего Египта Ю.Я.Перепёлкин считал, что
восстание произошло не позднее конца правления 12 династии (для наших
целей точная датировка не важна4, поэтому можно использовать при
подготовке к семинару и книгу Бурхарда Брентьеса «От Шанидара до
Аккада» М.: Наука. 1976, с. 258-265, хотя автор по немецкой традиции и
относит восстание к концу Древнего царства). Мы тоже будем исходить из
предположения, что оба папируса описывают реальные события.
По документам можно определить движущие силы восстания, как оно
развивалось, его цели и результаты. Предшествующий этому анализ
документов №1 и 2 даст возможность определить положение различных
категорий трудящегося населения и в общей форме представить себе
социальную структуру египетского общества. Советский исследователь
В.О.Берлев охарактеризовал положение основной массы зависимых в эпоху
3

История изучения этих документов представлена в книге Вассоевича А.Л. Духовный мир народов
классического Востока. Спб.: Алетейя. 1998.
4
Источники представляют восстание в слишком общем плане.
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Среднего царства, т.н. «хемуу нисут». В эту эпоху они были мелкими
зависимыми земледельцами, обязанными обрабатывать данную им землю
для военной и гражданской знати. В Древнем царстве эти люди были
сведены в крупные рабочие отряды, организация труда которых была строго
централизована. И то и другое положение, естественно не исключало
возможности возникновения социального недовольства. Применялись и
рабы, хотя их было значительно меньше.
Тексты документов № 1 и 3 взяты из Хрестоматии по истории Древнего
Востока. Ч.1./Под ред. М.А.Коростовцева, И.С.Кацнельсона, В.И.Кузищина.
М., 1980.
Тексты источников:
1. ПОУЧЕНИЕ АХТОЯ, СЫНА ДУАУФА,

СВОЕМУ СЫНУ ПИОПИ.

Поучение, написанное во времена Среднего царства, дошло толь в списках
иератических папирусов эпохи Нового царства времени xix и хх династий. Папирусы эти
хранятся в Британском музее.
Перевод сделан по фотографическому воспроизведению папируса Саллье II:
Wallis Budge E. A. Facsimiles of' Egyptian Hieratic Papyri in the British'Museum. London,
1923, Pis. LXV—LXXIII. По факсимиле папируса Анастаси VII: Stelect Papyri in the
Hieratic Character from the Collections of the British Museum. London, 1844, Pis. CXXVIII—
CXXXIV (с учетом многочисленных остраков), Перевод и комментарии Берлева О. Д .
(комментарии сокращены).

[Заглавие.] Начало поучения, сделанного человеком из укрепления, сыном
Дуауфа, Ахтой имя его, своему сыну, Пиопи имя его, когда он плыл на юг в
столицу, чтобы отдать его в школу писаний в ней [в столице] — дети
вельмож, там находящихся во главе столицы.
[Введение.] Тогда сказал он ему: «Видел я побои, видел я побои. Обрати
же сердце твое к писаниям! Видел я освобожденного от повинностей его.
Смотри, нет переизбытка писаний!.. Прочти же в конце [книги] Кемит5, и ты
найдешь изречение это, в ней изреченное»:
[Изречение из книги Кемит.] «Что касается писца, то место его всякое — в
5

Книга формул и терминов, необходимых для писца.
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столице, [и] не будет он бедным в нем. [Разве] он выполнял

желания

другого, не выходя довольным?»
[Писец.] Видел я должности подобно этой, согласно с тем, что говорит
изречение это в ней [в Кемит]. Да заставлю я тебя полюбить писания более
чем свою мать, и да покажу [букв.: введу] красоту их перед тобой, ведь она
больше красоты должности всякой, [и] не было подобной ей в земле этой.
Когда он начал расти, будучи [еще] ребенком, [уже тогда] справлялись о его
здоровье и посылали его выполнять поручения, причем он не возвращался,
будучи одетым в одежду дайу. [Но] не видел я ваятеля с поручением золотых
дел мастера, чтобы он был послан. [Медник.] Но видел я медника за работой
его у отверстия печи, причем пальцы его, как у крокодила, а он более
смраден, чем рыбья икра.
[Плотник (?).] Каждый мастер, работающий теслом, устает более
землепашца. Поле его — дерево, а орудия его — медь. Ночью, будучи
свободным, он делает более того, что сделали erg руки. Ночью он
зажигает огонь.
[Резчик по камню.] Резчик по камню ищет работу по твердому камню
всякому. Когда он заканчивает выполнение (?) вещей, руки его как неживые
[букв: погибли], а он устал. Он сидит до тех пор, пока не зайдет солнце (?),
причем его колени и спина согнуты.
[Цирюльник.] Цирюльник бреет когда наступает вечер. Он полагается (?)
на глотку свою и па плечи свои. Бродит он с улицы на улицу, ища себе
работы [букв.: чтобы побрить ему]. Напрягает он руки свои, чтобы наполнить
свою утробу, подобно пчелам, едящим во время (?) работы их.
[Неизвестная профессия.] ... — он плывет на север, в Дельту, чтобы взять
себе цену того, что он сделал, сверх того, что сделали его руки. Умертвили
его комары и песчаные осы (?). Путешествие сделало его больным, и он
утомлен.
[Гончар.] Гончар с посудой [весь] век свой в жизни. Он выкорчевывает (?)
растение шаут более, чем свиньи, чтобы обжечь свои горшки. Одежда его
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тяжела [или заскорузла? букв.: крепка, сильна] от дебена, пояс его из тряпья
(?). Сделан он ... ногами своими, растирает он в ней сам (?)...
[Строитель стен.] Говорю я тебе о строителе стен. Болезнь [испытана], ведь
он постоянно находится снаружи, [предоставленный] ветрам. Строит он
одеждой, тогда как пояс его на лотосах дома6. Исчезла сила его, руки его как
неживые [букв.: погибли] от работы по камню (?). Одежды его все ... ест он
хлеб пальцев его, и моется он [лишь] один раз [букв.: одно время]. Он более
жалок, чем ... на лотосах дома, делая работу его всякую. А что до
довольствия, то отдает он его домой. Избиты, избиты его дети.
[Огородник.] Огородник приносит палки (?), плечи его покрыты нарывами
(?), язва (?) большая на шее его, выделяющая гной [букв.: жир.] Он проводит
утро, поливая лук, а вечер — поливая растение шаут. Делает он [это] каждый
день, после того как тело его стало плохим...
[Земледелец.] Земледелец, счета его вечны7. Кричит он [т. е. выражает
недовольство, букв.: высок голос его]... Устает он более... Невредим он, как
невредимый среди львов, болезнь же испытана ... Достигает он дома своего
вечером, причем утомлен он от ходьбы.
[Ткач.] Ткач находится в помещении, он более слаб [букв.: плох], чем
женщина. Колени его у живота его, и не может он вдыхать воздух. Если... в
день в тканье, то его бьют... пятьюдесятью. Дает он хлеб привратнику ради
позволения увидеть свет.
[Делающий стрелы.] Делающий стрелы — ему совсем плохо, когда выходит
он в нагорье. Велико положенное им на (?) осла своего для работ ... Выходит
он на дорогу... Достигает он дома своего вечером, будучи утомленным от
ходьбы.
[Гонец (?).] Гонец (?) выходит в нагорье, отказав имущество свое детям
своим, боясь львов и азиатов... когда он в Египте..." Достигает он дома своего
вечером, будучи утомленным от ходьбы. [Но опять?] выходит он [со?] своей

6
7

Колоннах.
Вероятно, недоимки.
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одеждой дайу и кирпичом8, не возвращаясь радостным.
[Красильщик.] Красильщик, пальцы его смердят. Запах, их [хуже?] ... Глаза
его ... от слабости. Он проводит день, разрезая лохмотья. Его одежды —
мерзость.
[Сандальщик.] Сандальщик — ему совсем плохо. Он вечно нуждается.
Невредим [букв.: цел] он, как невредим [букв.: цел] ... Жует он кожу9.
[Прачечник.] Прачечник стирает на берегу... Нет должности спокойной
перед тобой, более спокойной, чем другие должности все! ...Нет части тела
чистой на нем, и одевается он в одежды женские. Постоянно пребывает он в
беде. Плачет он, проводя день грустным...
[Птицелов.] Птицелов — ему совсем плохо. Он не видит птиц. Если он
увидит, что проходит стая в выси своей, он говорит: «О, если бы сеть!»...
[Рыболов.] Говорю я тебе о рыболове. Хуже ему, чем [занимающему]
должность всякую. Смотри, [разве] его работа

10

не в реке, полной

крокодилов? Если происходит у него подведение итогов кадастровых
записей его, то оп пребывает в плаче. Нет у него [никого], кто бы мог
предупредить [букв.: сказать]: «Крокодил поджидает!» Ослепил

его

страх.

Если это он выходит на воду (?} целым (?), то это [букв.: вещь его] по воле
бога.
Смотри, нет должности, свободной от руководителя, кроме [должности]
писца,— сам он руководитель!
[Заключение.] Если же ты будешь знать писания, то будет это добрым для
тебя, ибо нет [хороших] должностей, представленных мною перед тобой ...
Не медли (?) же! Смотри, сделал я это [поучение], плывя на юг в столицу.
Смотри, сделал я это из любви к тебе. Полезен для тебя [даже] один день в
школе. Вечность — работа ее [школы] горная10 ...
Скажу я тебе еще о других словах, чтобы научить тебя, чтобы ты знал...
Если ты пойдешь позади вельможи [в окружении], не приближайся и не
8

Может быть, клинописной табличкой.
Т.е. протягивает зубами нити через кожаную заготовку.
10
Т.е тяжёлая.
9
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удаляйся после хорошего. Если ты войдешь [в дом], а владыка дома в доме
своем... причем ты сидишь и рука твоя у рта твоего, не проси вещей рядом с
тобой... Не говори слов тайных, [ибо] скрытный [букв.: прячущий нутро
свое] делает себе щит; не говори слов храбрых, когда ты сидишь с врагом
[букв.: враждебным нутром своим].
Если ты выходишь из школы, то сообщают тебе полдень, когда ты идешь ...
по улицам ... Если пошлет тебя вельможа с поручением, то он сказал [так],
как он сказал это, не убавляй и не прибавляй к этому. Он бросает
[говорящего] «о если бы!», нет к нему благорасположения. Он [же]11
наполнен прекрасными качествами своими всякими, нет скрытого от него, и
нет числа местам его всяким.
Не говори лжи о матери его в угоду вельможе этому. После того как
совершится это, руки его совершенны, [а] сердце заставляет его страдать ...
Это плохо, ибо люди [букв.: утробы] повинуются тебе. Если насыщают [тебя]
тремя хлебами, зеленью и двумя хену пива, то нет числа людям [букв.:
утробам], сражающимся за это... Смотри, ты посылаешь множество и
слушаешь речи вельмож. Да будешь ты как (?) дети людей. Да идешь ты, за
их шагами. Да видят тебя писцы слушающимся: творит послушание храбрых.
Да сражаешься ты со словами, которые против этого. Да не будут спешить
ноги твои, когда ты идешь. Да не будешь ты скупым... Подружись с
человеком твоего поколения.
Смотри, Эрнутет на дороге бога. «Эрнутет» написано (?) на плече его
[писца] со дня рождения его. Достигает он присутствия. Местное управление
назначает ему людей. Смотри, нет писца, лишенного еды от вещей дома
царева, который да будет жив, цел, здоров.
Месхент делает свежим писца. Когда [ты] поставлен во главе местного
управления, благодарят бога отец и мать твои. [Ты] поставлен на дорогу
жизни. Смотри, это я [изложил] перед тобой... Это пришла она [книга],
будучи доброй в мире.
11

Т.е писец.
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2.

ИЗ

«ПОУЧЕНИЯ

ГЕРАКЛЕОПОЛИТАНСКОГО

ЦАРЯ

СВОЕМУ СЫНУ ЦАРЮ МЕРИКАРА»
Фараон Ахтой III, правивший около 2100 г. до н. э„ в поучении предостерегает
своего наследника от врагов государственной власти, которыми, по его мнению,
являлись бедняки. Поучение дает ценный материал о социальных отношениях и об
организации государства в конце I I I тысячелетия до и. э.

Подстрекатель — это вредящий, истреби его, убей [его], сотри его имя,
[уничтожь] его близких, истреби о нем память и о его людях, любящих
его. Беспокойный человек — это смута для горожан, ибо он создает две
партии среди молодежи…
Да будешь ты... Будь искусен в речи... и ты победишь, ибо язык это...
оружие (царя). Сильнее речь, чем любое оружие... Мудрец — это
[прибежище] для князей, не поборют его, не случится [ложь] в его
присутствии, ибо приходит к нему истина готовою, подобно изречению
предков.
Следуй твоим отцам, твоим предкам...
Укрепляй твои границы и твои пределы, - ибо хорошо творить для
грядущего... Завидующий (тому), (что) другие имеют — это глупец, ибо
проходит [жизнь] на земле, не длинна она, оставляющий же [добрую]
память о себе — это счастливец... Есть ли [человек], живущий вечно?..
Возвеличивай твоих вельмож, и они исполнят твои постановления. Тот
кто обеспечен в своем доме, — не пристрастен, ибо он богат и не нуждается.
Он пристрастен к тому, кого он любит, он склоняется к владельцу его
подношений. Могуч царь, имеющий свиту, славен богатый знатными.
Говори истину в своем доме, и вельможи в стране будут бояться тебя...
Твори истину, и ты пребудешь на земле. Успокой плачущего, не
притесняй вдову, не отстраняй человека от имущества его отца, не удаляй
вельмож с их мест. Не убивай — это не полезно для тебя, но наказывай
ударами и заключением, и тогда эта земля процветет, за исключением
мятежника, чьи замыслы открыты, ибо бог знает подстрекателя и бог карает
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его грехи его кровью... Но не убивай человека, достоинства которого ты
знаешь, с которым ты пел писания...
Да возлюбит тебя столица... Возвышай твоих вельмож, выдвигай
твоих [воинов].
Оберегай твою границу, строй твои памятники. Полезны отряды
рабочих своему господину...
Нет врагов внутри твоих границ!.. Я усмирил весь Запад, вплоть до
просторов Фаюма... Не восстанет мятежник, (пока) тебе не сделает плохо
Нил — не выйдет 12. Подати Севера будут в твоей руке...
Так говори о кочевнике. Вот — презренный азиат, плохо место, в
котором он находится, — скудное водой, трудное из-за обилия деревьев;
путь там тяжел из-за гор. Он не живет на одном месте, ноги его бродят изза недостатка. Он сражается со времени Гора. Он не побеждает, но и не
побежден. Он не возвещает о дне сражения, подобно вору, избегающему
отрядов...
Строй укрепленные поселения на Севере. Не мало ведь имя человека в
его поступках. Не вредят укрепленному городу...
Сохраняй людей, стадо бога... Он сотворил для них правителей
прирожденных — поддержку, чтобы поддерживать спину слабого. Он
сотворил для них чары, как оружие для отражения грядущих [бед], сны
ночью и днем. [Но] он убил мятежника, подобно тому, как поражает
человек своего сына ради своего брата. Ибо бог знает каждое имя.
Да не сотворишь ты зла моими устами, дающими всякие правила о
царе! Направляй лицо твое (прямо), стой как человек! Да достигнешь ты
меня без своего обвинителя!13 Не убивай никого близкого к тебе... Возбуди
любовь к себе во всей стране. Поведение благое — это память!..
Вот, я сказал тебе мои лучшие думы, закрепи их твердо перед твоим
лицом!
«Хрестоматия по истории древнего мира», под ред.
12

Не будет низкого разлива и голода.
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В. В. Струве, т. I, Учпедгиз, М., 1950, стр. 46—49.
3. РЕЧЕНИЯ ИПУСЕРА
Речения Ипусера (прежнее чтение — Ипувера), жившего, если он был
исторической личностью, в конце эпохи Среднего царства (начало XVIII в. до н. э.),
дошли в записи, судя по языку и орфографии, эпохи Нового царства (ок. 1300 г. до н. э.).
Они записаны на иератическом папирусе, обнаруженном подле Мемфиса, в некрополе
Саккара, и-хранящемся ныне в музее г. Лейдена (№ 1344} в Нидерландам.
Перевод сделан по изданию: Gardiner A. H. The Admonitions of an Egyptian from an
hieratic papyrus in Leiden. Leipzig, 1909. Перевод и комментарии Струве В. В..

[Введение]
I.

... [приставленные к] вратам14

[говорят]: «Пойдем и будем

грабить». Изготовители сладостей, ... прачечники отказываются исполнять
свою работу. [Эмалировщики], ... [ловцы] птиц строятся в боевые ряды15 ...,
[жители Дельты несут щиты, пивовары... Человек видит в сыне своего врага.
Восстает... Судьба, предназначенная вам [еще] во время Гора16, в век
[Эннеады... свершается]... Доблестный муж идет, скорбя о том, что
свершается в стране. Идет... Жители пустыни [варвары] повсюду стали
египтянами17.
[А. Первая часть описания бедствия страны] (Отдельные абзацы
вводятся стереотипным «воистину»)
Воистину: лица свирепы... То, что было предсказано предками,
достигает [осуществления] .... (Две или три строчки полностью уничтожены.)
II.

Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со

своим щитом. Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал
повсюду. Нет нигде человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель
13

Т. е. да проживёшь ты без обвинения в чём-либо.
Вратари охраняли порядок и имущество и поэтому их выступление как грабителей – признак гражданской
войны.
15
И другие мирные профессии выступают за вратарями.
16
Встречающиеся в тексте Гор, Хнум, Птах, Эннеада, Мерт, Ра, Исида – египетские боги.
14
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повсюду. Раб с похищенным будет находить их. Воистину: Нил орошает,
никто не пашет для него. Каждый человек говорит: «Мы не, понимаем, что
происходит в стране». Воистину: женщины бесплодны, не беременеют. Не
творит больше Хнум из-за состояния страны. Воистину: простолюдины
сделались владельцами драгоценностей. Тот, который не мог изготовить себе
[даже сандалии], стал теперь собственником богатств. Воистину: сердца
его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми своими [их] радости.
Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране. Кровь повсюду. Не
удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до приближения к ним18.
Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река [превратилась] в
гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река. Воистину:
благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город- говорит:
«Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Грязь по всей стране. Нет человека, одеяние которого было бы белым
в это время. Воистину: земля перевернулась, подобно гончарному кругу.
Разбойник [стал] владельцем богатств: [богач] [превратился] в грабителя.
Воистину: сильные (?) сердцем [стали подобны] птицам [из-за страха].
Неджес [скорбит]: «как ужасно [все]! Что мне делать?» Воистину: поток в
крови, [если] люди пьют из пего, они отталкиваются [вкусом] человека и они
жаждут [чистой] воды. Воистину: ворота, колонны и простенки сожжены, и
одни [лишь] стены царского дворца стоят сохранившиеся. Воистину: корабль
юга19 охвачен смутой. Города разрушены. Юг превратился в пустыню.
Воистину: крокодилы и афина-рыбы хватают себе [обильную пищу], сами
люди идут к ним, ведь это зло [смерть] ничто. Говорят: «Не вступай сюда!
Смотри! Это вода». Но вот люди входят в [нее] подобно рыбам. Боязливый
не различает ее из-за страха сердца. Воистину: людей стало мало, [а]
повергающие брата своего наземь повсюду. Убегает знающий об этом [без
17

Т.е. добились прав египтян.
Возможно, в Египте бытовало представление, что одежда убитого как-то изобличала убийцу при его
приближении.
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устали]. Воистину: сын мужа сделался человеком, которого не знают20. Сын
жены [букв.: госпожи] его стал сыном его рабыни21.
III. Воистину: чужеземной землей стала страна [то есть Египет]. Номы
[разгромлены]. Варвары извне пришли в Египет. Воистину: достигнуто...
Нет [больше] нигде египтян. Воистину: золото, ляпис-лазури, серебро,
малахит, сердолик, камень ибхет и... [висят] на шее рабынь. Благородные
женщины [скитаются] по стране. Владычицы дома говорят: «О, если бы мы
имели что поесть».; Воистину: не... благородные женщины. Тела их страдают
от лохмотьев, сердца их разрываются, когда они спрашивают о здоровье
[того, кто их сам прежде спрашивал о здоровье]. Воистину: разломаны ящики
из эбенового дерева, драгоценное дерево расколото на щепки, [сожжены
работники] [из дерева] в них22. Воистину: строители [гробниц стали]
земледельцами. Те, которые были [уже] в ладье бога, впрягаются [в плуг]. Не
едут [больше] люди на север в [Библ], сегодня. Что нам делать для
[получения] кедров нашим мумиям, [ведь] в саркофагах из них погребались
«чистые» и бывали набальзамированы маслом их [кедров] [вельможи] вплоть
до Кефтиу [Крита]. Они не привозятся [больше]. Израсходованы [изделия]
всякой выделки. Опустел дворец царя, да будет он жив, невредим и здоров.
Как хорош был [прежде и] приход жителей оазисов с их курениями для
праздничной службы, мешками из... полными свежими травами, птицами
для... Воистину: Элефантина, Тинис, весь юг не платит подати из-за
[гражданской] смуты, отсутствует зерно, уголь, плоды иртиу, мачты... ящики
(?), [прочие] изделия ремесленников, плоды джа, черное масло [кеми] для
дворца. Для чего [может служить] казначейство без податей своих? Сердце
же царя [только тогда] радостно, когда к нему приходят приношения.
Смотри! Каждая чужеземная страна [говорит]23: «Это наша вода! Это наши
поля!» Что вы можете сделать против этого? [Ведь все склоняется к упадку.
19

Государственный «корабль».
Знать сравнялась с рядовыми свободными.
21
Сын свободной женщины сравнялся с сыном рабыни.
22
Т.е. сожжены ответчики – ушебти, фигурки могильного инвентаря.
23
Т.е освободившиеся чужеземные рабы пытаются захватить собственность египтян.
20
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Воистину: смех забыт. Он нигде не слышен. То, что слышно в стране,— это
стенания, смешанные с воплями. Воистину: азиаты все стали подобны
египтянам, а египтяне [стали] подобны чужеземцам, выкинутым на дорогу.
Воистину: волосы выпали у всех. Не различается сын мужа от такого,
который не имеет отца. Воистину: [страдают] из-за шума. Не прекращается
шум в годы шума. Нет конца шуму. Воистину: Большие и малые [говорят]:
«Я желаю, чтобы я умер». Маленькие дети говорят: «О, если бы он [отец] не
дал бы, мне жизнь». Воистину: детей знатных разбивают о стены. Дети
любимые выброшены на высоты. Хнум скорбит из-за бессилия своего.
Воистину: те, которые лежали в месте бальзамирования, они кинуты на
высоты. Тайны бальзамировщиков раскрыты. Воистину: вся Дельта, она
[больше] не защищена. То, что дорого стране севера, находится на путях,
[открытых] удару. Что нам делать, чтобы не было доступа всюду? Пусть
скажут: «Держись вдали от места тайн! [Ибо] смотри! Оно в руках, не
знающих его, как будто они знали бы его». Варвары стали искусны в работах
Дельты24. Воистину: люди зажиточные поставленные к работе над ручными
мельницами. Те, которые были одеты в тонкое полотно, избиваются палками.
Те, которые не видели [сияния] дня, выходят беспрепятственно25. Те, которые
лежали на ложах мужей своих, пусть спят на баржах26... Скажут они:
«Тяжело мне на барже с миррой»,— то пусть нагрузят их сосудами, полными
с... Пусть узнают они носилки. Что касается слуг, [то ведь] те больны! [А] это
хорошее лекарство для них, [когда] из-за них страдают благородные
женщины, подобно рабыням. То, что поют певицы в хоромах богине Мерт,—
это скорбь, повесть [о муках] над жерновом. Воистину: рабыни все стали
владеть устами своими. Если говорят их госпожи, то это тяжело переносить
рабыням. Воистину [существуют] сикоморы, деревья «сек», деревья «гену» и
деревья «зеву».
Я различал [поэтому] его [собственника] и рабов дома его, скажут
24

Выполнявшие раньше лишь черновую работу рабы сами стали ремесленниками.
Рабы.
26
На баржах, вероятно, размещались лупанары.
25
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люди, когда услышат про это

27

. Отсутствует лишний хлеб для детей. Нет

пищи для... Сегодня! На что похож вкус сегодня.
Воистину: вельможи голодны и в отчаянии. Слуги обслуживаются...
из-за жалоб. Воистину: человек ожесточенный говорит: «Если бы я знал, где
бог, то я принес бы ему жертву». Воистину: право в стране [существует
лишь] по званию своему. [Грех] — это то, что творят они [люди], говоря
ложь во имя его. Воистину: воины бегут к мешкам [купца], подобно
грабителям; расхищается все имущество того. Воистину: животные все,
сердца их плачут. Скот скорбит из-за состояния страны. Воистину: мясник
режет их. Боязливый человек говорит: «О, [где же он], отразитель врагов
наших?»

Отсутствуют

амулеты

благополучия

из-за…

Разве

надо

преследовать крокодила и разрезать его?28 Или убивать льва и жарить на
огне? Или же жертвовать Птаху похищенное?.. Что [другое] вы ему дадите?
Не обращайтесь к нему! Злом будет то, что вы ему дадите. Воистину: рабы…
… по стране. Сильный посылает ко всякому. Человек убивает братьев матери
своей. «Что делать?»,— говорю я из-за гибели. Воистину: дороги
[безлюдны], ибо на путях засады. Люди сидят в кустах, покуда пройдет
ночной путник, чтобы схватить ношу его. Отбирается все то, что на нем. Его
осыпают ударами палки и убивают преступным образом. Воистину: погибли
те, кто видели вчерашний день. Страна в бессилии своем, подобно сжатому
льняному полю. Неджес, ты выходишь в отчаянии. Золотых дел мастер... О,
если бы пришел конец людям! Не было бы зачатия и не было бы рождения!
О, если бы замолкла страна от крика и не было смуты! Воистину: [кушают]
траву и запивают ее водой. Не находят [больше] плодов [деревьев] и травы
для птиц. Отнимается пойло ото рта свиней. Нет у тебя прекрасных лицом,
ибо они [еще] больше меня поражены голодом.
VI. Воистину: зерно гибнет на всех путях. Люди лишены платья, мази
и масла. Все говорят: «Нет ничего». Закром разрушен. Страж его повержен
на землю. Это несчастье для сердца моего, Я подавлен совсем. О, если бы я
27

Первое упоминание неравенства в природе как аргумента против возможного равенства людей.
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мог дать [услышать] мой голос в этот час, чтобы он спас меня от того
несчастья, в котором я нахожусь. Воистину: прекрасная судебная палата.
Расхищены ее акты, лишены хранилища ее тайн [своего] содержания.
Воистину: магические формулы стали общеизвестными. Заклинания «шем» и
заклинания «сехен»29 сделались опасными, ибо они запоминаются [теперь
всеми] людьми. Воистину: вскрыты архивы. Расхищены их податные
декларации. Рабы стали владельцами рабов30. Воистину: [чиновники] убиты.
Взяты их документы. О как скорбно мне из-за бедствий этого времени.
Воистину: писцы по учету урожая, списки их уничтожены. Зерно Египта
стало общим достоянием. Воистину: свитки законов судебной палаты
выброшены, по ним ходят на перекрестках. Бедные люди сламывают их
печати на улицах. Воистину: бедные люди достигли положения Эннеады,
[ибо] то ведение дел Дома тридцати31 лишилось своей замкнутости.
Воистину: Великая судебная палата стала [местом] выхождения и вхождения
в нее. Бедные люди выходят и входят в Великие дворцы. Воистину: дети
вельмож выгнаны на улицу. Человек знающий подтвердит все это, глупец же
будет

отрицать,

[ибо]

невежде

будет

казаться

прекрасным

[все

свершающееся] перед ним.
[Б. Вторая часть описания бедствий страны] (Отдельные абзацы
вводятся стереотипным «смотрите»)
VII. Смотрите: огонь поднялся высоко; пламя его исходит от врагов
страны. Смотрите: свершились дела, которые никогда, [казалось], не могли
свершиться. Царь захвачен бедными людьми. Смотрите: погребенный
соколом [царь], он лежит на [простых] носилках. То, что скрывала пирамида,
то стоит теперь пустым [гробница царя]. Смотрите: было преступлено к
лишению страны царской власти немногими людьми, не знающими закона.
Смотрите:

приступили

люди

к

мятежу

против

урея,

[глаза]

Ра,

28

Очевидно, крокодилов и львов стали убивать в тех местах, где они были священными животными.
Заклинания, направленные на овладение злым духом или недугом.
30
Податные декларации указывали и рабов хозяев, после их уничтожения нельзя было доказать, что то или
иное лицо являлось рабом.
31
Судебная коллегия из крупных сановников.
29
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умиротворяющего Обе Земли. Смотрите: сокровенное страны, границы
которой не знали, стало всем известно. Столица, она разрушена в один час.
Смотрите: Египет [сам] начал лить воду. Тот, который лил только воду на
землю, он захватил сильного во время бедствия

32

. Смотрите: змея [урей]

взята из гнезда своего [из головного убора царя]. Тайны царей Верхнего и
Нижнего Египта стали всем известны. Столица встревожена недостатком.
Все

стремятся

разжечь

гражданскую

войну.

Нет

возможности

сопротивляться. Страна, она связана шайками грабителей. [Что касается]
сильного человека, то подлый берет его имущество. Смотрите: червь
[гложет] [знатных] покойных: тот, который не мог сделать себе саркофага, он
[теперь] стал владельцем гробницы. Смотрите: владельцы гробниц выкинуты
на вершины холмов. Тот, который не мог сделать себе [даже] гроба, он стал
«владельцем» заупокойного имения. Смотрите: это свершилось теперь с
людьми. Тот, который не мог себе построить [даже] хижину, он стал [теперь]
владельцем дома. Смотрите: придворные изгнаны из домов царя. Смотрите:
благородные женщины находятся на баржах-шеду. Вельможи пребывают в
закромах. Тот, который не спал [даже] рядом со стеной, он стал [теперь]
собственником ложа. Смотрите: владелец богатства проводит ночь [теперь],
страдая от жажды. Тот, который выпрашивал осадок [напитков], теперь
собственник кувшинов, кидающий их наземь33. Смотрите: владельцы
роскошных одеяний [теперь] в лохмотьях. Тот, который никогда не ткал для
себя, [теперь] владелец топкого полотна. Смотрите: тот, который никогда не
строил себе [даже] лодки, стал [теперь] владельцем кораблей. Настоящий же
их собственник смотрит на них, но они уже не принадлежат ему. Смотрите:
тет, который не имел тени [опахала], стал [теперь] собственником тени.
[Бывшие же] собственники тени [охлаждаются только] при дуновении ветра.
Смотрите: тот, который не знал [даже] лиры, стал [теперь] владельцем арфы.
Тот, который [даже] для себя не пел, он восхваляет [теперь] богиню Мерт.
Смотрите: собственники поставцов из меди не украшают больше сосудов ни
32
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на одном из них. Смотрите: тот, который спал без жены из-за бедности, он
находит [теперь] благородных женщин. Тот, который не смотрел на него,
[теперь] стоит, уважая [его]. Смотрите: тот, который не имел своего
имущества, стал [теперь] владельцем богатств. Вельможи восхваляют его.
Смотрите: простолюдины страны стали богатыми. Собственники богатств
стали неимущими. Смотрите [руко] водимые стали собственниками рабов.
Тот, который был [сам] посыльным, посылает другого. Смотрите: тот,
который не имел своего хлеба, [стал] собственником закрома. Снабжена его
кладовая собственностью другого. Смотрите: тот, волосы которого выпадали,
потому что он не имел своего масла, стал собственником [целых] кувшинов
со сладким мирром. Смотрите: не имевшая [даже] ящика [с добром стала
владычицей [целого} груза. Та, которая смотрела на свое лицо в воде, [стала]
владелицей зеркала. Смотрите... Смотрите: хорош тот человек, который ест
свой хлеб. Питайся своим имуществом в радости сердца. Не отворачивайся
от него, [ибо] полезно человеку есть свой хлеб. Бог повелевает это тому, кто
восхваляет его... Смотрите: тот, который не [з]нал бога, тот жертвует ему
воскурения другого. Тот, который не знал [...Смотрите]: благородные
женщины великого рода, собственницы драгоценностей, отдают своих детей
в качестве наложниц. Смотрите: человек [знатный брал себе] благородную
женщину в качестве жены, и его защищал отец ее. [Теперь же] не имеющий
такого тестя убивает его. Смотрите: дети сановников [теперь] в [лохмотьях,
скот] стад их принадлежит грабителям. Смотрите: мясники режут [теперь]
скот бедняков, ибо скот в руках грабителей. Смотрите: тот, который ничего
для себя не резал, тот режет [теперь] откормленных быков. Тот, который не
знал [даже] ящерицы, видит [теперь яства] всевозможные. Смотрите:
мясники режут гусей, и они [гуси] жертвуются богам вместо быков.
Смотрите: рабыни... жертвуют вещество апех. Благородные женщины...
Смотрите: благородные женщины бегут. Начальники... их повержены
страхом смерти. Смотрите: начальники страны спасаются бегством; они не
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находят даже] милостыни (?) из-за скудости. Владелец наград бедствует (?)..
Смотрите: владелицы ложа спят на земле. Тот, который проводил ночь в
грязи, приготовляет себе кожаное ложе. Смотрите: благородные женщины
голодны, мясники же сыты тем, что они закололи [для других]. Смотрите: все
должности, они не на своих местах, подобно испуганному стаду без
пастухов. Смотрите: скот разбегается. Нет никого, который бы собирал его.
Каждый приводит себе его, клеймя своим именем. Смотрите: убивают
человека рядом с братом своим. Тот оставляет его, чтобы спасти себя.
Смотрите: тот, который не имел [даже] своей упряжки [т. е. двух быков], стал
владельцем стада. Тот, который не мог найти себе быков для распашки, стал
собственником большого количества скота. Смотрите: тот, который не имел
своего зерна, стал владельцем стада. Тот, который брал в долг зерно, [теперь]
сам дает его. Смотрите: тот, который не имей [даже] временных рабов, стал
[теперь]

собственником

наследственных

рабов.

Тот,

который

был

«вельможей», [теперь] сам исполняет поручения; Смотрите: сильным
[знатным] не [докладывается положение] народа. [Все] приближается к
гибели. Смотрите: все ремесленники, они не работают. Похитили враги
страны ее ремесла. [Смотрите: тот, который собрал] жатву, он не получает ее.
Тот, который не пахал [для] себя, получает жатву. [Жатва] созревает, [но], о
ней не доносит [никто]. Писец сидит [в своей канцелярии], руки его
бездействуют в ней.
[В. Третья часть описания бедствий страны] (Отдельные абзацы
вводятся стереотипным «разрушено»)
Разрушено:... [около 14 квадратов34 уничтожено]... в то время. Человек
видит [врага в меджаи]35 своем. [Только] слабые приносили [облегчение
тому, кто страдает...]... [8 квадратов] ...страх, нет.... (5/6 строки уничтожено)...
бедняки... (2/5 строки)… не освещается земля из-за этого. [Разрушено]:.. [9—
10 квадратов]... [отнимается пища у них]... [8 квадратов]... страх ужаса перед
ним. Умоляет неджес... [около 9 квадратов]... посыльный. На... [6
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квадратов]... время. Его схватывают нагруженного его имуществом.
Отбирают... [около 9 квадратов]... проходят мимо его ворот... [5—6
квадратов]... [в] гробницу, стены, помещение комнат с соколом36.
Вынимаются мумии... [около 5 квадратов]... [утром]. Разве неджес
бодрствует? Земля рассветает над ним. Он не ужасается этого. Проходят
мимо голов [спящих], скрученных в больших палатках, [служащих] в
качестве дома. Палатки — это то, что они сооружают подобно жителям
пустыни. Разрушено: посылание слуг по поручению своих господ. Нет
боязни перед ними [господами]. Смотри, вот пятерка37. Они говорят: «Идите
[сами] по дороге, которую вы знаете; мы достигли [своей цели]».
[Заключение описания бедствий страны]
Плачет северная страна. Закром царя стал достоянием каждого. Весь
дом царя остался без своих доходов. Ему же [по праву] принадлежат
пшеница, ячмень, птицы и рыбы, ему принадлежат холст, тонкое полотно,
мед, масло, ему принадлежат ковры и циновки, цветы, носилки и все
прекрасные подати. Он [должен] приходить [к закрому, а именно]
производящий. Если бы не было слов разрушения, [все] это было бы в доме
царя — да будет он жив, невредим и здоров! — и он не был бы лишенным
всех этих приношений.
[Г. Призыв к восстановлению царской власти] (Отдельные абзацы
вводятся стереотипным «уничтожайте врагов благородной столицы»)
Уничтожайте врагов благородной столицы: блестящей придворными... в ней
подобно... [2/5 строки]... Начальник города38 проходит без своей свиты.
[Уничтожайте

врагов

квадратов]...

[Уничтожайте

многочисленными

благородной

законами...

столицы]:

врагов]
[9

блестящей...

столицы

квадратов]...

[8—9

той благородной с
[3—4

строки]...

[Уничтожайте врагов столицы той благородной]... [около 7 квадратов]... Не
мог противостоять... [4—5 квадратов]... [Уничтожайте врагов столицы той]
35
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благородной с многочисленными канцеляриями. Воистину ... [около 7
квадратов]...
[Д. Призыв к восстановлению религиозного культа] (Отдельные
абзацы вводятся стереотипным «помните»).
Помните: о совершении возлияний... [7—8 квадратов]... [вы],
страдающие больше, чем тот, который болен во всех членах своих.
Умоляйте... [2 квадрата]... [Молитесь] богу своему. Защита его уста... [5—6
квадратов]... дети его свидетельствуют [за него], вызывая орошение [в
пустыне]. Помните: о снабжении закрома [храмов], воскурении фимиама и
возлиянии воды из кувшина хеле [каждое] утро. Помните «о доставлении»
жирных гусей-pa, серпу и гусей-сет, о приношении жертв богам. Помните: о
жевании натрия39, приготовлении белого хлеба [знатным], мужем в день
омовения головы. Помните: о воздвижении древков [для храмовых
хоругвий], вырезании [надписей] на жертвеннике. [Пусть] жрец очищает
храмы. Пусть дворец бога выложен камнями [белыми], подобно молоку.
Помните: об услаждений запаха горизонта [т. е. храма], о непрекращении
жертвенных явств. Помните: о следовании предписаниям [ритуала] о
соблюдений месячных дней. [Помните:] об удержании вступающего в
жречество от телесной нечистоты. Совершение таковой — это тяжкий грех.
Это — испорченность сердца. [Помните: о соблюдении] дня перед
вечностью, [соблюдении] месяцев, о различении [новолетий] [своим]
знанием. Помните: колоть быков... [около 8 квадратов]... [согласно]
писаниям. Помните: о вырождении [и ... к богу], зовущему вас. [Помните:] о
жертвовании гусей в огне... [2/5 строки]... [Помните:] о предписании
[жертвовать] кружку [вина] и о [возлиянии] на берегу реки... [1/2 строки]
...женщин...

[4/5,

строки]

...одеяния.

...[1/5

строки]...

о

создавании

восхвалений... [1/2 строки] ... чтобы умиротворить вас... [5—6 квадратов]
...нужда людей.
[Е. Выражение веры в благость общеегипетского бога Ра]
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Приходи... [2/з строки] ... [сила] Ра, приказание... восхваляя. Он
[приходит с] запада, чтобы уничтожить... [5—6 квадратов] ...людей богами.
Смотрите,

он

[стремится

построить]..,

[3,5

квадрата

оставлены

незаполненными] ...зачем? Смотрите, он не различает боязливого от дерзкого
сердцем, он приносит прохладу страдающему от жары. Говорят, он пастырь
для всякого. Нет зла в его сердце. Если уменьшится его стадо, то он проводит
день, чтобы собрать его, [хотя] и огонь был бы в сердце их.
[Ж. Выражение скорби о допущении богом первичного греха в людях]
О, если бы он исправил их сущность в первом их поколении»! Да
разбил бы он грех, протянул бы руку против него! Уничтожил бы имя и
потомство его! [Люди же] желали рождать для него [для греха], и произошло
несчастье. Нуждающиеся на всех путях. Вот что произошло.
[3. Изобличение царя, наместника бога на земле, в бездействии, лжи и
ненависти]
Оно [несчастье] не наступило бы, если бы были боги среди них
[людей]. [Тогда] вырастало бы потомство у жен мужей и не находили бы его
на дороге40. Боец выходил бы уничтожать злых, которых они произвели. Но
не было руководителя в их час. Где же он [даже] сегодня? Разве он спит?
Смотрите, не видна была [до сих пор] его сила. Когда мы погибали, я не
находил тебя [очевидно, царя]. Меня бы не звали напрасно. Это больший
грех, чем испорченность сердца. Изречения [страха] [теперь] на устах всех.
Нынешний день, страх перед ним среди людей больший, чем перед
миллионом мужей. Не видит

[царь никого, кроме]

врагов...

[5— 6

квадратов]... [подходит] смута к гарему его, вступает в храм... [около 5
квадратов]... [плачет] он [перед]... [8—9 квадратов].. То, что производит
смуту, это слова его [царя], [более чем] палка [насильника]...
квадратов]... Не пала

бы

земля...

[около 4

[7 — 8 квадратов]... сожжены статуи,

погибли их гробницы. Захвачены... Он видит день... [4 квадрата]... какоголибо. Тот, который ничего злого не сделал между небом и землею, он боится
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всякого. Что он сделал? Чего достигли мы? Он [человек] выступает против
того, что ты не хочешь уничтожить. Разум, познание и правда с тобою. А
смуту вместе с шумом междоусобия ты рассылаешь по стране! Смотри, один
свершает насилие над другим. [Люди] идут против твоих повелений. Если
идут трое по дороге, то находят только двоих. Большее число убивает
меньшее. Разве существует пастырь, желающий смерти [своему стаду]? О,
если бы ты приказал дать ответ на этот вопрос! Потому что любящий — это
один человек, ненавидящий же — другой. Гибнут жизни их на всех путях.
Ты делал [все], чтобы вызвать это. Ты говорил ложь. Страна стала ядовитой
травой, уничтожающей людей. О, если бы не погребались [люди] живыми.
Все эти годы [стали годами] смуты. Убивают [знатного] мужа на
кровле его дворца. Он сам [должен] бодрствовать в своем сторожевом
домике. Если он храбр, он спасает себя. Он живет. Отнимается дом у
неджеса. Он бежит по дороге, пока не увидит разлив [воды]. Дорога у него
отрезана. Он стоит в отчаянии. Отнимают у него то, что на нем. Избивают
его ударами палки. Убивается он теми [грабителями]. О, если бы ты
испробовал [хоть] немного от несчастья, тогда бы ты сказал...
[И. Описание будущего благополучия страны] (Отдельные абзацы
вводятся стереотипным «но это будет хорошо»)
[Но это будет хорошо:] когда баржи будут ехать вверх по реке…
[1/2 строки]… [никто не будет грабить их]. Но это будет
хорошо… [2/5 строки]… [Но это будет] хорошо: когда будет выкинута сеть и
будут ловиться птицы [для] откармливания. Но это будет хорошо: [когда
будут восстановлены] должности для себя, дороги сделаются проходимыми.
Но это будет хорошо: когда руки людей будут строить пирамиды, будут
копать пруды, будут создаваться сады из сикомор для богов. Но это будет
хорошо: когда люди будут напиваться, когда они будут пить напиток, и
сердца их будут радостными. Но это будет хорошо: [когда] радость и будет
на устах [людей]. [Когда] знать номов будет стоять и наблюдать за радостью
40
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в своих домах. Она одета в тонкое одеяние, чиста лицом и укреплена в
сердце. Но это будет хорошо, [когда] ложа будут приготовлены, подушки
вельмож [будут] сложены в сохранности. [Когда] желания каждого человека
будут исполнены в виде ложа в тени. [Когда] будет закрыта дверь за тем,
который спал в кустах. Но это будет хорошо: [когда] тонкое полотно будет
разостлано и одеяния на земле. Начальник... [8—9 квадратов]... [больше 0,5
строки]... сикоморы неджес [говорит]... [около 4,5 строк].
[К. Описание будущей боевой мощи 'страны]
...случай грабежа... [около 3/4 строки]... [в середине] их, подобно
азиатам... [почти 0,3 строки]... для него. Люди [сами] замышляют свои планы
[спасения]. Они исполняют их для себя. [Ибо] не нашелся тот, который будет
стоять над защитой их... [5—6 квадратов] ... Сражается каждый за свою
сестру. Он защищает себя. А негры? О, если бы мы сами защищали себя41,
Умножайте [число бойцов], чтобы отразить лучников. [А] ливийцы? О, если
бы мы повернули [их] обратно! Меджаи42 хороши с Египтом. Разве кто-либо
убивает своего брата43? Молодежь, которую мы рекрутировали для себя,
стала, подобно лучникам, склонной к разрушению. Вследствие этого
случится, что дадут знать бедуинам о состоянии страны. Все варвары
наполнятся боязнью перед ней. То, что испытали люди, не дает Египту
превратиться в пустыню. Сила ее [страны] ограничивает врагов. Сказано вам
после лет... [4—5 квадратов]... [разрушая] себя самого... Остающиеся дают
жизнь домам своим... [4 — 5 квадратов]… чтобы даже жить детям ее
[страны]…
[Заключение речей Ипусера]
...как излишек хлеба. То, что сказал Ипусер владыке Вселенной…
4. ПРОРОЧЕСТВО НЕФЕРТИ
Пророчество записано на лицевой стороне иератического папируса, хранящегося
в Государственном Эрмитаже (№ 1116В). Это сравнительно поздняя копия (XV в. до н. э.)

41

Т.е хорошо бы обходиться без чужеземных наёмников.
Одно из кушитских племён.
43
Опора господствующего класса рассматриваются как родные братья.
42
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произведения, созданного, очевидно, в конце эпохи Среднего царства (ок. середины XVIII
в. до н. э.).
Перевод сделан по изданию: Golenischeff W. Les papyrus hieratiques N 1115, 1110A
et 1116B de l'Ermitage Imperial a St. Petersbourg. St. Petersbourg, 1913, Pis. XXIII—XXV.
Перевод и комментарии Петровского Н. С. (комментарии сокращены).

Произошло же: был [его] величество царь Верхнего и Нижнего Египта
Снефру44, покойный, превосходным царем во всей - этой стране.
В один из этих дней пришли должностные лица столицы к фараону,—
да будет он жив, Невредим, здоров! — чтобы [его] приветствовать, и ушли
после того, как они [его] приветствовали сообразно с их ежедневным
обычаем. И сказал его величество,— да будет он жив, невредим, здоров! —
казначею, который был возле него: «Ступай и приведи мне должностных лиц
столицы, вышедших отсюда сегодня после приветствия!» И их тотчас
привели. И лежали они снова на своих животах перед его величеством, да
будет он жив, невредим, здоров! И сказал им его величество, да будет он
жив, невредим, здоров!: «Люди, смотрите, я велел вас позвать, дабы вы
сыскали для меня имя вашего сына, который был бы мудр, или вашего брата,
который был бы рассудителен, или вашего друга, показывающего (?) добрые
дела, который скажет мне несколько добрых слов и избранные изречения —
тогда развлечется мое величество, слушая его!»
И они снова легли на свои животы перед его величеством, да будет он
жив; невредим, здоров!

.

И они сказали его величеству, да будет он жив, невредим, здоров! —
«Есть великий маг души Исиды45, государь, наш владыка, его имя Неферти.
Он неджес46, сильный своей рукой, он — писец, отменный своими пальцами,
он — знатный муж, у которого больше вещей, чем у таких, как он, он —
владыка изречений... да увидит его его величество!»
И сказал его величество, — да будет он жив, невредим, здоров!:
44

Первый царь 4-ой династии (28 век до н.э.).
Учёный жрец, наблюдавший за Сириусом.
46
Буквально «маленький» - в Среднем царстве представитель не слишком богатых слоёв господствующего
класса.
45
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«Ступайте и приведите его ко мне!» Тогда его привели к нему. И он лежал на
своем животе перед его величеством, да будет он жив, невредим, здоров! И
сказал ему его величество, да будет он жив, невредим, здоров!: «Приди же
Неферти, мой друг. Да скажешь ты мне несколько добрых слов и избранные
изречения — развлечется мое величество, слушая это».
И сказал маг Неферти: «[О чем говорить]: о том, что происходит, или
о том, что произойдет, государь, мой владыка?» И сказал его величество, да
будет он жив, невредим, здоров!: «О том, что произойдет — вещь сегодня
свершается, минуя себя».
Тогда он протянул свою руку к ларцу с подручным [для писания] и
взял себе свиток и письменный прибор. И он записал то, что сказал маг
Неферти — мудрец Востока, принадлежащий «душе Исиды», на её востоке47,
уроженец Гелиопольского нома.
Он печалится о том, что произойдет в стране. Он памятует о грозе с
Востока, когда придут азиаты в своей силе, когда они ожесточат сердца тех,
кто будет на жатве, когда они отнимут упряжки с пахоты.
Он сказал: «Мое сердце содрогается. Да плачешь ты [царь] об
этой стране, из которой ты произошел. Молчание — это зло! Смотри, то, что
я скажу о ней [стране], заслуживает внимания. Смотри же, будут повержены
вельможи в стране, из которой ты произошел. Крепись. Смотри, это перед
твоим лицом. Будь стоек относительно того, что перед тобой. Смотри же,
будут вельможи подобно стране48: свершится то, что никогда не
совершалось. День будет начинаться преступлением; страна погибнет без
остатка, без того, чтобы осталась запись о её судьбе. Стране будет причинен
вред, но не будут печалиться о ней, не будут говорить, не будут плакать. Чем
будет эта страна, когда солнце закроется и не будет сиять, чтобы смотрели
люди? Не будут жить, закрытые тучами, и не будут все [люди] внимать без
него.
Я скажу о том, что вижу. У меня нет обыкновения предрекать то, что
47

Служивший Исиде в каком-то восточном номе.
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не наступит.
Река [Нил] станет сушей Египта. Через воду будут переправляться
пешком и не будут искать воду для судна, чтобы дать ему плыть, ибо его
путь станет берегом, а берег — водою...
Южные ветры будут отвращать северные. Не будет неба с одним
ветром49.
Родится чужая птица в топях Нижнего Египта, после тоге как он
превратится в болото по соседству с горожанами. Приблизят ее люди из-за
недостатка [в пище]. Тогда погибнет то добро рыбных прудов, которые были
полны подлежащим потрошению, переполнены рыбой и птицей. Все добро
исчезнет. Будет повергнута страна в несчастье из-за [недостатка] пищи.
Азиаты — кочевники, и на востоке возникнут

враги. - Азиаты

спустятся в Египет из-за отсутствия укреплений и чужеземец будет
находиться рядом.

Не услышит воинство

(?). Будут медлить во вратах

(?) ночью. Войдут в укрепления (?). Не сон (?) ли это в моих глазах? Не
сплю ли я, говоря, что я бодрствую?
Дикие

звери

будут

пить

из

потока

Египта.

Они

будут

беспрепятственно прохлаждаться на берегах.
Эта страна [Египет] будет хватать и уносить50, и не будут знать о
вторжении, которое произойдет51. Это (?) сокрыто в речи. Что значит
слышать, будучи глухим? — [это все равно как] молчание перед лицом52.
Я показываю тебе страну, переживающую болезнь — то, что не
происходило, произойдет. Схватят боевое оружие и будет страна жить в
мятеже. Будут делать стрелы из меди. Будут нуждаться в хлебе, [находясь] в
крови, будут насмехаться над (?) страданием. Не будут оплакивать умерших.
Не будут спать, голодные из-за смерти53, так как человек будет беспокоиться
лишь о себе. Не будут отращивать волосы [в знак печали] даже на один день.
48

Тоже низвергнуты.
В Египте почти всё время дует северный ветер, южный предвещает большие беды
50
Грабить.
51
Это может быть намёком на начавшееся вторжение гиксосов.
52
Предстоящее нельзя выразить словами и нельзя внять этому, как нельзя заставить слышать глухого.
49
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Сердце слабеет (?) перёд лицом всего этого.
Будет жить человек, пока он будет сгибать свою спину. Один будет
убивать другого. Я показываю тебе сына в виде врага, брата в виде
противника. Человек будет убивать своего отца. Все уста будут полны:
«Пожалей меня!» Все добро исчезнет, так что погибнет страна. Будут
устанавливаться законы, которые будут постоянно нарушаться деяниями.
Будут опустошать [все], что найдут. Свершится то, что [никогда] не
совершалось. Будут отнимать от человека его вещи и отдавать тому, кто на
улице.
Я показываю тебе владельца, потерявшим свое имущество, а
постороннего удовлетворенным. Тот, кто [ничего] не делал,— он будет
полон, а тот, кто делал,— пуст. Будут ненавидеть горожан, чтобы заставить
их замолчать. Будут отвечать на речь, будет рука выходить с палкой. Если
скажут: «Не убивай его!», то речь будет восприниматься, как огонь. Не
потерпят того, что выходит из моих уст. Будет страна мала, а ее
руководители многочисленны; она будет опустошена, хотя ее доходы велики.
Зерна будет мало, а мера велика, и будут его отмерять с излишком.
Солнце отойдет от людей. Оно будет светить один час. Не будут
ведать, когда наступит полдень. Не будут отличать его тень. Не будут
ослепляться, смотря на него. Не будут влажны глаза от воды54, так как оно
[солнце] будет на небе подобно луне, хотя не будет оно пропускать обычное
время, и будут его лучи видны по его обыкновению со времени предков...
Я показываю тебе страну, переживающую болезнь. Слабый рукой
будет владельцем руки55. Будут приветствовать того, кто приветствовал. Я
показываю тебе нижнее верхним. [Все] перевернется после переворота. (?)
Люди будут жить на кладбище, а бедняки составят [себе] богатство больше,
чем... чтобы существовать. Неимущие будут кушать хлеб, а слуги
возвышены.
53

Т.е. не станут соблюдать поста из-за смерти кого-либо.
Т.е. не будут слезиться глаза от яркого солнца.
55
Бедный станет богатым.
54
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Не будет Гелиопольский ном местом пребывания какого-нибудь бога
[царя]. Это значит: придет царь — южанин. Имени, правогласный, его имя,
сын женщины из Передней страны56, уроженец Верхнего Египта. Он примет
белую корону и возложит красную корону. Он соединит двойную корону. Он
умиротворит Гора и Сета тем, что они любят. Он обойдет поле, схватив весло
в виде бога (?) 57.
Радуйтесь, люди его времени! Сын мужа увековечит его имя...
Замыслившие мятеж бросят свои речи из страха перед ним. Азиаты падут от
ужаса перед ним. Ливийцы падут перед его пламенем. Мятежники
[предназначены] для его ярости (?), злоумышленники— для его величия, так
как урей на его челе умиротворит злоумышленников. Построят стены
«Властелин, да будет он жив, невредим, здоров!»58, чтобы не дать азиатам
спуститься в Египет. Да просят они [азиаты] воду, как обычно, чтобы
напоить свой скот. Правда придет на свое место, а неправда будет устранена.
Радуйся тот, кто увидит, тот, кто будет следовать за царем. Мудрец принесет
мне жертву, когда увидит, что то, о чем я говорю, происходит. Пришло это в
мире59. Писец [Мех]...

Тема семинарского занятия №3: Культура Древнего Египта.
План:
1. Письменность Древнего Египта.
2. Религия Древнего Египта.
3. Древнеегипетская литература.
4. Изобразительное искусство и архитектура.
5. Научные знания древних египтян.
56

Юг Египта.
Предрекается воцарение какого-то сильного царя, который соблюдёт все обряды коронации.
58
Название линии оборонительных сооружений на востоке Дельты.
57
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Литература:
История Древнего Востока./Под ред. В.И.Кузищина. М., 1999. Гл. 7.
История Востока. Т.1. М., 2000. Гл. 11 (с. 176-191).
История Древнего Востока. Часть 2. М., 1988 (из гл. 5 и 7).
История древнего мира. Кн.1. Ранняя древность. М., 1989. Лекция 14: Лацис
И.А. Культура древнего Египта.
Древние цивилизации./Под ред. Г.М.Бонгард-Левина. М.: Мысль. 1989. Гл. 3.
История Древнего Востока. Тексты и документы./Под ред. В.И.Кузищина.
М., 2002. –С. 87-127.
Хрестоматия по истории Древнего Востока./Составитель А.А.Вигасин. М.:
Изд. МГУ им. М.В.Ломоносова. 1997. –С. 58-91.
Дополнительная литература:
Дмитриева И.А., Виноградова Н.А. Искусство древнего мира. М., 1989.
Культура Древнего Египта. Сб. статей. М., 1976.
Любимов Л.Г. Искусство древнего мира. М.: Просвещение. 1971.
Проблемно-логическое задание:
-В чём проявилось влияние египетской культуры на культуру других
народов?
Доклады:
1). Религиозная реформа Эхнатона, её влияние на развитие египетской
религии и искусства.
2). Гробница Тутанхамона.
3). Древнеегипетский храм (на примере Карнака, Луксора, Абу – Симбела, на
выбор).
4). Саисское возрождение.

59

Т.е. повествование пришло к благополучному концу.
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Методические указания.
Главная

задача

достижениями

этого

занятия

древнеегипетской

–

познакомиться

культуры,

наследие

с

важнейшими

которой

имело

огромное значение для развития культуры европейских и ближневосточных
стран.
В древнем Египте возникла одна из древнейших систем письменности,
приспосабливавшаяся к эволюции самого языка. Точнее, таких систем
письменности

было

несколько:

иероглифическая,

иератическая,

демотическая. Из них наиболее известная – иероглифика изначально была
картинно-символическим изображением целых слов, понятий. В своём
дальнейшем развитии это письмо повлияло на формирование алфавитной
системы письма.
Письменность оказалась достаточно совершенной для развития сложной
литературы разнообразных жанров: пророчеств, сказок, приключений и
поэзии, как мифологической, так и лирической. Сохранились многие
египетские мифы, в том числе миф об Осирисе, Исиде и Горе (тексты, в их
числе и Плутарха можно найти в хрестоматии изданной МГУ в 1997 году).
Образцы египетской лирической поэзии также не только сохранились, но и
многократно издавались в русском переводе.
В области науки египтяне наибольших успехов добились в области
медицины, благодаря обычаю бальзамирования; а также в математике и в
астрономии, благодаря земледелию, ирригации и созданию сложных
построек.
Особое внимание следует уделить характеристике достижений египетского
искусства, особенно монументальной архитектуре: храмовому зодчеству,
пирамидам, различным гробницам и развитию реалистических тенденций в
скульптуре.
Разбирая вопрос о религии древних египтян, надо обратить внимание на
религиозную реформу Эхнатона. Представляется, что Ю.Я. Перепёлкин дал
40

наиболее глубокое понимание её сущности как не столько формы
монотеизма, сколько формы царепоклонничества (эту характеристику можно
найти не только в «Истории Древнего Востока», части второй, указанной в
перечне литературы, но и в работе Перепёлкина «Древний Египет»).

Тема семинарского занятия №4: Экономика и социальные отношения
древней Вавилонии по законам Хаммурапи.
План:
1. Судебник Хаммурапи.
2. Хозяйство Древней Вавилонии:
а) сельское хозяйство;
б) ремесло;
в) торговля и ростовщичество.
3. Общественный строй Древней Вавилонии:
а) рабство в Вавилонии;
б) различные прослойки свободного населения (мушкенумы и
авилумы), сельская община;
в) семейные отношения и наследование;
г) судопроизводство и уголовное право.
Литература:
Хрестоматия

по

истории

Древнего

Востока.

Ч.1.

/Под

ред.

М.А.Коростовцева и др. М., 1980. –С. 151 – 178. (Вообще, любые
хрестоматии, кроме хрестоматии по истории древнего мира под ред.
Боруховича, 1973 года издания; здесь «законов» просто нет).
История Древнего Востока. Ч.1. Месопотамия. М., 1983. –С.370-385.
ВДИ, 1952, №3, сс. 225 – 303 (комментарий И.М.Дьяконова к тексту
законов).
История Востока. Т.1. Восток в древности. М.: «Восточная
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литература» РАН. 2000. –С.92-99.
История Древнего Востока./Под ред. В.И.Кузищина. М.: Высшая
школа. 1999. С.130-133.
История древнего мира. Кн.1. Ранняя древность. М., 1989. Лекция 4
(раздел 3).
Проблемно-логические задания:
-Объясните, почему в науке придаётся большое значение изучению
законов Хаммурапи.
-Докажите, что социально-экономические и политические порядки,
создававшиеся Хаммурапи, как ранее и царём 3-ей династии Ура Шульги,
являлись попыткой «затормозить историческое развитие».
Доклад:
1).

Эпос о Гильгамеше как источник по истории Древней

Месопотамии.
Методические указания.
Семинар по законам царя Хаммурапи предоставляет широкие
возможности для ознакомления с особенностями общественного устройства
старовавилонского царства. Мы можем познакомиться с рабством в
Вавилоне, существованием сословий, положением женщины и семейным
правом,

общиной,

особенностями

судопроизводства.

Законы

также

предоставляют значительный материал по развитию хозяйства: ремеслу,
торговле, ростовщичеству, формам аренды и долговой кабалой. Конечно, те
стороны жизни, которые не регулировались законом, в этом сборнике
отражены слабо. О формах эксплуатации рабского труда или об организации
хозяйств царей и храмов мы не узнаём почти ничего.
Если у студента есть стремление углубить представления об этих сторонах
жизни общества, следует обратиться и к другим сборникам документов, в
которых имеются частноправовые документы 1-ой вавилонской династии
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или к административной переписке Хаммурапи.
Законы неплохо характеризуют землепользование воинов (без права
отчуждения или наследования земли). Многие статьи законов характеризуют
сословные группы мушкенумов и авилумов. Если авилум - собственник
какого-то участка общинной земли, то «падающий ниц» мушкенум – царский
служащий и, в силу этого, занимает социально положение несколько ниже,
чем авилум. Хотя собственность мушкенума защищается более суровыми
нормами.
Ряд

статей

касается

общинных

взаимоотношений,

ограничения

возможностей отчуждения общинной земли (ст. 49), отсутствие права на
свободный

выход

из

общины

(ст.136).Статьи

дают

возможность

охарактеризовать положение государственных агентов в области внешней
торговли – тамкаров. Тамкары занимались и ростовщичеством, что вело и к
долговому рабству. Хаммурапи пытался ограничить рост долгового рабства,
что видно из статьи 117.
В уголовном праве и судопроизводстве хорошо видно сохранение норм
тальона, ордалий как формы дознания и др. архаичных черт. Наказания носят
исключительно жестокий характер, хорошо видно классовое и сословное
неравенство людей перед законом, как, впрочем, и характерное для
традиционного общества стремление царской власти к защите «сирых и
убогих», что, с одной стороны сохраняло некий минимум социальной
справедливости, а с другой – задерживало прогресс частно-собственнических
отношений.
Из числа доступных комментариев к законам, которые были бы очень
полезны при подготовке к семинару, можно порекомендовать комментарии в
изданной в 1988 году второй части «Истории Древнего Востока». Очень
хороши были старые комментарии И.М.Дьяконова (см. список литературы),
но во многих библиотеках эти журналы пребывают в плачевном состоянии.
Можно

использовать

также

старое

издание

И.М.Волков

«Законы

вавилонского царя Хаммураби» (серия «Культурно-исторические памятники
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народов Древнего Востока. Выпуск 1). М., 1914. Здесь есть обширный
комментарий, к сожалению, несколько устаревший («авилумы» переведены
просто как «люди» и т.д.).
В данном практикуме тексты законов приводяытся по Хрестоматии по
истории

Древнего

Востока.

Ч.1./под

ред.

М.А.Коростовцева,

И.С.Кацнельсона, В.И.Кузищина/. М., 1980.
Тексты источников:
ЗАКОНЫ ВАВИЛОНСКОГО ЦАРЯ ХАММУРАПИ
«Законы

Хаммурапи»

были

найдены

в

1901—1902

гг.

французской

археологической экспедицией при раскопках в Сузах (столице древнего Элама) и хранятся
в Лувре. Черный базальтовый стол на котором эти законы были высечены, - очевидно,
был захвачен в качестве трофея эламитами. В верхней части лицевой стороны имелось
изображение Хаммурапи в молитвенной позе перед богом солнца и справедливости
Шамашем, вручающим ему законы. Вся остальная часть столба была с обеих сторон
заполнена клинописным текстом.
Текст состоит из трех частей: введения, собственно законов заключения.
Всего статей насчитывалось первоначально 282, но на найденном в Сузах столбе
до нас дошли только 247; 35 статей, написанных на лицевой стороне столба, были
выскоблены, очевидно, по приказу; эламского царя-победителя, который, возможно,
собирался начертать здесь реляцию о своей победе. Недостающие статьи частично
восстанавливаются на основе фрагментов глиняных табличек, найденных в Сузах и
других местах, особенно в знаменитой библиотеке Ашшурбанапала.
Язык законов — классический вавилонский диалект аккадского. Введение и
заключение составлены в ритмической форме.
Эти законы принадлежат к важнейшим источникам по древневавилонскому и
вообще древневосточному праву и дают возможность решать многие важные вопросы
социальной истории Вавилонии первой половины II тысячелетия до н. э.
Перевод сделан по клинописному изданию: Bergmann E. Codex Hammurabi. Textus
primigenius, ed. tertia. Roma. 1953. При переводе использована работа: Driver G. R. and
Miles J. C. The Babylonian laws. Oxford, 1955—1956, vol. I—II. Перевод и комментарии
Липина Л. А., в новой редакции — Якобсона В. А.
Кроме тою, имеются следующие переводы на русский язык законов Хаммурапи:
Волков И. М. Законы вавилонского царя Хаммураби. М., 1914; Дьяконов И. М. Законы
Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства. — Вестник древней истории, 1952, № 3.
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[Введение]
Когда высокий Анум60, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и
земли, определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первородному
сыну Эа, владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов,
Вавилон61 назвали его высоким именем, сделали его могучим среди частей
света и основали в нем вечное царство, фундамент которого прочен, как
небеса и земля — тогда меня, Хаммурапи, заботливого князя, почитающего
богов, чтобы справедливость в стране заставить сиять, чтобы уничтожить
преступников и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы подобно
Шамашу восходить над черноголовыми62 и озарять страну,— Анум и Эллиль
призвали меня для блага народа.
Я — Хаммурапи, пастырь, названный Эллилем, скопивший богатство
и изобилие, сделавший все для Ниппура, связи небес и земли, заботливый
попечитель Экура63, могучий царь, восстановивший Эриду на своем месте,
очистивший ритуалы Эабзу.
Сокрушитель четырех стран света, возвеличивший имя Вавилона,
удовлетворивший сердце Мардука, своего владыки, который дни свои
служил Эсагиле; царственный потомок, которого создал Син, обогативший
город Ур, смиренный богомолец, принесший изобилие в Экиншугаль.
Благоразумный царь, послушный Шамашу, могучий, укрепивший
фундамент Сиппара, одевший зеленью часовню Айи, поднявший храм
Эбарру, подобно небесному чертогу.
Герой, помиловавший Ларсу, обновивший Эбарру для Шамаша,
своего помощника.
Владыка, давший жизнь Уруку, проведший обильную воду его
населению, высоко поднявший главу Эанны, скопивший богатство для
60

Анум, Адад, ануннаки, игиги, Энлиль, Син, Шамаш, Эа, Иштар, Мардук, Эрра и др. – различные
божества Двуречья.
61
Вавилон, Эриду, Ур, Урук, Ларса, Лагаш, Куту, Борсиппа, Иссин, Киш – различные города Двуречья,
Ниппур – культовый центр страны.
62
Семитами.
63
Экур, Эабзу, Эсагила, Экишнугаль, Эммах, Эмишмиш, Энинна, Эметеурсах, Эбарра, Эзиду, Эдуранки –
различные храмы Двуречья.
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Анума и Иштар.
Защита

страны,

собравший

рассеянное

население

Иссина,

заставивший течь богатство в храм Эгалмах.
Дракон среди царей, любимый брат Забабы, прочно основавший
поселение

города

Киш,

окруживший

сиянием

храм

Эметеурсаг,

упорядочивший великие ритуалы богини Иштар, пекущийся о храме
Хурсагкаламмы.
Западня [для] врагов, которому Эрра, друг его, дал достигнуть своих
желаний, возвеличивший город Куту, увеличивший все мыслимое для
Меслама.
Ярый буйвол, бодающий врагов, любимец Туту, радующий Борсиппу,
попечитель, не перестающий [заботиться] об Эзиде. Бог царей, знающий
мудрость, расширивший ниву Дильбата, наполнивший житницы для бога
Ураша, могучего. Владыка, достойный жезла и короны, которого сделала
совершенным мудрая богиня Мама, укрепивший границы города Кеша,
сделавший обильными чистые жертвоприношения для богини Пинту.
Усердный, совершенный, определивший пастбища и водопой для
Лагаша и Гирсу, приносящий великие хлебные жертвы в храм Энинна.
Одолевший врагов, любимец богини Телитум, исполнивший предсказания
Халлаба, радующий сердце Иштар. Светлый государь, поднятие рук которого
знает бог Адад, успокоивший сердце Адада, могучего, в Бит-Каркаре,
установивший всё нужное в храме Эугалгале, царь, давший жизнь Адабу,
заботящийся о храме Эмах.
Герой царей, не имеющий равных в бою, который даровал жизнь
городу Машканшабрим, напоивший богатством храм Меслам. Мудрый
вождь,

достигший исполнения желаний, защитивший население города

Мальгума от нужды, прочно основавший их жилища в изобилии; [тот,
который] богу Эа, богине Дамгальнунне, возвеличивших его царство,
навечно установил чистые жертвоприношения.
Первейший [среди] царей, покоривший селения [по] Евфрату силою
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Дагана, своего создателя, тот, который пощадил население Мэра и Тутуля.
Заботливый князь,

осветивший лик богини Иштар, установивший

чистые жертвоприношения богу Ниназу, сохранивший своих людей во время
бедствия, мирно установивший их основание внутри Вавилона.
Пастырь

людей,

деяния

которого

нравятся

богине

Иштар,

установивший [статую] богини Иштар в храме Эулмаш, [что] посреди
площади Аккада, заставивший сиять истину, правильно руководящий
народами, возвративший в город Ашшур его добрую Ламассу.
Усмиритель мятежа, царь, который дал воссиять имени Иштар
в Ниневии, в храме Эмишмиш. Я — заботливый, покорный великим богам
потомок Сумулаэля, могучий наследник Синмубаллита, вечное семя царства,
могучийцарь, солнце Вавилона, давший свет стране Шумера и Аккада, царь,
вынудивший к послушанию четыре страны света, любимец богини Иштар.
Когда Мардук направил меня, чтобы справедливо руководить людьми
и дать стране счастье, тогда вложил в уста страны истину и справедливость и
улучшил положение людей. Отныне:
[Статьи законов]
(§1) Если человек клятвенно обвинил человека, бросив на него
[обвинение в] убийстве, но не доказал его, [то] обвинитель его должен
быть убит.
(§ 2) Если человек бросил на человека [обвинение в] колдовстве и не
доказал это, [то] тот, на которого было брошено [обвинение в] колдовстве,
должен пойти к Реке64, и в Реку погрузиться; если Река схватит его, его
обвинитель сможет забрать его дом. Если [же] Река очистит этого человека и
он останется невредим, [тогда] тот, который бросил на него [обвинение в]
колдовстве, должен быть убит, [а] тот, который погружался в Реку, может
забрать дом его обвинителя.
(§ 3) Если человек выступил в суде для свидетельства о преступлении
и слово, которое он сказал, не доказал, {то], если это дело — дело о жизни,
64

Слово даётся с детерминативом бога.
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человек этот должен быть убит.
(§ 4) Если [же] он выступил для свидетельства [по поводу] зерна или
серебра, [то] он должен нести наказание этого дела.
(§ 5) Если судья разобрал дело, вынес решение и изготовил документ
с печатью, а затем решение свое изменил, [то] этого судью следует
изобличить в изменении решения, которое он постановил, и исковую
[сумму], имевшуюся в этом деле, он должен уплатить в двенадцатикратном
размере; кроме того, в собрании65 его должны поднять с его судейского
кресла, и он не должен вернуться, он не должен [больше] садиться вместе с
судьями в суде.
(§ 6). Если человек украл имущество бога или дворца66, [то] этот
человек должен быть убит; а также тот, который принял из его рук краденое,
должен быть убит.
(§ 7). Если человек купил из рук сына человека67 или раба человека
либо серебро, либо золото, либо раба, либо рабыню, либо вола, либо овцу,
либо осла, либо [же] что бы то ни было без свидетелей или договора или же
принял на хранение, [то] этот человек — вор, он должен быть убит.
(§ 8). Если человек украл либо вола, либо овцу, либо осла, либо
свинью, либо же лодку, [то], если [это] принадлежит богу или дворцу, он
должен заплатить в тридцатикратном размере, а если это принадлежит
мушкенуму68, он должен возместить в десятикратном размере. Если вор не
имеет чем платить, он должен быть убит.
(§ 9) Если человек, у которого нечто пропало, обнаружил свою
пропавшую вещь в руках [другого] человека, и тот, в чьих руках была
обнаружена пропавшая [вещь], сказал: «Продавец-де мне [ее] продал, при
свидетелях-де я [ее] купил», а хозяин пропавшей [вещи] сказал: «Я приведу
свидетелей, знающих мою пропавшую [вещь]», [затем] покупатель привел
продавца, который продал ему [эту вещь], и свидетелей, при которых он [ее]
65

Т.е. публично.
Т.е. храмовое или государственное, но не царское.
67
Малолетнего сына.
66

48

купил, и хозяин пропавшей [вещи] привел свидетелей, знающих его
пропавшую [вещь], [то] судьи должны рассмотреть их дело, а свидетели,
перед которыми покупка была совершена, и свидетели, знающие пропавшую
[вещь], должны рассказать перед богом то, что они знают, и тогда продавец
— вор, он должен быть убит. Хозяин пропавшей [вещи] может забрать свою
пропавшую [вещь], [а] покупатель может взять из дома продавца серебро,
которое он отвесил.
(§ 10) Если покупатель не привел продавца, продавшего ему [эту
вещь], и свидетелей, перед которыми он [ее] купил, а хозяин пропавшей
[вещи] привел свидетелей, знающих его пропавшую [вещь], [тогда]
покупатель — вор, он должен быть убит, [а] хозяин пропавшей [вещи] может
свою пропавшую [вещь] забрать.
(§ 11) Если хозяин пропавшей [вещи] не привел свидетелей, знающих
его пропавшую [вещь], [то] он — лжец, он возвел напраслину [и] должен
быть убит.
(§ 12) Если продавец умер, [то] покупатель может взять в доме
продавца [сумму] иска этого дела в пятикратном размере.
(§13) Если свидетелей этого человека нет поблизости, [то] судьи
должны назначить ему срок до шести месяцев, а если в течение шести
месяцев он не привел своих свидетелей, то этот человек — лжец; он должен
нести наказание [по] этому делу.
(§ 14) Если человек украл малолетнего сына [другого] человека, [то]
он должен быть убит.
(§ 15.) Если человек вывел за городские ворота либо дворцового раба,
либо дворцовую рабыню, либо раба мушкенума, либо рабыню мушкенума,
[то] он должен быть убит.
(§ 16) Если человек скрыл в своем доме беглых раба или рабыню,
принадлежащих дворцу или же мушкенуму, и не вывел [их] па клич
глашатая, [то] хозяин дома должен быть казнен.
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(§ 17) Если человек поймал в степи беглого раба или рабыню и привел
его к его хозяину, [то] хозяин раба должен дать ему два сикля серебра.
(§ 18) Если этот раб не назвал своего хозяина, [то] он [поимщик]
должен привести его во дворец, дело его должно быть рассмотрено, а затем
его должны вернуть его хозяину.
(§ 19) Если же он [поимщик] этого раба задержал в своем доме, а
затем раб был схвачен в его руках, [то] этот человек должен быть убит.
(§ 20) Если раб убежал из рук поймавшего его, [то] этот человек
должен произнести клятву во имя бога хозяину раба, и он будет оправдан.
(§ 21) Если человек сделал пролом в доме [другого человека], [то]
перед этим проломом его следует убить.
(§ 22) Если человек совершил ограбление и был пойман, то этот
человек должен быть убит.
(§23) Если грабитель не был схвачен, [то], ограбленный человек
может показать перед богом все свое пропавшее, а поселение и
градоправитель, на земле и территории которых было совершено ограбление,
должны ему возместить все его пропавшее.
(§ 24) Если [при этом была загублена] жизнь69, [то] поселение и
старейшина должны отвесить 1 мину серебра его родичам.
(§ 25) Если в доме человека разгорелся огонь, а [другой] человек,
который пришел для тушения [пожара], поднял свой взор на добро
домохозяина и взял добро домохозяина, [то] этот человек

должен быть

брошен в этот огонь.
(§26) Если редум или же баирум70, которому было приказано идти в
царский поход, не пошел или он нанял наемника и послал его взамен себя,
[то] этот редум или баирум должен быть казнен, а его наемник может забрать
его дом.
(§ 27) Если редум или баирум в крепости царя был взят [в плен], и
69
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после него его поле и его сад отдали другому, и тот нес его службу, [то] если
он [пленный] вернулся и достиг своего поселения, ему должны вернуть его
поле и его сад; только он [сам] должен нести свою службу.
(§ 28) Если сын редума или баирума, который был взят [в плен] в
крепости царя, в состоянии нести службу, [то] поле и сад должны быть
отданы ему, пусть несет службу своего отца.
(§ 29) Если сын его мал и он не в состоянии нести службу своего отца,
[то] третья часть поля и сада должны быть отданы его матери, и пусть его
мать растит его.
(§ 30) Если либо редум, либо баирум из-за службы бросил свое поле,
свой сад и свой дом и удалился, [а] после него другой принял его поле, его
сад и его дом и в течение трех лет нес его службу, [то] если тот вернется и
потребует свое поле, свой сад и свой дом, они не должны быть ему даны;
только тот, который принял [их] и нес его службу, может нести [ее и впредь].
(§ 31) Если он удалился только на один год, затем он вернулся, [то]
ему должны быть отданы его поле, его сад и его дом; пусть он сам несет
свою службу.
(§ 32) Если тамкар71 выкупил редума или баирума, угнанного [в плен]
при походе царя, и доставил его в его поселение; [то] если в его доме
имеются [средства для] выкупа, он сам должен себя выкупить; если в его
доме нет [средств для] выкупа, он должен быть выкуплен храмом своего
поселения; если в храме его поселения нет [средств для] выкупа, его должен
выкупить дворец; его поле, его сад и его дом не могут быть отданы за выкуп.
(§ 33) Если сотник или десятник взял человека из хозяйства [воина]
или же он принял для царского похода наемника и послал [его в качестве]
замены, [то] этот сотник или десятник должен быть убит.
(§ 34) Если сотник или десятник забрал добро редума, притеснил
редума, отдал редума в наем, предал редума сильному в суде [или] забрал
подарок, который царь дал редуму, [то] этот сотник или десятник должен
71
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быть убит.
(§ 35) Если человек купил из рук редума волов или овец, которых царь
дал редуму, [то] он теряет свое серебро.
(§36) Поле, дом и сад, принадлежащие редуму, баируму или
плательщику дохода, не могут быть проданы за серебро.
(§ 37) Если человек купил поле, сад или дом, принадлежащие редуму,
баируму или плательщику дохода, [то] его документ должен быть разбит, а
свое серебро он теряет; поле, сад или дом он обязан вернуть их [прежнему]
владельцу.
(§ 38) Редум, баирум и плательщик дохода не может отписать своей
жене или дочери ничего из поля, сада или дома, которые [входят в состав]
его илька72, а также не может отдавать [их] за свою долговую расписку.
(§ 39) Из поля, сада и дома, которые он покупал и приобретал, он
может отписать своей жене или своей дочери, а также отдавать за свою
долговую расписку.
(§ 40)

Надитум73, тамкар и

[несущий]

другую службу может

продавать за серебро свое поле, свой сад и свой дом; покупатель [же] должен
будет нести службу [за] поле, сад и дом, которые он покупает.
(§41) Если человек обменял поле, сад и дом, принадлежащие редуму,
баируму или плательщику плательщик дохода и дал приплату, то редум,
баирум или плательщик дохода может вернуться к своему полю, своему саду
и своему дому, а приплату, которая была ему дана, он может взять [себе].
(§ 42) Если человек арендовал поле для обработки и не вырастил на
поле зерна, [то] его следует уличить в невыполнении [необходимой] работы
на поле, а затем он должен будет отдать хозяину поля зерно в соответствии [с
урожаем] его соседей.
(§ 43) Если он вовсе не обработал поле, [а] забросил [его], [то] он
должен отдать владельцу поля зерно в соответствии [с урожаем] у его
на свой страх и риск.
Имущество, дающееся за царскую службу.
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соседей, а поле, которое он забросил, он должен разбить, вспахать,
взборонить и затем вернуть хозяину поля.
(§44) Если человек арендовал на три года залежную землю для
распашки, но он был нерадив и не распахал поле, [то] на четвертом году он
должен вспахать, промотыжить и взборонить, а затем вернуть владельцу
поля; кроме того, он должен отмерить по 10 гуров зерна за каждый бур поля.
(§ 45) Если человек отдал свое поле пахарю за арендную плату и
получил арендную плату [за] свое поле, а затем Адад побил поле или же
половодье унесло [урожай], [то] убыток — на пахаре.
(§ 46) Если он не получил арендную плату за свое поле, то отдал ли он
поле из половины или из третьей доли [урожая], поделить зерно, которое
будет [собрано] на поле, в соответствии (?) [с условиями договора].
(§ 47) Если пахарь, поскольку он в прошлом году не оправдал [даже]
своих расходов, сказал: «Поле я [вновь] обработаю», [то] хозяин поля не
должен возражать; только этот пахарь может обработать его поле, а во время
жатвы он возьмет зерно согласно своим обязательствам.
(§ 48) Если человек имеет на себе процентный долг, а Адад побил
поле, или половодье унесло урожай, или же из-за безводья зерно не
появилось на поле, [то] в этом году он не обязан вернуть зерно [своему]
заимодавцу; он может переписать свою табличку и проценты за этот год не
платить.
(§ 49) Если человек взял у тамкара серебро и отдал тамкару
возделываемое зерновое или сезамовое поле, сказав ему: «Поле обработай и
зерно или же сезам, которые будут, собери и возьми, [то] если землепашец74
вырастит на поле зерно или сезам, только хозяин поля75 должен забрать зерно
или сезам, которые будут на поле; а тамкару он должен отдать зерно за его
серебро, которое он у неговзял с процентами; он также должен отдать
тамкару расходы [по] обработке [поля].
(§ 50) Если он отдал обработанное зерновое поле или же обработанное
74
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сезамовое ноле, [то] только хозяин поля может забрать зерно или сезам,
которые будут на поле, а тамкару он должен вернуть серебро с его
процентами.
(§ 51) Если он не имеет серебра для возврата, [то] он может отдать
тамкару зерно или сезам соответственно его серебру с процентами, которые
он взял у тамкара, согласно царскому указу76.
(§ 52) Если землепашец не вырастил на поле зерна или сезама, [то] его
обязательства не должны быть изменены.
(§ 53) Если человек был нерадив в отношении укрепления плотины,
что [на} его земле, не укрепил [свою] плотину, и в его плотине образовалась
брешь, и вода затопила поле [соседей], то человек, в чьей плотине
образовалась брешь, должен возместить зерно, которое он погубил.
(§ 54) Если он не в состоянии возместить зерно, [то] его самого и его
имущество должны продать за серебро, а владельцы полей, зерно которых
вода затопила, должны разделить [это серебро между собой]
(§ 55) Если человек открыл свой арык для орошения, но был нерадив,
и вода затопила поле соседей его, [то] он должен отмерить зерно в
соответствии [с урожаем] его соседей.
(§ 56) Если человек открыл воду, и вода затопила работу,
[произведенную] на поле его соседа, [то] он должен отмерить [по] 10 гуров
зерна за каждый бур [площади].
(§ 57) Если пастух не испросил согласия у хозяина поля для
скармливания травы овцам, а скормил поле овцам без разрешения хозяина
поля, [то] хозяин поля может сжать свое поле, [а] пастух, который без
[разрешения] хозяина поля скормил поле овцам, сверх того должен отдать
хозяину поля [по] 20 гуров зерна за каждый [бур] площади.
(§ 58) Если пастух после того, как овцы поднялись с луга [и] знак
окончания пастьбы был вывешен на городских воротах77, пустил овец на
75
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поле и скормил поле овцам, [то] дастух должен охранять поле, которое он
скормил, и во время жатвы он должен отмерить хозяину поля [по] 60 гуров
зерна за каждый бур [площади].
(§ 59) Если человек срубил дерево в саду человека без ведома хозяина
сада, [то] он должен отвесить 0,5 мины серебра.
(§60) Если человек отдал поле садовнику для насаждения сада [и]
садовник насадил сад, [то] четыре года он должен сад растить, [а] на пятом
году хозяин сада и садовник разделят сад поровну; хозяин сада может свою
долю выбрать и взять.
(§ 61) Если садовник не закончил насаждения [сада] на поле и оставил
пустошь, [то] пустошь должны ему включить в состав его доли.
(§ 62) Если [на] поле, которое ему было дано, он не насадил сада, [то],
если [это] возделываемая земля, садовник должен отмерить хозяину поля
доход [от] поля за годы, в которые оно было заброшено, как его соседи, а на
поле он должен произвести работы и затем вернуть хозяину поля.
(§63) Если [это] залежная земля, [то] он должен произвести работу на
поле и вернуть [его] хозяину поля, а за один год он должен отмерить по 10
гуров зерна за каждый бур [площади].
(§ 64) Если человек отдал садовнику свой сад для возделывания, [то]
садовник, пока он держит сад, должен из дохода отдавать хозяину сада 2/з, [а]
он может взять 1/3.
(§ 65) Если садовник сад не возделывал и сократил доход, [то]
садовник должен отмерить доход [от] сада, как его соседи.
(§ 66) Если человек взял деньги у тамкара. и тамкар этот прижимает
его, а ему нечем заплатить [долг], [и] он отдал тамкару свой сад после
опыления и сказал ему: «Финики, сколько их будет в саду, ты заберешь за
свое серебро», [то] тамкар не должен согласиться; только хозяин сада должен
забрать финики, сколько их будет в саду, и серебро с его процентами,
согласно его документу, он должен уплатить тамкару, а остальные финики,
которые будут в саду, должен забрать только хозяин сада.
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……………………………
(§ 71) Если он [человек] отдает зерно, серебро или [другое] добро за
дом повинности78, принадлежащий дому его соседа, который он купил, [то]
все, что [он] отдал, [он] теряет, [а] дом он должен вернуть его хозяину. Если
же это не дом повинности, [то] он может [его] купить: за этот дом он может
отдавать зерно, серебро или [другое] добро.
…………………………..
(§ 73) Если... жилец полностью заплатил хозяину [дома] арендную
плату за год, а хозяин дома приказал жильцу выехать до истечения его
полного срока, [то] так как хозяин дома выселил из своего дома жильца до
полного истечения его срока, серебро, которое жилец дал ему, он теряет.
……………………………….
(§ 88) Если тамкар дал зерно как процентный долг, [то] он может
взять за один гур 1/5 зерна как проценты, если он дал серебро как
процентный долг, [то] за один сикль серебра он может взять 1/6 сикля [и] 5
ше [как] проценты.
………………………………..
(§ 94) Если тамкар дал в долг под проценты зерно или серебро, и,
когда он давал [в долг], он дал серебро малой гирей и зерно малой мерой, а
когда получил [назад долг], он принял серебро большой гирей [и] зерно
большой мерой, [то] этот тамкар теряет все,что он дал [в долг].
…………………………………
(§ 96) Если человек взял у тамкара зерно или серебро и не имеет зерна
или серебра, чтобы вернуть, [а] имеет только [другое] движимое имущество,
[то] все, что он имеет в своих руках, он может отдать своему тамкару, как
только он [это] принесет при свидетелях; тамкар не может отказываться, он
должен принять.
(Далее следует лакуна, содержащая лишь слова «...он должен быть
казнен».)
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(§ 99) Если человек дал человеку серебро для товарищества, [то]
прибыль и убыток, которые будут, они должны поровну поделить перед
богом.
(§ 100) Если тамкар дал шамаллуму79 серебро для выдачи и получения
и послал его в [торговое] путешествие, [а] шамаллум в пути серебро
израсходовал, [то] если там, куда он отправился, он получил прибыль, он
должен сосчитать проценты [на] все серебро, сколько он взял, и дни его они
должны сосчитать80, а затем он должен уплатить своему тамкару.
(§ 101) Если там, куда он отправился, он не получил прибыли, [то]
серебро, которое он взял, шамаллум должен удвоить и отдать тамкару81.
(§ 102) Если тамкар дал серебро шамаллуму из милости [без
процентов], а там, куда он направился, он понес убыток, [то] он должен
вернуть тамкару [только] капитал.
(§ 103) Если при его продвижении в пути враг заставил его отдать
все, что он нес, [то] шамаллум должен произнести божественную клятву, и
он свободен.
(§ 104) Если тамкар дал шамаллуму для продажи зерно, шерсть, масло
или всякое [другое] добро, [то] шамаллум должен сосчитать серебро и
вернуть тамкару; шамаллум -должен получить документ с печатью [на]
серебро, который он давал тамкару.
(§ 105) Если шамаллум был небрежен и не получил документ с
печатью [на серебро], которое он дал тамкару, [то] серебро без документа к
счету не будет причислено.
(§ 106) Если шамаллум взял у тамкара серебро, а затем спорит со
своим тамкаром, [то] этот тамкар может перед богом82 и свидетелями
уличить шамаллума во взятии серебра, и шамаллум должен отдать тамкару
все серебро, сколько он взял, в трехкратном размере.
(§107) Если тамкар доверил шамаллуму, а шамаллум вернул своему
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тамкару все, что тамкар дал ему, [но] тамкар отрицал все, что шамаллум дал
ему, [то] этот шамаллум может уличить тамкара перед богом и свидетелями,
и тамкар, так как он со своим шамаллумом спорил, должен отдать
шамаллуму все, что он получил [от него], в шестикратном размере.
(§ 108) Если шинкарка не принимала зерно в [качестве] цены за
сикеру или принимала серебро большой гирей, или уменьшала эквивалент
сикеры по отношению к эквиваленту зерна, [то] эту шинкарку должно
изобличить и бросить ее в воду.
(§ 109) Если шинкарка, в доме которой собирались преступники, не
схватила этих преступников и не привела [их] во дворец [к властям], [то] эта
шинкарка должна быть убита.
(§ 110) Если надитум или энтум83, которая не живет в затворничестве,
проникла в шинок или ради сикеры вошла в шинок, [то] эту женщину
должны сжечь.
(§111) Если шинкарка дала в долг 60 ка пива, [то] во время [сбора]
урожая она может получить 50 ка зерна.
(§112) Если человек, находясь в пути, дал человеку серебро, золото,
[драгоценные]

камни или [другое]

имущество, что у него на руках, и

послал его для доставки [на место], [а] этот человек все, что было послано [с
ним], там, куда было послано, не отдал, а забрал [себе], то хозяин посылки
может уличить этого человека в том, что тот не отдал всего, что было
послано [с ним], и этот человек должен будет отдать хозяину посылки все,
что ему было дано, в пятикратном размере.
(§ 113) Если человек имел за [другим] человеком зерно или серебро
и он взял зерно из амбара или с гумна без согласия хозяина зерна, [то] этого
человека должно уличить во взятии зерна из амбара или с гумна без
[согласия] хозяина зерна, и сколько он взял зерна, он обязан вернуть, а все,
что он дал [в долг], пропадет.
(§ 114) Если человек не имел за [другим] человеком зерна, или
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серебра, а его заложника взял в залог84, [то] за одного заложника он должен
отвесить 1/3 мины серебра.
(§ 115) Если человек имел за другим человеком зерно или серебро и
его заложника взял в залог, а заложник умер в доме своего залогодержателя
естественной смертью, [то] по этому делу не может быть возмещения
(§ 116) Если заложник умер в доме залогодержателя от побоев или
дурного обращения, [то] хозяин заложника85 может уличить своего тамкара,
и, если [это] кто-либо из людей86, должны казнить его [ростовщика] сына,
если [это] раб человека, [ростовщик] должен отвесить 1/3 мины серебра, а
все, что он дал взаймы, он теряет.
(§ 117) Если долг одолел человека и он продал за серебро его жену,
его сына и его дочь или отдал их в кабалу, [то] три года они должны
обслуживать дом их покупателя или их закабалителя, в четвертом году им
должна быть предоставлена свобода.
(§ 118) Если раба или же рабыню он отдал в кабалу, [а] тамкар дал
истечь сроку [займа], [то] он может продать их за серебро [и] не должен быть
оспариваем.
(§ 119) Если долг одолел человека и он продал за серебро свою
рабыню, которая родила ему детей, [то]

серебро, которое тамкар отвесил,

хозяин рабыни может отвесить [ему] и выкупить свою рабыню.
(§ 120) Если человек ссыпал свое зерно в доме [другого] человека для
хранения, а в амбаре произошла пропажа, или же хозяин дома открыл амбар
и взял зерно, или же он совсем отрицал, что зерно было ссыпано в его доме,
[то] хозяин зерна может перед богом показать свое зерно, и хозяин дома
должен будет удвоить [количество] зерна, которое он взял, и отдать хозяину
зерна.
(§ 121) Если человек ссыпал зерно в доме [другого] человека, [то] за
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Энтум – жрица.
Речь идёт о том, что ростовщик захватил в долговую кабалу человека, глава семьи которого ничего ему не
должен.
85
То есть глава патриархальной семьи.
86
«Сын человека».
84

59

каждый гур зерна он должен платить 5 ка зерна в год [как] арендную плату за
ссыпку.
(§ 122) Если человек захочет отдать па хранение [другому] человеку
серебро, золото или что бы то ни было, [то] все, сколько он хочет отдать, он
должен показать свидетелям и заключить договор, затем [только] он может
отдать на хранение.
(§ 123) Если он дал на хранение без свидетелей и договора, а там, куда
он отдал [на хранение], его отрицают, то этому делу не может быть
возмещения.
(§ 124) Если человек дал на хранение [другому] человеку серебро,
золото или что бы то ни было при свидетелях, а затем он [это] отрицает, [то]
этого человека должно изобличить, и все, что он отрицал, он должен удвоить
и отдать.
(§ 125) Если человек отдал свою вещь на хранение, а там, куда он
отдал, его вещь провала вместе с вещами домохозяина, либо из-за подкопа,
либо из-за пролома, [то] домохозяин, который был небрежен и потерял вещь,
которую ему дали, должен, [ее] восполнить, а затем возместить хозяину
имущества; домохозяин может разыскивать свои вещи и забрать у своего
вора.
(§ 126) Если человек, у которого ничего не пропало, сказал: «Нечто
мое пропало», и собрал свой квартал, [то] его квартал должен его уличить
перед богом в том, что ничего его не пропало, и все, что он требовал, он
должен удвоить и отдать своему кварталу.
(§ 127) Если человек указал пальцем87 на энтум или жену [другого]
человека, [но] не уличил [ее], [то] этого человека должно избить перед
судьями и половину [его головы] должно обрить88.
(§ 128) Если человек взял жену и не заключил с ней договора, [то] эта
женщина— не жена.
(§ 129) Если жена человека была схвачена лежащей с другим
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мужчиной, [то] их должно связать и бросить в воду. Если хозяин жены
пощадит свою жену, [то] и царь пощадит своего раба.
(§ 130) Если человек [насильно] овладел женою [другого] человека,
которая [еще] не познала мужчину и которая [еще] проживала в доме своего
отца, и возлежал на ее лоне, и его схватили, [то] этот человек должен быть
убит, [а] женщина должна быть оправдана.
(§ 131) Если жену человека ее муж обвинит, но она не была схвачена
при лежании с другим мужчиной, [то] она может произнести божественную
клятву и вернуться в свой дом.
(§132)Если на жену человека был простёрт палец по поводу другого
мужчины, но она не была схвачена при лежании с другим мужчиною, [то]
ради своего мужа она должна погрузиться в реку89.
(§ 133) Если человек был взят в плен, а в его доме имеется
пропитание, [то] его жена должна до освобождения мужа беречь свое тело, в
дом другого она не должна вступить. Если эта женщина не берегла свое тело
и вошла в дом другого, [то] эту женщину должны уличить и бросить ее в
воду.
(§ 134) Если человек был взят в плен, а в его доме нет пропитания, и
его жена вступит в дом другого, [то] эта женщина не имеет вины.
(§ 135) Если человек был взят в плен, а в доме его нет пропитания, и
до его возвращения его жена вступила в дом другого и родила детей, а затем
ее муж вернулся и достиг своего поселения, [то] эта женщина должна
вернуться к своему супругу, а дети должны идти за своими отцами.
(§ 136) Если человек бросил свое поселение и убежал, и после него
его жена вступила в дом другого, [то] если этот человек вернулся и захотел
взять свою жену, [то] так как он презрел свое поселение и убежал, жена
беглеца не должна вернуться к своему мужу.
(§ 137) Если человек захочет оставить шугетум90, которая родила ему
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детей, или же надитум, которая дала ему детей91, [то] этой женщине должны
вернуть ее приданое, а также ей должны дать половину поля, сада и
имущества, и пусть она растит своих детей; после того, как она вырастит
своих детей, ей должны дать, как одному наследнику, долю во всем, что было
дано ее детям, а затем муж, который ей понравился, может взять ее [замуж].
(§ 138) Если человек захочет оставить свою супругу, которая не
родила ему детей, [то] он должен дать серебро, равное ее выкупу, а также
восстановить ей приданое, которое она принесла из дома своего отца, а затем
он сможет ее оставить.
(§ 139) Если выкупа не было, [то] он должен дать ей одну мину
серебра за оставление.
(§ 140) Если он мушкенум, [то] он должен дать ей 0,5 мины серебра.
(§ 141) Если жена человека, которая проживает в доме человека,
захочет уйти и начнет копить средства, разорять свой дом и унижать своего
мужа, то ее должны уличить, и, если ее муж сказал: «Я ее оставлю», — он
может ее оставить и ничего ей не дать [в] дорогу [за] оставление ее.
Если ее муж сказал: «Я ее не оставлю», [то] ее муж может взять [в
жены] другую женщину, [а] эта женщина должна жить в доме своего мужа
как рабыня.
(§ 142) Если женщина возненавидела своего мужа и сказала: «Не
прикасайся ко мне», [то] дело ее должно быть рассмотрено в ее квартале, и,
если она блюла себя и греха не совершила, а ее муж «гулял» и очень ее
унижал, [то] эта женщина не имеет вины: она может забрать свое приданое и
уйти в дом своего отца.
(§ 143) Если она не блюла себя, «гуляла», дом свой разоряла и
унижала своего мужа, эту женщину должны бросить в воду.

I

(§ 144) Если человек взял [в жены] надитум, и эта надитум дала
своему мужу рабыню и дала [ему] иметь сыновей, [а] этот человек захочет
жениться на шугетум, [то] этому человеку не должны разрешить, он не
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может жениться на шугетум.
(§ 145) Если человек взял [в жены] надитум, а она не дала ему иметь
сына и он захочет жениться на шугетум, [то] этот человек может жениться на
шугетум и ввести ее в свой дом; эта шугетум не должна равняться с надитум.
(§ 146) Если человек взял [в жены] надитум, а она дала своему мужу
рабыню и та родила сыновей, а затем эта рабыня стала равнять себя со
своей госпожой, [то], так как она родила сыновей, ее госпожа не должна
продавать ее за серебро, она может наложить на нее рабский знак и
причислить ее к рабыням.
(§ 147) Если она сыновей не родила, ее госпожа может продать ее за
серебро.
(§148) Если человек взял жену, а ее постигла проказа (?), и он захочет
взять другую, [то] он может взять, [но] свою жену, которую постигла проказа
(?), он не должен покинуть, она может жить в его доме, который он построил,
и, пока она жива, он должен ее содержать.
(§149) Если эта женщина не согласна жить в доме своего мужа, [то] он
должен возместить ей; ее приданое, которое она принесла из дома своего
отца, и она может уйти.
(§ 150) Если человек подарил своей жене поле, сад, дом или
имущество и дал ей документ с печатью, [то] после [смерти] ее мужа ее
сыновья не могут предъявлять ей иска, [а] мать [то, что останется] после нее,
может отдать своему сыну, которого она любит; брату она не может
отдавать.
(§ 151) Если женщина, которая живет в доме человека, обязала своего
мужа и заставила [его] выдать документ [о том], что кредитор ее мужа не
схватит ее, [то], если этот человек имел на себе процентный долг до того, как
он взял [в жены] эту женщину, его кредитор не может схватить его жену; а
если эта женщина имела на себе процентный долг до того, как она вступила в
дом человека, ее кредитор не может схватить ее мужа.
детьми самой надитум.
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(§ 152) Если после того, как эта женщина вступила в дом человека, на
них появился процентный долг, [то] оба они должны отвечать кредитору.
(§ 153) Если жена человека позволила убить своего мужа ради другого
мужчины, [ТО] эту женщину должны посадить на кол.
(§ 154) Если человек познал свою дочь, [то] его должны изгнать из
[его] поселения.
(§ 155) Если человек выбрал своему сыну невесту, и его сын познал
ее, а затем он [сам] возлежал на ее лоне, и его схватили, [то] этого человека
должны связать и бросить его в воду.
(§ 156) Если человек выбрал своему сыну невесту, и его сын [еще] не
познал ее, [а] он [сам] возлежал на ее лоне, [то] он должен отвесить ей 0,5
мины серебра и возместить все, что она принесла из дома своего отца, а затем
ее может взять [в жены] муж, который ей [по] сердцу.
(§ 157) Если человек возлежал на лоне своей матери после [смерти]
отца, [то] их обоих должно сжечь.
(§ 158) Если человек после [смерти] своего отца был схвачен на лоне
своей мачехи, родившей детей, [то] этот человек должен быть изгнан из дома
отца92.
(§ 159) Если человек, который послал в дом своего тестя [брачное]
приношение и отдал выкуп, засмотрелся на другую женщину и сказал своему
тестю: «Я не возьму [в жены] твою дочь», то [отец] дочери может забрать
все, что ему было принесено.
(§ 160) Если человек, послал в дом тестя [брачное] приношение и
отдал выкуп, а затем отец дочери сказал: «Я не отдам тебе свою дочь», [то]
все, сколько ему было принесено, он должен удвоить и вернуть.
(§ 161) Если человек послал в дом своего тестя [брачное] приношение
и отдал выкуп, а затем равный ему по положению превзошел его [дарами],
[и] тесть сказал хозяину жены93: «Ты не бери мою дочь», [то] всё, сколько
ему было принесено, он должен удвоить и вернуть, а равный ему не должен
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взять [в жены] его жену.
(§ 162) Если человек взял жену [и] она родила ему сыновей, а затем
эта женщина умерла, [то] по поводу ее приданого ее отец не может
предъявлять иска; ее приданое принадлежит только ее сыновьям.
(§ 163) Если человек взял жену, а она не дала ему иметь сыновей [и]
эта женщина умерла, [то] если выкуп, который этот человек принес в дом
своего тестя, его тесть ему вернул, ее муж не может предъявлять иска по
поводу приданого этой женщины; ее приданое принадлежит только дому ее
отца.
(§ 164) Если его тесть не вернул ему выкупа, [то] из ее приданого он
может вычесть столько, сколько составлял ее выкуп, а затем он должен
вернуть ее приданое в дом ее отца.
(§ 165) Если человек подарил своему наследнику, которого он любит,
поле, сад и дом и написал ему документ с печатью, [то] когда братья будут
делиться после того как отец умрет, подарок, который отец дал ему, он
может забрать, а сверх того, они должны поделиться поровну имуществом94,
[что] в доме их отца.
(§ 166) Если человек взял жен для сыновей, которых он имел, [а]
малолетнему сыну он жену не взял, [то] когда братья будут делиться после
того как отец умрет, из имущества, [что] в доме их отца, они должны
определить своему малолетнему брату, который не взял [себе] жену, серебро
[для] выкупа, сверх его доли, и дать ему [возможность] взять [себе] жену.
(§ 167) Если человек взял жену, и она родила ему сына, [а потом] эта
женщина умерла, [и] после нее он взял [в жены] другую женщину, и она
родила сыновей, [то] после того как отец умрет, сыновья не должны делиться
по своим матерям; они могут забрать [только] приданое своих матерей, а
имущество, что в доме их отца, они должны делить поровну95.
(§ 168) Если человек захотел отвергнуть своего сына и сказал судьям:
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«Я отвергну своего сына», [то] судьи должны рассмотреть его дело, и, если
сын не нанес отцу никакой обиды, за которую [полагается] отвергнуть от
наследства, отец не может отвергнуть своего сына от наследства.
(§ 169) Если он нанес своему отцу тяжкую обиду, за которую
полагается отвергнуть от наследства, [то] в первый раз они [судьи] должны
отвести его намерения; если же он двукратно нанес тяжкую обиду, [то] отец
может отвергнуть своего сына от наследства.
(§ 170) Если человеку его супруга родила сыновей и его рабыня
родила ему сыновей [и] отец при жизни своей сказал сыновьям, которых
ему родила рабыня: «Мои сыновья», и он их причислил к сыновьям супруги,
[то] после того, как отец умрет, сыновья супруги и сыновья рабыни должны
поровну поделиться имуществом в доме их отца; при разделе наследник, сын
супруги, может выбрать [свою долю] и взять.
(§ 171) А если отец при своей жизни не сказал сыновьям, которых ему
родила рабыня: «Мои сыновья», [то] после того как отец умрет, сыновья
рабыни не должны делить имущество, [что] в доме их отца вместе е
сыновьями супруги, [но] рабыне и ее сыновьям должна быть предоставлена
свобода, и сыновья супруги не могут предъявлять иска к сыновьям рабыни
относительно рабства.
Супруга может забрать свое приданое и дар, который ее муж ей
подарил и записал ей в документе, и жить в жилище своего мужа. Пока она
жива, она может [этим] пользоваться, [но] за серебро не может продать.
После ее [смерти] это принадлежит только ее сыновьям.
(§ 172) Если ее муж не подарил ей дара, [то] должны восстановить ей
ее приданое, и из имущества дома своего мужа она может получить долю,
как один наследник.
Если ее сыновья станут ее притеснять ради того, чтобы изгнать [ее] из
дома, [то] судьи должны рассмотреть ее дело и наложить наказание на
сыновей, [а] эта женщина не обязана уйти из дома своего мужа. Если [же] эта
женщина захочет уйти, [то] дар, который ее муж подарил ей, она должна
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оставить сыновьям своим, [а] приданое дома своего отца она может забрать,
и муж, который ей по сердцу, может взять ее [в жены].
(§ 173) Если эта женщина там, куда она вступила [к новому мужу],
родила сыновей своему следующему мужу, а затем эта женщина умерла, [то]
ее приданое должны поделить прежние и следующие сыновья96.
(§ 174) Если своему следующему мужу она не родила сыновей, [то] се
приданое могут забрать только сыновья ее [первого] супруга.
(§ 175) Если либо дворцовый раб, либо же раб мушкенума взял [в
жены] дочь [полноправного] человека и она родила сыновей, [то] хозяин раба
не может предъявить иска к сыновьям дочери [полноправного] человека
относительно рабства.
(§ 176) А если дворцовый раб или же раб мушкенума взял [в жены]
дочь полноправного человека и, когда он взял ее, она вступила в дом
дворцового раба или же раба мушкенума вместе с приданым дома своего
отца, а после того, как они соединились, они построили дом и приобрели
добро, и затем либо дворцовый раб, либо же раб мушкенума умер, [то] дочь
[полноправного] человека может забрать свое приданое, а все, что она и ее
муж приобрели после того как они соединились, должны поделить пополам,
и половину может забрать хозяин раба, половину может забрать дочь
[полноправного] человека для своих сыновей.
Если дочь [полноправного] человека не имела приданого, [то] все что
она и ее муж приобрели после того как она соединились, должны поделить
пополам, и половину может забрать хозяин раба, половину может забрать
дочь [полноправного] человека для своих сыновей.
(§ 177) Если вдова, сыновья которой [еще] малы, захочет вступить в
дом второго [мужа], [то] без [ведома] судей она не должна вступить. Когда
она будет вступать в дом второго [мужа], судьи должны рассмотреть дела
дома ее прежнего мужа, и дом ее прежнего мужа они должны передать
следующему мужу и этой женщине, а также заставить их изготовить
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документ. Пусть они берут дом и растят малышей. Продавать утварь за
серебро они не могут. Покупатель, который покупает утварь сыновей вдовы,
теряет свое серебро [и] обязан вернуть имущество его хозяину.
(§ 178) Если угбабтум, надитум или же зикрум97, которой ее отец дал
приданое и написал ей документ, в документе, который оп ей написал, не
написал ей, [чтобы] после ее [смерти] отдавать куда ей угодно и не дозволил
ей совершать желаемое, [то] после того, как отец умрет, ее поле и ее сад
могут забрать ее братья и по размеру ее доли они должны давать ей выдачи
зерном, маслом и шерстью и удовлетворять ее сердце.
Если же братья не дали ей выдачи зерном, маслом и шерстью по
размеру ее доли и не удовлетворили ее сердце, [то] она может отдать свое
поле и свой сад землепашцу, который ей угоден, и ее землепашец будет ее
содержать. Полем, садом и всем, что отец ее дал ей, она может пользоваться,
пока жива, [но] она не может продать [это] за серебро и удовлетворить
[требования] другого [человека], ее наследство принадлежит только ее
братьям.
(§ 179) Если угбабтум, надитум или же зикрум, которой ее отец дал
приданое и написал ей документ с печатью, в написанном для неё документе
записал ей, чтобы после ее [смерти] отдавать [что останется] куда ей угодно,
и позволил ей совершать желаемое, [то] после того, как отец умрет, она
может отдать [то, что] после нее [останется] куда ей угодно, ее братья не
могут подавать [против] нее иска.
(§ 180) Если отец не дал приданого своей дочери — живущей в
затворничестве надитум или же зикрум, [то] после того, как отец умрет, она
должна получить долю в имуществе, что в доме ее отца, как один наследник
и может пользоваться [ею] пока жива; после ее [смерти это] принадлежит
только ее братьям.
(§ 181) Если отец посвятил богу надитум, кадиштум или же
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кульмашитум98 и не дал ей приданого, [то] после того как отец умрет, она
должна получить из имущества, [что] в доме ее отца, 1/3 своей
наследственной доли и может [ею] пользоваться дока жива; после ее [смерти]
это принадлежит только ее братьям.
(§ 182) Если отец не дал приданого своей дочери — надитум бога
Мардука Вавилонского и документа с печатью не написал ей, [то] после того,
как отец умрет, она может получить вместе со своими братьями 1/3 своей
наследственной доли, а повинность она не обязана нести; надитум бога
Мардука может отдать [то, что] после нее [останется], куда она захочет.
(§ 183) Если отец дал приданое своей дочери шугетум, выдал ее замуж
и написал ей документ с печатью, [то] после того, как отец умрет, она не
должна принять участие в разделе имущества, [что] в доме ее отца.
(§ 184) Если человек не дал приданого своей дочери — шугетум и не
выдал ее замуж, [то] после того как отец умрет, ее братья должны дать ей
приданое соразмерно с достоянием, [что] в доме отца, и выдать ее замуж.
(§ 185) Если человек взял под своим именем малолетнего в
усыновление и вырастил его, [то] этот воспитанник не может быть
оспариваем по иску.
(§ 186) Если человек взял в усыновление малолетнего и, когда он его
[уже] взял, он [приемыш] отыскал своего отца и свою мать, [то] этот
воспитанник может вернуться в дом своего [родного] отца.
(§ 187) [Приемный?] сын евнуха или же [приемный?] сын зикрум не
может быть оспариваем по иску99.
(§ 188) Если ремесленник взял малолетнего для воспитания и передал
ему свое ремесло, [то] он [приемыш], не может быть оспариваем по иску.
(§ 189) Если он не передал ему своего ремесла, [то] этот воспитанник
может вернуться в дом своего [родного] отца.
(§ 190) Если человек не причислил к своим сыновьям малолетнего,
которого он взял в усыновление и которого он вырастил, [то] этот
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воспитанник может вернуться в дом своего [родного] отца.
(§ 191) Если человек, который взял в усыновление малолетнего и
который вырастил его, а тот работал в его доме, затем завел [родных] детей и
пожелал отвергнуть воспитанника, [то] этот [приемный] сын не должен уйти
с пустыми руками; [приёмный] отец, воспитавший его, должен ему дать из
своего движимого имущества

1/3 его наследственной доли, и затем тот

должен будет уйти; из поля, сада и дома он может ему [ничего] не дать.
(§ 192) Если [приемный] сын евнуха или же [приемный] сын зикрум
сказал отцу, воспитавшему его, и матери, воспитавшей его: «Ты не мой отец,
ты не моя мать», [то] ему должны отрезать язык.
(§ 193) Если [приемный] сын евнуха или же [приемный] сын зикрум
опознал дом своего [родного] отца и возненавидел [приемного] отца,
воспитавшего его, и [приемную] мать, воспитавшую его, и ушел в дом
[родного] отца, [то] ему должны вырвать глаз.
(§ 194) Если человек отдал своего сына кормилице, а этот сын умер на
руках у кормилицы, и кормилица без [согласия] его отца и его матери
подменила его другим, [то] ее должны уличить, и, так как она без [согласия]
его отца и его матери подменила ребенка, ей должны отрезать груди.
(§ 195) Если сын ударил своего отца, [то] ему должны отрубить руку.
(§ 196) Если человек выколол глаз сыну человека, [то] должны
выколоть ему глаз.
(§ 197) Если он переломил кость человеку, [то] должны переломить
ему кость.
(§ 198) Если он выколол глаз мушкенуму или переломил кость
мушкенуму, [то] он должен отвесить 1 мину серебра.
(§ 199) Если он выколол глаз рабу человека или же переломил кость
рабу человека, [то] он должен отвесить половину его [покупной] цены.
(§ 200) Если человек выбил зуб человеку, равному ему, [то] должны
ему выбить зуб.
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(§ 201) Если он выбил зуб мушкенуму, [то] он должен отвесить 1/3
мины серебра.
(§ 202)

Если человек ударил

положению], чем он сам,

[то]

[по]

щеке человека высшего [по

он должен быть отхлестан в собрании,

воловьей плетью 60 раз.
(§ 203) Если сын человека ударил [по] щеке сына человека, равного
ему, [то] он должен отвесить 1 мину серебра.
(§ 204) Если мушкенум ударил [по] щеке мушкенума, [то] он должен
отвесить 10 сиклей серебра.
(§ 205) Если раб человека ударил по щеке сына человека, [то] ему
должны отрезать ухо.
(§ 206) Если человек сильно ударил человека в драке и нанес ему
рану, [то] этот человек должен поклясться: «Неумышленно я ударил»,— и
оплачивать лекаря.
. (§ 207) Если он умер от его побоев, [то виновный] должен
поклясться, и, если [умерший] — сын человека, [виновный] должен отвесить
0,5 мины серебра.
(§ 208) Если [умерший] — сын мушкенума, [то виновный] должен
отвесить 1/3 мины серебра.
(§ 209) Если человек побил дочь человека и причинил ей выкидыш,
[то] он должен отвесить 10 сиклей серебра за ее плод.
(§ 210) Если эта женщина умерла, [то] должны убить его дочь.
(§ 211) Если он побоями причинил выкидыш дочери мушкенума, [то]
он должен отвесить 5 сиклей серебра.
(§ 212) Если эта женщина умерла, [то] он должен отвесить 0,5 мины
серебра.
(§ 213) Если он побил рабыню человека и причинил ей выкидыш, [то]
он должен отвесить 2 сикля серебра.
(§ 214) Если эта рабыня умерла, [то] он должен отвесить 1/3 мины
серебра.
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(§ 215) Если лекарь сделал человеку тяжелую операцию бронзовым
ножом и спас человека или же он вскрыл бельмо (?) [у] человека бронзовым
ножом и спас глаз человеку, [то] он может получить 10 сиклей серебра.
(§ 216) Если [это] сын мушкенума, [то лекарь] может получить 5
сиклей серебра.
(§ 217) Если [это] раб человека, [то] хозяин раба должен дать лекарю 2
сикля серебра.
(§ 218) Если лекарь сделал человеку тяжелую операцию бронзовым
ножом и убил [этого] человека или же он вскрыл бельмо (?)[у] человека
бронзовым ножом и выколол глаз человеку, [то] ему должны отрубить кисть
руки.
(§ 219) Если лекарь сделал тяжелую операцию бронзовым ножом рабу
мушкенума и убил его, [то] он должен возместить раба за раба.
(§220) Если он вскрыл ему бельмо (?) бронзовым ножом и выколол
ему глаз, [то] он должен отвесить серебром половину его покупной цены.
(§ 221) Если лекарь срастил сломанную кость [у] человека или же
вылечил больной сустав, [то] больной должен заплатить лекарю 5 сиклей
серебра.
(§ 222) Если [это] сын мушкенума, [то] он должен заплатить 3 сикля
серебра.
(§ 223) Если [это] раб человека, [то] хозяин раба должен заплатить
лекарю 2 сикля серебра.
(§ 224) Если воловий или же ослиный лекарь сделал тяжелую
операцию волу или же ослу и спас [его], [то] владелец вола или осла должен
заплатить лекарю 1/6 сикля серебра, его наемную плату.
(§ 225) Если он сделал тяжелую операцию волу или же ослу и убил
[его], [то] он должен заплатить владельцу вола или же осла 1/4 его
[покупной] цены.
(§ 226) Если цирюльник без [дозволения] рабовладельца сбрил
рабский знак у чужого раба, [то] этому цирюльнику должны отрубить кисть
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[руки].
(§ 227) Если человек обманул (?) цирюльника, и тот сбрил рабский
знак [у] чужого раба, [то] этого человека должны казнить и повесить у ворот,
[а] цирюльник должен поклясться: «Если бы я знал, я бы не выбрил», и он
будет оправдан.
(§ 228) Если строитель построил дом человеку и завершил его, [то] за
один cap дома он [домовладелец] должен ему дать в подарок 2 сикля серебра.
(§ 229) Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал
непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, [то] этот
строитель должен быть казнен.
(§ 230) Если он убил сына хозяина, [то] должны убить сына этого
строителя.
(§ 231) Если он убил раба хозяина, [то] он [строитель] должен отдать
хозяину раба за раба.
(§ 232) Если он погубил имущество, то все, что он погубил, он должен
возместить и, так как дом, который он построил, он не сделал прочно и тот
рухнул, он должен [также] отстроить дом из собственных средств.
(§ 233) Если строитель построил человеку дом и работу свою не
укрепил, и стена обрушилась, [то] этот строитель должен укрепить стену из
собственных средств.
(§ 234) Если лодочник соорудил человеку судно, но свою работу
сделал ненадежно, и это судно рассохлось (?) в том же году [или] оно имело
[другой] недостаток,

[то] лодочник должен это судно разобрать, а из

собственных средств сделать прочное и отдать судовладельцу прочное судно.
(§ 235) Если лодочник соорудил человеку судно [емкостью] 60 гуров,
[то] он должен дать тому в подарок 2 сикля серебра.
(§ 236) Если человек отдал свое судно в аренду лодочнику, а лодочник
был нерадив и потопил судно или погубил, [то] лодочник должен возместить
судно судовладельцу.
(§ 237) Если человек нанял лодочника и судно, и нагрузил его зерном,
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шерстью, маслом, финиками или же любым [другим] грузом, [а] этот
лодочник был нерадив и потопил судно и погубил то, что в нем [было], [то]
лодочник должен возместить судно, которое он потопил, и все, что погубил в
нем.
(§ 238) Если лодочник потопил судно человека, а затем поднял его,
[то] он должен заплатить серебром половину его [покупной] цены.
(§ 239) Если человек нанял лодочника, [то] он должен ему платить 6
гуров зерна в год.
(§ 240) Если весельное судно ударило парусное судно и потопило
[его], [то] судовладелец, чье судно было потоплено, может [клятвенно]
показать перед богом все, что погибло на его судне, и весельное [судно],
которое потопило парусное судно, должно возместить ему его судно и все
погибшее у него.
(§ 241) Если человек [самовольно?] взял быка в залог (?), [то] он
должен отвесить 1/3 мины серебра.
(§ 242) Если человек нанял на один год [скотину], [то] наемная плата
[за] рабочее животное — 4 гура зерна.
(§ 243) Наемную плату за переднее (?)100 животное — 3 гура зерна он
должен дать его хозяину.
(§ 244) Если человек нанял вола [или] осла, и лев убил его в степи,
[то] убыток — только его хозяина.
(§ 245) Если человек нанял вола и убил его нерадивостью или
побоями, [то] он должен возместить вола за вола хозяину вола.
(§ 246) Если человек нанял вола и сломал ему ногу или же рассек ему
шейную жилу, [то] он должен возместить вола за вола хозяину вола.
(§ 247) Если человек нанял вола и выколол ему глаз, [то] он должен
заплатить хозяину вола половину его [покупной цены] серебром.
(§ 248) Если человек нанял вола и сломал ему рог, отрезал ему хвост
или же повредил ему морду (?), [то] он должен заплатить серебром '/5 его
100

При езде цугом переднее животное выполняет меньшую работу, чем то, что находится сзади.
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[покупной] цены.
(§ 249) Если человек нанял вола, и бог его поразил, и он издох, [то]
человек, нанявший вола, может произнести божественную клятву и он будет
свободен.
(§ 250) Если бык при своем хождении по улице забодал человека и
умертвил его, [то] это дело не имеет [основания для] иска.
(§ 251) Если бык человека [был] бодлив, и его квартал сообщил ему,
что тот бодлив, но он не закутал ему рога, быка своего не спутал, и этот бык
забодал и умертвил сына человека, [то] тот должен заплатить 0,5 мины
серебра.
(§ 252) Если [это] раб человека, [то] тот должен заплатить 1/3 мины
серебра.
(§ 253) Если человек нанял человека для управления своим полем и
доверил ему скот и обязал его [договором] обрабатывать поле, [то] если этот
человек украл семена или же фураж, и это было схвачено в его руках, ему
должны отрубить его руку.
(§ 254) Если он забрал семена (?) и истощил скот, то он должен
возместить убыток (?) зерна (?), который он причинил (?)
(§ 255) Если скот [того] человека он отдал в наем или же украл семена
и в поле ничего не вырастил, [то] этого человека должны уличить, и во время
сбора урожая он должен отмерить [по] 60 гуров зерна за каждый бур
[площади поля].
(§ 256) Если он не может уплатить свое возмещение, то его должны
растерзать на этом [же] поле с помощью скота.
(§ 257) Если человек нанял пахаря, [то] он должен ему платить [по] 8
гуров зерна в 1 год.
(§ 258) Если человек нанял погонщика волов, [то] он должен платить
ему [по] 6 гуров зерна в 1 год.
(§ 259) Если человек украл плуг с обрабатываемого поля, [то] он
должен заплатить хозяину плуга 5 сиклей серебра.
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(§ 260) Если он украл сошник или же борону, [то] он должен
заплатить 3 сикля серебра.
(§ 261) Если человек нанял пастуха для пастьбы крупного и мелкого
рогатого скота, [то] он должен платить ему [по] 8 гуров зерна в 1 год.
(§ 262). Если человек вола или овцу для ... (Следует лакуна в 7 строк.)
(§ 263) Если он погубил вола или же овцу, которые были ему даны,
[то] он должен возместить их владельцу вола за вола, овцу за овцу.
(§ 264) Если пастух, которому были даны крупный рогатый скот и
овца для пастьбы, получил всю свою наемную плату, и его сердце было
удовлетворено, уменьшил [количество] крупного рогатого скота, уменьшил
количество овец [и] сократил приплод, [то] он должен давать приплод и
доход .согласно по договору.
(§ 265) Если пастух, которому были даны для пастьбы крупный
рогатый скот и овцы, был вероломным и изменил тавро и продал [скот] за
серебро, [то] его должны уличить, и он должен возместить крупный рогатый
скот и овец их владельцу в десятикратном [количестве].
(§ 266) Если, на скотном дворе появилась эпидемия или же лев побил
[скот, то] пастух должен очиститься101 перед богом, а падеж [на] скотном
дворе должен принять [на себя] хозяин скотного двора.
(§ 267) Если пастух был нерадив, и на скотном дворе появились
чесотка

(?),

[то]

пастух, который причинил ущерб от чесотки {?) на

скотном дворе, должен восстановить [поголовье] крупного рогатого скота и
овец и отдать владельцу их.
(§ 268) Если человек нанял вола для молотьбы, [то] его наемная
плата — 20 ка зерна,
(§ 269) Если он нанял для молотьбы осла, [то] его наемная плата — 10
ка зерна.
(§ 270) Если он нанял ягненка для молотьбы, [то] его наемная плата
— 1 ка зерна.
101

Поклясться.
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(§ 271) Если человек нанял волов, телегу и ее погонщика, [то] он
должен платить [по] 180 ка зерна за 1 день.
(§ 272)

Если человек нанял только самое телегу, [то] он должен

платить [по] 40 ка зерна за 1 день.
(§ 273) Если человек нанял наемника, [то] от начала года до пятого
месяца он должен ему платить [по] 6 шеумов серебра за один день, [а] от
шестого месяца до конца года он должен платить [по] 5 шеумов серебра за
один день.
(§ 274) Если человек наймет мастерового, [то] наемная плата его ...
шеумов серебра, наемная плата кирпичного мастера - 5 (?) шеумов серебра,
наемная плата ткача – 5 шеумов серебра, наемная плата гравера - … шеумов
серебра, наемная плата … шеумов серебра, наемная плата кузнеца (?) - …
шеумов серебра, наемная плата плотника - … шеумов серебра, наемная плата
сапожника - … шеумов серебра, наемная плата корзинщика - … шеумов
серебра, наемная плата строителя - … шеумов серебра [за] один день он
должен платить.
(§ 275) Если человек нанял парусное (?) судно, [то| его наемная плата
— 3 шеума серебра за один день.
(§ 276) Если [человек] нанял весельное судно, [то] он должен платить
[в качестве] его наемной платы 2,5 шеума серебра за один день.
(§ 277) Если человек нанял судно [емкостью] 60 гуров, то он
должен платить [в качестве] его наемной платы 1/6 сикля серебра за 1 день.
(§278) Если человек купил раба [или] рабыню, и месяц не прошел, а
на него обрушилась эпилепсия (?), [то] покупатель может вернуть [его]
своему продавцу и получить серебро, которое он отвесил.
(§ 279) Если человек купил раба [или] рабыню, и по поводу него
предъявлен иск, [то] продавец обязан отвечать по иску.
(§ 280)

Если человек купил в чужой стране раба или рабыню

[другого] человека, а когда он явился в свою страну, хозяин раба или рабыни
опознал своего раба или свою рабыню, [то], если это раб и рабыня — дети
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страны, им должна быть предоставлена свобода безвозмездно.
(§ 281)

Если

[они] — сыны другой страны,

[то] покупатель

должен сказать перед богом [количество] серебра, которое он отвесил, а
хозяин раба или рабыни может отдать тамкару серебро, которое тот отвесил,
и выкупил своего раба или свою рабыню.
(§ 282) Если раб сказал своему господину: «Ты — не мой господин»,
то он должен уличить его в том, что он — его раб, а затем его господин
может отрезать ему ухо.
[Заключение]
[Вот] справедливые законы, которые установил Хаммурапи, могучий
царь, и [тем самым] давший стране истинное счастье и доброе управление. .
Я — Хаммурапи, царь совершенный, не был невнимателен к
черноголовым, которых даровал мне Эллиль и пастырство над которыми
вручил мне Мардук. Я не был нерадив. Я отыскал им безопасные места,
открывал выход из тяжких бедствий и заставил свет взойти над ними.
Могучим оружием, врученным мне богом Забабой и богиней Иштар,
мудростью, определенной мне богом Эа, мощью, данной мне богом
Мардуком, я истребил врагов на севере и на юге.
Я искоренил междоусобицы, улучшил положение страны, поселил
людей в надежных местах и избавил их от страха. Великие боги меня
призвали, и поэтому я — пастырь-миротворец, скипетр которого прям. Моя
благая сень распростерта над моим городом, [и] я держу на своем лоне людей
страны Шумера и Аккада. С помощью моей богини покровительницы они
стали преуспевать, я привел их к благополучию [и] укрыл их своей
мудростью.
Чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы оказать справедливость
сироте и вдове, чтобы в Вавилоне — городе, главу которого вознесли Анум и
Эллиль, [и] в Эсагиле — храме, фундамент которого прочно установлен,
точно небеса и земля,— судить суд страны, выносить решения страны [и]
притесненному оказать справедливость, я начертал мои драгоценные слова
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на своем памятнике и установил перед своим, царя справедливости,
изображением.
Я — царь, который велик среди царей, мои слова отменны, моя
мудрость не имеет [себе] равных. По велению Шамаша, великого судьи небес
и земли, да воссияет в стране моя справедливость; по слову Мардука, моего
владыки, пусть мои указы не имеют нарушителя [их]. В Эсагиле, который я
люблю, пусть мое имя вечно произносится в благе!
Угнетенный человек, который обретет судебное дело, пусть подойдет
к моему, царя справедливости, изображению, пусть заставит прочитать мой
написанный памятник, пусть он услышит мои драгоценные слова, а мой
памятник пусть покажет ему [его] дело, пусть он увидит свое решение, пусть
успокоит свое сердце и пусть сильно скажет: «Хаммурапи-де владыка,
который является для людей как бы родным отцом, он склонился перед
велением Мардука, его владыки, и одержал победы Мардука на севере и на
юге, сердце Мардука, его владыки он удовлетворил и определил людям
благоденствие навеки, а также справедливо управляя страной!», и пусть он от
полного сердца благословит меня перед Мардуком, моим владыкой, и
Царпанит102, моей владычицей.
Бог-хранитель, богиня-хранительница, боги, вступающие в Эсагилу,
[и] кирпич Эсагилы пусть ежедневно одобряют [мои] помыслы перед
Мардуком, моим владыкой, и Царпанит, моей владычицей.
На будущие времена, навсегда: царь, который будет в стране, пусть
хранит справедливые слова, которые я начертал на своей
изменит

законы

страны,

которые

стеле; пусть не

я установил, решения

страны,

которые я решил; пусть не отвергнет моих указов.
Если этот человек будет иметь разум и сможет справедливо управлять
своей страной, {то] пусть относится с почтением к постановлениям, которые
я начертал на своей стеле, и пусть эта стела укажет ему стезю и направление,
закон страны, который я установил, решения страны, которые я решил, и
102

Богиня – жена Мардука.
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пусть он справедливо управляет своими черноголовыми, пусть разбирает их
тяжбы, пусть решает их решения, пусть истребит в стране преступников и
злых, пусть улучшит положение своих людей.
Я — Хаммурапи, царь справедливости, которому Шамаш даровал
правду! Мои слова отменны, мои деяния не имеют равных!
[Только] для неразумного [они] — пустое, но мудрому [они]
созданы для соблюдения.
Если

этот

человек

будет

относиться

с

почтением

к

моим

постановлениям, которые я начертал на своей стеле, не отвергнет моих
законов, не исказит моих слов, не изменит моих указов, этот человек,— пусть
Шамаш сделает долгим его скипетр, как мне, пусть он руководит своими
людьми в справедливости.
Если [же] этот человек не будет чтить мои постановления, которые я
начертал на своей стеле, будет презирать мои проклятия, не побоится
проклятий богов и ликвидирует законы, которые я установил, исказит мои
слова, изменит мои указы, сотрет мое начертанное имя и напишет свое имя
[или же] из-за этих проклятий подучит другого [сделать это], [то] — будь то
царь, будь то властитель и будь то кто-либо из людей, названных именем,—
пусть великий Анум, отец богов, призвавший меня к власти, отвратит от него
царский ореол, пусть он сломает его скипетр, пусть он проклянет его судьбу.
Пусть Эллиль — владыка, определяющий судьбы, веления которого
неотменяемы,

возвеличивший

мое

царство,

раздует

в

его

жилище

неподавимое восстание, губительную [для] него смуту; пусть определит ему
в качестве судьбы тяжкое правление, краткие дни, голодные годы,
беспросветную тьму, внезапную смерть, пусть он повелит своими
почтенными устами погибель его города, рассеяние его людей, порабощение
его царства, уничтожение в стране его имени и его названия.
Пусть Нинлиль великая матерь, повеления которой имеют вес в Экуре
владычица, одобряющая мои помыслы,— сделает его дело скверным перед
Эллилем в месте суда и решений; пусть она вложит в уста Эллиля-царя
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опустошение его страны, уничтожение его народа, излияния его души
подобно воде.
Пусть Эа — великий государь, чьи определения первенствуют,
мудрейший [среди богов], всеведущий, продлевающий дни моей жизни,—
отнимет у него ум и разум и введет его в безумие, пусть он заткнет его реки у
[их] истоков, пусть он не даст вырасти на его земле хлебу — жизни людей.
Пусть Шамаш — великий судья небес и земли, направляющий [на
верный путь] всех живых существ, моя опора — сокрушит его царство, не
разберет его тяжбы, запутает его дорогу, сотрясет [до] основания его войско;
пусть

определит

ему

при

гаданиях

плохое

предзнаменование

[об]

уничтожении его страны; пусть его быстро настигнет злое слово Шамаша,
пусть Он исключит его из живых наверху [и] заставит его дух жаждать воды
внизу, в преисподней.
Пусть Син — владыка небес, бог, создавший меня, блеск которого
сияет среди богов,— отнимет у него венец [и] царский престол; пусть
наложит на него тяжкое наказание [за] его великий грех, который неистребим
на его теле, и пусть он заставит [его] кончить дни, месяцы и годы своего
правления во вздохах и стенаниях, пусть даст ему увидеть супостата [его]
царства, пусть определит ему в качестве судьбы жизнь, которая подобна
смерти.
Пусть Адад — владыка изобилия, ороситель небес и земли, мой
помощник — лишит его дождей из небес [и] половодья из источников; пусть
погубит его страну голодом и нуждой; пусть он яростно гремит над его
городом и превратит его страну в [наносный] холм потопа.
Пусть

Забаба

—

великий

витязь,

первородный

сын

Экура,

шествующий [у] меня справа,— разобьет его оружие на месте битвы, пусть
он ему обратит день в ночь и пусть над ним поставит его врага.
Пусть Иштар — владычица войны и сражения, обнажающая мое
оружие, моя благая богиня-хранительница, любящая мое правление, проклянет его царство в своем гневном сердце, в своей великой ярости; пусть
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превратит его благо во зло, пусть разобьет его оружие на месте боя и
сражения, пусть определит ему восстание и мятеж; пусть она поразит его
воинов [и] напоит землю их кровью; пусть она набросает в степи груды
трупов его бойцов [и] пусть не проявит жалость [к] его людям; его самого
пусть предаст в руки его врага и приведет его связанным в страну его
супостата.
Пусть Нергал — могучий среди богов, несравненный боец, давший
мне добиться триумфа,— своей великой силой сожжет его людей, точно
страшный огонь — тростники, пусть он рассечет его своим могучим
оружием, пусть раздробит его тело, точно глиняную статую.
Пусть Нинту — высокая княгиня стран, матерь, создавшая меня,—
лишит его наследника, не даст ему иметь имени [в потомстве], не создаст
человеческого семени среди его людей.
Пусть Нинкаррак — дочерь Анума, благословляющая меня в Экуре,—
даст выступить из его членов тяжкой болезни, злой хвори, болезненной ране,
которую не исцелить, в которой лекарь несведущ, которую

[даже]

перевязкой нельзя успокоить, которую, подобно смертельному укусу, не
искоренить, и пусть он оплакивает свою [прежнюю] мужскую силу, пока его
жизнь не угаснет.
Пусть великие боги земли и небес, ануннаки в их совокупности,
богохранитель храма и кирпич Эбарры проклянут злым проклятием его
самого, его семя, его страну, его бойцов, его людей и его войско.
Пусть Эллиль своим неотменяемым речением проклянет его
громкими проклятиями, и пусть они настигнут его тотчас.

Тема семинарского занятия №5: Хозяйство и общественный строй
Ассирии и Хеттского царства.
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План:
1. Развитие различных отраслей хозяйства: скотоводства, земледелия,
ремёсел и

товарно-денежных отношений.

2. Свободное население Хеттского царства и Ассирии.
3. Рабы и другие группы зависимого населения.
4. Общинные и семейные отношения.
5. Характерные черты хеттского и ассирийского судебников.
Литература (основная):
История Древнего Востока. Ч. 2. М., 1988, -С. 110 – 116.
История Древнего Востока./Под ред. В.И.Кузищина. М., 1999. Гл. 16
(особенно с. 193-195).
История Востока. Т.1. Восток в древности. М.: «Восточная литература» РАН.
2000. –С. 120-126; 111-112.
История древнего мира. Кн.1. Ранняя древность. М., 1989. Лекция 9: Якобсон
В.А. Месопотамия в XVI – XI вв. до н.э. (раздел 4). Лекция 10: Гиоргадзе Г.Г.
Ранняя Малая Азия и Хеттское царство (разделы 5 и 6).
Любые хрестоматии (законы хеттов и среднеассирийские законы). Например,
в «Истории Древнего Востока. Тексты и документы» (М., 2002) САЗ даны на
с. 230-243, а ЗХ на с. 330-345.
Дополнительная литература:
Гарни О.Р. Хетты. Разрушители Вавилона. М.: Центрполиграф. 2002. Гл. 4.
Маккуин Дж. Г. Хетты и их современники в Малой Азии. М. 1983, гл. 6.
Садаев Д.И. История древней Ассирии. М.: Наука. 1979. –С. 168-170.
«Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства», перевод и комментарий
под редакцией И.М.Дьяконова//Вестник древней истории, 1952. №3,4.
Темы докладов:
1). Возникновение хеттского царства.
2). Новое царство. Расцвет и падение хеттской державы.
3). Культура древних хеттов.
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Методические указания.
Особенность данного семинарского занятия – постоянное сопоставление
по различным характеристикам двух ближневосточных государств, что даёт
возможность выявить как общее в жизни различных ближневосточных
обществ, так и индивидуальные черты, особенности их развития.
«Хеттские законы» являются, в действительности, законами городской
общины Хаттусы. Этот документ уникален для характеристики жизни
хеттского общества, поскольку частноправовых документов из хеттского
государства до нас не дошло. Только законы дают, таким образом,
возможность установить статус различных категорий населения: свободных,
рабов

и,

занимавших

промежуточное

положение,

военнопленных

(«хиппарес», «царские рабы» и т.д., но все невольники илотского типа).
Выделяются рабы-должники, видна значительная роль общины.
«Среднеассирийские законы» тоже не были законами царя, в них даже
отсутствовало имя царя и может быть они были компилятивным
юридическим памятником. Вероятно, ими руководствовалась городская
община Ашшура – древней столицы ассирийцев. Их текст сохранился в
очень фрагментированном виде, различные таблички и фрагменты принято
обозначать буквами латинского алфавита от А до О. Большинство статей
посвящено семейному праву, положению женщины, но есть нормы,
позволяющие судить о сохранении общины и о положении рабов.
Сравнение двух юридических памятников позволяет сделать любопытные
выводы о более высоком уровне развития хеттского общества (не говоря уже
о старовавилонском обществе) по сравнению с ассирийским. Характерна
редкостная кровожадность ассирийских законов, совершенно приниженное
положение женщины, более низкий по сравнению с хеттским уровень
юридического мышления.
Тема семинара даёт возможность за счёт студенческих докладов расширить
знания о хеттском государстве, поскольку ограниченное количество
лекционных часов не даёт возможности посвятить истории хеттов отдельной
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лекции.
Из всех комментариев к ЗХ и САЗ лучшие – в «Истории Древнего Востока».
Выпуск 2. Прекрасный комментарий И.М.Дьяконова, который тоже приведён
в списке рекомендованной литературы, обычно находится в библиотеках в
крайне затрёпанном состоянии.
Приведённые ниже законы заимствованы из Хрестоматии по истории
Древнего Востока. Ч.1./Под ред. М.А.Коростовцева, И.С.Кацнельсона. М.,
1980. Комментарии, имеющиеся в этом издании, равно как и текст ЗХ
несколько сокращены.
Тексты источников.
СРЕДНЕАССИРИЙСКИЕ ЗАКОНЫ
14 табличек и фрагментов с текстом «Законов» были обнаружены при раскопках в
Ашшуре в 1903 и 1914 гг. Степень их сохранности различна: одни из них в хорошем
состоянии, другие почти неразборчивы. В публикациях таблички и фрагменты принято
обозначать прописными латинскими буквами от А до О. «Законы», видимо, представляют
собой частную кодификацию правовых установлений ашшурской общины.
Перевод сделан по изданиям: Schroeder О. Keilschrifttexte aus Assur ver-schiedeuen
Inhalts. Leipzig, 1920 (от А до I); Weidner E. Das Alter der mitte-lassyrischen Gesetzes texte.
— Archiv fur Orientforschung, 1937, XII (от К до О). Перевод и комментарии Якобсона В. А.

[Таблица А]
§ 1. Если женщина — жена ли человека, дочь ли человека — вошла в
храм [и] украла из храма нечто, принадлежащее святилищу, и она была
поймана с поличным, то, уличат ли ее под клятвой103, или докажут ее вину
[иным способом], поличное у нее должны забрать и вопросить божество. Что
оно повелит ей сделать, так с ней и должно поступить.
§ 2. Если женщина — жена ли человека, дочь ли человека произнесла
богохульство или непристойность, [лишь] эта женщина понесет наказание. К
ее мужу, ее сыновьям и к ее дочерям претензий предъявлять не должно.
§ 3. Если человек заболел или умер, а его жена украла нечто в его
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Клятва во имя богов считалась достаточным доказательством.
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доме и передала это человеку, или женщине, или кому-либо другому104, то
эту жену человека, а также и получателя, должно убить.
А если жена человека, у которой муж здравствует, украла [нечто] в
доме своего мужа и передала это человеку, или женщине, или кому-либо
другому, муж должен клятвенно уличить свою жену и подвергнуть ее
наказанию, а получатель, получивший это из рук замужней женщины,
должен вернуть украденное, и то же самое наказание, которое муж наложил
на свою жену, должно наложить на получателя.
§ 4. Если раб ли, рабыня ли приняли что-либо из рук замужней
женщины, рабу или рабыне должно отрезать нос и уши, [а] украденное они
должны вернуть. Человек может отрезать уши своей жене, но, если он
освободил свою жену и не отрезал ей уши, то не должно отрезать нос и уши
рабу или рабыне, а они не обязаны возвращать украденное105.
§ 5. Если жена человека украла нечто в доме другого человека, [то,
если] она взяла [вещь стоимостью более] 5 мин олова, хозяин украденной
вещи должен поклясться: «Я не позволял ей взять это!», и еще так: «В моем
доме — кража!» Если угодно ее мужу, он отдаст краденое и [тем] выкупит ее,
и он отрежет ей уши. А если ее мужу неугодно выкупить ее, хозяин
украденной вещи может ее [женщину] забрать и отрезать ей нос.
§ 6. Если жена человека спрятала что-либо в другом месте, получатель
должен отвечать как бы за кражу.
§ 7. Если женщина подняла руку на мужчину и была в том уличена,
она должна уплатить 30 мин олова, и ей должно дать 20 палочных ударов.
§ 8. Если женщина в драке повредила семенник мужчины, ей должно
отрезать палец. А если несмотря на то, что врач наложил повязку на
семенник, второй [тоже] воспалился и омертвел или если в драке поврежден
и другой семенник, ей должно вырвать оба соска.
§ 9. Если человек поднял руку на замужнюю женщину и поступил с
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Рабу (?).
Видимо, считалось, что муж в этом случае дарит жене украденную вещь.
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ней как с ребенком106, и его в этом обвинили и уличили, ему должно отрезать
палец. А если он поцеловал ее, нужно притянуть его нижнюю губу к лезвию
топора и отрезать ее.
§ 10. Если мужчина ли, женщина ли вошли в дом человека и убили
мужчину ли, женщину ли, убийц должно передать хозяину дома. Если ему
угодно, он может их убить; если ему угодно, он может возместить, забрав все
их имущество. Если в их доме нет ничего, что можно было бы отдать, сына
или дочь они отдадут ... в доме ...
§ 11. (Разбито.)
§ 12. Если замужняя женщина шла по улице [и] мужчина схватил ее и
сказал ей: «Пусть я познаю тебя», то если она не согласилась, оборонялась,
но он взял ее силой и познал ее, и его застигли на замужней женщине, либо
же свидетели уличили его в том, что он познал [эту] женщину107, его должно
убить, а женщине наказания нет.
§ 13. Если замужняя женщина вышла из своего дома и пошла к
мужчине туда, где он живет, то, если он познал ее, ведая о том, что она
замужем, и мужчину, и женщину должно убить.
§ 14. Если человек познал замужнюю женщину будь то в корчме, будь
то на улице, ведая, что она замужняя женщина, то с познавшим ее должно
поступить так же, как муж пожелает поступить со своей женой. Если же он
познал ее, не ведая, что она замужем, то познавший ее — свободен, а муж
может клятвенно обвинить свою жену и поступить с ней как ему угодно.
§ 15. Если человек застал мужчину со своей женой, клятвенно
обвинил его, уличил его и убил их обоих, вины его [тут] нет. Если же он
схватил его и привел либо к царю, либо к судьям, клятвенно обвинил его и
уличил, [то], если муж убивает свою жену, он может убить также и мужчину.
[Но] если он [лишь] отрезает своей жене нос, он может кастрировать
мужчину и [или?] изуродовать все его лицо. А если он отпустил свою жену,
он должен отпустить и мужчину.
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Имеется в виду некая вольность недопустимая в отношении замужней женщины.
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§ 16. Если человек познал замужнюю женщину вследствие обмана с
ее стороны (?), [то] для мужчины наказания нет. Муж может покарать свою
жену, как ему угодно. [Но] если он овладел ею силой, и его клятвенно
обвинили и уличили, то его наказание должно быть таким же, как и
замужней женщине108.
§ 17. Если человек сказал другому человеку: «Твоя жена — шлюха», а
свидетелей нет, они должны заключить соглашение и пойти к Реке109.
§' 18. Если человек сказал равному себе, будь то по секрету, будь то во
время ссоры: «Твоя жена — шлюха», и еще: «Я сам клятвенно обвиню ее»,
но не обвинил и не уличил, должно дать этому человеку 40 палочных ударов;
он будет в течение месяца выполнять царскую работу; его должно
заклеймить, и он должен уплатить один талант олова.
§ 19. Если человек тайно оклеветал равного себе, сказав: «Его
познают», или во время ссоры публично сказал ему: «Тебя познают» и еще
так: «Я сам клятвенно обвиню тебя», но не обвинил и не уличил, должно дать
этому человеку 50 палочных ударов, он будет в течение месяца выполнять
царскую работу, должно его заклеймить, и он должен уплатить 1 талант
олова.
§ 20. Если человек познал равного себе, и его клятвенно обвинили и
уличили, должно познать его самого и кастрировать его.
§ 21. Если человек ударил дочь человека и [тем] причинил ей
выкидыш, и его в том клятвенно обвинили и уличили, он должен уплатить 2
таланта и 30 мин олова, ему должно дать 50 палочных ударов, и в течение
месяца он будет выполнять царскую работу.
§ 22. Если, замужнюю женщину другой мужчина — не отец ее, не
брат ее, не сын ее — отправил в путешествие, не зная, что она замужняя
женщина, он должен [в том] поклясться и уплатить 2 таланта олова мужу
этой женщины. Если же он знал, что она — замужняя женщина, он должен
107

То есть преступник скрылся, но его опознали.
Параграф неясен.
109
Подвергнуться водной ордалии.
108
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уплатить возмещение и поклясться так: «Клянусь, что я не познал ее!» Но
если замужняя женщина сказала так: «Он познал меня!», то, уплатив
возмещение мужу, он должен пойти к Реке без соглашения. Если же он
отвратится от Реки, с ним должно поступить так же, как муж поступил со
своей женой.
§ 23. Если замужняя женщина взяла к себе в дом другую замужнюю
женщину и отдала ее мужчине, чтобы он познал ее, и мужчина ведал, что она
— замужняя женщина, то с ним должно поступить как с познавшим
замужнюю женщину, а со сводней должно поступить так же, как муж
поступил со своей неверной женой. Но если муж женщины ничего не сделает
со своей неверной женой, то не должно ничего делать с познавшим ее и со
сводней, их должно отпустить. Но если замужняя женщина не ведала
[ничего], а женщина, взявшая ее в свой дом, обманом (?) ввела к ней
мужчину, который

познал ее, и если, покинув дом она

[добровольно]

заявила, что ее познали, женщину должно отпустить, а познавшего ее и
сводню должно убить. Если же она [ничего] не сказала, муж может покарать
ее, как ему угодно, а познавшего ее и сводню должно убить.
§ 24. Если замужняя женщина самовольно ушла от своего мужа и
вошла в дом ассирийца в том же поселении, либо в. другом, где ей
предоставили жилье, поселилась с хозяйкой дома и переночевала там тричетыре раза, но хозяин дома не знал, что в его доме живет замужняя
женщина, то, после того, как она была обнаружена, хозяин дома, чья жена
самовольно его покинула, может ее изуродовать (?)110 и не забирать.
Замужней женщине, у которой жила его жена, должно отрезать уши. Если ее
муж пожелает, он может уплатить 3 таланта 30 мин олова, или, если он
пожелает, можно забрать его жену. Но если хозяин дома знал, что в его доме,
с его женой живет замужняя женщина, он должен уплатить втройне... Если
же он это отрицает, говоря: «Я не знал», то должно пойти к Реке. И если
человек, в чьем доме обитала замужняя женщина, отвратился от Реки, он
110

Текст повреждён, предположительное восстановление «порезать».
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уплатит втройне. Если же человек, чья жена самовольно ушла, отвратился от
Реки, он [т. е. человек, в чьем доме жила чужая жена] свободен, а он [муж]
должен возместить все расходы по ордалии. Но если человек, чья жена
самовольно ушла, свою жену не изуродовал, но забрал ее, не будет никакого
наказания [и для прочих].
§ 25. Если женщина живет еще в доме своего отца, а муж ее умер111, и
братья его не разделили [наследство], и сына у нее нет, то неразделенные
братья ее мужа могут забрать все брачные дары, которые ее муж надел на
нее112 и которые не пропали. По поводу остального они могут обратиться к
богам, потребовать и забрать. Их не должно принуждать ни к Реке, ни к
клятве.
§ 26. Если женщина живет еще в доме своего отца, а муж ее умер, то
все брачные дары, которые ее муж надел на нее, могут забрать сыновья ее
мужа, если они есть. Если же сыновей ее мужа нет, она сама их заберет.
§ 27. Если женщина живет еще в доме своего отца, и ее муж
постоянно к ней приходил, то все подарки, которые муж ей дарил, он может
забрать как свою собственность. Но он не может предъявлять претензий к
дому ее отца.
§ 28. Если вдова вошла в дом человека и принесла с собой своего
посмертного (?)113 сына и тот вырос в доме взявшего ее, но не была написана
табличка о его усыновлении, он не может взять долю [наследства] из дома
взрастившего его и не должен отвечать за его долги. Он должен получить
причитающуюся ему часть из дома своего родителя.
§ 29. Если женщина вошла в дом своего мужа, ее приданое и все, что
она принесла из отцовского дома, а также и все, что ее свекор ей дал при
вступлении в дом, свободно для ее сыновей. Сыновья ее свекра не могут
предъявлять на это претензий. Но если ее муж ее прогонит (?)114, он может
отдать из этого сыновьям что ему угодно.
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§ 30. Если отец принес в дом тестя своего сына брачные дары, [но]
женщина не была отдана еще его сыну, а другой его сын, чья жена [еще]
живет в доме своего отца, умер, он может отдать жену своего умершего сына
в жены своему другому сыну, за которого он принес брачные дары в дом его
тестя. Если же хозяин дочери, который получил брачные дары, не желает
отдать свою дочь, то отец, который принес дары, может, если пожелает,
забрать свою невестку и отдать ее своему сыну. Либо, если он пожелает, он
может забрать все, что он принес, олово, серебро, золото, все, что
несъедобно, целиком. Он не может предъявлять претензий по поводу
съедобного.
§ 31. Если человек принес брачный дар115 в дом своего тестя, а [затем]
жена его умерла, [но] у его тестя есть [другие] дочери, то, если тесть
пожелает, он [человек] может взять в жены [другую] ночь своего тестя
взамен своей умершей жены, либо, если он [человек] пожелает, он может
забрать отданное им серебро. Ему не будут отданы ни зерно, ни овцы, ни что
бы то ни было съедобное, он получит лишь серебро.
§ 32. Если женщина еще живет в доме своего отца [и?] если подарки
ее ей уже даны, то, принята ли она в дом своего свекра или не принята, она
должна отвечать за долги, прегрешения и преступления своего мужа.
§ 33. Если женщина еще живет в доме своего отца, а муж ее умер, но у
нее есть сыновья, она может жить в одном из их домов, где пожелает. Если
же у нее нет сыновей, ее свекор может отдать ее тому из своих сыновей, кому
пожелает, ... либо, если он [ее отец?] пожелает, он может отдать ее в жены ее
свекру. Если и ее муж и ее свекор умерли, и сыновей у нее нет, то она —
вдова, она может идти, куда пожелает.
§ 34. Если человек взял [к себе] вдову без брачного договора, и она
прожила в его доме два года, то она — его жена, она не должна уходить.
§ 35. Если вдова вошла в дом человека, все, что она принесла, все это
принадлежит ее мужу. Если же человек вошел к. вдове, все, что он принес,
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все это принадлежит женщине.
§ 36. Если женщина еще живет в доме своего отца, либо ее муж
поселил ее в другом месте (?), и если ее муж удалился и не оставил ей ни
масла, ни шерсти, ни одежды, ни пищи, ни чего бы то ни было, и она не
получает никакой пищи (?), эта женщина должна ждать своего мужа пять лет,
она не может жить с [другим] мужем. Если у нее есть сыновья, [пусть] они
нанимаются и зарабатывают, женщина же должна ждать своего мужа и не
может жить с [другим] мужем. Если же сыновей у нее нет, она должна ждать
своего мужа пять лет. По наступлении шестого года она может [уйти] жить с
мужем, который ей угоден. Ее [прежний] муж, если он вернется, не может ее
потребовать [назад], она свободна для своего второго мужа. Если же он
опоздал сверх пяти лет, [но] задержался не по своей воле, болезнь (?), ли его
поразила, и он вынужден был задержаться, или он

[по ошибке]

был

схвачен как вор, [то], по возвращении, он может доказать [это], дать взамен
своей жены другую женщину и забрать свою жену. А если царь послал его в
другую страну, и он задержался сверх пяти лет, его жена должна его ждать,
она не может жить с другим мужем. Если она, до [истечения] пяти лет, стала
жить с [другим]! мужем и родила, ее муж по возвращении может, поскольку
она не ждала его согласно договору, но была взята [замуж], забрать ее вместе
с ее приплодом.
§ 37. Если человек отвергает свою жену, то, если он пожелает, он
может дать ей что-нибудь; если не пожелает, может не давать ей ничего, она
уйдет ни с чем.
§ 38. Если женщина живет еще в доме своего отца, а ее муж отвергает
ее, то украшения, которые он надел на нее, он может забрать. Брачный дар
терхату, который он принес, он не может потребовать [обратно], он
сохраняется за женщиной.
§ 39. Если человек отдал замуж не свою дочь, а еще до этого ее отец,
задолжав, поселил ее в качестве залога [у заимодавца], и [теперь] пришел
115
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прежний заимодавец, он может получить возмещение цены женщины у
отдавшего ее [замуж]. Если возместить нечем, он может забрать отдавшего.
Но если с ней плохо обращались, она свободна для своего избавителя. А если
взявший женщину замуж удовлетворил [кредитора] по поводу цены
женщины — написал ли он табличку, или ему был предъявлен иск — тогда
отдавший ее свободен.
§ 40. Женщины, будь то замужние, будь то вдовы (?), будь то ...
выходя на улицу, пусть не имеют своих голов незакрытыми. Дочери человека
... будь то покрывалом, будь то одеждой, будь то ... должны быть закрыты,
пусть они не имеют своих голов незакрытыми. ... не должны закрываться, но,
когда они одни выходят на улицу, они должны быть закрытыми. Наложница,
которая ходит по улице со своей госпожой, должна быть закрыта. Храмовая
блудница, которая взята замуж, на улице должна быть закрыта, но та, которая
не взята замуж, на улице должна быть с непокрытой годовой, она не должна
быть закрыта. Проститутка не должна быть закрыта, ее голова должна быть
открыта. Тот, кто увидел закрытую проститутку, должен ее схватить,
представить свидетелей и притащить ее ко входу во дворец. Не должно
забирать ее украшений, но схвативший ее может забрать ее одежду. Ей
должно дать 60 палочных ударов и облить ее голову смолой. Но если человек
увидел проститутку закрытой и отпустил ее, не привел ее ко входу во дворец,
этому человеку должно дать 50 палочных ударов, донесший на него может
забрать его одежду, ему должно проткнуть уши, пропустить через них
веревку и завязать ее на его затылке, и, в течение месяца он должен
исполнять царскую работу. Рабыни не должны быть закрыты, [посему тот],
кто увидел закрытую рабыню, должен схватить ее и привести ко входу во
дворец. Ей должно отрезать уши, а схвативший ее может забрать ее одежду.
Если же человек увидел рабыню закрытой и отпустил ее, не привел ее ко
входу во дворец, и его [в том] клятвенно обвинили и уличили, ему должно
дать 50 палочных ударов, ему должно проткнуть уши, пропустить через них
веревку и завязать ее на его затылке, донесший на него может забрать его
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одежду, и в течение месяца он должен исполнять царскую работу.
§ 41. Если человек желает закрыть свою наложницу, он должен
созвать несколько однообщинников (?) и закрыть ее в их присутствии,
говоря: «Она — моя жена». [После этого] она — его жена. Наложница,
которая не была закрыта при свидетелях, чей муж не сказал: «Она — моя
жена» — не супруга, но наложница.
Если человек умер, а у его, закрытой жены нет сыновей, сыновья
наложницы — его сыновья, они получат долю [в наследстве].
§ 42. Если человек в день [предназначенный для] помазания, возлил
масло на голову дочери человека либо принесет блюда (?) для угощения,
возврата быть не может.
§ 43. Если человек возлил масло на голову [дочери человека] либо
принес блюда (?) для угощения, а сын, которому он предназначал жену, умер
или пропал, он может отдать ее, кому пожелает из прочих своих сыновей, от
старшего до самого младшего, которому десять лет. Если отец умер и сын,
которому он предназначал жену, тоже умер, но у умершего сына остался сын,
которому 10 лет, он может взять ее. Но если сыновья [умершего] сына
моложе 10 лет, отец дочери может, если пожелает, отдать свою дочь [одному
из них] либо, если пожелает, может вернуть дары [или], равные им. Если
сына нет, он [отец жениха] должен вернуть столько же, сколько получил:
драгоценные камни и все [прочее] несъедобное полностью, но он не должен
возвращать съедобное.
§ 44. Если ассириец или ассириянка, живущие в доме человека в
качестве залога за их цену, взяты за полную цену116, он [заимодавец] может
их бить, таскать [за волосы], повреждать (?) или протыкать их уши.
§ 45. Если женщина отдана [замуж], но ее мужа, забрал враг, а свекра
или сына у нее нет, она должна два года оставаться верной своему мужу.
Если в течение этих двух лет у нее не окажется еды, она должна пойти и
объявить [об этом]. Если она — ... дворца, то ее [начальник?] должен ее
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кормить, а она должна работать на него. Если же она — жена хупшу117, то его
[командир ?] должен ее кормить, а она должна работать на него. А если ее
муж нес в своем поселении повинность за поле и дом, она должна пойти и
объявить судьям так: «Мне нечего есть!». Судьи должны вопросить старосту
и старейшин поселения и, поелику он нес повинность за поле в этом
поселении, должно выдать ей поле и дом для ее содержания на два года и
передать ей. Она должна там жить, и ей должны написать табличку. По
истечении двух лет она может поселиться с новым мужем по своему
желанию, и ей должны написать табличку, как вдове.
Если затем ее отсутствовавший муж возвратился в страну, он может
забрать свою жену, которая вновь вышла замуж. Он не может потребовать
детей, которых она родила новому мужу, но лишь новый муж может их
забрать. Поле и дом, которые были проданы за полную цену ради ее
пропитания, он, если он не поступает вновь на царскую службу, может
выкупить за ту же цену и забрать.
Если же он не возвратился, умер в другой стране, царь может отдать
его поле и дом, куда захочет.
§ 46. Если женщина, чей муж умер, не уходит из своего дома после
смерти своего мужа, а ее муж ничего не отписал ей, она может жить у одного
из своих сыновей, по своему желанию. Сыновья ее мужа должны ее кормить,
они должны заключить соглашение по поводу ее пищи и питья, как бы для
любимой невестки. Если же она — вторая жена, а сыновей у нее нет, она
может жить у одного [из сыновей мужа], а они должны сообща ее кормить.
Если сыновья у нее есть, а сыновья [первой] жены не желают ее кормить, она
может жить в доме [одного] из своих собственных сыновей, где пожелает. Ее
собственные сыновья должны ее кормить, а она должна работать для них. Но
если один из сыновей ее мужа принял ее, тот, кто ее принял, будет ее
кормить, а ее собственные сыновья не обязаны ее кормить.
§ 47. Если человек или [и?] женщина изготовили колдовское зелье, и
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оно было обнаружено в их руках, и их клятвенно обвинили и уличили,
чародея должно убить. Человек, который видел изготовление колдовского
зелья или слыхал об этом из уст очевидца приготовления зелья, сказавшего
ему: «Я сам видел [то]», этот свидетель должен явиться и сказать царю. Если
очевидец отрицает сказанное царю, он [доноситель] должен сказать перед
богом Быком, сыном Шамаша: «Клянусь, он мне сказал!» — и он будет
свободен. Очевидца же, который говорил и [затем] отрицал, царь пусть
допросит хорошенько, как пожелает, и разузнает его подноготную. Жрецзаклинатель в день, когда он творит очищение, должен заставить этого
человека говорить и должен сказать ему так: «Никто не освободит тебя от
клятвы во имя царя и его сына, коей ты теперь будешь связан, ты будешь
связан словами этой таблички, которые свяжут тебя во имя царя и его сына».
§ 48. Если человек, в чьем доме живет по причине долга дочь его
должника, спросит ее отца, он может выдать ее замуж, но если ее отец не
согласен, он не должен ее выдавать. Если же отец ее умер, он должен
спросить одного из ее братьев, а тот должен сказать [прочим] ее братьям.
Если [один из] братьев сказал: «Сестру мою в течение одного месяца я
освобожу», и если в течение одного месяца он не освободил, кредитор, если
пожелает, может ее очистить [от долга] и выдать ее замуж ...
§ 49. (Непонятен из-за сильных повреждений.)
§ 50. Если человек ударил жену человека и причинил ей выкидыш,
должно поступить с женой человека, причинившего выкидыш жене [другого
человека], так, как он поступил с ней. За ее плод он должен возместить
[жизнь за] жизнь. Если же эта женщина умерла, человека должно убить, а за
ее плод он должен возместить [жизнь за] жизнь. А если муж этой женщины
не имел сына, а тот ударил его жену, и она выкинула, за плод ее ударившего
должно убить, [но] если ее плод — девочка, он должен возместить [жизнь за]
жизнь.
§ 51. Если человек ударил женщину, которая не выращивает
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[детей]118, и причинил ей выкидыш, наказание таково: 2 мины олова он
должен отдать.
§ 52. Если человек ударил проститутку, и причинил ей выкидыш,
должно нанести ему удар за удар, и он должен возместить [жизнь за] жизнь.
§ 53. Если женщина самовольно причинила себе выкидыш и ее в том
клятвенно обвинили и уличили, должно посадить ее на кол и не хоронить.
Если она по причине выкидыша умерла, должно [тем не менее] посадить ее
на кол и не хоронить. Если эту женщину, когда она выкидывала, скрыли и не
сказали царю ...
§ 54. (Разбито.)
§ 55. Если человек дочь человека, которая живет в доме своего отца и
которая не была нечистой119, которая не была лишена невинности, не взята
замуж и [по поводу которой] истец не предъявлял требований к роду ее отца,
[если] человек, будь то в поселении либо вне его, будь то ночью на улице,
будь то в амбаре, будь то во время праздника в поселении, [если] человек
силой принудил девушку, и обесчестил ее, отец девушки может взять жену
человека, обесчестившего девушку, и предать ее бесчестию. Он не обязан
возвращать ее ее мужу, может ее забрать. Отец может отдать в жены свою
обесчещенную

дочь

обесчестившему

ее.

Если

жены

у

него

нет,

обесчестивший должен уплатить втройне серебро — цену девушки;
обесчестивший [ее] должен взять ее в жены [и] не может ее отвергнуть. Если
отец не желает, он может получить втройне серебро — цену девушки и
отдать ее, кому пожелает.
§ 56. Если девушка по своей воле отдалась человеку, человек должен
[в том] поклясться [и] не должно трогать его жену. Обесчестивший
[девушку] должен уплатить втройне серебро — цену девушки, [а ее] отец
может поступить со своей дочерью как ему угодно.
§ 57. Будь то избиение, будь то ... жены человека, что записаны в
табличке, должно совершаться перед судьями (?).
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§ 58. При всех наказаниях, будь то вырывание, будь то отрезание
[чего-либо] у жены человека, пусть будет извещен и жрец каллу, пусть он
придет, как записано в табличке.
§59. Сверх наказаний для жены человека, записанных в табличке,
человек может бить свою жену, таскать [за волосы], повреждать и
прокалывать ее уши. Вины в том нет.
[Таблица В + О]
§ 1. ... Если братья делят хозяйство своего отца, ... сады и колодцы на
[общинной?] земле, [то] старший брат должен выбрать и взять две доли, а его
братья, один после другого должны выбрать и взять [свою] долю. [А] в поле
[людей] шилухлу120 все, что есть, включая плоды трудов (?), младший брат
должен

разделить, и старший брат должен выбрать и взять одну долю, а о

второй своей доле он должен бросать жребий со своими братьями.
§ 2. Если человек, один из неразделенных братьев, погубил [чьюлибо] жизнь, его должно выдать хозяину жизни. Хозяин жизни, если
пожелает, может его убить, а если пожелает — может согласиться и забрать
его [наследственную] долю.
§ 3. Если человек, один из неразделенных братьев, произнес
неподобающее или убежал, царь может поступить с его [наследственной
долей] как ему угодно.
§ 4. Если братья [ведут хозяйство] на неразделенном поле и один из
них на их поле ... посеял семена ... поле возделал, а другой брат приходил и
возделанное зерно своего брата неоднократно (?) забирал, [и] его в том
клятвенно обвинили и уличили, [за то, что он [приходил], брат, который
возделывал поле, долю его может забрать.
§ 5. (Разбито).
§ 6. ... он может купить за деньги. Прежде, чем поле и дом за деньги
он купит, в течение одного месяца глашатая он должен заставить трижды
возгласить [об этом] в городе Ашшуре. Трижды [же] в [другом] поселении
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[о] поле и доме, которые он покупает, он должен заставить возгласить. [А
именно] так: «Поле и дом такого-то, сына такого-то на [общинных] землях
этого города за деньги я покупаю». Те, кто имеет права или претензии, пусть
предъявят свои таблички и положат их перед чиновниками (?), пусть они
оспаривают, пусть очистят имущество от притязаний и заберут [его]. Те, кто
в течение этого месяца, пока еще есть время, без промедления принесут свои
таблички и положат их перед чиновниками (?), [тот] человек получит
удовлетворение касательно своего поля и заберет [его]. Когда глашатай в
Ашшуре возглашает об этом, один из советников царя, городской писец,
глашатай и царские чиновники должны присутствовать, а если в [другом]
городе поле и дом [за деньги] покупаются, градоначальник и трое старейшин
должны присутствовать. Они должны заставить глашатая возгласить, они
должны написать свои таблички и отдать их, говоря так: «В течение этого
месяца глашатай возглашал трижды. Тот, кто в течение этого месяца
табличку свою не принес, перед чиновниками ее не положил, потерял право
на поле и дом. Для того, кто заставил глашатая возгласить, они чисты». Три
таблички возглашения глашатая, которые напишут судьи, одна ...
§ 7. (Сильно поврежден и непонятен.)
§ 8. Если человек нарушил большую межу своего однообщинника (?),
и его в том клятвенно обвинили и уличили, он должен отдать захваченное
поле втройне. Ему должно отрубить один палец [и] дать ему 100 палочных
ударов, и в течение месяца он должен выполнять царскую работу.
§ 9. Если человек нарушил малую межу жребиев и его в том
клятвенно обвинили и уличили, он должен уплатить, один талант свинца,
захваченное поле он должен отдать втройне. Ему должно дать 50 палочных
ударов, и в течение месяца он должен выполнить царскую работу.
§ 10. Если человек на чужом поле выкопал колодец [или] построил
усадьбу, он теряет право на свой колодец [или] усадьбу. Ему должно дать 30
палочных ударов, и 20 дней он должен выполнять царскую работу (далее
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текст сильно поврежден).
§ 11. (Сильно поврежден и непонятен.)
§ 12. Если человек на поле [своего однообщинника?] посадил сад,
вырыл колодец и вырастил деревья, а хозяин поля видит [это] и не приходит,
сад чист для того, кто его посадил. Он должен отдать поле за поле
[формальному] хозяину сада.
§ 13. Если человек на чужой пустоши посадил сад, либо вырыл
колодец, либо вырастил овощи или деревья, и его в том клятвенно обвинили
и уличили, то, когда придет хозяин поля, он может забрать сад вместе с его
плодами.
§ 14. Если человек на чужой пустоши построил ограду (?) и делал
[там] кирпичи, и его в том клятвенно обвинили и уличили, он должен отдать
пустошь втройне. Кирпичи его должно у него забрать, ему должно дать 50
(?) палочных ударов, и в течение месяца он должен выполнять царскую
работу.
§ 15. Если человек на чужой пустоши ... и делал там кирпичи, кирпичи
его должно у него забрать. Ему должно дать ... палочных ударов, и в течение
... он должен выполнять царскую работу.
§ 16. (Разбито.)
§ 17. Если на [общинной] земле в колодцах имеется вода, которую
можно подвести к орошаемой земле для [ее] возделывания, хозяева полей
должны взаимно помогать друг другу. [Каждый] человек должен делать
работу, касающуюся его поля, и орошать свое поле. Если же между ними
есть несогласные, то согласный из них должен обратиться к судьям. Он
должен взять у судей табличку и делать свою работу. Воду эту он может
взять для себя и орошать свое поле. Никто другой [этой водой] орошать не
должен.
§ 18. Если имеется дождевая вода, которую можно подвести к
орошаемой земле для [ее] возделывания, хозяева полей должны взаимно
помогать друг другу. [Каждый] человек должен делать работу, касающуюся
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его поля и орошать свое поле. Если же между ними есть несогласные, то
согласный из них возьмет у судей табличку против несогласных.
Градоправитель и 5 старейшин города должны присутствовать ... Ему должно
дать ... палочных ударов, и в течение ... он должен выполнять царскую
работу.
§ 19. Если человек хочет возделать поле своего однообщинника, а тот
(?) ему препятствует, но если он, поклявшись во имя царя, вспахал и возделал
[поле], то, когда он [хозяин] придет, вспахавший поле во время жатвы
должен собрать и обмолотить зерно и сложить его в амбар, а поле обратить в
залежь121. Согласно [обычному] доходу с поля в [этом] поселении, он должен
отдать хозяину поля две части.
§ 20. (Сильно поврежден и непонятен.)
[Таблица С + G]
§ 1. (Разбито и непонятно.)
§ 2. Если человек продал за серебро другому человеку сына человека
или дочь человека, которые жили в его доме, [будучи проданными] за
серебро либо в качестве залога, или продал кого-либо другого, жившего в его
доме [на тех же основаниях], и его в том клятвенно обвинили и уличили, он
теряет право на свое серебро122. Он должен уплатить хозяину имущества
эквивалент его цены. Ему должно дать ... палочных ударов, и в течение 20
дней он должен выполнять царскую работу.
§ 3. Если человек продал за серебро в другую страну сына человека
или дочь человека, которые жили в его доме [будучи проданными] за серебро
либо в качестве залога, и его в том клятвенно обвинили и уличили, он теряет
право на свое серебро. Он должен уплатить хозяину имущества эквивалент
его цены. Ему должно дать ... палочных ударов и в течение 40 дней он
должен выполнять царскую работу. Если же человек, которого он продал,
умер в другой стране, он [продавец] должен возместить [жизнь за] жизнь.
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Ассириец или ассирийка, которые были взяты за полную цену, могут быть
проданы в другую страну.
§ 4. Если человек продал за серебро быка, либо осла, либо коня, либо
какое-нибудь [иное животное], которое не принадлежит ему и находилось в
его доме в качестве залога, он должен отдать [хозяину другое] животное той
же цены, а своего серебра возвращать не обязан. Если же он не возвращает
животное, он теряет право на свое серебро. Хозяин, чье имущество
находилось в доме [этого] человека, может забрать его [продавца] животное.
Покупатель может возместить свое серебро за счет продавца.
§ 5—6. (Сильно повреждены. Речь в них идет о краденом, а также,
возможно, о найденном скоте и ином имуществе в связи с их куплейпродажей.)
§ 7. [Если раб (?), животное (?)] или какое-либо [иное] имущество
находилось [в доме ассирийца] в качестве залога или [были проданы] за
серебро

40

, а срок истек, [то], [после того, как он истек], если [размер]

задолженности равен цене имущества, [оно куплено] и взято [кредитором].
Если же [размер] задолженности не [достигает] цены имущества, кредитор
может присвоить его и забрать, [но] {он не должен] уменьшать (?) цену, а
[лишь вычесть] из нее задолженность, [роста?] быть не должно.
§ 8. Если человек украл животное, либо иное [имущество], и его в том
клятвенно обвинили и уличили, он должен уплатить ... мин олова, ему
должно дать 50 палочных ударов, и в течение ... он должен выполнять
царскую работу. Такое решение должны вынести судьи страны (?). Но если
он дошел до царя, он должен вернуть краденое, сколько украл, по полной
цене, [будь она] мала или велика, и он должен понести наказание, какое
будет угодно царю.
§ 9. [Если человек доверил] все свое имущество своей жене или рабу,
[и какая-либо вещь (?) из дома (?)] была отдана на сохранение в другое
место, [а получатель] в чей дом [вещь] была отдана на сохранение, ... не
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сказал об этом человеку, который доверил свое хозяйство ... будет
обнаружена в его руке, [хозяин имущества может свое имущество забрать].
Этот человек должен отвечать за украденное.
§ 10. Если человек увеличил [размер] займа своего однообщинника (?)
и написал [это в его расписке], и его в том клятвенно обвинили и уличили, он
— вор, он должен понести наказание, какое будет угодно царю.
§ 11. Если человек увеличил ... и написал [это в его] расписке, чтобы
его кредиторы лишились своего серебра, и его в том клятвенно обвинили и
уличили ... он написал ... ему должно дать ... палочных ударов ... руки
кредиторов ... писец и ....
(Таблица F касается договоров с пастухами, таблица М — кораблей и,
возможно, торговых путешествий, таблица N — ответственности за
богохульство и за ложный донос о богохульстве — наказание совпадает с §
18—19 таблицы А).

ХЕТТСКИЕ

ЗАКОНЫ

Хеттские законы дошли до нас в одной древнехеттской копии (ок. XVI в. до н. э.)
и в нескольких более поздних копиях. Найдены при раскопках древней хеттской столицы
Хаттусас (совр. Богазкёй). Язык законов близок к древнехеттским текстам. Законы
представляют собой ценный источник для анализа экономической и социальной
структуры хеттского общества.
Перевод сделан по изданиям: Friedrich J. Die Hethitischen Gesetze. Leiden,1959;
Imparatti F. Le leggi ittite. Roma, 1964. Перевод и комментарии Иванова В.В.

[Первая таблица]
§ 1. [Если] кто-нибудь убьет [во время ссоры мужчину] или женщину,
то [он должен сам доставить труп]; 4 человека он должен дать [взамен],
мужчин или женщин соответственно, и в дом его [их] он должен отправить.
§ 2. [Если] кто-нибудь убьет [во время] ссоры [раба] или рабыню, то
он должен сам доставить труп; 2 человека он должен дать [взамен], мужчин
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или женщин соответственно, и в дом его [их] он должен отправить.
§ 3. [Если] кто-нибудь ударит свободного мужчину или несвободную
женщину, и если тот [та] умрет, причем рука его [неумышленно] [совершит]
зло, то он должен сам доставить труп; 2 человека он должен дать [взамен], и
в дом его [их] должен отправить.
§ 4. [Если] кто-нибудь ударит раба или рабыню и [если] тот [та]
умрет, причем рука его [неумышленно] совершит зло, то он должен сам
доставить труп; 1 человека он должен дать [взамен], и в дом его [этого
человека] он должен отправить.
Позднейший вариант §4. [Если кто-нибудь ударит] раба и он умрет, причем рука
его [неумышленно] совершит зло, [то он должен дать... мин серебра]. Если же [умрет]
женщина — рабыня, [то] он должен дать 2 мины серебра.

§ 5. Если кто-нибудь убьет хеттского торговца, то он должен дать 100
мин серебра, и в дом его их должен отправить. Если [это случится] в стране
Лувия или в стране Пала, то он должен дать 100 мин серебра и возместить
его добро. Если [это случится] в стране Хатти, то он должен также сам
доставить труп торговца.
Позднейший вариант § 5. Если кто-нибудь убьет хеттского торговца из-за его
имущества, [то] он должен дать [...мин серебра] и возместить его имущество в тройном
размере.
Если же имущества тот не имеет при себе и кто-нибудь убьет его [во время]
ссоры, он должен дать 6 мин серебра. Если же [при этом] рука [его] неумышленно
совершит это, [то] он должен дать 2 мины серебра.

§ 6. Если [какой-либо] человек, мужчина или женщина, умрет
насильственной смертью в другом [не в своем] селении, то тот, на чьей земле
он умрет, должен отрезать 100 гипессаров [от своего] поля, и он [наследник]
должен получить их.
Позднейший вариант § 6. Если человек умрет насильственной смертью на поле,
принадлежащем другому [человеку] и если умерший — свободный человек, то он [тот, на
чьем поле умер человек] должен дать все поле, дом [и] 1 мину 20 сиклей серебра. Если же
это [умрет] женщина, [то] он должен дать 3 мины серебра. Если же нет поля,
принадлежащего другому человеку, [то] должно быть отмерено расстояние [от места
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убийства] в 3 данна в одну сторону и в 3 данна в другую сторону, и какое бы селение на
этом расстоянии ни было найдено, он [наследник] у тех обитателей селения должен взять
[возмещение]. Если нет селения [на этом расстоянии], [то] он лишается [возмещения].

§ 7. Если кто-нибудь ослепит свободного человека или выбьет ему
зуб, [то] прежде обычно давали 1 мину серебра, теперь же он должен дать 20
сиклей серебра, и в дом их он должен отправить.
Позднейший вариант § 7. Если кто-нибудь [во время] ссоры ослепит свободного
человека, [то] он должен дать 1 мину серебра. Если [при этом] рука [его] [неумышленно]
совершит зло, [то] он должен дать 20 сиклей серебра.

§ 8. Если кто-нибудь ослепит раба или рабыню или выбьет ему [ей
зуб], [то] он должен дать 10 сиклей серебра, и в дом его их он должен
отправить.
Позднейший вариант § 8. Если кто-нибудь [во время] ссоры ослепит раба, [то] он
должен дать 20 сиклей серебра. Если [при этом] рука [его] [неумышленно] совершит зло,
[то] он должен дать 10 сиклей серебра.
Если кто-нибудь выбьет зубы свободному человеку, [то] в случае, если он выбьет
2 или 3 зуба, он должен дать 12 сиклей серебра. Если [же это] — раб, [то] он [виновный]
должен дать 6 сиклей серебра.

§ 9. Если кто-нибудь разобьет голову человека, [то] прежде обычно
давали [6 сиклей] серебра. [Из них] пострадавший брал 3 сикля серебра и для
дворца обычно брали 3 сикля. Теперь же царь отменил [долю, полагавшуюся]
дворцу, и [только] сам пострадавший должен взять себе 3 сикля серебра123.
Позднейший вариант § 9. Если кто-нибудь разобьет голову человека, [то]
пострадавший должен взять 3 сикля серебра.

§ 10. Если кто-нибудь причинит вред человеку и сделает его больным,
[то] он должен за ним ухаживать. Он должен дать вместо него человека, и тот
должен работать в доме [пострадавшего] до тех пор, пока он не поправится.
Когда же он поправится, [виновный] должен дать ему 6 сиклей серебра, и он
сам должен также заплатить плату врачу.
Позднейший вариант § 10. Если кто-нибудь сильно повредит голову свободному
человеку, [то] он должен за ним ухаживать. Он должен дать вместо него человека, и тот
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должен работать в доме [пострадавшего] до тех пор, пока он не поправится. Когда же он
поправится, [виновный] должен дать ему 10 сиклей серебра, и он должен также дать плату
врачу [в размере] 3 сиклей серебра. Если же [пострадавший] — раб, [то] он [виновный]
должен дать 2 сикля серебра.

.

§ 11. Если кто-нибудь сломает руку или ногу свободному человеку,
[то] он должен дать ему 20 сиклей серебра, и в дом его их он должен
отправить.
Позднейший вариант § 11. Если кто-нибудь сломает руку пли ногу свободному
человеку, [то] в случае, если тот останется калекой, он должен дать ему 20 сиклей серебра.
Если же тот не останется калекой, он должен дать ему 10 сиклей серебра.

§ 12. Если кто-нибудь сломает руку или ногу рабу или рабыне, [то] он
должен дать 10 сиклей серебра, и в дом его их он должен отправить.

.

Позднейший вариант § 12. Если кто-нибудь сломает руку или ногу рабу, [то] в
случае, если тот останется калекой, он должен дать ему 10 сиклей серебра. Если же тот не
останется калекой, [то] он должен дать ему 5 сиклей серебра.

§ 13. Если кто-нибудь откусит нос свободному человеку, [то] он
должен дать 1 мину серебра, и в дом его ее он должен отправить.
Позднейший вариант § 13. Если кто-нибудь откусит нос свободному человеку,
[то] он должен дать 30 мин серебра и в дом его их он должен отправить.

§ 14. Если кто-нибудь откусит нос рабу или рабыне, [то] он должен
дать 3 сикля серебра, и в дом его их должен отправить.
Позднейший вариант § 14. Если кто-нибудь откусит нос рабу или рабыне, [то] он
должен дать 15 мин серебра.

§ 15. Если кто-нибудь порвет ухо свободному человеку, [то] он
должен дать 12 сиклей серебра, и в дом его их он должен отправить.
Позднейший вариант § 15. Если кто-нибудь порвет ухо свободному человеку, [то]
он должен дать 12 сиклей серебра.

§16. Если кто-нибудь порвет ухо рабу или рабыне, [то] он должен дать
3 сикля серебра.
Позднейший вариант § 16. Если кто-нибудь порвет ухо рабу или рабыне, [то] он
должен дать 6 сиклей серебра.

§ 17. [Если по чьей-либо вине] свободная женщина родит прежде
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времени [и] если [это случится] на 10 месяце [беременности]124, то
[виновный] должен дать 10 сиклей серебра; если [же] это случится на 5
месяце [беременности], он должен дать 5 сиклей серебра, и в дом ее их он
должен отправить.
Позднейший вариант § 17. Если по чьей-либо вине свободная женщина родит
прежде времени, [то] он [виновный] должен дать 20 сиклей серебра.

§ 18. Если по чьей-либо вине рабыня [родит] прежде времени, [то]
если [это случится] на 10 месяце [беременности}, он [виновный] должен дать
5 сиклей серебра.
Позднейший вариант § 18. Если по чьей-либо вине рабыня родит прежде времени,
[то] он [виновный] должен дать 10 сиклей серебра.

§ 19. А. Если какой-[нибудь] человек из страны Лувия украдет
человека — мужчину или женщину — из города Хаттусаса125 и уведет его в
страну Лувия, его хозяин [же] найдет его, [то] [виновный] должен сам
отвести его в прежний дом.
Б. Если в городе Хаттусасе какой-нибудь человек страны Хатти
украдет человека страны Лувия и уведет его в страну Лувия, [то] прежде
обычно давали 12 человек, теперь [же] он должен дать 6 человек, и в дом его
их он должен отправить.
§ 20. Если какой-нибудь человек страны Хатти украдет раба человека
страны Хатти из страны Лувия и приведет его в страну Хатти, его хозяин
[же] найдет его, [то] он [похититель] должен дать ему 12 сиклей серебра, и в
дом его их должен отправить.
§ 21. Если кто-нибудь украдет раба, [принадлежащего] лувийцу, из
страны Лувия и приведет его в страну Хатти, его хозяин [же] найдет его, [то]
он должен взять себе только самого раба; возмещения [же] [нет].
§ 22. Если, раб убежит, и кто-нибудь приведет его назад [то], если он
поймает раба неподалеку, тот ему должен дать обувь; если [он поймает раба]

124
125

Имеется в виду 10 лунных месяцев.
Может иметься ввиду вся страна хеттов.
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по эту сторону реки,126 тот должен дать ему 2 [сикля серебра], если [он
поймает раба] по ту сторону реки, тот должен [дать] ему 3 сикля серебра.
§ 23. Если раб убежит, и [если] он пойдет в страну Лувия, [то] тому,
кто его назад приведет, он [хозяин] должен дать 6 сиклей серебра. Если раб
убежит и [если] он пойдет во вражескую страну, [то] тот, кто его все же назад
приведет, должен сам взять себе раба.
§ 24. Если раб или рабыня убегут, [то] тот, у чьего очага их хозяин
найдет [их], должен дать плату за мужчину за 1 год [2,5 мин серебра], а за
женщину за 1 год он должен дать 50 сиклей серебра.
Древний вариант § 24. Если раб или рабыня убегут, [то] тот, у чьего очага их
хозяин найдет [их], должен дать плату за мужчину за 1 месяц 12 сиклей серебра, а за
женщину за 1 месяц он должен дать 6 сиклей серебра.

§ 25. [Если человек] осквернит сосуд или источник, [то] прежде
давали [6] сиклей серебра; тот, кто осквернил, давал 3 сикля серебра, и [для
дворца] обычно брали 3 сикля серебра. Теперь же царь отменил [долю,
полагавшуюся] дворцу. Только тот, кто осквернит, должен дать [теперь] 3
сикля серебра, и в дом его их он должен отправить.
…………………..
§ 27. Если мужчина возьмет себе жену и приведет ее [в свой дом], [то]
он берет ее приданое [вместе с ней]. Если женщина там [в его доме] умрет,
[а] ее имущество сжигают [во время похорон]127 [то] мужчина [должен
получить] ее приданое. [Но] если она умрет в доме отца своего и если
[остаются] дети, [то] мужчина не должен [получить] ее приданое.
§ 28. А. Если девушка помолвлена с [одним] мужчиной, [а] другой ее
уводит, [то] тот, кто ее уводит, должен возместить первому человеку то, что
тот дал. Отец и мать [ее] не должны давать возмещения.
Б. Если отец и мать [сами] отдают ее другому мужчине, то отец и мать
дают возмещение.
В. Если отец и мать отказываются [дать возмещение], [то] они должны
126
127

Река Галис, делившая хеттское государство на две части.
У хеттов покойника кремировали.
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разлучить ее с ним.
§ 29. Если девушка связана [по брачному соглашению] с мужчиной, и
он за нее заплатит [брачный] выкуп, [а] впоследствии отец и мать разрывают
[соглашение] и ее разлучают с [этим] мужчиной, то они должны возместить
выкуп в двойном размере.
§ 30. Если мужчина еще не взял девушки себе и откажется от нее, [то]
он должен потерять выкуп, который он за нее заплатил.
§31. Если свободный мужчина и рабыня полюбят друг друга(?) и
будут жить вместе, и он возьмет ее себе в жены, и у них будет свое хозяйство
и дети, а впоследствии они либо поссорятся, либо [мирно] решат разойтись
и разделят свое хозяйство, [то] мужчина должен взять себе детей, но
женщина должна взять себе одного ребенка.
§ 32. Если раб возьмет себе в жены женщину, то для них судебное
решение будет точно таким же.
Древний вариант § 32. Если раб возьмет себе в жены [свободную] женщину и у
них родятся дети, [то], когда они станут делить свой дом и имущество, большинство детей
должна взять женщина, а одного ребенка — раб.

§ 33. Если раб возьмет себе рабыню, то для них судебное решение
будет точно таким же.
Древний вариант § 33. Если раб возьмет себе рабыню, и у них родятся дети, [то]
когда они будут делить свой дом и будут делить свое имущество, большинство детей
возьмет себе рабыня, но раб возьмет себе одного ребенка.

§ 34. Если раб дает [брачный] выкуп за [свободную] женщину и
возьмет ее себе в жены, то никто не может освободить ее от брачных
обязательств.
§ 35. Если надсмотрщик или пастух убежит со свободной женщиной и
не даст за нее [брачного] выкупа, [то] она должна стать рабыней на третий
год.
Древний вариант § 35. Если [пастух] убежит со свободной женщиной, то она на
третий год становится рабыней.

§ 36. Если раб даст выкуп за свободного юношу и возьмет его в
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качестве зятя, входящего в дом, то никто не может освободить его от
брачных обязательств.
§ 37. Если кто-нибудь уведет женщину, и с [похитителем] вместе
будет отряд помощников, когда при этом два или три человека умрут, [то]
возмещения нет. [Закон гласит]: «Ты стал волком128!».
§ 38. Если люди взяты для суда и кто-нибудь приходит к ним на
помощь, и если [их] противники по суду приходят в ярость, и помощника
[кто-нибудь из] противников ударит и он умрет, [то] возмещения нет.
§ 39. Если житель селения завладеет полями другого [человека], [то]
он должен нести повинность, [связанную с обладанием этими полями]. Если
[эти] поля он оставит в запустении, то другой [человек] может взять поля
[себе], но он не может продать их.
§ 40. Если ремесленник129 [исчезнет], а при нем есть человек, несущий
повинность, и если этот человек, несущий повинность, скажет: «Это — мое
дело ремесленника, а это — моя повинность», [тогда] он обеспечит себе
скрепленную печатью запись на право владеть полями ремесленника. Он по
[закону] вступает во владение делом ремесленника и он должен нести
повинность.
Если он откажется от дела ремесленника, то поля ремесленника
объявляются пустующими и люди из селения должны обрабатывать их. Если
царь даст военнопленных130, то они должны дать ему [одному из пленных]
поля, и тот должен стать ремесленником.
§ 41. Если человек, несущий повинность, исчезает, а при нем есть
ремесленник, [и если] ремесленник скажет: «Это — мое дело ремесленника, а
это — моя повинность», [тогда] он обеспечит себе скрепленную печатью
запись на право владеть полями человека, несущего повинность. Он [по
закону] вступает во владение делом ремесленника, и он должен нести
повинность. Если он откажется нести повинность, то поля человека,
128

Имеется ввиду старинный обычай умыкания невесты. «Волком» здесь означает «вне закона».
Человек, получавший земельный гадел за ремесленную работу.
130
Имеются ввиду военнопленные, которым давались поля для обработки.
129
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несущего повинность, должны быть взяты для дворца, и повинность
упраздняется.
§ 42. Если кто-нибудь нанимает человека, и тот идет на войну и
погибает, [то], если плата была [уже] дана, возмещения нет. Если плата его
не была [еще] дана, [то] он должен дать 1 человека и плату [в размере] 12
сиклей серебра, и он должен дать плату женщине [в размере] 6 сиклей
серебра.
§ 43. Если человек, как обычно, переходит реку вброд со своим быком
[и если] другой его оттолкнет и схватит быка за хвост и перейдет через реку,
а хозяина быка унесет река, то именно этого человека должны взять.
§ 44. А. Если кто-нибудь толкнет человека в огонь и тот умрет, то он
должен дать ему [за него] молодого человека.
Б. Если кто-нибудь совершит обряд очищения человека, то остатки
[жертвоприношения] он должен отнести к месту кремации; если же он
отнесет их на чье-либо поле или в [чей-либо] дом, то это колдовство и
подлежит царскому суду.
Позднейший вариант § 44. В. ... [то] он должен снова совершить над ним обряд
очищения. Если что-либо в доме ухудшается, [то] он должен» снова совершить над ним
обряд очищения. Он должен возместить единократно в точности то, что в нем [в доме]
пропадет.

§ 45. Если кто-нибудь найдет утварь, то он должен вернуть ее
владельцу, тот же должен вознаградить его. Если же он не отдаст ее, то он
станет вором.
Позднейший вариант § 45. Если кто-нибудь найдет утварь или быка, овцу, лошадь
или осла, то он должен отогнать [или] отнести их обратно владельцу. Если же он не
найдет владельца, то он должен заручиться свидетелями. [Если] же впоследствии их
владелец найдет их, то он должен вернуть ему то, что пропало, в целости и сохранности
[как до пропажи]. Если же он не заручится свидетелями, их владелец же найдет их, то он
станет вором и должен будет, дать возмещение в тройном размере.

§ 46. Если кто-нибудь имеет в селении в качестве дара131 поля,
131

Земельное дарение, переходящее по наследству.
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обложенные повинностью, [и] если поля все были даны ему, [то] он должен
нести службу. Если ему поля были даны [лишь] частично, то он не должен
нести службу; [ее] должны выполнять [люди] из дома его отца. Если от поля
владельца дара часть ему отрежет сообщество земледельцев, несущих
воинскую повинность, или [если] жители селения дадут [ему] поля, [то] он
должен нести службу.
Позднейший вариант § 46 (начало почти тождественно первоначальному
варианту); последние строки имеют следующий вид: Если поле владельца дара пропадает,
или жители селения дают ему поле, то он должен нести службу.

§ 47. А. Если кто-нибудь имеет поля как дар царя, [то] он не должен
нести службу. Царь возьмет со стола хлеб и даст ему.
Б. Если кто-нибудь купит все поля ремесленника, [то] он должен
нести службу. Если он купит [только] большую часть полей, [то] он не
должен нести службу. Если [ему] от поля сообщество земледельцев, несущих
воинскую повинность, часть отрежет, или жители селения [ему] дают [их],
[то] он должен нести службу.
Позднейший вариант § 47. А. Если кто-нибудь имеет поле как дар царя, [то] он
должен нести службу. Если же царь освободит его, [то] он не должен нести службу.
Б. Если кто-нибудь купит все поле ремесленника и владелец поля погибнет, то он
должен нести службу, которую ему назначит царь. Но если владелец поля жив и если дом
[семья] владельца поля продолжается либо в этой стране, либо в другой стране, [то] он не
должен нести службу.— (А). Если кто-нибудь имеет поле как дар царя, [то] он должен
нести службу, связанную с владением этим полем. Если его освободят по приказу дворца,
[то] он не должен нести службу. (Б). Если кто-нибудь купит все поле ремесленника, [то]
царя [они] спросят, и он [купивший поле] должен нести службу, которую царь определит.
Если он прикупает у кого-либо поля [кроме тех, которые куплены раньше], [то] [за них] он
не должен нести службу. Если поля пустуют, и если жители селения дают их ему, [то] он
должен нести службу.

§ 48. Общинник [хиппарас] несет службу, но никто не должен
заключать торговой сделки с общинником. Никто не должен покупать, его
сына,

его

поля

[или]

его

виноградника. Тот, кто вступит в сделку с

общинником, должен потерять [уплаченную] цену. Что бы общинник ни
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продал, он должен получить это назад.
§ 49. [Если]
существует

общинник украдет, [то]

[объединение],

[к

которому

возмещения нет.
принадлежит],

[Если

[то именно

объединение и должно дать возмещение. Иногда же [всех обвинят в
воровстве, как если бы они все были обманщиками или [все] стали ворами.
[Тогда]

этот [пострадавший]

схватит одного [из них], а тот [человек]

схватит другого [из них]; [их] отдадут под суд царя.
………………..
§ 57. Если кто-нибудь украдет племенного быка — если это теленоксосунок, то это — не племенной бык, если это — годовалый бык, то это не
племенной бык, если это двухгодовалый бык, [тогда] он — племенной бык,—
прежде обычно давали 30 быков. Теперь же он [укравший] должен дать 15
голов скота, [а именно] оп должен дать 5 двухгодовалых быков, 5 годовалых
быков и 5 телят-сосунков. И в дом его их он должен отправить.
§ 58. Если кто-нибудь украдет племенного жеребца — если это
жеребенок-сосунок, то это — не племенной жеребец, если это — годовалый
жеребец, то это — не племенной жеребец, если это — двухгодовалый
жеребец, [тогда] он — племенной жеребец, прежде обычно давали 30
племенных жеребцов. Теперь же он [укравший] должен дать 15 лошадей, [а
именно] он должен дать 5 двухгодовалых жеребцов, 5 годовалых жеребцов
[и] 5 жеребят-сосунков. И в дом его их он должен отправить.
§ 59. Если кто-нибудь украдет племенного барана, прежде обычно
давали 30 овец. Теперь же он [укравший] должен дать 15 овец, [а именно] он
должен дать 5 рунных овец, 5 баранов, 5 ягнят. И в дом его их он должен
отправить.
§ 60. Если кто-нибудь найдет племенного быка и сведет с него знак
собственности, [а] его хозяин обнаружит это, то он [виновный] должен дать 7
голов скота: 2 двухгодовалых быков, 3 годовалых быков и 2 телят-сосунков.
И в дом его их он должен отправить.
§ 61. Если кто-нибудь найдет племенного жеребца и сведет с него знак
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собственности, [а] его хозяин обнаружит это, то он [виновный] должен дать 7
лошадей, [а именно] он должен дать 2 двухгодовалых

лошадей,

3

годовалых лошадей и 2 жеребят-сосунков. И в дом его их он должен
отправить.
§ 62. Если кто-нибудь найдет племенного барана и сведет с него знак
собственности, [а] его хозяин обнаружит это, [то], он [виновный] должен
дать 7 овец: [а именно] он должен дать 2 рунных овцы, 3 баранов, 2 ягнят. И
в дом его их он должен отправить.
§ 63. Если кто-нибудь украдет пахотного быка, [то] прежде обычно
давали 15 голов скота. Теперь же он [виновный] должен дать 10 быков, [а
именно] он должен дать 3 двухгодовалых быков, 3 годовалых быков, 4 телятсосунков. И в дом его их он должен отправить.
§ 64. Если кто-нибудь украдет упряжную лошадь, [то] его дело
[решается] точно таким же образом.
§ 65. Если кто-нибудь украдет домашнего (?) козла, или прирученного
дикого козла, или прирученную горную овцу, то возмещение [за них] такое
же, [как если бы это был] козел.
§ 66. Если пахотный бык или упряжная лошадь, или корова, или
[упряжная] ослица забредут в загон, [или] если домашний (?) козел, или
рунная овца, или баран зайдет в загон, а его хозяин его найдет, то он [хозяин]
должен взять его в целости и сохранности. Его [хозяина чужого загона] не
должны взять как вора.
§ 67. Если кто-нибудь украдет корову, [то] прежде обычно давали 12
[голов] скота. Теперь же он [укравший] должен дать 6 быков, [а именно] он
должен дать 2 двухгодовалых быков, 2 годовалых быков [и] 2 телятсосунков. И в дом его их он должен отправить.
§ 68. Если кто-нибудь украдет упряжную кобылу, [то] его дело
[решается] точно таким же образом.
§ 69. Если кто-нибудь украдет рунную овцу или барана, [то] прежде
обычно давали 12 овец. Теперь же он должен дать 6 овец, [а именно] он
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должен дать 2 рунных овцы, 2 баранов [и] 2 ягнят. И в дом его их он должен
отправить.
§ 70. Если кто-нибудь украдет быка, или лошадь, или мула, или осла,
[а] его хозяин обнаружит его, [то] он [хозяин] должен взять его в целости и
сохранности. Сверх того, он [укравший] должен дать ему [хозяину]
[возмещение] в двойном размере. И в дом его их [животных] он должен
отправить.
§ 71. Если кто-нибудь найдет быка, лошадь [или мула], [то] он должен
пригнать его к царским воротам132. Если же [его] он найдёт в стране133, [то]
старейшины могут его передать ему [нашедшему], и он может его запрячь.
Если же хозяин его найдет, то он должен вернуть его в целости и
сохранности. Если же старейшины его не передадут [ему], то он станет
вором.
§ 72. Если у кого-нибудь на поле [по его вине] падет [чужой] бык, [то]
хозяин поля должен дать 2 быков. И в дом его [хозяина быка] их он должен
отправить.
§ 73. Если кто-нибудь разделит на части живого быка [оказавшегося
на его земле], [то] он [должен быть наказан], как если бы он был вором.
§ 74. Если кто-нибудь сломает рог или ногу быку, [то] он этого [быка]
должен взять себе, а хозяину быка он должен дать быка в хорошем
состоянии. Если хозяин быка скажет: «Я могу взять своего собственного
быка», [то] он должен взять своего быка, и тот [виновный] должен дать [ему]
2 сикля серебра.
§ 75. Если кто-нибудь запряжет быка, лошадь, мула [или] осла, и тот
падет, или его сожрет волк, или тот пропадет, то [вместо] него он должен
дать [замену такого же животного] в целости и сохранности. Если же он
скажет: «Он умер от [руки] бога», то он должен принести клятву.
§ 76. Если кто-нибудь возьмет под залог быка, лошадь, мула [или]
осла, и тот падет на его земле, [то] он должен дать возмещение за него, [и]
132
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его цену он должен дать.
§ 77. А. Если кто-нибудь ударит стельную корову и причинит
выкидыш, [то] он должен дать 2 сикля серебра. Если кто-нибудь ударит
стельную кобылу и причинит выкидыш, [то] он должен дать 2 сикля серебра.
Б. Если кто-нибудь выбьет глаз быку или лошади, [то] он должен дать
6 сиклей серебра. И их [животных] в дом его [хозяина] он должен также
доставить.
§ 78. Если кто-нибудь наймет быка и приложит к нему бич или кнут,
[и] его хозяин обнаружит это, [то] он [нанявший] должен дать 1 меру зерна.
§ 79. Если быки пойдут на поле [и] [хозяин поля] их найдет, [то] в
течение одного дня он может [их] запрягать, до тех пор пока взойдут звезды.
[Тогда] он должен отогнать их обратно к хозяину.
§ 80. Если кто-нибудь бросит овцу волку, [то] ее хозяин должен взять
мясо, а он [сам] должен взять себе шкуру овцы.
§ 81. Если кто-нибудь украдет свинью, откормленную [на сало], [то]
прежде обычно давали 1 мину серебра. Теперь же он должен дать 12 сиклей
серебра. И [ее] в дом его он должен отправить.
§ 82. Если кто-нибудь украдет свинью со двора, [то] он должен дать 6
сиклей серебра. И [ее] в дом его он должен отправить.
§ 83. Если кто-нибудь украдет супоросую свинью, то он должен дать 6
сиклей серебра. Поросят также они должны сосчитать, и за каждых 2 поросят
он должен дать одну меру зерна. И их в дом его он должен отправить.
§ 84. Если кто-нибудь ударит супоросую свинью и она падет, [то] его
дело [решается] точно таким же образом.
§ 85. Если кто-нибудь отделит маленького поросенка и украдет его,
[то] он ... должен дать 1 меру зерна.
§ 86. Если свинья забредет на гумно, или на поле, или в сад, и хозяин
гумна, поля [или] сада ударит ее и она падет, [то] он должен ее вернуть ее
владельцу. Если же он не вернет ее, [то] он станет вором.
133
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§ 87. Если кто-нибудь ударит собаку пастуха и она издохнет, [то] он
должен дать 20 сиклей серебра. И их в дом его он должен отправить.
§ 88. Если кто-нибудь ударит собаку охотника и она издохнет, [то] он
должен дать 12 сиклей серебра. И их в дом его он должен отправить.
§ 89. Если кто-нибудь ударит дворовую собаку и она подохнет, [то] он
должен дать 1 сикль серебра.
§ 90. Если собака сожрет свиное сало и хозяин сала найдет ее, он ее
может убить и достать сало из ее желудка. Возмещения [за это] нет.
§ 91. Если кто-нибудь украдет пчел из улья, [то] прежде давали 1 мину
серебра. Теперь же он [виновный] должен дать 5 сиклей серебра. И их в дом
его он должен отправить.
§ 92. Если кто-нибудь украдет 2 улья или 3 улья, [то] прежде его
[виновного] отдавали на съедение пчелам. Теперь же он должен дать 6
сиклей серебра. Если кто-нибудь украдет улей, в котором не было пчел, [то]
он должен дать 3 сикля серебра.
§ 93. Если заранее схватят свободного человека, пока он еще не
забрался в дом, [то] он должен дать

12 сиклей серебра.

Если заранее

схватят раба, пока он еще не забрался в дом, то он должен дать 24 сикля
серебра.
§ 94. Если свободный человек совершит кражу в доме, то он должен
отдать [назад] вещи в целости и сохранности. Прежде за воровство обычно
давали 1 мину серебра. Теперь же он [укравший] должен дать 12 сиклей
серебра. Если он много украдет, [то] его обяжут дать большое [возмещение].
Если он мало украдет, [то] его обяжут дать небольшое [возмещение]. И в дом
его он его [возмещение] должен доставить.
§ 95. Если раб совершит кражу в доме, [то] он должен отдать [назад]
вещи в целости и сохранности. За воровство он должен дать 6 сиклей
серебра. Они должны [также] отрезать у него нос и уши, и они должны
отдать его назад его хозяину. Если он много [украдет], [то] его обяжут дать
большое [возмещение]. Если он мало украдет, [то] его обяжут дать
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небольшое [возмещение]. [Если] его [хозяин] скажет «Я дам возмещение
вместо него», [то] он должен дать возмещение. Если же он откажется [дать
возмещение], то тем самым он лишается раба.
§ 96. [Если] свободный человек совершит кражу в хлебном амбаре и
возьмет из хлебного амбара зерно, [то] он должен наполнить амбар зерном и
дать 12 сиклей серебра и их в дом его [пострадавшего] он должен отправить.
§ 97. Если раб совершит кражу в хлебном амбаре и возьмет из
хлебного амбара зерно, [то] он должен наполнить амбар зерном и дать 6
сиклей серебра. И их в дом его [пострадавшего] он должен отправить.
§ 98. Если свободный человек подожжет дом, [то] он должен снова
построить дом. Он непременно должен возместить за то, что пропадет в
доме, будь то человек, крупный рогатый скот или овцы.
§ 99. Если раб подожжет дом, то его хозяин должен дать возмещение
вместо него. Они должны отрезать у раба нос и уши, и они должны отдать
его назад хозяину. Если же тот [хозяин раба] не даст возмещения, то тем
самым он лишается его [раба].
§ 100. Если кто-нибудь подожжет сарай, [то] он должен кормить его
[пострадавшего] [скот?], [а] следующей весной он должен дать возмещение.
Он должен [также] дать назад сарай. Если в нем не было соломы, то он
должен построить сарай.
[Колофон]. Вторая таблица, [начинающаяся] «Если человек» —
конец. Принадлежащая Отцу Солнца.
[Вторая таблица]
§ 101. Если кто-нибудь украдет виноградную лозу, или побег
винограда, или плодовое дерево, [или лук], прежде [обычно давали] за 1 лозу
винограда 1 сикль серебра, за 1 побег винограда 1 сикль серебра, за 1
плодовое дерево — 1 сикль серебра, за 1 [связку] лука 1 сикль серебра, и они
ударяли его... копьем во дворце134. Прежде так делали. Теперь же, если он —
свободный [человек], [то] он должен дать 6 сиклей серебра, а если он — раб,
134
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[то] он должен дать 3 сикля серебра.
§ 102. Если кто-нибудь украдет лес из пруда, [то] если это 1 талант
леса, он должен дать 3 сикля серебра; если это 2 таланта леса, он должен дать
6 сиклей серебра; если [это] 3 таланта леса, [то это дело решается] судом
царя.
§ 103. Если кто-нибудь украдет недавно посаженное растение, [то]
если [это] 1 гипессар посадок, он должен снова засадить его и дать 1 сикль
серебра. Если [это] 2 гипессара посадок, то он должен засадить их и дать 2
сикля серебра.
§ 104. Если кто-нибудь срубит [виноград и горную яблоню] или ...
дерево, [то] он должен дать ... сиклей серебра. И их в дом его
[пострадавшего] он должен доставить.
§ 105. Если кто-нибудь огонь зажжет, и огонь перейдет на плодовый
сад, [и] если сгорят виноградники, яблони, горные яблони и ... деревья, [то] за
каждое дерево он должен дать 6 сиклей серебра. То, что было посажено, он
снова должен посадить, [и] в дом его их [деньги] он должен отправить. Если
же [это] — раб, [то] он должен дать 3 сикля серебра.
§ 106. Если кто-нибудь разожжет огонь у себя на поле, и огонь
перейдет на созревшее поле, и он подожжет поле [другого], то тот, кто
подожжет, должен взять себе сожженное поле, а хозяину [этого] поля он
должен дать хорошее поле, и тот должен снять с него урожай.
§ 107. Если кто-нибудь пустит своих овец в возделываемый
виноградник,

и

те

его

опустошат,

[то]

если

[это]

плодоносящий

[виноградник], он должен дать 10 сиклей серебра за каждое ику, если же
[это] пустой [виноградник], он должен дать 3 сикля серебра.
§ 108. Если кто-нибудь украдет виноградные лозы из огороженного
виноградника, [то] если [в нем] 100 деревьев, он должен дать 10 сиклей
серебра. И их [деньги] в дом его он должен отправить. Если же виноградник
не огорожен, а он украдет виноградные лозы, то он должен дать 3 сикля
серебра.
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§ 109. Если кто-нибудь отделит от канала орошаемый им плодовый
сад, то если в нем 100 деревьев, он должен дать 6 сиклей серебра.
§ 110. Если кто-нибудь украдет известку из ямы, [то] сколько он
украдет, столько он должен дать ему сверх [того, что он вернет украденное].
§ 111. [Если кто-нибудь слепит] человеческое изображение из глины,
[то это колдовство [и подлежит] суду царя.
§ 112. Если они дают [военнопленному] поле ремесленника, [которое
приносит] зерно, [то] те не должны исполнять повинности [в течение 3 лет];
начиная с четвертого года он должен будет начать нести повинности вместе с
ремесленниками.
§ 113. Если кто-нибудь отрежет ... виноградную лозу, [то] он должен
взять отрезанную лозу [себе], а хозяину виноградной лозы хорошую
виноградную лозу он должен дать, и тот соберет с нее урожай. [До тех пор,
пока] его виноградная лоза [не отрастет снова, он пользуется виноградной
лозой пострадавшего]. После же тот берет [свою лозу назад].
(§§ 114—118 разрушены).
§ 119. Если кто-нибудь [украдет] водяную птицу из водоема или
куропатку (?), [то] прежде обычно давали 1 мину серебра. Теперь же он
должен дать 12 сиклей серебра. И их в дом его он должен отправить.
§ 120. Если кто-нибудь украдет ... птиц, если [он украдет] 10 птиц, [то]
он должен дать 1 сикль серебра.
§ 121. Если какой-нибудь свободный человек украдет плуг, а владелец
его [это обнаружит], то он его [вора] поставит [посреди быков?]135. Прежде
делали так. Теперь же он должен дать 6 сиклей серебра. И в дом его их он
должен отправить. Если он раб, то он должен дать 3 сикля серебра.
§ 122. Если кто-нибудь украдет тяжелую повозку со всеми
принадлежностями, [то] прежде Обычно давали 1 сикль серебра ... Теперь же
он должен дать ... сиклей серебра. И в дом его их он должен отправить.
…………………….
135
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§124. Если кто-нибудь украдет дерево сисияма136, [то] он должен дать
3 сикля серебра. И в дом его их он должен отправить. Если кто-нибудь
нагрузит тяжелую повозку [и] оставит ее в поле, и [если] кто-нибудь украдет
ее, [то] он [укравший] должен дать 3 сикля серебра. И в дом его их он должен
отправить.
§ 125. Если кто-нибудь украдет водосточный желоб, то он должен
дать ... сиклей серебра. Если кто-нибудь украдет бич ... или кнут, [то] он
должен дать 1 сикль серебра.
§ 126. Если кто-нибудь украдет эмблему цахраи в воротах дворца, [то]
он должен дать 6 сиклей серебра. Если кто-нибудь украдет бронзовое копье в
воротах дворца, то он должен умереть. Если кто-нибудь украдет медный
гвоздь (?), [то] он должен дать 0,5 меры зерна. Если кто-нибудь украдет нити
[в таком количестве, что из них можно соткать] 1 кусок ткани, [то] он должен
дать 1 кусок шерстяной ткани.
§ 127. Если кто-нибудь украдет во время ссоры дверь, то он должен
возместить все, что пропадет [в доме]. Он должен также дать 1 мину серебра.
И в дом его [возмещение] он должен отправить.
§ 128. Если кто-нибудь украдет кирпич, [то] сколько он украдет,
столько он должен дать ему сверх [того, что вернет украденное]. Если ктонибудь украдет камни из фундамента, то за 2 [таких] камня он должен дать
10 камней. Если кто-нибудь украдет камень хуваши или камень хармиялу,
[то] он должен дать 2 сикля серебра.
§129. Если кто-нибудь украдет вожжи (?) или [кожаную] узду (?), или
бронзовый катрал лошади или мула, [то] прежде обычно давали 1 мину
серебра. Теперь же он должен дать 12 сиклей серебра. И в дом его их он
должен отправить.
§ 130. Если кто-нибудь украдет ... быка или лошадь, [то] он должен
дать ... сиклей серебра. И в дом его их отправить.
§ 131. Если кто-нибудь украдет кожаный хапнут ... [то] он должен
136
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дать 6 сиклей серебра. И в дом его их он должен отправить.
§ 132. Если какой-нибудь свободный человек украдет ... [то] он
должен дать 6 сиклей серебра. И в дом его их он должен отправить. Если он
[укравший] — раб, [то] он должен дать 3 сикля серебра.
. § 133. Если какой-нибудь свободный человек украдет ... [то] он
должен дать ... сиклей серебра. И в дом его их он должен отправить. Если он
— раб, [то] должен дать ... сиклей серебра.
(§§ 134—141 разрушены).
§ 142. [Кто-нибудь] гонит ... и [если] кто-нибудь украдет колеса [с
нее], [то] [за 1] колесо он должен дать ½ меры зерна. Если он — раб, [то] он
должен дать ... зерна за 1 колесо.
§ 143. Если свободный человек украдет медный нож (?) [или] медное
санкувалли, [то] он должен дать 6 сиклей серебра. Имущество он должен
также дать как обеспечение. Если он — раб, [то] он должен дать 3 сикля
серебра.
…………………
§ 145.Если кто-нибудь построит хлев для крупного рогатого скота,
{то] ... должен дать [ему] 6 сиклей серебра. Если он не сделает ... [то] он
теряет свое вознаграждение.
§ 146. Если кто-нибудь покупает дом, или селение, или сад, или
пастбище, а другой [человек] придет и опередит того [первого человека] и
предложит покупную цену выше [первоначальной] цены, [то] он считается
провинившимся и должен дать 1 мину серебра. [Первый же человек]
покупает по первоначальной цене.
§ 147. Если кто-нибудь покупает необученного [обычного] человека, а
другой его опередит, [то] он [считается] провинившимся и должен дать 5
сиклей серебра.
§ 148. Если кто-нибудь покупает быка, лошадь, мула _ [или] осла, а
другой [человек] его опередит, [то] он [считается] виновным и должен дать ...
сиклей серебра.
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§ 149. Если кто-нибудь продает обученного человека, а [потом]
скажет: «Он умер», его же хозяин выследит, то он его должен взять себе.
Сверх того он [виновный] должен дать ему 2 человек. И в дом его их он
должен отправить.
§ 150. Если мужчина нанимается за плату, [то] его плата за 1 месяц
должна составлять ... сиклей серебра. Если женщина нанимается за плату,
[то] ее плата за 1 месяц должна составлять ... сиклей серебра.
§ 151. Если кто-нибудь наймет пахотного быка, [то] его цена за 1
месяц должна быть 1 сикль серебра. Если кто-нибудь наймет корову, то цена
за 1 месяц должна быть ½ сикля серебра.
§ 152. Если кто-нибудь наймет лошадь, мула [или] осла, [то] он
должен дать [в качестве платы за него] за 1 месяц 1 сикль серебра.
(§ 153—156 отсутствуют в хеттском тексте).
§ 157. Если бронзовый топор весит 3 мины, [то] его наемная цена за 1
месяц [составляет] 1 сикль серебра. Если топор весит 1 мину серебра, [то] его
наемная цена за 1 месяц [составляет] ½ сикля серебра. Если бронзовый
тапулли весит 1 мину, [то] его наемная цена за 1 месяц [составляет] 1/2 сикля
серебра.
§ 158. Если мужчина пойдет за плату на уборку урожая [с тем, что] он
будет вязать снопы, [что] связанные [снопы] будут складываться на повозку,
[что] он будет помещать их в житницу [и что] они [работники] будут
расчищать гумно, [то] его плата за 3 месяца составляет 30 мер зерна. Если
женщина пойдет за плату на уборку урожая, [то] ее плата за 2 месяца
составляет 12 мер зерна.
§ 159. Если кто-нибудь запряжет упряжку быков, [то] его плата [за 1
день] составляет ½ меры зерна.
§ 160. Если кузнец сделает медный желоб весом в ½ мины, [то] его
плата [составляет] 1½ (?) меры зерна. Если он сделает топор весом в 2 мины,
[то] его плата [составляет] 1 меру полбы.
§ 161. Если он сделает топор весом в 1 мину, [то] его плата
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[составляет] 1 меру зерна.
……………………….
§ 164—165. Если кто-нибудь пойдет, чтобы взять [что-либо] под
залог, затеет ссору и повредит поднявшийся хлеб или прольет [разобьет]
сосуд с вином для жертвоприношений, [то] он должен дать 1 овцу, 10 хлебов
[и] 1 кувшин крепкого пива, и он должен снова сделать ритуально чистым
свой дом. Пока не пройдет года, в дом его он да не входит с передней
стороны.
§ 166. Если кто-нибудь посеет семя [на семя], то его шея должна быть
положена под плуг. Они должны запрячь две упряжки быков и направить
одну упряжку лицом в одну сторону, а другую упряжку лицом в другую
сторону. Человек должен умереть, и быки должны умереть. И тот, кто
прежде [первым] засеял поле, должен взять его. Прежде делали так.
§ 167. Теперь же человек заменяется 1 овцой, [и] 2 овцы заменяют
быков. Он должен дать 30 хлебов [и] 3 кувшина [крепкого] пива. И он
должен снова сделать [их] ритуально чистыми. И тот, кто прежде [первым]
засеял поле, должен снять с него урожай.
§ 168. Если кто-нибудь нарушит границу поля и возьмет 1 борозду
чужого поля, [то] хозяин поля должен отрезать 1 гиппесар поля [от поля
виновного] и взять его себе. Тот, кто нарушит границу, должен, дать 1 овцу,
10 хлебов [и] 1 кувшин крепкого пива и сделать поле снова ритуально
чистым.
§ 169. Если кто-нибудь купит поле и [потом] нарушит границу, [то]
он должен взять ритуальный хлеб, разломать его перед Богом Солнца и
сказать: «Ты поместил мои весы на земле»137. Так он должен сказать. Будь то
Бог Грозы или Бог Солнца, это безразлично.
§ 170. Если свободный человек убьет змею [и] произнесет при этом
имя другого {человека], то он должен дать 1 мину серебра. Но если он
[виновный] — раб, то он должен умереть.
137

Весы, которые держат перед богом Солнца.
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………………………
§ 172. Если кто-нибудь спасет жизнь свободному человеку в
голодный год, то тот должен дать [человека], подобного себе. Если он — раб,
то он должен дать 10 сиклей серебра.
§ 173. Если кто-нибудь воспротивится решению царя, то его дом
должен быть превращен в пустошь (?). Если кто-нибудь воспротивится
решению сановника, то ему должны отрезать голову. Если раб восстанет
против своего хозяина, то он должен ... [букв.: пойти в горшок].
§ 174. Если люди бьются друг с другом и один из них умрет, то он
[виновный] должен дать 1 человека [в возмещение].
§ 175. Если пастух или надсмотрщик берет [в жены] свободную
женщину, то она будет рабыней либо в течение двух лет, либо в течение
четырех лет. И ее детей должны освободить от рабства (?), а пояса у них
должны снять (?).
§ 176. А. …………….
Б. Если кто-нибудь купит ремесленника, будь то гончар, кузнец,
плотник, кожевник, валяльщик, ткач, или же [если] он купит изготовителя
одежд капалли, [то] он должен дать 10 сиклей серебра.
§ 177. Если кто-нибудь купит обученного птицелова (?) то он
должен дать 25 сиклей серебра. Если он покупает мужчину или женщину, не
вполне обученных [этому ремеслу], [то] он должен дать 20 сиклей серебра.
§ 178. Цена пахотного быка —12 сиклей серебра. Цена племенного
быка — 10 сиклей серебра. Цена большой [взрослой] коровы 7 сиклей
серебра. Цена годовалого пахотного быка или коровы—5сиклей серебра. За
теленка-сосунка он должен дать 4 сикля серебра. Если корова — стельная,
[то] ее цена 8 сиклей серебра. Цены жеребца [и] упряжной кобылы, осла [и]
упряжной ослицы — соответственные [такие же].
§ 179. Если [это] овца, [то] ее цена — 1 сикль серебра. Цена 3 коз — 2
сикля серебра. Цена двух ягнят — 1 сикль серебра. Цена двух козлят — 0,5
сикля серебра.
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§ 180. Если [это] упряжная лошадь, [то] ее цена — 20 сиклей серебра.
Цена мула—1 мина серебра. Цена лошади [на пастбище] — 15 сиклей
серебра. Цена годовалого жеребца — 10 сиклей серебра. Цена годовалой
кобылы— 15 сиклей серебра.
§. 181. Цена жеребца-сосунка и кобылы-сосунка — 4, сикля серебра.
Цена 4 мин меди — 1 сикль серебра. Цена 1 циппадани растительного масла
— 2 сикля серебра, 1 циппадани сала — 1 сикль cepeбpa, 1 циппадани
сливочного масла — 1 сикль серебра, 1 циппадани меда — 1 сикль серебра, 2
сыров — 1 сикль серебра, 3 [порции] дрожжей — 1 сикль серебра.
§ 182. Цена ткани хуппусант — 1 сикль серебра. Цена тонкой ткани —
30 сиклей серебра. Цена голубой шерстяной ткани — 20 сиклей серебра.
Цена ткани адупли — 10 сиклей серебра. Цена разорванной (?) ткани — 3
сикля серебра. Цена ткани ... —4 сикля серебра. Цена тонкой одежды — 3
сикля серебра. [Цена] [обычной одежды] — ... сиклей серебра. Цена 1 [куска]
ткани весом в 7 мин — ... [сиклей серебра]. Цена 1 большого [куска] ткани —
5 сиклей серебра.
§ 183. Цена 3 мер полбы — 1 сикль серебра. Цена 4 мер ... — ...
[сиклей серебра]. Цена 1 меры вина— 7г сикля серебра, меры ... — ... [сиклей
серебра]. Цена 1 ику ... поля — 3 сикля серебра. Цена 1 ику ... поля — 3
[сикля серебра]. Цена 1 ику «выделенного» поля —2 [сикля серебра]. Если
поле находится в отдалении, [то] [он должен дать] 1 сикль серебра.
§ 184. Таковы расценки. То, что [установлено] в селении,
[действительно и в столице государства].
§ 185. А. Цена 1 ику виноградника — 1 мина серебра. Цена кожи
большого [взрослого] быка — 1 сикль серебра. Цена 5 кож телят-сосунков —
1 сикль серебра, и 10 бычьих шкур — 1 мина серебра, шкуры косматой овцы
— 1 сикль серебра, 10 шкур выщипанных овец — 1 сикль серебра, 4 козьих
шкур — 1 сикль серебра, 15 стриженных козьих шкур — 1 сикль серебра, 20
шкур ягнят — 1 сикль серебра, 20 шкур козлят — 1 сикль серебра.
Б. Тот, кто купит мясо 2 больших [взрослых] быков, должен дать 1
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овцу.
§ 186. Тот, кто купит мясо 2 годовалых быков, должен дать 1 овцу.
Тот, кто купит мясо 5 телят-сосунков, должен дать 1 овцу. За мясо 10 телят
он должен дать 1 овцу. За мясо 10 овец он должен дать 1 овцу. За мясо 20
ягнят он должен дать 1 овцу. Если кто-нибудь купит мясо 20 козлят, то
должен дать 1 овцу.
§ 187. Если мужчина совершит грех с коровой, то это — тягостное
преступление, и он должен быть убит. Его должны привести к воротам царя.
Царь может повелеть убить его или же даровать ему жизнь, но он не должен
обращаться к царю.
§ 188. Если мужчина совершит грех с овцой, то это — тягостное
преступление, и он должен быть убит. Его должны привести к воротам царя.
Царь может повелеть убить его или же даровать ему, жизнь, но он не должен
обращаться к царю.
§ 189. Если мужчина совершит грех со своей матерью, это —
тягостное преступление. Если мужчина совершит грех со своей дочерью, это
— тягостное преступление. Если мужчина совершит грех со своим сыном,
это — тягостное преступление.
§ 190. Если они сойдутся с мертвым мужчиной, или женщиной, это не
преступление. Если мужчина совершит грех со своей мачехой, наказания
быть не должно. Если же отец его жив, то это — тягостное преступление.
§ 191. Если свободный человек живет со свободными женщинами,
[двоюродными] сестрами [по материнской линии] и их матерью, с одной в
этой стране, а с другой — в той, то наказания быть не должно. Но если [это
случится] в одном и том же месте, и он знает [об их родстве], то это —
тягостное преступление.
§ 192. Если жена мужчины умрет, и он женится на сестре своей жены,
наказания быть не должно.
§ 193. Если у мужчины есть жена и если мужчина умрет, [его брат]
возьмет его жену, потом отец его берет ее. Если его отец тоже умрет, то один
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из сыновей его брата возьмет жену, которая была у него. Наказания не будет.
§ 194. Если свободный человек живет с рабынями — [двоюродными]
сестрами [по материнской линии] и с их матерью, то наказания быть не
должно. Если кровные родственники спят с одной и той же свободной
женщиной, то наказания быть не должно. Если отец и сын спят с одной и той
же рабыней или блудницей, то наказания быть не должно.
§ 195. Если же мужчина спит с женой своего брата, а тот жив, то это
— тягостное преступление. Если у мужчины жена — свободная женщина, а
он ляжет с ее дочерью, то это — тягостное преступление. Если мужчина
женат на дочери [женщины], и ляжет с ее матерью или с ее сестрой, то это —
тягостное преступление.
§ 196. Если чьи-либо раб или рабыня совершат тягостное
преступление, то их должны увезти и одного поселить в одном селении,
другую в другом. 1 овца должна быть дана в возмещение за одного и одна
овца — за другую.
§ 197. Если мужчина схватит женщину в горах, то это — его
преступление и он должен быть убит. Если же в доме ее он схватит, то это —
ее преступление, и она должна быть убита. Если муж их найдет, то он их
может убить. Наказания для него не будет.
§ 198. Если он их приведет к воротам дворца и скажет: «Моя жена не
должна быть убита» — и [тем самым] дарует жизнь своей жене, то он дарует
жизнь и соблазнителю, но ставит знак на его голове. Если он скажет: «Пусть
оба они умрут», тогда они станут на колени перед колесом138. Царь может
приказать их убить, может даровать им жизнь.
§ 199. Если кто-нибудь совершит грех со свиньей или собакой, то он
должен быть убит. Их приведут к воротам дворца и царь может велеть их
убить или оставить их в живых. Но к царю он не должен обращаться.
…………
§ 200. А. Если мужчина совершит грех с лошадью или с мулом,
138

Древний обряд почитания колеса.
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наказания быть не должно. Он не должен обращаться к царю. И жрец не
должен его принимать. Если кто-нибудь спит с женщиной из рабыньвоеннопленных и с матерью ее или с ее [сестрой], то наказания быть не
должно.
Б. Если кто-нибудь отдаст сына в обучение — либо на плотника, либо
на кузнеца, либо на [ткача], либо на кожевника, либо на валяльщика, [то] он
должен дать 6 сиклей серебра [как плату] за обучение. Если он [наставник]
сделает его сведущим в [этом ремесле], то он должен дать 1 человека.

Тема семинарского занятия №6: Организация персидской державы в
конце 6 – начале 5 веков до н.э.
План:
1.

Управление подвластными областями.

2.

Подати и повинности жителей сатрапий.

3.

Политика

царя

по

отношению

к

храмам

и

другим

привилегированным группам населения.
Литература (основная):
История Востока. Т.1. Гл. 13, с. 290-302.
История Древнего Востока. /Под ред. В.И. Кузищина. Раздел 3, гл. 25,
с. 281-285.
История древнего мира. Кн.2. Расцвет древних обществ. М., 1989.
Лекция 7: Дандамаев М.А. Мидия и ахеменидская Персия.
Хрестоматия

по

истории

Древнего

Востока.

Ч.2./Под

ред.

М.А.Коростовцева и др. М., 1980.
Дополнительная литература:
Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М.,
1985.
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Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах (6 век до н.э.). М.,
1963.
Всемирная история. Т.1. М.: Госполитиздат. 1956.
Проблемно-логическое задание: создать хронологическую таблицу
становления державы Ахеменидов, распределив материал по трём колонкам:
«Даты», «События», «Содержание».
Доклады:
-Экономическое и социальное развитие древней Персии.
-Культура и искусство древних персов.
-Религия древних персов.
-Военное дело персов.
(Литература к докладам:
Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Экономика и культура древнего Ирана.
М., 1980.
Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М.: Наука, 1987.).
Методические указания:
Огромная персидская держава сложилась при царе Кире 2 Ахемениде, а
свой расцвет пережила при Дарии 1. Дарий провёл ряд реформ:
административную, военную и денежную. Империя была разделена на
административно-податные округа, функции сатрапов были ограничены
сбором

податей

военачальников,

и

судом, а военная
подчинявшихся

власть

напрямую

была

передана

царю.

руки

Воины,

расквартированные в разных странах, были наделены участками земли, но в
состав таких гарнизонов не входили местные уроженцы, которые могли бы
поддержать сепаратистские движения. По денежной реформе царь чеканил
золотую монету – дарик, сатрапы – серебряные и медные деньги. Подати с
сатрапий серебром (с Индии – золотом) были огромны и сильно подрывали
экономику страны.
130

В изучении история древней Персии мы имеем много документальных
источников: надписи персидских царей, хозяйственные документы из
Персеполя, но главным источником позволяющим изучать организацию
державы,

является произведение «отца истории» Геродота, посвящённое

истории греко-персидских войн. Большую ценность имеют также некоторые
места из «Экономики» Ксенофонта – греческого писателя, служившего
наёмником в войске одного из претендентов на престол. Все эти документы
приведены по изданию «Тематическая хрестоматия по истории Древнего
Мира»./Составитель Н.Н.Пикус. Выпуск 1. М., 1963.
Для ответа на последний вопрос полезным будет документ «письмо
Дария 1 Гадату, сатрапу Ионии», приведённое в переводе И.С. Свенцицкой
по «Практикуму по истории Древнего Мира». М.,1965. Этот документ
типичен для политики персидских царей в отношении храмов, во внутренние
дела которых они старались не вмешиваться, но требовали податей и
присылки рабов для царского хозяйства. Некоторые же храмы имели
привилегии и были освобождены от податей.
Приводимые
хрестоматии

здесь
по

документы

истории

заимствованы

Древнего

Мира».

из

«Тематической

Выпуск

1.

Древний

Восток./Составитель Н.Н.Пикус. Издательство Московского университета.
1963. Даваемые этим изданием комментарии сокращены.
Тексты источников:
1. Организация Персидского государства
(Геродот. История III, § 89—97).
Описание Геродота, путешествовавшего по Персидской державе через несколько
десятилетий после проведенных Дарием I реформ, содержит очень важный материал. В
описании бросается в глаза рыхлость структуры огромной Персидской державы.
Чрезвычайное разнообразие входивших в ее состав областей и стремление Дария I
приспособить к этим условиям административно-финансовое управление. В описании
содержатся

важные

сведения

по

экономике

и

общественным

отношениям,

государственному устройству Персидской державы и т. д.

89. ...Он (Дарий) установил у персов двадцать областей, которые сами
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они называют сатрапиями; установив области и назначив их управителей, он
приказал, чтобы подати поступали ему по народам; при этом он причислил к
каждому из народов его ближайших соседей и, (кроме того), пропуская
непосредственных соседей, тот или другой из более отдаленных народов.
Области же и ежегодное поступление податей он распределил сообразно
следующим основаниям: тем из них, которые платили серебром, было
сказано платить талант по вавилонскому весу139, тем же, которые платили
золотом,— по эвбейскому весу, вавилонский же талант равен семидесяти
эвбейским минам. Ибо в правление Кира, а также и Камбиза не было
установлено ничего относительно дани, но подданные приносили подарки;
из-за этого же установления дани и других, близких к этому мероприятий,
персы говорят, что Дарий был торгашом, Камбиз — деспотом, Кир же —
отцом, первый — потому что вносил во все дела дух торгашества, другой —
потому что был суров и высокомерен, третий же — потому что был кроток и
предоставил им все блага.
90. Итак, от ионян140, магнетов, которые в Азии, эолийцев, карийцев,
ликийцев, милиэев и памфилов (ибо общая была установлена для

них

сумма дани) поступало четыреста талантов серебра. Это, таким образом,
первый из устроенных им округов; от мисийцев же, лидийцев, ласониев,
кабалиев, гиттенеев — пятьсот талантов, это — второй округ. От
геллеспонтиев же, которые с правой стороны
Геллеспонт,

фригийцев,

фракийцев,

которые

от
в

вплывающего
Азии,

в

пафлагонцев,

мариандинов и сирийцев дань составляла триста шестьдесят талантов, это—
третий округ. От киликийцев же — триста шестьдесят белых коней, по
одному за каждый день, и пятьсот талантов серебра. Из этих же сто сорок
издерживалось на конницу, охранявшую Киликийскую землю, триста же
шестьдесят шли Дарию, это — четвертый округ.
91. От города же Посейдеия, который основал Амфилох, сын
139

Вавилонский талант равен 30,3 кг. Эвбейский талант равен 26,19 кг.
Далее идёт перечисление малоазийских народов и городов Малой Азии. Упоминаемые среди прочих
сирийцы здесь – жители Каппадокии.

140
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Амфиарая, на границах киликийцев и сирийцев, начиная от него до Египта,
кроме части земли арабов (ибо она была свободна от податей), дань была
триста пятьдесят талантов; относятся же к этому округу вся Финикия, Сирия,
называемая Палестиной,

и Кипр, это — пятый округ. От Египта же,

ливийцев, прилегающих к Египту, Кирены и Барки141 (ибо последние были
причислены к Египетскому округу) поступало

семьсот талантов, кроме

серебра, получавшегося от Меридова озера, каковое (серебро) получалось от
ловли рыб; итак, без этого серебра и дополнительных сборов хлеба
поступало семьсот талантов, ибо они отмеряют 120.000 (медимнов)142 хлеба
тем из персов, которые живут в Белой стене, что в Мемфисе, и их наемникам,
это — шестой округ. Саттагиды же, гандарии143; дадики и апариты144,
соединенные в один округ, приносили сто семьдесят талантов, это —
седьмой округ. От Суз же и остальной страны киссиев145 триста, это —
восьмой округ.
92. От Вавилона же и остальной Ассирии поступали ему тысяча
талантов серебра и пятьсот оскопленных мальчиков, это — девятый округ.
От Экбатан же и остальной Мидии, париканиев и ортокорибантиев146 —
четыреста пятьдесят талантов, это — десятый округ. Каспии же, павсики,
пантиматы и дарейты соединенные в один округ, платили двести талантов,
это — одиннадцатый округ147. Для земель же от бактрианов до айглов148 дань
была триста шестьдесят талантов, это — двенадцатый округ.
93. От Пактиики же, армениев и соседей их до Понта Евксинского149 —
четыреста талантов; это — тринадцатый
сарангеев,

округ.

От

сагартиев

же,

таманаев, утиев, миков и живущих на островах, что в

141

Греческие колонии в северной Африке.
Медимн - греческакя мера, несколько менее 60 литров.
143
Район Афганистана.
144
Восточный Ирак.
145
Элам.
146
Территории Ирана.
147
Территории от Каспийского моря до Аму-Дарьи.
148
Средняя Азия.
149
Геродот по неясной причине объединяет в один округ армян и индийцев (пактиика).
142
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Эритрейском море150, на которых царь поселяет так называемых ссыльных,
от всех них получалась дань в шестьсот талантов; это — четырнадцатый
округ. Саки же и каспии платили двести пятьдесят талантов, это —
пятнадцатый округ. Парфяне же, хоразмии, согды

и арейи151 — триста

талантов, это — шестнадцатый округ.
94. Парикании же и эфиопы из Азии152 платили четыреста талантов,
это — семнадцатый округ. На матиенов же, саспейров и алародиев были
наложены двести талантов, это — восемнадцатый округ. Мосхам же,
тибаренам, макронам, моссинойкам и марам153 было приказано платить
триста талантов, это — девятнадцатый округ. Народ же индийцев гораздо
более многочисленный, чем все, которых мы знаем, и подати платил против
всех других больше — триста шестьдесят

талантов золотого песку, это

двадцатый округ.
95. В самом деле, вавилонское серебро в сравнении с эвбейским
талантом оказывается равным девяти тысячам восьмистам восьмидесяти
талантам, считая же, что золото в тринадцать раз дороже серебра, количество
золотого песку определяется

равным

четырем

тысячам шестистам

эвбейским талантам. Итак, сложенное количество всего этого состаляло
ежегодную дань Дарию — четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят
эвбейских талантов; а о том, что меньше этого, я и не говорю.
96. Такая дань поступала Дарию от Азии и незначительной части
Ливии154. Однако по прошествии времени и от островов стала поступать
другая дань и от живущих в Европе до Фессалии155. Эту дань царь сохраняет
таким образом: он наливает расплавленный металл в глиняные пифосы156,
наполнив же сосуд, он обивает вокруг глину; когда же нуждается в деньгах,
отрубает столько сколько каждый раз ему нужно.
150

Народы, жившие по берегам Красного моря и Персидского залива.
Части территории Средней Азии и Афганистана.
152
Белуджистан.
153
Части Закавказья.
154
Ливия - Африка.
155
Область северной Греции.
156
Большие глиняные сосуды.
151
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97. Таким образом, существовали такие области и размеры податей;
Персида же страна одна не названа мной как обложенная данью, ибо персы
населяют страну, свободную от налогов. Следующие же народы не были
обложены никакой данью, но приносили дары: эфиопы, пограничные с
Египтом, которых Камбиз покорил, идя на долговечных эфиопов, и которые
живут вокруг священной Нисы и справляют праздники Дионису157. Эти
эфиопы и соседние с ними имеют такое же семя, что и калантийские
индийцы, жилища же имеют подземные. Оба эти народа одинаковым
образом приносили каждый третий год — приносят это и до моего времени
— два хойника158 неплавленного золота, двести стволов черного дерева, пять
эфиопских мальчиков и двадцать больших слоновых зубов. Колхи159 же
обложили себя дарами и то же сделали их соседи до Кавказских гор, ибо
область до этих гор подчинена персам, та же, что находится к северу от
Кавказских гор, до сего времени ничего не знает о власти

персов,

они,

стало быть, еще и до моего времени приносили каждый пятый год дары,
которыми себя обложили, сто мальчиков и сто девушек. Арабы же
приносили всякий год тысячу талантов ладана. Вот какие дары приносили
эти народы царю, кроме дани.
Хрест. по истр. др. мира, I, 1950, № 71. Перев. О. В. Кудрявцева.
2. Конная служба связи в Персидской державе
(Геродот, История VIII, § 98)
Связь

в

огромной

Персидской

державе

была

хорошо

организована

и

осуществлялась эстафетным способом. Яркое описание ее оставил нам Геродот, который
мог наблюдать ее во время своего путешествия по Персии.

...Среди смертных существ нет такого, которое достигало бы места
назначения быстрее персидского вестника; так искусно это устроено
персами. Рассказывают, что насколько бы дней ни тянулся весь путь, по нем
расставляется столько лошадей и людей, чтобы на каждое расстояние в один
157
158

Мифический народ, будто-бы живший в южной Нубии.
Хойник – несколько больше литра.
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день пути приходилось по одной лошади и по одному человеку; и ни снег, ни
дождь, ни жара, ни ночь не могут воспрепятствовать тому, чтобы каждый из
них совершил предлежащий путь с возможною быстротою. Первый гонец
передает возложенное на него поручение второму, второй третьему; и так все
дальше поручение передается от одного другому.
Геродот, История, т. II. Перев. Ф. Г. Мищенко.
3. Описание царской дороги
(Геродот, История V, § 50, 52, 53, 54)
«Царская дорога» от Сард до Суз с подъездным путем из Эфеса до Сард была
главной конной магистралью Персидской державы, соединявшей царскую резиденцию,
расположенную к востоку от Месопотамии, с Эгейским побережьем Малой Азии.

50. ...От моря ионян160 до царя персов... расстояние это равняется трем
месяцам пути.
52. ...Путь этот таков: на всем протяжении его существуют царские
стоянки с прекрасными жилыми помещениями, и проходит он от начала до
конца по стране населенной и безопасной. На протяжении Лидии и Фригии,
то есть, на девяноста четырех с половинною парасангах161 находится
двадцать таких стоянок. Из Фригии путь ведет к реке Галису, у которого
стоят ворота, а подле них обширное укрепление; проходить через ворота
необходимо для того, чтобы переправиться через реку. На протяжении
следующей затем Каппадокии до границ Киликии, что составляет сто четыре
парасанга, находится двадцать восемь стоянок; в этих пределах необходимо
пройти двое ворот и миновать два укрепления. На пути через Киликию в
пятнадцать с половиною парасангов находятся три стоянки. Границу
Киликии и Армении образует река Евфрат, судоходная для кораблей. В
Армении находится пятнадцать стоянок с жилыми помещениями на
протяжении пятидесяти шести с половиною парасангов; там же есть и
укрепление. По переходе из Армении в Матиену162 находим тридцать четыре
159

Зап. Грузия и Абхазия.
Эгейского.
161
Парасанг = 30 стадиев, т.е. 5549,1 метра.
162
Часть Лидии.
160
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стоянки на протяжении ста тридцати семи парасангов. Через эту область
протекает четыре реки судоходных для кораблей, и через все необходимо
переправляться. Первая из этих рек Тигр; вторая и третья носят то же самое
имя, но это не одна и та же река, и вытекают они не из одной и той
же местности, потому что одна из них течет из Армении, а другая

из

Матиены. Четвертая река называется Гиндою163; некогда Кир разделил ее
на триста шестьдесят каналов. Отсюда переход в Киссию164, где на
протяжении сорока двух с половиной парасангов находится одиннадцать
стоянок, до реки Хоаспа165, также судоходной для кораблей. На этой реке
расположен город Сузы. Итак, всех стоянок сто одиннадцать, столько же и
жилых помещений находится на пути из Сард в Сузы166.
53. По точному измерению на парасанги и при определении одного
парасанга в тридцать стадий, чему он действительно равняется, царский путь
от Сард до царского замка, называемого Мемноновым, содержит в себе
тринадцать тысяч пятьсот стадий или четыреста пятьдесят парасангов. Если
на каждый день положить по сто пятьдесят стадий, то на весь путь требуется
ровно девяносто дней.
54. ...К упомянутой дороге следует прибавить и путь от Эфеса к
Сардам: всего от Эллинского моря до Суз, до так называемого Мемнонова
города,

четырнадцать

тысяч сорок стадий. Действительно, от Эфеса до

Сард пятьсот сорок стадий, благодаря чему трехмесячный путь удлиняется
еще на три дня.
Геродот, История, т. II. Перев. Ф. Г. Мищенко.
4. Сооружение канала, соединяющего Нил с Красным морем.
Надпись Дария I найдена у Суэцкого канала. Написана персидской клинописью.
Дарий говорит о том, что он завоевал Египет. Но Египет был завоеван еще его
предшественником царем Камбизом. Возможно, что здесь идет речь о подавлении
163

Приток Тигра.
Северная часть Элама.
165
Левый приток Тигра.
166
Сарды – центр малоазийской сатрапии, Сузы – столица Элама, одна из резиденций персидского монарха.
164
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большого восстания египтян. Канал, о прорытии которого сообщает надпись, был
известен еще за 1000 лет до Дария I, но со временем пришел в ветхость. Его начал
восстанавливать фараон XXVI династии Нехо (611—595 гг. до н. э.), но прекратил работы
на половине. Дарий довершил восстановление древнего канала.

Бог великий Аурамазда, который небо создал, который землю создал,
который человека создал, который благоденствие создал для человека,
который Дария сделал царем, который царю Дарию даровал царство великое,
(изобилующее) добрыми конями и добрыми мужами.
Я Дарий, царь великий, царь царей, царь многопденных стран, царь
этой земли великой, далеко (раскинувшейся), сын Виштаспы, Ахеменид.
Говорит Дарий царь: Я — перс. Из Персии я завоевал Египет. Я
приказал прорыть этот канал от реки Пирава167, которая течет в Египте, до
моря, которое простирается от Персии168. Затем этот канал был прорыт, как я
повелел, и корабли пошли из Египта через этот канал в Персию, так как была
моя воля.
Хрест. по ист. др. мира, I, 1950, № 72. Перев. В. И. Абаева.
5. Организация воинских сил и способы контроля за управлением в
сатрапиях
(Ксенофонт «Экономик» гл. 4)
Отрывок из сочинения древнегреческого писателя и историка I пол. IV в. до н. э.
Ксенофонта «Экономик», или, как обычно переводят его на русский язык, «Домострой».
Оно было написано примерно через сто лет после царствования Дария I, но отражает
функционирование учрежденной им военно-административной системы. Ксенофонт
служил наемником в войске персидского царевича Кира Младшего и был хорошо
осведомлен о положении в Персидской державе.

...Персидский царь чрезвычайно заботится о военном деле: каждому
правителю каждого народа, с которого он собирает дань, он предписал,
сколько всадников, стрелков, пращников и вооруженных щитами он должен
содержать, сколько необходимо их для управления подчиненными ему и для
защиты, страны в случае нашествия неприятеля. Кроме того, он содержит
167
168

Пирава – река Нил.
Имеются в виду Красное и Аравийское моря, которые воспринимались как одно целое.
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гарнизоны в акрополях169. Содержит их правитель, которому это поручено, а
царь ежегодно производит смотр наемникам и другим войскам, которым
предписано быть в полном вооружении. Всех, кроме гарнизонов, он собирает
в одно место, которое называется сборным пунктом. Части, расположенные
вблизи его резиденции, он смотрит сам, а для смотра частей, расположенных
далеко, посылает надежных людей. Те из комендантов, или хилиархов170, или
сатрапов, которые окажутся с полным комплектом и представят войска с
хорошими лошадьми и оружием, получают повышения и обогащаются
ценными подарками. А тех, которых царь найдет нерадивыми относительно
гарнизонов, или недобросовестными из-за корыстолюбия, он подвергает
тяжелым наказаниям и, отрешив от начальства, заменяет другими.
Такое отношение его к военному делу несомненно доказывает его
заботливость. Но кроме того, часть своей страны он объезжает и осматривает
сам,

часть — через

правители

представят

посылаемых надежных людей, и если заметит, что
землю

обитаемой,

обработанной

и

обильной

свойственными ей деревьями и плодами, то присоединяет к ним еще области
и награждает подарками и почетными седалищами. Если же увидит, что
земля не обработана и мало населена вследствие их суровости, или тяжелого
нрава, или нерадения, то наказывает их и, сместив с должности, назначает
других правителей. Неужели так поступая, он представляется менее
заботящимся о том, чтобы земля обрабатывалась жителями, чем защищалась
гарнизонами? Начальники, назначенные им для двух обязанностей, не одни и
те же, но одни начальствуют над жителями и работающими — они же и
собирают подати; другие командуют вооруженными гарнизонами. Если
командир недостаточно защищает страну, начальник жителей и заведующий
обработкой доносит, что трудиться нельзя, вследствие отсутствия охраны;
если же комендант обеспечивает мир, а у начальника обрабатываемая земля
мало населена и не обработана, то на последнего доносит комендант. К почти
всегда те, которые плохо обрабатывают землю не могут ни содержать
169

Город на возвышенности, кремль.
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гарнизонов, ни выплачивать податей.
Б. А, Тураев. История древнего востока, т. II, стр. 141—142.
6. Отношение властей к храмам.
Письмо Дария 1 Гадату, сатрапу Ионии.
Царь царей Дарий сын Гистаспа Гадату рабу говорит следующее: я
узнал, что ты не во всём подчиняешься моим указаниям: за то, что ты
обрабатываешь мою землю, взвращивая в части приморской Азии (т.е.
Ионии) деревья, привезённые из-за Евфрата, я хвалю твоё усердие и за это
воздам тебе большой милостью во дворце. Но за то, что ты скрываешь моё
расположение к богам, я дам тебе, если ты не исправишься локазательство
моей обиды. Ибо ты собираешь подать собираешь подать со священных
садоводов Аполлона и заставляешь их обрабатывать неприкосновенную
землю, как будто ты не знаешь образ мыслей моих предков в отношении
бога, который возвещал персам полную истину …
Перевод И.С.Свенцицкой по изданию M.N.Todd. A Selection of Greek
Historical Inscriptions, v.1, Oxf., 1948.

Тема семинарского занятия №7: Хозяйственный и общественный строй
Древней Индии по «Законам Ману» и «Артхашастре».
План:
1. Характеристика «Законов Ману».
2. Характеристика «Артхашастры».
3. Рабство в Древней Индии.
4. Особенности социального строя: варны, сельская община, положение
женщины.
5. Государственный строй Древней Индии.
170

Хилиарх – тысяченачальник (воинский чин).
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Литература:
Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М.: Главная редакция
восточной литературы издательства «Наука». 1985. Гл. 12, 13, 14.
Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М.: Главная редакция восточной
литературы издательства «Наука». 1977. Из глав 4 и 5.
История Древнего Востока./Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. Гл. 28-33 (с.
337-340, 346-348).
История Востока./ Под ред. Р.Б.Рыбакова и др. М., 2000. Т.1. Глава 22.
История Древнего Востока. Тексты и документы./Под ред. В.И.Кузищина.
М., 2002. –С. 505-524 («Вишну-смрити»).
Проблемно-логическое задание:
-Выявите все возможные последствия низкой социальной мобильности в
кастовой системе Индии.
Доклады:
1). Культура Хараппы.
2). Буддизм и кастовый строй.

Методические указания.
Характеризуя индийское общество по предложенным документам, надо
иметь в виду два обстоятельства. Первое – что эти документы принадлежат к
несколько различным этапам общественного развития. «Артхашастра»
появилась позднее и отражает более развитые общественные отношения.
Второе – работая с «законами Ману» надо уяснить для себя отличие его от
судебника в собственном смысле слова, поскольку эти «законы» есть плод
теоретизирования брахманов. Вы сумеете отметить несколько мест, где
отличия от собственно судебника выражены более чётко.
Особое внимание надо уделить вопросу о варнах, выяснению того, что это
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такое, совпадают ли они с классами. Надо дать характеристику каждой варне
и определить, в чём выражается их неравноправие. Найдите статьи,
устанавливающие барьеры между варнами, регулирующие браки между
представителями разных варн. Обратите внимание на то, как идеологически
обосновывается деление на варны. Оцените систему варн с точки зрения
экономического, социального и культурного развития Индии. Можно найти
(по другим хрестоматиям и пособиям), как отражается система варн в
заметках античных авторов: Арриана и Страбона.
Работая над вопросом о рабстве в древней Индии, определите источники
рабства, положение рабов в обществе и всемье, положение детей рабов,
уделите внимание долговому рабству. Охарактеризуйте в итоге рабство в
Индии – «классическое» оно было или патриархальное.
Обратите внимание, на основе каких мест в «законах Ману» может
возникнуть мнение, что шудры и рабы это одно и тоже, и какие места
противоречат этому взгляду.
Характеризуя политический строй древнеиндийского общества, обратите
внимание на обожествление царя и теоретическое обоснование царской
власти, на наличие царского хозяйства и верховную собственность царя на
землю, на то, какую структуру имел государственный аппарат. По
рекомендуемой литературе определите, как отправлялось правосудие.
Приводимые документы заимствованы из «Хрестоматии по истории
древнего Мира»./Под ред. В.В.Струве/. Т.1. «Древний Восток». М., 1950.
Тексты источников:
1. ЗАКОНЫ МАНУ
«Законы Ману» — наиболее важный из всех древнеиндийских сборников законов
— брахманской традицией считается установлением Ману, мифического прародителя
людей. На самом же деле они являются результатом работы одной из брахманских
научных школ. Составление этого сборника происходило в течение нескольких веков,
вследствие чего в нём, наряду со сравнительно поздними статьями имеются установления
обычного права, отличающиеся чрезвычайной древностью. В дошедшей до нас
редакции сборник составлен около начала нашей эры.
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«Законы Ману» не кодекс законов в современном смысле слова, а скорее
сборник предписаний благочестивому индийцу в исполнении им своего долга —
общественного, религиозного и морального, — как он понимался господствующим
классом; в нём наряду с нормами обычного права излагаются космогония, государственное
устройство, кастовая регламентация, санитарно-гигиенические предписания и т.д.
Перевод сделан по изданию: J. Jolly, Manava dhazma sastra (Original Sanscrit text).
London, 1887.

ХАРАКТЕРИСТИКА СБОРНИКА ЗАКОНОВ
1,102— С целью определения в должном порядке обязанностей его
(брахмана) и [членов] других [каст], мудрый Ману, происшедший от
Самосущего, составил этот сборник [священных законов].
1,107— В этом [сборнике] полностью изложен священный закон,
добродетельность и зло [различных] деяний [людей], а также извечные
правила жизни четырёх каст.
1,108—Правило жизни — высший закон, изложенный в священном
откровении и записанный в священных законах, поэтому дважды рожденный,
желающий себе блага, пусть всегда следует ему.
РАБСТВО
X, VIII, 415 —Захваченный под знаменем, даса171 за содержание,
рожденный в доме, купленный, подаренный, доставшийся по наследству и
даса в силу наказания — таковы семь разрядов даса.
VIII, 416 — Жена, сын и даса — трое считаются не имеющими
собственности; чьи они, того и имущество, которое они приобретают.
VIII,

417

—

Брахман

пусть

уверенно

пользуется

вещами,

[полученными] от шудры (дасы); так как у того нет никакой собственности,
то его хозяин может взять его имущество.
VIII, 177—Пусть должник уплатит долг даже работой, если он равной
или более низкой касты, но если более высокой, пусть отдает постепенно.
IX, 179 — Если у какого-либо шудры есть сын от дасы или от

171

Даса – раб.
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даси172, принадлежащей дасе, он пусть получит разрешенную [отцом] долю
наследства; так постановил закон.
IX, 229—Но имеющий касту кшатрия, вайшьи и шудры, не могущий
уплатить штраф, пусть платит, что полагается, работой; брахман пусть
платит мало-помалу.
КАСТЫ
1,31—А для процветания миров он (Брахма) создал из своих уст, рук,
бедер и ступней брахмана, кшатрия, вайшью и шудру [соответственно].
1,87—А для сохранения всей этой вселенной он, пресветлый для
происшедших из его уст, рук, бедер и ступней, установил особые
[обязанности и] занятия.
1,88—Таким образом, обучение Ведам и изучение их, принесение
жертв за себя и за других, а также дачу и получение [милостыни] он
установил для брахманов.
1,89—Охрану

подданных,

а

также

дачу

милостыни,

жертвоприношение, изучение Вед и умеренность в наслаждениях он указал
для кшатриев.
1,90—Пастьбу скота, а также дачу милостыни, жертвоприношение,
изучение Вед, торговлю и ростовщичество — для вайшьи
191—Но только одно занятие Владыка указал для шудры —
обслуживание этих каст со смирением.
1,93—Вследствие происхождения из самой благородной части тела
(Брахмы), вследствие первородства и обладания (знанием Веды) брахман по
праву владыка всей вселенной.
1,96— Из всех существ наилучшими считаются одушевленные, из
одушевленных — разумные, из разумных — люди, из людей — брахманы.
VIII, 279— Какой частью тела человек низшей касты нанесет
повреждение [человеку] высшей касты, именно она у него должна быть
отрезана; таково предписание Ману.
172

Даси – женск. род от «даса» - рабыня.
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VIII, 413—Но шудру купленного или некупленного (нанятого) пусть
брахман-хозяин заставит исполнять [даже] унизительное услужение, ибо тот
был создан Самосущим для услужения брахману.
VIII, 414 — Шудра (даса), даже отпущенный своим хозяином, не
освобождается от обязанностей услужения, так как оно врождено для него,
кто может освободить его от этого?
VIII, 418—Пусть [царь] ревностно заставляет исполнять свои работы
вайшью и шудру, так как они, избегая своих обязанностей, потрясают этот
мир.
IX, 322—Кшатрии не благоденствуют без брахманов, брахманы не
благоденствуют без кшатриев; брахманы и кшатрии, будучи

крепко

соединенными, благоденствуют и в этом [мире] и в будущем.
X, 96—Кто из жадности живет занятиями высших, того царь,
лишив имущества, пусть немедленно изгонит.
Х, 97 — Своя обязанность, плохо исполненная, лучше хорошо
исполненной чужой, так как живущий [исполнением] чужой обязанности
немедленно выпадает из [своей] касты.
X, 99 — Шудра, не могущий исполнять обслуживание дважды
рожденных и угрожаемый гибелью сыновей и жены, пусть живет
ремесленными занятиями.
X, 121 — Но шудра, [который не может содержать себя
обслуживанием брахмана], старающийся заработать на жизнь, пусть
обслуживает кшатрия, или пусть шудра живет, обслуживая богатого вайшью.
X, 122—Но брахмана он пусть обслуживает и ради неба и ради обоих
[и того и этого мира], так как для него, постоянно преданного брахману,
достижимы все цели.
X, 123—Обслуживание брахмана считается наилучшим занятием для
шудры; что бы он ни делал другое, оно для него бесплодно.
X. 129— Шудрой не должны накопляться богатства, даже имеющим
возможность [сделать это], так как шудра, приобретая богатство, притесняет
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брахманов.
X, 64— Если дочь брахмана от шудрянки рождает в супружестве с
брахманом [дочь, которая вступает в брак также с брахманом и так далее],
низший достигает высшей касты в седьмом колене.
X, 65—[Так] шудра идет к степени брахмана и брахман к степени
шудры, но пусть будет известно, [что это относится] и к потомству кшатрия,
а также вайшьи.
XI,

127—Одна

четверть

(эпитемии)

за

убийство

брахмана

предписывается [как очищение] за убийство кшатрия, одна восьмая — за
убийство вайшьи; пусть будет известно, что одна шестнадцатая за убийство
добродетельного шудры.
ЦАРЬ
VII, 2— Кшатрием, получившим, как полагается, посвящение,
предписанное Ведой, должна производиться охрана всего этого [мира]
согласно закону.
VII, 3— Когда не имеющие царя люди рассеялись по всем
направлениям от страха, Владыка создал царя для охраны всего этого [мира],
VII, 4 — смешав вечные частицы Индры, Ветра, Ямы173, Солнца,
Огня, Варуны, а также Луны и Владыки Богатств (Куверы).
VII, 5—Так как царь сотворен из частиц этих главных богов, то он
превосходит блеском все живые существа.
VII, 6— И он, подобно солнцу, жжет глаза и сердце, и никто на земле
не может даже смотреть на него.
VII, 7 — По своему могуществу он Агни, Вайю, Солнце, Сома, Царь
Правосудия (Яма), Кувера, Варуна и Великий Индра.
VII, 8— Царь даже [если он еще] дитя, не должен быть презираем
[при мысли, что он только] смертный, так как по могуществу он божество с
внешностью человека.
VII, 20— Если бы царь не наказывал неустанно тех, кто должен быть
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Мифический Яма и его брат-близнец Ями соответствуют древнегреческим Диоскурам (Кастору и
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наказан, более сильные изжарили бы слабых, как рыбу на вертеле.
VII, 21 —Ворона стала бы клевать жертвенный пирог, а собака лизать
жертвенную пищу, и не стало бы ни у кого собственности, и низшие заняли
бы место высших.
VII, 24—Все касты были бы разрушены, все законы были бы
нарушены и имело бы место всенародное восстание из-за ошибочного
применения наказания.
VII,

25—

Где

действует

черное,

красноглазое

наказание,

уничтожающее преступников, там подданные не возмущаются, если вождь
хорошо наблюдает.
VII, 218—Пусть [царь] помещает во все свои вещи противоядия и
лекарства и пусть всегда носит [при себе] драгоценные камни, служащие
противоядием.
НАЛОГИ
VII, 127 — Приняв во внимание [цены при] покупке и продаже,
расстояние пути, [издержки] на пищу и приправу и охрану товаров
[государством], пусть заставит купцов платить пошлины.
VII, 128— Рассудив, пусть царь всегда устанавливает в стране налоги
такие, чтобы результатами труда пользовались и царь, и производитель.
VII, 129— Как пиявка, теленок и пчела едят свою пищу мало-помалу,
так мало-помалу должен царем изыматься ежегодный налог.
VI, 130—Царем должна быть получаема пятидесятая часть скота
и золота, восьмая, шестая или двенадцатая часть зерна.
VII, 131—Пусть он получает еще шестую часть древесины, мяса,
меда и масла, благовоний, лекарственных трав, соков, цветов, кореньев и
плодов.
VII, 132 —Листьев, овощей, трав, шкур и изделий из тростника и
глины, сосудов и всяких [изделий] из камня.
VII, 138— Ремесленников всех специальностей и шудр, живущих
Полидевку) – божествам света. В этой фразе перечисляются и другие божества древней Индии.
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своим трудом, он может заставить работать (на себя) один (день) в месяц.
VII, 139— Пусть не подрезает корень ни у себя [невзиманием налогов],
ни у других [взиманием налогов] с чрезмерной жадностью; подрезая корень
у себя, он вредит и себе и другим.
X, 119— Его (царя) истинный долг — победа; он пусть не обращается в
бегство в опасности; защищая оружием вайшьев, пусть заставляет вносить
законный налог.
X, 120—С вайшьев [пусть берет] одну восьмую часть в зерно, одну
двадцатую [других доходов], по крайней мере в одну каршапану174 с шудры, а
также ремесленники всех специальностей [пусть платят налог] исполнением
работ для царя.
ВОЙНА
VII, 87— Царь, охраняющий свой народ и помнящий долг кшатрия,
вызванный [врагом], равным по силе, более сильным и более слабым, пусть
не уклоняется от битвы.
VII, 89— Цари, в битвах желающие убить друг друга, сражающиеся с
полным напряжением сил и не обращающиеся в бегство, идут на небо.
VII, 90—Когда сражается с врагами, пусть не убивает врага ни
вероломным оружием, ни зубчатыми стрелами, ни ядовитыми, ни имеющими
наконечники, раскаленные на огне.
VII, 91—Пусть не убивает ни сошедшего на землю [если он сам
остается на колеснице], ни сложившего руки [с мольбой о пощаде], ни
имеющего развевающиеся волосы, ни сидящего, ни говорящего «я твой».
VII, 92 — Ни спящего, ни того, у которого нет кольчуги, ни нагого,
ни безоружного, ни не сражающегося, а [только] смотрящего,

ни

сражающегося с другим.
VII, 93 — Ни того, у которого сломано оружие, ни пораженного,
[болезнью], ни тяжело раненного, ни устрашенного, ни обратившегося в
бегство; [во всех этих случаях] пусть помнит долг настоящих [воинов].
174

Пана – единица веса чуть менее 10 грамм и монета из сплава серебра, меди, железа (свинца) этого же
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VII, 96— Колесницу и лошадь, слона, зонтик, деньги, зерно, скот,
женщин (рабынь), все вещи и недрагоценные металлы [пусть берет тот], кто
побеждает [в поединке].
VII, 97— А для царя должна быть дана (воинами) отборная часть
[добычи], так предписано ведическими текстами; завоеванное сообща
должно быть роздано царем всем воинам.
VII, 102— Пусть он всегда будет готов к применению силы, всегда
обнаруживает храбрость, всегда скрывает секреты и всегда изучает
слабые стороны врага.
VII, 103—Всегда готового к применению силы страшится весь мир,
поэтому пусть подчиняет себе все живое именно силой.
VII, 106—Пусть обдумывает мероприятия, подобно цапле, а
подобно зайцу, убегает [в безопасное место]; пусть вырывает [добычу],
подобно волку, и проявляет храбрость, как лев.
VII, 198—Пусть старается победить врагов примирением, дарами,
сеянием раздоров [среди них], всеми [этими средствами] вместе или
порознь, никогда сражением [если можно его избежать].
VII, 199— Так как для обеих сражающихся [сторон] победа или
поражение в сражении [заранее] неизвестна, то пусть [царь] избегает битвы175.
VII, 201—Победив, пусть почтит богов [завоеванной страны] и
добродетельных брахманов; пусть дарует облегчение налогов и пусть
объявит об отсутствии опасности.
VII, 202— А узнав полностью желание их всех (жителей завоеванной
страны), пусть поставит там его (побежденного царя) родственника и пусть
заключит соглашение.
СЕМЬЯ И БРАК
III, 13—Для шудры предписана жена только касты шудр; для вайшьи —
той и своей касты; для кшатрия — тех обеих, а также своей; для брахмана —
тех [трех], а также своей.
веса.
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III, 51—Пусть отец, знающий [закон], не берет за девушку даже
самого незначительного вознаграждения, так как берущий [его] из жадности
является человеком, продающим своих детей.
III. 56 — Где женщины почитаются, там боги бывают удовлетворены;
но где они не почитаются, все почитание богов бесплодно.
V, 154— Муж, [даже] чуждый добродетели, изменяющий [жене] или
лишенный хороших качеств, верной женой всегда должен быть почитаем,
как бог.
IX, 3—Отец охраняет [женщину] в детстве, муж охраняет в
молодости, сыновья охраняют в старости, женщина никогда не пригодна для
самостоятельности.
IX, 46— Ни продажею, ни разводом жена не освобождается от
своего мужа...
IX, 81— Жена, не рождающая детей, может быть переменена на
восьмом году, рождающая детей мертвыми — на десятом, рождающая только
девочек — на одиннадцатом, но сварливая — немедленно.
IX, 85— Если дважды рожденные берут жен из своей и других [низших
каст], то старшинство, почет и помещение их должно быть согласно
порядку каст.
IX, 91 — Если [девушка], не выданная замуж, сама найдет мужа, ни
она не совершает никакого греха, ни тот, за кого она выходит.
IX, 153—Из наследства [брахмана] брахман [сын жены брахманки]
пусть возьмет четыре части, сын жены касты кшатриев — три, сын жены
касты вайшьев — две, сын жены касты шудр — пусть возьмет одну часть.
IX. 185— Не братья, не родители, (а) сыновья получают наследство
отца...
IX, 194—Данная до [брачного] огня, данная при свадебном шествии,
данная в знак любви и полученная от брата, матери и отца — таких
насчитывается шесть видов собственности женщины.
175

Есть несоответствие стихов VII, 198 и 199 с помещёнными выше стихами VII, 87 и 90.
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IX, 208 — Что какой-нибудь [из братьев] приобрел своим трудом, без
использования отцовского имущества, этого приобретения [сделанного
только] его старанием, он не должен делить против своего собственного
желания.
Перев. Г. Ф. Ильина.
2. АРТХАШАСТРА
«Артхашастра»

(руководство

к

практической

деятельности

царя)

—

политический и экономический трактат, составителем которого считается Каутилья
(Кауталья или Вишнагупта) — главный советник Чандрагупты Маурьи (321—297 гг. до
н. э.). Ниже приводятся некоторые важные места из этого уникального
касающиеся

ведения царского хозяйства,

а

источника,

также экономических и общественных

отношений в стране.
Перевод сделан по изданию: The Arthasastra of Kautalya. Trivandrum Sanscrit series,
LXXIX, vol. I—III, 1921—1923.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ (Из II, 1)
Пусть

[царь]

заселяет

прежде

существовавший

или

прежде

несуществовавший населенный пункт выводом [населения] из чужой страны
или изъятием излишнего своей страны.
Пусть образовывает деревни, состоящие не менее, чем из ста, и не
более, чем из пятисот семей, главным образом земледельцев касты шудр,
имеющие границы в крошу176 или две и способные к защите друг друга.
Пусть определит на окраинах реку, гору, лес, растение гришти, пещеру,
искусственное сооружение [и деревья] шальмали, шами и кшираврикша
как обозначение границ.
Пусть возведет на восемьсот деревень укрепление под названием
стханийя, на четыреста деревень — дронамукха, на двести — кхарватика и
для группы в десять деревень — санграха.
На окраинах пусть установит укрепленные пункты с пограничной
стражей, предназначенной для охраны входа в страну. Их внутренние
176

Кроша – несколько более 1,8 километра.
151

области пусть охраняют звероловы, стрелки, охотники, чандалы и лесные
племена.
Служителям при жертвоприношениях, духовным наставникам и
ученым в Ведах [царь] пусть дает (земли, называемые) Брахмадейя,
освобожденные от штрафов и налогов, дающие [продукцию] соответственно
[положению владельца]. Смотрителям, счетоводам и т. д., а также
управляющим деревнями, управляющим районами, обучающим слонов,
врачам, объездчикам лошадей и посыльным — без права продажи и заклада.
Пусть дает подготовленные к обработке поля плательщикам налогов
пожизненно. Пусть не забирает неподготовленные участки земли от
обрабатывающих [их по своей инициативе]. Пусть, отнимая [землю,
подготовленную к обработке] у необрабатывающих, дает другим, или пусть
обрабатывают управляющие деревнями и торговцы; необрабатывающие [же]
пусть возместят убыток [для царской казны]. Тех же, [кто обрабатывает],
пусть поддерживает зерном, скотом и деньгами; они же пусть отдадут без
ущерба для царя.
Пусть

дарует

им

благодеяния

и

прощение

налогов,

[только]

способствующие увеличению казны, и пусть избегает опустошающих казну,
так как царь, имеющий малую казну, истощает (буквально: пожирает)
горожан и селян. При образовании новых поселений или при чрезвычайных
происшествиях

пусть

дарует

прощение

налогов;

пусть,

поддерживает тех, для кого срок прощения налогов кончился.

как

отец,

.

Пусть насаждает производство в рудниках, полях, лесах, питомниках
слонов, [а также] скотоводство, торговлю, [пусть прокладывает] пути по воде
и по суше, [а также строит] города для торговли.
Пусть сооружает резервуары с [дождевой] водой и проточной водой.
Других же сооружающих [резервуары на свой счет] пусть наделяет
участками, дорогами, лесом и помощью; это же относится и к местам
паломничества, и к садам.
Пусть работу [устраняющегося от общих работ] выполнят [его]
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работники и быки, и пусть он будет иметь долю в убыточном деле и не
получит доли [в прибыльном].
Пусть царь использует право собственности в отношении рыболовства,
переправ и торговли зеленью [растущей] в искусственных водных бассейнах.
Игнорирующего [нужды] рабов, наемных работников и родственников
царь пусть заставит придерживаться добродетельного поведения...
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦАРСКОЙ КАЗНЫ (Из II, 6)
Пусть главный сборщик налогов наблюдает [за сбором налогов с]
городов («дурга»), сельских местностей («раштра»), рудников («кхани»),
искусственных

насаждений

(«сету»),

лесов («вана»),

стад

скота

(«враджа») и торговых путей («ваникпатха»).
Пошлины, штрафы, меры и вес, городские служащие, смотритель над
чеканкой монет, смотритель печатей и паспортов, хмельные напитки, убой
животных,

пряжа,

растительное

масло,

животное

масло,

сахар177,

государственный золотых дел мастер, склад товаров, проститутки, игра в
кости,

участки

для

строительства,

корпорации

ремесленников

всех

специальностей, смотритель над [всем относящимся к] богам, въездные
пошлины и налог с бахириков178 [являются источниками и статьями дохода,
получаемыми с городов, и называются] «дурга».
Продукция царского хозяйства, поземельный налог в виде доли урожая,
религиозные налоги, налог «кара»179, купцы, хранитель рек, перевозы, суда,
мелкие города, пастбища, дорожные заставы, веревка для измерения
земельных участков и веревка для вязания воров [являются источниками и
статьями дохода, получаемыми с сельской местности, и называются]
«раштра».
Золото, серебро, алмазы, драгоценные камни, жемчуг, кораллы, раковины,
металлы, соль, [извлекаемые из] равнин и горных россыпей, [являются
источниками и статьями доходов, получаемыми с рудников, и называются]
177

Тростниковый сахар (санскр. сакхари) впервые начал приготовляться в Индии и в греко-римскую эпоху
вывозился на Запад.
178
Наименование группы людей, точное значение неизвестно.
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«кхани».
Цветочные и фруктовые сады, огороды, орошаемые поля и поля,
засаживаемые рассадой, [являются источниками и статьями дохода,
получаемыми с искусственных насаждений, и называются] «сету».
Леса-пастбища, охотничьи парки, леса и питомники слонов [являются
источниками, и статьями дохода, получаемыми с лесов, и называются]
«вана».
Коровы, буйволы, козы, овцы, ослы, верблюды, лошади и мулы [являются
источниками доходов, получаемых со стад, и называются] «враджа».
Пути по суше и по воде [являются источниками доходов, получаемых с
торговых дорог, и называются] «ваникпатха».
Такова основная масса доходов.
Капитал, пай [в чужом деле], доход от выдачи лицензий, паригха (?),
установленные налоги, обменный процент, установленные штрафы являются
видами источников дохода.
Воспевание благоприятствующих гимнов во время богослужения в честь
богов и предков и по случаю дачи даров, гарем, кухня, снаряжение послов,
кладовая, арсенал, склады товаров и металлов, мастерские, наемные
работники, содержание пехоты, кавалерии и слонов, стада коров, зверинец,
содержащий животных, оленей, птиц и змей, склады топлива и фуража —
основная масса расходов...
ЦАРЬ И ТОРГОВЛЯ (Из II, 16)
Смотритель за торговлей пусть разузнает предел высоких или низких цен
на различные виды товаров, произведенных сушей и водой, доставляемых
сухопутным или

водным

путем,

а

также спрос и отсутствие спроса.

Кроме того, сроки, [удобные] для [их] сбыта, сосредоточения, покупки и
продажи.
Цену товара, имеющегося в изобилии, он пусть заставит подняться,
сосредоточив его [в своих руках]. А когда цена установилась, пусть
179

Форма взимания этого налога не ясна.
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установит предел цены.
Пусть для товаров местного производства и товаров царя устанавливает
обмен [только] в одном месте; для [товаров], произведенных в чужих землях,
— в разных местах; и те и другие пусть заставляет продавать для подданных
милостиво. Пусть избегает слишком большой прибыли, вредящей подданным;
пусть не производит ограничений (торговли) во времени для товаров
постоянного спроса или зла сосредоточения (их в своих руках).
Или пусть торговцы продают товары царя в разных местах по
установленной цене и пусть уплачивают возмещение, соответственное
ущербу180.
Отчисление в пользу казны при продаже товаров царя объемными и
линейными мерами — одна шестнадцатая, мерами веса — одна двадцатая, по
счету — одна одиннадцатая.
Пусть [смотритель над торговлей] милостивым отношением побуждает
[торговцев] ввозить чужеземные товары. Морякам, караванным торговцам
пусть дарует освобождение от пошлин, совместимое с интересами [царя], и
непривлечение к ответственности за долги [купцов], приходящих [из других
стран], если они не связаны с торговыми компаниями [данной страны].
Производящие торговлю [царскими товарами] пусть лично кладут
выручку в деревянный ящичек, имеющий сверху отверстие. Во время
восьмой части дня пусть они сдают [отчет] смотрителю над торговлей со
словами: «Это продано, это остаток», и пусть сдадут меры веса и длины
и ящичек.
Изложенное [выше относится к торговле] в своей стране.
Что касается [торговли] в чужой стране, [то] зная стоимость [своих]
товаров и цены товаров, могущих быть полученными в обмен, [смотритель]
пусть подумает о прибыли, очищенной от пошлин, дорожных пошлин, платы
за перевозку, поборов на военных заставах, перевозов через реку, содержания
торговца, стоимости аренды помещений, жертвоприношений [в пути]. При
180

То есть убыточность торговли не должна в этом случае отражаться на казне.
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отсутствии прибыли, [получаемой] вывозом товаров или [в результате
отсутствия] прибыльности обменных операций, пусть подумает о выгоде,
[достигаемой другими средствами]. Затем пусть отправит одну четверть
[находящихся в его распоряжении] ценных товаров по безопасным дорогам,
по суше [на другие рынки]. Ради пользы дела пусть он (посланный
торговец) войдет в дружбу с должностными лицами, лесной стражей,
пограничной стражей и должностными лицами городов и сельских местностей.
Пусть в несчастье спасает деньги или себя; или не достигший [намеченной]
страны пусть сам обменивает [в другой], свободной от всяких поборов.
Пусть разузнает пути по воде, условия найма, [необходимое количество]
слуг при путешествии, средства существования на пути, доходность и объем
обмена, время, [удобное] для путешествий, [средства] предотвращения
опасности и условия жизни в торговых городах.
Разузнав в пути по реке о торговле и обычаях (в торговых городах),
пусть едет к выгодному и пусть избегает невыгодного.
ЦАРСКОЕ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (Из II, 23)
Смотритель над пряжей пусть заставляет людей соответствующей
специальности производить изготовление доспехов, одежды и канатов из
пряжи.
Пусть использует в прядении шерсти, мочалы, хлопка, конопли « льна —
вдов, увечных женщин, [одиноких] девушек, нищенок, выкупающих штраф
работой, матерей проституток, старых рабынь царя и отпущенных
храмовых служанок.
Пусть устанавливает оплату, принимая во внимание тонкость, грубость и
среднее качество пряжи и [исходя] из большого или малого количества
[выхода] ее. Проверив размер пряжи, пусть награждает их маслом и
плодами мирабилита.
В лунные дни они должны быть оставляемы на работе посредством
[дарования] наград и почестей. Если пряжа коротка, оплата мала (буквально:
коротка), в зависимости от качества изделия.
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Пусть [смотритель] исполняет работу [по изготовлению одежды и т. д.]
посредством производящих продукцию [в соответствии с] установленным
объемом

работы,

временем

и

жалованьем,

а

также

посредством

ремесленников и пусть проверяет каждое изделие.
Пусть почтит производящих изготовление пряжи из льна, дукулы, шерсти
и хлопка дарениями благовоний и гирлянд цветов, а также другими знаками
отличия. Пусть заставит изготовлять различные виды одежд, покрывал и
верхних одежд и пусть организует изготовление доспехов специальными
ремесленниками всех специальностей.
Женщины, не выходящие из своих домов, [а именно] — вдовы пропавших
без вести, увечные женщины или девушки, которые содержат сами себя, —
должны быть из внимания к их положению снабжаемы работой его
(смотрителя) рабынями.
Или когда они сами приходят в прядильню на рассвете, пусть он
(смотритель) производит обмен продукции на оплату. Света [пусть будет
столько, сколько] необходимо [только] для проверки пряжи.
При смотрении для удовольствия в лицо [этих] женщин или при
разговорах с ними о других, [чем работа], делах — [на смотрителя] первая
степень штрафа181. При
степень штрафа;

пропуске срока уплаты жалованья — средняя

такое же наказание при уплате жалованья за

несделанную работу.
Пусть заставляет сделать отрезание большого пальца у неделающей
работу, если она уже получила оплату [за нее], а также у расточающих
[материал], крадущих и убегающих [с материалом или продукцией]. А
штраф, соответствующий [нанесенному работником] ущербу, — в жалованье
работников.
Пусть [смотритель] поддерживает тесную связь с производящими канаты
и доспехи, а также пусть использует [производящих] домашнюю утварь,
изделия из кожи и другую продукцию.
181

Первая степень штрафа – 48-96 пан (в «законах Ману» до 250 пан), вторая 250-500, третья 500-1000 пан.
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ИСКУССТВЕННОЕ ОРОШЕНИЕ И ГОСУДАРСТВО (Из III, 9)
При устройстве новых прудов и [подобных] искусственных сооружений —
прощение налогов [на орошаемые ими участки земли] в течение пяти лет.
Для восстановления ранее разрушенных — в течение четырех лет. Для
[прудов и т. д., у которых] поднят уровень, — в течение трех лет. Для
осушенной земли — в течение двух лет, а также при [приобретении] залогом
и при покупке [земель, требующих произведения таких работ].
Из урожая, выращенного в полях, парках, садах или в других местах,
орошаемых каналами, силой ветра, запруживанием рек или прудов, — пусть
платят [правительству столько], сколько выгодно [царю и земледельцу].
Пользующиеся [орошаемыми

землями

на

основании]

условленной

цены ежегодной ренты, за долю урожая или [землей], освобожденной от
налогов, — пусть содержат их в полном порядке;] в противном случае —
штраф, равный двойному убытку.
На выпускающего воду из искусственных оросительных сооружений в
сторону — штраф в шесть пан, так же как на задерживающего в [шлюзовых]
воротах воду других по нерадивости.
ПОЛОЖЕНИЕ РАБОВ И НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ (Из III, 13)
Штраф

на

родственника,

продающего

или

закладывающего

несовершеннолетнего шудру, если он свободный, а не урожденный даса, —
12 пан; вайшью — двойной, кшатрия — тройной, брахмана — четверной.
На неродственника [в этом же случае] наказание первое, среднее, высшее
и смертная казнь [соответственно порядку каст]; такое же [наказание] на
покупателей и свидетелей, [скрепивших преступную сделку].
Не преступление для млечхов182 продавать или закладывать потомство, но
арий не может быть рабом.
Но заложив ария — по семейным обстоятельствам, в несчастье ариев, —
и добыв сумму выкупа молодого или могущего оказать помощь, пусть
выкупят как можно скорее.
182

Млечха – индийские и неиндийские племена, которые брахманы считали варварскими.
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Заложивший самого себя, убежавший однажды, пусть будет дасой
пожизненно, заложенный другим [становится пожизненным дасой, если он
убежал] дважды; и тот, и другой [становятся пожизненными рабами], если
они убежали однажды в другую страну.
На отнимающего у раба имущество [или] отнимающего у него положение
ария — половина штрафа.
Закладывающий убежавших, мертвых, имеющих физические пороки,
пусть возместит стоимость.
При принуждении заложника обслуживать мертвеца, убирать нечистоты и
остатки пищи, мыть голого, при избиении его, при насилии над женщинойзаложницей — потеря залога; для кормилиц, служанок, работающих за
половину урожая, прислужниц [в этих же случаях] — освобождение [от
положения зависимости]. Для слуги (дасы) высокого рождения установлен
уход. На имеющего связь с незамужней нянькой или данной в залог,
вопреки ее желанию, — первая степень наказания; [на делающего то же] с
замужней — средняя.
На самого [насильника-хозяина] или заставляющего девушку (даси), а
также заложницу согрешить с другим — уплата вознаграждения потерпевшей
и двойной [сравнительно с этим вознаграждением] штраф правительству.
Потомство продавшего себя

пусть считается свободным.

Пусть даса получает добытое лично им без ущерба для работы хозяина,
а также наследство и подарок.
Уплатой выкупа пусть (даса) получает свободу.
Этим (вышеизложенным) объяснено [положение] урожденных и
заложенных дасов, а также стоимость выкупа, соответствующая их цене.
Порабощенный в силу [невозможности уплаты] штрафа пусть уплатит
штраф работой.
Арий, захваченный под знаменем, пусть освобождается соответственным
временем работы или половиной стоимости.
На использующего на нечистых работах, отправляющего в другую
страну какого-либо дасу, рожденного в доме, полученного в наследство,
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полученного в дар, купленного — не достигшего восьми лет, отдельно от
родственников, вопреки его желанию; продающего или закладывающего
беременную даси, не имеющую обеспеченного содержания ребенка, — первая
степень наказания, так же как на покупателей и свидетелей [скрепивших
преступную сделку].
На неделающего дасу арием по получении соответствующего выкупа —
штраф 12 пан, так же как и за задержание без причин.
Наследниками имущества дасы являются родственники, в отсутствии их —
хозяин.
Ребенок хозяина от даси пусть вместе с матерью считается не даса; если
же [мать], думающая о пользе ребенка, остается в доме [хозяина], пусть
будут не дасами ее мать, брат и сестра.
На того, кто, выкупив дасу или даси, опять продает или закладывает,—
штраф в 12 пан, исключая добровольно согласившихся.
Таковы предписания относительно дасов.
Пусть соседи знают договорные условия работы наемного работника.
Пусть [наемный работник} получает обусловленную плату за работу.
Необусловленная [заранее] оплата должна находиться в соответствии с
[исполненной] работой и [затраченным] временем. При необусловленной
[заранее] оплате пусть получает в размере 1/10 продукции: земледелец —
урожая, пастух — очищенного масла, приказчик — проданных им товаров. Но
обусловленное жалованье [должно быть уплачиваемо], как обусловлено.
Ремесленники всех специальностей, музыканты, врачи, клоуны,
повара, служащие по своему согласию [пусть получают], как и другие,
которые исполняют подобную работу, или пусть получают такую плату за
работу, которую установят уважаемые [посредники], а также в Зависимости
от [показаний] свидетелей; при отсутствии свидетелей пусть будет принята во
внимание [проделанная] работа.
При неуплате жалованья — штраф десятая часть, или 6 пан. При отказе
[от уплаты жалованья] — штраф в 12 пан, или пятая часть.
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Находящийся в опасности от реки, потока, пламени, диких зверей, когда
спасен, срочно признав спасение даянием всего имущества, сына, жены и себя
самого,.— пусть дает плату, установленную уважаемыми [посредниками].
Этим объяснены все случаи, связанные с дарами, сделанными впавшими в
бедствие.
Перев. Г. Ф. Ильина.

Тема семинарского занятия №8: Культура Древнего Китая.
План:
1. Религия Древнего Китая.
2. Конфуцианство и даосизм как философские и религиозные
системы.
3. Письменность и литература Древнего Китая.
Литература (основная):
Древние цивилизации./Под ред. Г.М.Бонгард-Левина. М.: Мысль. 1989.
Гл.14.
История Востока. Т.1. М., 2000.
История Древнего Востока./Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999.
История древнего мира. Кн.2. Расцвет древних обществ. М., 1989. Лекция
29: Малявин В.В. Идеологические течения в Китае V – III вв. до н.э.
Хрестоматия по истории Древнего Востока. М.: Издат. МГУ. 1997. –С. 359367.
Дополнительная литература:
Лёве М. Китай династии Хань. М.: Центрполиграф. 2005. Гл. 7,8,9.
Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая.
М., 1981.
Погребённые царства Китая. М.: Терра – Книжный клуб. 1998. –С. 63-71.
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История Древнего Востока. Тексты и документы./Под ред. В.И.Кузищина.
М.: Высшая школа. 2002.
Хрестоматия по истории древнего мира./Составитель Ю.С. Крушкол и др.
М., 1987. –С. 104-105.
Хрестоматия по истории древнего мира./Составитель Е.А.Черкасова. М.,
1991. –С. 111-117.
Доклады:
1). Сыма Цянь – историк Древнего Китая.
2). Выдающиеся изобретения древних китайцев.
Проблемно-логическое задание: составить хронологическую таблицу по
истории Древнего Китая из трёх столбцов: «даты», «события истории
Китая», «содержание событий». Должны быть отражены след. даты: XVIII
– XII вв. до н.э., XII – сер. III вв. до н.э., 221 г. до н.э., 206 г. до н.э. – 220 г.
н.э., 18-27 гг. н.э., 185 г. н.э.
Методические указания.
При ознакомлении с культурой Китая важно обратить внимание на
глубокую

древность

её

корней,

традиции,

не

прерывавшейся

на

протяжении тысячелетий. Иероглифическое письмо, материалом для
которого выступали кость, бамбук, шёлк, бумага, существовало в Китае с
древнейших времён.
Велики достижения китайцев в философской и этической сферах.
Особенно велико было влияние Конфуция, уподоблявшего государство
патриархальной семье, в которой государь оказывался отцом, а его
подданные детьми. Конфуцианство содержало призывы к покорности и
непротивлению
теоретическое

злу.

Оппонентом

оправдание

конфуцианства

практики

был

деспотического

легизм

–

государства,

руководствующегося волей деспота и государственными интересами, а не
моралью. Глубокие философские и диалектические традиции содержало
учение

Лао

Цзы

материалистическая

–

основателя

философия,

даосизма.

В

представленная

Китае
именем

имелась
Ван

и

Чуна,
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возникшая в 1 веке н.э. и выражавшая религиозный скепсис относительно
богов и судьбы.
Очень значительны достижения китайской науки – математики, по
которой создавались специальные трактаты, астрономии, географии,
агрономии.

Китайцы

были

прекрасными

путешественниками,

мореплавателями, изобретшими компас. Им, впрочем, принадлежит и
изобретение

сейсмографа

и

бумаги,

равно

как

и

многие

другие

изобретения. Высокого развития достигла в Китае медицина. Особый
интерес представляет развитие китайской исторической науки. При дворах
всех древнекитайских правителей содержались особые писцы-хронисты,
собственно, два чиновника при правителе: стоявший слева записывал его
приказы и речи, стоявший справа фиксировал все происходившие
события183. Позднее на смену такому «летописанию» пришли настоящие
исторические исследования Сыма Цяня и семейства историков Бань.
Китайские религиозные верования очень своеобразны, пережитки
первобытности сочетались в них со сложной религиозной философией.
Почитание персонифицированных сил природы соединялось с почитанием
духов предков, императора и его близких, бывших воплощением богов и
даже министров. Китайцы верили в потусторонний мир и в бессмертие
души, а, вместе с тем делали попытки как сохранить умершее тело от
тления, так и вообще довольно наивно предотвратить физическое
умирание. Следует обратить внимание также на достижение китайской
литературы и поэзии, особенно на поэтический сборник произведений
китайского фольклора «Шицзин» («Книга песен»). Семинар готовится по
рекомендованной литературе, исследовательской и научно-популярной.

183

Хрестоматия по истории Древнего Востока: учебное пособие, в 2-х частях. Ч.2/ под ред.
М.А.Коростовцева, И.С.Кацнельсона, В.И.Кузищина. – М.: Высшая школа, 1980. –С.157 (автор раздела –
М.В.Крюков).
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Тема семинарского занятия №9: Экономика и социальный строй
Древней Греции по данным гомеровских поэм.
План:
1. Гомер и «гомеровский вопрос», значение поэм как исторического
источника.
2. Занятия древних греков в «гомеровскую эпоху»:
а) сельское хозяйство, земледелие, садоводство и землепользование;
б) ремесло;
в) торговля.
3. Социальный строй греков по данным «Илиады» и «Одиссеи»:
а) черты родового строя;
б) имущественное и социальное расслоение внутри родовой общины;
в) положение рабов;
г) органы управления: совет старейшин, народное собрание и
басилеи.
4. Общая характеристика греческого общества, отражённого в поэмах.
Литература:
История Древнего Мира. Кн.1. Ранняя древность. М., 1982. Лекция 16:
Андреев Ю.В. Греция в 11-9 вв. до н.э. по данным гомеровского эпоса).
История Древней Греции./Под ред. В.И.Кузищина. М.: Высшая школа.
2000. Гл.V. История Древней Греции./Под ред. Авдиев В.И., Бокщанин
А.Г., Пикус Н.Н. М., 1972.
Андреев Ю.В. Раннегреческий полис. Л., 1976.
Дополнительная литература (для докладов):
Кравчук А. Троянская война. М., 1991 (книга 1 и особенно послесловие
Л.С.Клейна).
Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
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Шталь И.В. Гомеровский эпос. М., 1975 (с. 7 – 30).
Доклады:
1). Генрих Шлиман.
2). Гомеровский вопрос.

Методические указания.
Важнейшим историческим источником по этой теме являются
литературные произведения эпического жанра — поэмы «Илиада» и
«Одиссея». Сложность их использования состоит в том, что они как бы
«двухслойны»: повествуют о событиях, имевших место в «микенскую»
эпоху, но созданы в Гомеровский период (X—VIII вв до н. э.). В конце
последнего периода и были созданы эти поэмы, причём «Илиада» старше –
конец 9-го в. до н.э., а «Одиссея» моложе – начало 8-го века. Античная
традиция называет автором этих литературных произведений слепого поэта
Гомера. Спор о его историчности породил целый «гомеровский вопрос».
Сюжеты обеих поэм связаны с Троянской войной: в «Илиаде» речь идёт о
событиях десятого года осады греками Трои, а в «Одиссее» - о возвращении
из под Трои домой, на Итаку героя Одиссея. Ценность этих поэм как
исторического источника заключается прежде всего в том, что в них нашли
отражение быт, общественный строй, нравы, религиозные верования греков в
эпоху перехода от общинно-родового строя к классовому обществу с
развивающимся рабовладельческим укладом. Вместе с тем, поэмы являются
выдающимися произведениями поэтического искусства.
«Двухслойность» поэм проявляется в том, что различные упоминающиеся
в поэмах реалии: бронзовое оружие, колесницы, древние города, могущество
знати

принадлежат

проскальзывающие

реминисценциям

реальные

черты

о

жизни

микенской
отсутствие

эпохе,
у

а

басилеев

чиновничьего аппарата, авторитет в качестве основы их власти – черта
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общества, в котором государство отсутствует. Да и рабство не похоже на
микенское, нет также свидетельств о том, что в гомеровские времена
существовала купля-продажа или заклад земли.
Семинар следует начать с работы над двумя докладами об археологических
открытиях Шлимана и о Гомеровском вопросе. В дальнейшем, работая по
предложенному плану, обратить особое внимание на то, как формировалась
знать: на какой экономической основе, на противоречия знати и народа.
Разбирая вопрос о положении рабов, можно сравнить их с положением рабов
на Древнем Востоке.
Состояние органов управления в древнегреческом обществе этого периода
даёт картину постепенного падения роли народного собрание и рост влияния
знати и роли басилеев.
Предлагаемая здесь подборка отрывков из поэм заимствована из издания
«Хрестоматия по истории Древнего Мира»./Под ред. В.Г.Боруховича. Издат.
Саратовского университета. 1973.

Тексты источников:
Сельское хозяйство. Земледелие. Порядок землепользования.
Илиада, XV
496 ..не бесславно ему, защищая отчизну,
Гибель принять! Но жена его, дети останутся живы,
Дом и надел его будут нетронуты, если ахейцы
В черных судах удалятся в свою дорогую отчизну!184
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, XII
421

Так же как два человека, на поле им общем,
С мерой в руках меж собой о меже разделяющей спорят
И на коротком пространстве за равную ссорятся долю.

184

Этот и следующий отрывок свидетельствуют о существовании угреков и в это время общинной
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(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, XII
310

Главк! Почему между всех наиболее нас отличают
Местом почетным, и мясом, и полной на пиршествах чашей
В крае ликийском и как на бессмертных богов на нас смотрят?
Мы и участком обширным185 владеем по берегу Ксанфа
Лучшей земли и с садом, и с пашней, родящей пшеницу.
(Перевод В. В. Вересаева)
Техника земледелия и орошаемые поля
Илиада, V

87

Реял186 по бранному полю, подобный реке наводненной,
Бурному в осень разливу, который мосты рассыпает,
Бега его укротить ни мостов укрепленных раскаты,
Ни зеленых полей удержать плотины не могут...
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, XXI

257

Словно когда водовод от ключа, изобильного влагой,
В сад, на кусты и растения, ров водотечный проводит,
Заступ острый держа и копь от препон очищая;

210

Рвом устремляется влага, под нею все мелкие камни
С шумом катятся; источник бежит и журчит, убыстренный
Местом покатистым...
(Перевод Н. Гнедича)
Одиссея, XVIII

365

Так, ему отвечая, сказал Одиссей многоумный:
Если б с тобой, Евримах, состязаться пришлось мне в работе
В дни весенней поры, когда они длинны бывают,

собственности на землю – земля периодически переделялась. Но пользование ею уже было частным.
В подлиннике «теменос», что значит «отрезок» - не подвергавшийся переделам участок, выделвшийся
для басилея из общинной земли.
185

167

На сенокосе, и нам по косе б, изогнутой красиво,
Дали обоим, чтоб мы за работу взялись и, не евши,
370

С ранней зари дотемна траву луговую косили;
Если бы также пахать на волах нам с тобою пришлося
Огненно-рыжих, больших, на траве откормившихся сочной,
Равных годами и силой, — и силой немалою; если б
Четырехгийный187 участок нам дали с податливой почвой,

375

Ты бы увидел, плохую ль гоню борозду я на пашне...
(Перевод В. В. Вересаева)
Зерновые культуры
Илиада, XVIII

541

Мягкую новь он представил на нем188, плодородную пашню,
Трижды взрыхленную плугом. И много на ней землепашцев
Гнало парные плуги, ведя их туда и обратно;
Каждый раз, как они, повернувши, к меже подходили,

545

В руки немедля им кубок вина, веселящего сердце,
Муж подавал, подошедши, И пахари гнать продолжали.
Борозду дальше, чтоб снова к меже подойти поскорее.
Поле, хотя золотое, чернелося сзади пахавших
И походило на пашню — такое он диво представил.

550

Дальше царский участок представил художник искусный:
Острыми жали серпами поденщики спелую ниву.
Горсти колосьев одни непрерывно там падали наземь,
Горсти другие вязальщики свяслами крепко вязали.
Трое вязальщиков возле стояли. Им мальчики сзади,

555

Спешно сбирая колосья, охапками их подносили.
На полосе между ними, держа в руке своей посох,
Царь молчаливо стоял с великою радостью в сердце.

186

Диомед.
Гий равнялся двум стадиям (стадий – 160 метров). Этот участок – квадрат, сторона которого 2 стадия.
188
На щите Ахилла.
187

168

(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, XX
495

Так же, как если лобастых волов запряжет земледелец
Белый ячмень молотить на току, хорошо уравненном,
и под ногами мычащих волов высыпаются зерна...
(Перевод В. В. Вересаева)
Виноградарство
Илиада, XVIII

561

И виноградник с тяжелыми гроздьями там он представил
Весь золотой, лишь одни виноградные кисти чернелись.
Из серебра были колья повсюду натыканы густо;
Черный ров по бокам; окружен оловянной оградой

565

Сад; чрез средину одна пролегает тропинка, которой
Ходят носильщики в пору, когда виноград собирают.
Девы и юноши там в молодом, беззаботном веселье
Сладостный плод уносили в прекрасно сплетенных корзинах.
(Перевод В. В. Вересаева)
Одиссея, VII
Даже за садом насажен там был виноградник богатый
В части одной на открытой для солнца и ровной площадке
Гроздья сушились, а в части другой виноград собирали.

125

Там уж давили его, там едва только он наливался
Сбросивши цвет, а уж там начинал и темнеть из-под низу
Вслед за последней грядой виноградной тянулись рядами
Там виноградные грядки со всякою овощью пышной.
(Перевод В. В. Вересаева)
Садоводство
Одиссея, VII
Сад у ворот вне двора189 простирался огромный, в четыре

189

Царя феаков Алкиноя.
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Гия пространством, со всех он сторон огражден был забором.
Множество в этом саду деревьев росло плодоносных—
115

Груш, гранатных деревьев, с плодами блестящими яблонь,
Сладкие фиги дающих смоковниц и маслин роскошных.
Будь то зима или лето, всегда там плоды на деревьях;
Нету им порчи и нету конца; постоянно там веет
Теплый зефир, зарождая одни, наливая другие.

120

Груша за грушей там зреет, за яблоком—яблоко,
смоква следом за смоквой, за гроздьями вслед
поспевают другие. (Перевод В. В. Вересаева)
Разведение оливы
Илиада. XVII
Как человек деревцо молодое маслины выводит
В месте безлюдном, в котором струится родник многоводный;

55

Пышно растет деревцо; дыхание ветров различных
Нежно колеблет его; и белым цветет оно цветом...
(Перевод В. В. Вересаева)
Скотоводство
Илиада, XVIII
Сделал потом на щите он и стадо коров пряморогих;
Были одни золотые, из олова были другие;

575

С громким мычаньем они из загона на луг выходили
К берегу шумной реки, тростником поросшему гибким.
Вместе с коровами этими шли пастухи золотые,
Четверо; девять бежало собак резвоногих за ними...

587

..Пастбище сделал потом в прекрасной долине художник,
Стадо большое овец белорунных на пастбище этом,
Крытые там шалаши представил, загоны и хлевы.
(Перевод Б. В. Вересаева)
Одиссея, XIV
170

14

Каждую ночь в те закуты свиней загоняли, и в каждой
Их пятьдесят, на земле неподвижно лежащих, там было
Заперто — матки одни для расплода; самцы же во внешних
Спали закутах и в меньшем числе .......

20

Триста их там шестьдесят боровов на лицо оставалось;
Их сторожили четыре собаки...
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XIV
Дом190 же стоял на высоком, открытом и кругообразном.

6

Месте, просторный, отвсюду обходный, его для свиных там
Стад свинопас....
……из твердых
10

Камней построил; ограда терновая стены венчала,
Тын из дубовых, обтесанных близко один от другого
В землю вколоченных кольев его окружал, на дворе же
Целых двенадцать просторных закут для свиней, находилось.
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XVII

297

Аргус191 лежал у ворот на навозе, который от многих
Мулов и многих коров на запас там копили, чтоб после
Им Одиссеевы были поля унавожены тучно.
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, X

410

Как на деревне телята к пасущимся в стаде коровам,
В скотный вернувшимся двор, когда напитались досыта,
Прыгая, мчатся навстречу и их удержать уж не могут
Стойла, мыча непрерывно вокруг матерей они резво
Бегают...
(Перевод Б. В. Вересаева)

190

Свинопаса Евмея.
171

Ремесло. Перечисление ремесленных специальностей.
Одиссея, XVII
382

..приглашает ли кто человека чужого
В гости к себе, если он не бывает полезен для дела?
Или гадателей, или врачей, или плотников ловких,

385

Или же вещих певцов, чтоб нам песнями радость давали,
Эти для смертных желанны везде на земле беспредельной.
(Перевод В. В. Вересаева)
Кузнечное ремесло
Илиада, XVIII
Так он оказал192, и оставил её193 к мехам обратился.
Их на огонь он направил и действовать дал приказанье.

470

Сколько их было, все двадцать мехов задышали в горнило
Разнообразнейшим, сильно огонь раздувавшим дыханьем,
Те, помогая, когда он спешил, а другие — иначе,
Как желалось Гефесту, чтобы дело закончить получше.
Несокрушимой он меди и олова бросил в горнило,

475

Ценного золота и серебра. Наковальню большую
Прочно приладил к широкой подставке, и в правую руку
Молот огромнейший и взял, а в левую—крепкие клещи.
В первую очередь выковал щит он огромный и крепкий,
Всюду его изукрасив; по краю же выковал обод

480

Яркий, тройной; и ремень к нему сзади серебряный сделал.
Пять на щите этом было слоев; на них он искусно
Много представил различных предметов, хитро их задумав.
(Перевод В. В; Вересаева)
Илиада, XII
Тотчас вперед он уставил свой щит, во все стороны равный,

191

Собака Одиссея.
Гефест.
193
Фетиду – богиню, мать Ахиллеса.
192

172

295

Кованый, медный, прекрасный, который искуснейший медник194
Выковал, частые кожи воловьи внутри натянувши,
Проволокой их золотою по краю щита прострочивши.
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, XI
Десять полос в той броне вороненого было железа,

25

Олова двадцать полос, из золота было двенадцать,
Иссиня-черные змеи до шеи брони простирались,
По три с обеих сторон, подобные радугам в туче,
Зевсом-Кронидом на небе воздвигнутым в знаменье смертным.
На плечи меч свой набросил; сверкали на нем золотые

30

Частые гвозди; а ножны, тот меч заключавшие, были
Из серебра и спускались с плеча на ремне золоченом.
Всепокрывающий поднял он щит многопестрый, прекрасный,
Буйный; десять кругов на щите том светилося медных;
Двадцать сияющих блях оловянных его украшало

35

Белых; и бляха была в середине из ворони черной.
Щит головою Горгоны венчался, свирепо глядящей,
С ликом ужасным; вокруг головы ее — Ужас и Бегство.
Был серебрёный ремень на щите; на ремне извивался
Иссиня-черный дракон, и из щей единой дракона

40

В разные стороны три головы у него выходило,
Четырехбляшенный шлем свой надел он, имевший два гребня,
С гривою конскою. Страшно над шлемом она волновалась.
В руку два крепких копья захватил, повершенные медью,
Острые, медь от которых далеко до самого неба

45

Ярко сияла...
(Перевод В. В. Вересаева)
Изготовление оружия

194

Слово «медник» означало «кузнец».
173

Илиада, IV
105

Лук обнажил он лоснистый, рога быстроскачущей серны,
Дикой, которую некогда сам он под перси уметил, …
Роги ее от главы на шестнадцать ладоней вздымались.

110

Их, обработав искусно, сплотил рогодел знаменитый,
Вылощил ярко весь лук и покрыл его златом
поверхность.
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, XVII
Также, если даёт человек растянуть своим людям

390

Шкуру большого быка, насквозь напоенную жиром;
Те, ухватившись за шкуру и ставши кружком, ее тянут
В разные стороны; сырость выходит, и жир исчезает,
И, растянувшись, длиннее и шире становится кожа...195
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, X

255

Несторов сын, Фразимед воинственный, дал Диомеду
Медный нож двухлезвенный (свой при судах он оставил),
Отдал и щит; на главу же героя из кожи валовой
Шлем он надел, но без гребня, без блях, называемый плоским,
Коим чело у себя покрывает цветущая младость.

260

Вождь Мерион предложил Одиссею и лук и колчан свой,
Отдал и меч; на главу же надел Лаэртида героя
Шлем; из кожи; внутри перепутанный часто ремнями,
Крепко натянут он был, а снаружи по шлему торчали
Белые вепря клыки, и сюда и туда воздымаясь

265

В стройных, красивых рядах; в середине же полстью подбит он.
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, VII

195

Бычьи кожи шли на изготовление некоторых видов оружия и обуви.
174

219

Быстро Аякс подходил, пред собою несущий, как башню,
Медный щит семикожный, который художник составил,
Тихий, усмарь знаменитейший, в Гиле обителью живший,
Он сей щит сотворил легкодвижимый, семь сочетавши
Кож из тучнейших волов и восьмую из меди поверхность. (Перевод Н.

Гнедича)
Ювелирное дело
Одиссея, III
Медник с медным пришел инструментом, пособьем в ковальном
искусстве
Крепкие хлещи с собой он принес,
наковальню и молот —
435

Все, чем над золотом нужно работать.
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, II

448

Сто на эгиде196 бахром развевалося, чистое злато,
Дивно плетенные все, и цена им—стотельчие каждой.
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, XIV

182

В уши прекрасные серьги с тройными подвесами вдела
Ярко игравшие: прелесть кругом от богини197 блистала.
(Перевод Н. Гнедича)
Колесницы
Илиада, V

722

Геба198 ж с боков колесницы набросила гнутые круги
Медных колес осьмиспичных, на оси железной ходящих;
Ободы их золотые, нетленные, сверху которых

725

Медные шины положены плотные, диво для взора!

196

Богини Афины.
Геры.
198
Богиня юности.
197

175

Ступицы их серебром, округленные, окрест сияли;
Кузов блестящими пышно сребром и златом ремнями
Был прикреплен, и на нем возвышались дугою две скобы;
Дышло серебряное из него выходило; на оном
730

Геба златое, прекрасное вяжет ярмо, продевает
Пышную упряжь златую; и быстро под упряжь ту Гера
Коней бессмертных подводит, пылая и бранью и боем.
(Перевод Н. Гнедича)
Кораблестроение
Илиада, V

62

..Он и Парису герою суда многовеслые строил...
(Перевод Н. Гнедича)
Одиссея, II

422

Бодрых гребцов возбуждая, велел Телемах им скорее
Снасти устроить; ему повинуясь, сосновую мачту
Подняли разом они и, глубоко в гнездо водрузивши,

425

В нем утвердили ее, а с боков натянули веревки,
Белый потом привязали ремнями плетеными парус,
Ветром наполнившись, он поднялся, и пурпурные волны
Звучно под килем потекшего в них корабля зашумели,
Он же бежал по волнам, разгребая себе в них дорогу.
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, II

292

...Кораблей же в Итаке
Морем объятой, немало и новых и старых, меж ними
Лучший я выберу сам; и немедленно будет он нами
В путь изготовлен, и спустим его на священное море.
(Перевод В. А. Жуковского)
Илиада, XV

409

Словно правильный снур корабельное древо ровняет
176

Зодчего умного в длани, который художества мудрость
Всю хорошо разумеет, воспитанник мудрой Афины...
(Перевод Н. Гнедича)
Строительное дело
Илиада, VI
242

Но когда подошел он к прекрасному дому Приама,
К зданию с гладкими вдоль переходами (в нем заключалось
Вкруг пятьдесят почивален, из гладкотесанных камней,
Близко одна от другой устроенных, в коих Приама

250

Все почивали сыны у цветущих супруг их законных;
Дщерей его на другой стороне, на дворе, почивальни
Были двенадцать, под кровлей одною, из тесаных камней,
Близко одна от другой устроенных, в коих Приама
Все почивали зятья у цветущих супруг их стыдливых).
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, VI
Дом тот прекрасный воздвиг себе сам Александр199 при пособьи

315

Лучших строителей-зодчих троянской страны плодородной200
Был на акрополе выстроен он со двором, с почивальней,
С залом мужским, по соседству с домом Приама и брата.
(Перевод B. В. Вересаева)
Илиада, VII

435

Там, где тела сожигали, насылали дружно могилу,
Общую всем на долине, близ оной воздвигнули стену,
Башни высокие, воинству их и судам оборону;
В них сотворили ворота я крепко сплоченные сгворы,
Путь бы чрез оные был колесницам и коням просторный.

440

Подле стены той, снаружи, ров ископали великий,
Всюду широкий, глубокий, и колья по нем водрузили.

199

Париса Гомер называет также Александром.
177

Так подвизалися там кудреглавые мужи ахейцы.
(Перевод Н. Гнедича)
Мебель
Илиада, III
391

Он201 уже дома, сидит в почивальне, на ложе точеном...
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, VIII

436

Сами богини202, притекшие вспять, между сонма бессмертных
Сели на кресла златые, с печалью глубокою в сердце.
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, VIII

442

Сам на златом престоле пространно гремящий Кронион203
Сел... (Перевод Н. Гнедича)
Илиада, XI

623

В сенницу оба вошли и на креслах покойных воссели. …

628

Прежде сидящим поставила стол Гекамеда прекрасный,
Ярко блестящий, с подножием черным...
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, XVIII

389

Там сажает богиню204 на троне серебряногвоздном,
Пышном, изящно украшенном, с легкой подножной скамьею. (Перевод

Н. Гнедича)
Ткацкое ремесло
Илиада, III
141

Встала она205 и, сребристыми тканями вкруг осеняся,
Быстро из дому идет...

386

И говорит206, уподобяся старице древлерожденной,

200

Видимо, было в обычае, чтобы басилей сам сооружал для себя дом, пользуясь лишь помощью зодчих.
Парис.
202
Афина и Гера.
203
Зевс.
204
Харита вводит богиню Фетиду как гостью в дом Гефеста.
201

178

Пряхе, что в прежние дни для нее в Лакедемоне граде
Волну прекрасно пряла и царевну вседушно любила...
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, VI
Там у нее207, сохранялися пышноузорные ризы,

289

Жен сидонских работы...
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, XIV
178

...Тою душистой оделася ризой, какую Афина,
Ей соткав, изукрасила множеством дивных узоров;

180

Ризу златыми застежками выше грудей застегнула.
Стан опоясала поясом, тьмою бахром окруженным.
Легким покровом главу осенила державная Гера,

185

Пышным, новым, который, как солнце, сиял белизною
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, XXII

700

Ткала одежду она208 в отдаленнейшем тереме дома,
Яркую ткань, и цветные то ей рассыпала узоры.

468

Спала с нее и далеко рассыпалась пышная повязь,
Ленты, прозрачная сеть и прекрасноплетеные тесьмы,

470

Спал и покров блистательный дар золотой Афродиты...

510

Наг ты лежишь! а тебе одеяния сколько в чертогах,
Риз и прекрасных и тонких, сотканных руками троянок! (Перевод Н.

Гнедича)
Одиссея, V
59

Пламень трескучий сверкал на ее209 очаге, и весь остров
Был накурен благовонием кедра и дерева жизни,

205

Елена.
Афродита принимает образ старой пряхи и говорит с Еленой.
207
У Гекубы.
208
Андромаха – жена Гектора.
209
Нимфы Калипсо.
206

179

Ярко пылавших. И голосом звонкоприятным богиня
Пела, сидя, с челноком золотым за узорную тканью.
(Перевод В. А. Жуковского)
Илиада, V
338

..быстро копье сквозь покров благовонный, богине
Тканный самими Харитами кожу пронзило.
(Перевод Н. И. Гнедича)
Торговля
Илиада, VII
Прибыло много судов в это время, вином нагруженных,
Посланных с Лемноса сыном Ясона Евнеем ахейцам;
Пастырь народов Ясон с Гипсипилой его породили.

470

Двум Атрея сынам, Агамемнону и Менелаю,
Тысяча мерок вина посылалась Евнеем отдельно.
Все остальные ахейцы вино с кораблей получали,
Эти медью платя, другие—блестящим железом,
Шкуры волов приносили, коров на обмен приводили

475

Или же пленных людей, и устроили пир богатейший.
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, XXIII

700

Третьи призы Ахиллес после этого вынес, данайцам 210
Их показавши, — призы за борьбу, сопряженную с мукой.
Первый приз — треножник большой для огня. Тот треножник
Между собою ахейцы в двенадцать быков оценили.
Для побежденного мужа он женщину вывел, в работах

705

Многих искусную; эту в четыре быка оценили...

750

Призом вторым был объявлен им бык, огромный и жирный;
Золота полуталант он последней назначил наградой...

826
210

Выложил после он круг из железа, недавно отлитый...

Призы были выставлены Ахиллом на состязаниях, устроенных на тризне Патрокла.
180

830

С места встал Ахиллес и слово сказал аргивянам:
«Встаньте теперь, кто и эту награду оспаривать хочет.
Если бы тучные нивы его и далеко лежали, —
В пять круговратных годов не истратит никак он железа
Этого: если пастух у него или пахарь нуждаться
Будут в железе — не в город пойдут, а получат и дома...
Вынес потом Ахиллес копье и в огне не бывавший

885

Медный котел, ценою в быка, расцвеченный цветами, И положил на

арену...
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, VI
В оное время у Главка рассудок восхитил Кронион.
235

Он Диомеду герою доспех золотой свой на медный,
Во сто ценимый тельцов, обменял на стоящий девять.
(Перевод Н. Гнедича)
Одиссея, VIII
Прямо в лицо насмехаясь, сказал Евриал Одиссею:
«Нет, чужестранец, тебя не сравнил бы я с мужем, искусным

160

В играх, которых так много везде у людей существует!
Больше похож ты на мужа, который моря объезжает
В многовесельном судне в главе мореходцев-торговцев,
Чтобы, продав свой товар и опять корабли нагрузивши,
Больше нажить барыша. На борца же совсем не похож ты!
(Перевод В. В. Вересаева)
Социальная организация. Род.
Илиада, II
На племена подели и на фратрии все наше войско;
Фратрия фратрии пусть помогает и племени — племя;
Если ты сделаешь так, и тебе подчинятся ахейцы,

365

Скоро узнаешь, какой из вождей и какой из народов
181

Робок иль доблестен: все меж своими ведь будут
сражаться. (Перевод В. В. Вересаева)
Одиссея, VI
33

..недолго останешься ты незамужнею девой;
Много тебе женихов меж людьми знаменитого рода

35

В нашей земле, где сама знаменитою ты родилася211.
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XXIII
«Если в стране кто-нибудь одного хоть убил человека...
Если заступников после себя тот и мало оставил,

120

Все ж он спасается бегством, покинув родных и отчизну,
Мы же опору страны истребили, знатнейших и лучших
Юношей целой Итаки. Подумай-ка, сын мой, об этом»212.
(Перевод В. В. Вересаева)
Одиссея, XXIV

432

«Други, пойдем! Иль всегда нам и после придется стыдиться»!213
Нам это будет великим позором и в дальнем потомстве,
Если за наших погибших детей и за братьев убийцам

436

Мы не отмстим! Мне совсем бы тогда уже не радостно стало
Жить! Умереть бы скорей, очутиться с убитыми вместе!
Други, пойдем! Не дадим переправиться им через море!
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, IX
..Ведь также и брат за убитого брата
Вознагражденье берет, и отец за погибшего сына!
И средь народа убийца живет, заплатив, сколько нужно.

635

Пеню же взявший, и мстительный дух свой, и гордое сердце — все

укрощает
211

Речь Афины к дочери царя феаков Навсикае.
Одиссей обращается к своему сыну Телемаху. Этот и следующий отрывок свидетельствуют о
существовании кровной мести.
212

182

(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, VI
..отныне тебе я средь Аргоса гость и приятель,
225

Ты ж мне в Ликии, если приду я к народам ликийским.
С копьями ж нашими будем с тобой и в толпах расходиться.
(Перевод Н. И. Гнедича)
Расслоение внутри родовой общины
Одиссея, XVIII

327

Видно, совсем потерял ты рассудок, бродяга; не хочешь
Видно искать ты ночлега на кузнице или в закуте,
Или в шинке; здесь, конечно, приютней тебе; на слова ты214
Дерзок в присутствии знатных господ...
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XVIII

357

Странник, ты верно поденщиком будешь согласен наняться
В службу мою, чтоб работать за плату хорошую в поле,
Рвать для забора терновник, деревья сажать молодые;
Круглый бы год от меня получал ты обильную пищу,
Всякое нужное платье, для ног надлежащую обувь.
Думаю только, что будешь худой ты работник, привыкнув
К лени, без дела бродя и мирским подаяньем питаясь...
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XI
Я б на земле предпочел батраком за ничтожную плату

490

У бедняка, мужика безнадельного, вечно работать,
Нежели быть здесь царем мертвецов, простившихся с жизнью...215
(Перевод В. В, Вересаева)
Илиада, П

213

Отрывок содержит речь отца одного из убитых женихов.
Рабыня Одиссея не узнаёт его, вернувшегося после двадцатилетнего странствия.
215
Тень Ахилла обращается к Одиссею, спустившемуся в Аид.
214

183

Если встречал по дороге царя или знатного мужа216,
190

Встав перед ним, удержать его мягкою речью старался:
«Что приключилось с тобой? Не тебе бы, как трусу, пугаться!
Сядь же на место и сам, усади и других из народа.
Что на уме у Атрида, сказать ты, наверно, не можешь.
Вас он сейчас испытует и скоро, пожалуй, накажет,
Что он оказал на совете старейшин, не все мы слыхали.

195

Как бы с сынами ахейцев Атрид не расправился в гневе!
Гнев же не легок царя, питомца владыки Кронида».
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, II
Если же видел, что кто из народа кричит, то, набросясь,
Скипетром его избивал и ругал оскорбительной речью:

200

«Смолкни, несчастный! Садись-ка и слушай, что скажут другие,
Те, что получше тебя! Не воинствен ты сам, малосилен,
И не имел никогда ни в войне, ни в совете значенья.
Царствовать все сообща никогда мы, ахейцы, не будем.
Нет в многовластии блага, да будет единый властитель,

205

Царь лишь единый, которому сын хитроумного Крона
Скипетр дал и законы, чтоб царствовал он над другими.
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, II

212

Яро шумел лишь Ферсит, совершенно в речах безудержный;
Много в груди своей знал он речей неприличных и дерзких,
Попусту ,рад был всегда нападать на царей непристойно,

215

Только бы смех у ахейцев нападками этими вызвать.
Самый он был безобразный из всех, кто пришел к Илиону:
Был он косой, хромоногий; сходились горбатые сзади
Плечи на узкой груди; голова у него поднималась

216

Одиссей обходит ахейское войско и убеждает знатных и простых воинов продолжать осаду Трои.
184

Вверх острием и была только редким усеяна пухом.
220

Злейший, неистовый враг Одиссея, а также Пелида,
Их поносил он всегда; но теперь на Атрида владыку
С криком пронзительным стал нападать он. Ахейцы и сами
Негодовали в душе и ужасно царем возмущались.
Тот же орал, обращаясь к Атриду с заносчивой речью:

225

Чем ты опять недоволен, Атрид, и чего ты желаешь?
Меди полна твоя ставка, и множество в ставке прекрасных
Женщин — отборнейших пленниц, которых тебе мы, ахейцы,
Первому выбрать даем, когда города разоряем.
Золота ль хочешь еще, чтоб его кто-нибудь из троянских

230

Конников вынес тебе для выкупа сына, который
Связанным был бы иль мной приведен, иль другим из ахейцев?..

235

...Слабые, жалкие трусы! Ахеянки вы, не ахейцы!
Едем обратно домой на судах! А ему предоставим
Здесь же добычу свою переваривать. Пусть он увидит,
Есть ли какая-нибудь и от нас ему помощь, иль нету...
Так говорил, оскорбляя Атрида, владыку народов,
Буйный Ферсит. Но внезапно к нему Одиссей устремился,

245

Гневно его оглядел и голосом крикнул суровым:
Глупый болтун ты, Ферсит, хоть и громко кричишь на собраньях!
Смолкни, не смей здесь один нападать на царей скиптроносных!
Смертного хуже тебя, полагаю я, нет человека
Между ахейцев, пришедших сюда с сыновьями Атрея!

250

Брось-ка ты лучше трепать языком про царей на собраньях
Иль поносить всенародно и день сторожить возвращенья!
Знает ли кто достоверно, как дальше дела обернутся,
Счастливо, нет ли домой мы, ахейцев сыны, возвратимся?
Здесь ты сидишь и владыку народов, Атреева сына,

255

Злобно поносишь за то, что герои-данайцы Атриду
185

Слишком уж много дают. За это его ты бесчестишь?
Но говорю я тебе, и слова мои сбудутся точно:
Если увижу еще раз, что снова дуришь ты, как нынче, —
Пусть на себе головы одиссеевой плечи не держат,
260

Пусть я от этого дня не зовуся отцом Телемаха,
Если, схвативши тебя, не сорву с тебя милой одежды,
Плащ и хитон твой и даже, что срам у тебя прикрывает,
А самого не отправлю в слезах к кораблям нашим быстрым,
Выгнав с собранья народного вон и позорно избивши!

565

Молвил и скиптром его по спине и плечам он ударил.
Сжался Ферсит, по щекам покатились обильные слезы;
Вздулся кровавый синяк полосой на спине от удара
Скиптра его золотого. И сел он на место в испуге,
Скорчась от боли, и, тупо смотря, утирал себе слезы.

270

Весело все рассмеялись над ним, хоть и были печальны.
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, XII

210

Пулидамант перед Гектором дерзостным стал и промолвил:
Гектор! Меня неизменно бранишь ты, когда на собраньях
Я говорю справедливо. Никак допустить ты не можешь,
Чтоб человек из народа с тобой о чем-нибудь спорил,
Ни на войне, ни в совете. Лишь власть свою хочешь ты множить217!
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, IV

257

Идоменей, тебя среди сонма героев ахейских
Чествую выше я всех, как в боях и деяних прочих,
Так и на празднествах наших, когда благородным данаям
К пиру почетного чермного чашу вина растворяют;
Где предводители прочие меднодоспешных данаев

217

Этот отрывок параллель к предыдущему, ибо в троянском войске воины тоже выступают против
186

Пьют известною мерой, но кубок тебе непрестанно
Полный стоит, как и мне, да пьешь до желания сердца...
(Перевод Н. Гнедича)
Рабовладение. Источники рабства
Одиссея, XV
381

...Так в детстве еще ты, Евмей свинопас, из отчизны
В землю далекую был увезен от родителей милых?
Все мне теперь расскажи, ничего от меня не скрывая:
Город ли тот, населенный обильно людьми, был разрушен,
Где твой отец и твоя благородная мать находились,
Или, оставшись у стада быков и баранов один, ты
Схвачен морским был разбойником, он же тебя здесь и продал
Мужу тому, от него дорогую потребовав цену?
(Перевод В. А. Жуковского)
Илиада, XXIV
Троя рассыплется: пал ты, хранитель ее неусыпный,

730

Ты, боронитель и града, защитник и жен и младенцев?
Скоро в неволю они на судах повлекутся глубоких;
С ними и я неизбежно, и ты, мое бедное чадо,
Вместе со мною; и там, изнурись на работах позорных,
Будешь служить властелину суровому...218
(Перевод Н. Гнедича)
Одиссея, XIV

271

Многих тогда из товарищей медь умертвила и многих
Пленных насильственно в град увлекли на печальное рабство.
(Перевод В. А. Жуковского)
Илиада, VI

323

Там и Елена Аргивская в круге сидела домашних
Жен рукодельниц и славные им назначала работы.

басилеев.
187

(Перевод Н. Гнедича)
Одиссея, VI
84

... За нею219
Следом пошли молодые подруги ее и

305

Там перед ярко блестящим ее очагом ты увидишь
С чудным искусством прядущую тонкопурпурные нити
Подле колонны высокой, в кругу приближенных
служанок220. (Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XIV

262

Люди в надменности духа, отваге своей отдаваясь,
Ринулись с вышек вперед, прекрасные нивы египтян
Опустошили, с собой увели их супруг и младенцев.
(Перевод В. В. Вересаева)
Одиссея, XIV

290

Умною речью меня убедил он221, чтоб с ним в Финикию
Все мы отправились, где у него и дома и богатства.
Жил я там у него в продолжение целого года.
Месяц один за другим протекал, и дни убегали,
Год свой круг совершил, и снова весна воротилась.

295

В Ливию взял он меня на своем корабле мореходном,
Выдумав, будто за тем, чтоб помочь ему груз переправить,
Вправду ж затем, чтоб меня там продать за огромную плату.
Хотя и предчувствовал я, но все ж поневоле поехал.
(Перевод В. В. Вересаева)
Положение рабов
Одиссея, VII
В доме его пятьдесят222 находилося женщин-невольниц,

218

Этот отрывок – плач Андромахи.
Навсикаей – дочерью царя феаков.
220
Буквально «пленниц», рабынь.
221
Из рассказа Одиссея.
222
Цифра поразительно большая в глазах поэта.
219

188

Те золотое зерно жерновами мололи ручными,
105

Пряжу пряли другие и ткали прекрасные ткани,
Тесно одна близ другой, как высокого тополя листья.
(Перевод В. В, Вересаева)
Одиссея, XX
Там, где мололи муку рабыни для пастыря войска,
Их двенадцать трудилось на мельницах женщин, готовя
Ячную к хлебу муку и пшеничную — мозг человека.
Спали другие, окончив работы, а эта, слабее

110

Всех остальных, лишь одна продолжала все время работать.
(Перевод В. В. Вересаева)
Одиссея, XVII

320

Раб нерадив; не принудь господин поведением строгим
К делу его, за работу он сам не возьмется охотой:
Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,
Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет.
(Перевод В. А. Жуковского)
Илиада, III

408

Вечно при нем изнывай и ласкай властелина, доколе
будешь им названа или супругою, или рабою223.
(Перевод Н. Гнедича)
Одиссея, IV

10

В Спарте же дочь он224 Алектора выбрал невестой для сына,
Крепкого силой, прижитого им с молодою рабыней...225
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XXII

421

..В доме теперь пятьдесят226 мы имеем-служанок-работниц

223

Как видно из слов Елены, женщина-рабыня очень часто становилась наложницей в господина.
Менелай.
225
Дети от брака свободного с рабыней считались свободными и законными детьми отца.
224

189

Разного возраста; заняты все рукодельем домашним
Дергают волну, и каждая в доме свою отправляет
службу... (Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XX
157

...Ее повинуяся воле227,
Двадцать рабынь побежали на ключ темноводный; другие
начали горницы все прибирать и посуду всю чистить.
Скоро прислали и слуг женихи: за работу принявшись,
Стали они топорами поленья колоть. Воротились
С Свежей рабыни водой от ключа. Свинопасом Евмеем
Пригнаны были три борова, самые жирные в стаде...
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XIV

24

... Пастухи же другие
Были в отлучке: на пажити с стадом свиней находились
Трое, четвертый самим повелителем228 послан был в город...
(Перевод В. А. Жуковского)

149

Хлебов принес им Месавлий, который в то время как в Трое
Царь Одиссей находился, самим свинопасом из денег
Собственных был, без согласья царицы, без спроса с Лаэртом,
Куплен для разных услуг; у тафийских купцов мореходных229.
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XVII

212

Там козовод повстречался им — сын Долионов Меланфий230,
Коз меж отборными взятых из стада, откормленных жирно,
В город он гнал женихам на обед; с ним товарищей двое
Было. (Перевод В. А. Жуковского)

226

Здесь число едва ли завышено.
Воле Евриклеи, старшей среди рабынь Одиссея.
228
У раба Одиссея Евмея в подчинении находилось ещё 4 раба.
229
Раб Месавлий был собственностью раба Евмея. Слово «деньги» в подлиннике поэмы отсутствуют.
230
Тоже пастух, раб Одиссея.
227

190

Одиссея, XX
185

Третий тут главный пастух подошел к ним, коровник, Филойтий...
(Перевод В. А. Жуковского).
Одиссея, IV

735

Но позовите скорее ко мне старика Долиона;
Верный слуга он; в приданое дан мне отцом и усердно
Смотрит за садом моим плодоносным...
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XIV

62

...меня б он231 устроил, мне дал бы
Поле, и дом, и невесту с богатым приданым, и, словом,
Все, что служителям верным давать господин благодушный
Должен...232 (Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XXI

214

Вам я обоим233 найду по невесте, приданое каждой
Дам и построю вам домы вблизи моего, и, как братья,
Будете жить вы со мною и с сыном моим Телемахом...
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XVIII

338

Я на тебя Телемаху пожалуюсь234, злая собака,
В мелкие части болтунью тебя искрошить он прикажет.

340

Слово его испугало рабынь; и они во мгновенье
Все из палаты ушли; их колена дрожали от страха.
(Перевод В. А. Жуковского)
Одиссея, XV

376

...нам же, рабам, иногда так утешно
Было б ее навестить, про себя ей все высказать, сведать

231

Одиссей.
Раб-свинопас Евмей мечтает, как бы его вознаградил Одиссей в случае возвращения. Характерно, что
мечтаний о свободе нет, видимо, в ситуации раба, лишённого кровнородственных связей, она была не
слишком заманчивой.
233
Одиссей обещает двум своим рабам.
232

191

Все про нее и, за царским столом отобедав, с подачей
Весело в поле домой за вседневный свой труд возвратиться.
(Перевод В. А. Жуковского).
Одиссея, XXII
471

Так на канате они голова с головою повисли
Сжавшими шею петлями, чтоб умерли жалкою смертью.
Ноги подергались их, но не долго, всего лишь мгновенье...
Введен был и Меланфий на двор через преддверие зала,

475

Уши и нос отрубили ему беспощадною медью,
Вырвали срам, чтоб сырым его бросить на пищу собакам,
Руки и ноги потом в озлоблении яром отсекли235.
(Перевод В. В. Вересаева}
Политический строй. Народное собрание.
Одиссея, II

5

И приказанье отдал236 глашатаям звонкоголосым
Длинноволосых ахейцев тотчас же созвать на собранье...237
После того как сошлись и толпа собралася большая..

10

Вышел на площадь он, с копьем медноострым в ладони.
Шел не один он. За ним две резвых собаки бежали.
Вид на него излила несказанно приятный Афина.
Весь изумился народ, увидавши, каким подходил он.
Сел он на месте отцовском, геронты238 пред ним расступились,

15

Встал благородный Египтий и речь пред собранием начал.
Был он летами согбен и опыт имел богатейший...

25

Слушайте, что, итакийцы, пред вами сегодня скажу я!
Не созывались у нас ни совет, ни собранье народа
С самой поры, как отплыл Одиссей на судах изогнутых...239

234

Одиссей обещает неверной рабыне Меланфо.
Расправа Одиссея над рабами ярко свидетельствует о том, что они – всего лишь объект собственности.
236
Телемах.
237
Речь идёт о собранье на острове Итака.
238
Старейшины.
235

192

242

Евенорид Леокрит, ему возражая, воскликнул:
«Ментор, упрямый безумец! Так вот к чему дело клонишь ты!
Хочешь народом смирить нас! Но было бы трудно и многим

245

Всех нас заставить насильно от наших пиров отказаться!

252

Ты же, народ, расходись! К своим возвращайся работам!»

257

Так сказав, распустил он собрание быстро ахейцев,
И по жилищам своим разошелся народ из собранья240.
(Перевод В. В. Вересаева)
Илиада, II

86

... Меж тем племена собирались241.
Так же, как пчелы, из торных пещер вылетая роями,
Без перерыва несутся, — за кучею новая куча, —
Гроздьями лоз виноградных над внешними вьются цветами,

90

Эти гурьбою сюда, а другие туда пролетают.
Так племена без числа от своих кораблей и становий
Двигались густо толпами вдоль берега бухты глубокой
К месту собранья народа; Молва между ними пылала,
Вестница Зевса, идти побуждая. Они собирались.

95

Бурно кипело собранье. Земля под садившимся людом
Тяжко стонала. Стоял несмолкающий шум. Надрывались
Девять глашатаев, криком неистовым всех убеждая,
Шум прекратить и послушать царей, воскормленных Зевсом.
Только с трудом, наконец, по местам все народы уселись

100

И перестали кричать, И тогда поднялся Агамемнон,
Скиптр держа, над которым Гефест утомился, работав...
(Перевод В. В. Вересаева)
Совет старейшин
Илиада, II

239

То есть собрание на Итаке не собиралоь около 20 лет.
Приведённые отрывки свидетельствуют о том, что народное собрание практически не имеет власти над
басилеями.

240

193

50

Вестникам звонкоголосым тогда приказал Агамеммон
Длинноволосых ахейцев немедля созвать на собранье,
Вестники с кличем пошли. Ахейцы собралися быстро.
Раньше того перед судном владыки пилосцев Нелида
Высокодушных старейшин Атрид усадил для совета.

76

...И тогда поднялся пред собраньем
Нестор, который народом песчаного Пилоса правил,
Добрых намерений полный, взял слово и стал говорить он:
«O дорогие! Вожди и советники храбрых ахейцев!...
Медлить не станем, пойдем побуждать на сраженье ахейцев»…
Так он окончил и первым покинул собранье старейшин.

85

Все скиптроносцы-цари поднялись, согласившись с Атридом...
(Перевод В. В. Вересаева),
Илиада, XXII

119

...Если с троян, наконец, я потребую клятвы старейшин
Нам ничего не скрывать...242
(Перевод Н. Гнедича)
Илиада, IX
Царь Агамемнон старейшин собравшихся ввел к себе в ставку.

90

Там предложил он им ужин обильный, для сердца приятный.
Руки они протянули к поставленным яствам готовым.
После того как питьем и едой утолили желанье,
Первым из всех меж собравшихся ткать размышления начал
Нестор243, который и раньше блистал превосходством советов

95

К ним благомыслия полный, с такой обратился он речью
(Перевод В. В. Вересаева)
Басилеи
Илиада, XII

241

Собрание ахейцев под Троей.
В этом отрывке содержатся размышления Гектора перед боем с Ахиллом, речь идёт об особой клятве
старейшин.
242

194

Нет, не без славы страною ликийскою нашею правят
Наши цари! Хоть едят они жирное мясо овечье,
320

Сладкие вина отборные пьют, но зато же и доблесть
Их велика: в передних ликийских рядах они бьются!
(Перевод В. В. Вересаева)
Одиссея, I

387

Зевс нас избави, чтоб стал ты в объятой волнами Итаке
Нашим царем по рождению уж право имея на это!244
(Перевод В. В. Вересаева)
Суд
Илиада, XVIII
На горе городской собиралися граждане. Тяжба
Там меж двоих из-за пени была за убитого мужа.
Клялся один, обращаясь к народу, что все уже отдал,

500

Тот отрицал, чтоб хоть что получил от убийцы в уплату,
Оба они обратились к судье за решением дела.
Криками каждый кругом своему приходил на поддержку.
Вестники их успокоить старались. На тесаных камнях.
В круге священном сидели старейшины рядом друг с другом.

505

В руку жезлы принимали от вестников звонкоголосых,
Быстро вставали и суд свой один за другим изрекали245.
Два золотые пред ними таланта лежали в средине,
Чтобы тому передать их, кого они правым признают.
(Перевод В. В. Вересаева)

243

Басилей из Пилоса (Мессения).
Один из женихов Пенелопы обращается к Телемаху, сыну Одиссея.
245
Возможно, что сначала старейшины высказывали своё мнение, а судья, сообразуясь с их
244
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Тема семинарского занятия №10: Социальный и политический строй в
древней Спарте.
План:
1. Характеристика источников.
2. Эксплуатация спартанцами различных групп порабощённого
населения.
3. Организация «общины равных» у спартиатов.
4. Органы государственной власти древней Спарты.
5. Цели и задачи спартанского воспитания.
Литература (основная):
История Греции./Под ред. Авдиева В.И., Бокщанина А.Г., Пикуса Н.Н. М.,
1972, гл. 5.
История Древнего мира. Расцвет древних обществ. М., 1989. Лекция 14:
Андреев Ю.В. Греция в архаический период, создание классического полиса.
История Древней Греции./Под ред. В.И.Кузищина. М., 2000. Гл. VIII (раздел
3) и из главы XIII («Государственный строй Спарты»).
Дополнительная литература:
Печатнова Л.Г. История Спарты. Период архаики и классики. СПб.: Издат.
центр «Гуманитарная академия». 2002. –С.209-245; 259-303.
Бергер А. Социальные движения в древней Спарте. М., 1936.
Волков А.В. Спарта. Со щитом и на щите. М.: Вече, 2005. –С. 99 – 177.
Колобова К.М. Древняя Спарта X – VI вв. до н.э. Л., 1957.
Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. М., 1963. Гл.
«Спартанская воспитательная система».
Марру А.И. История воспитания в античности. Греция. М.: Греколатинский кабинет Ю.А.Шичалина. 1998. –С. 40-48.
Доклады:
1). Как возникло спартанское государство.
2). Плутарх о Ликурге.
высказываниями, выносил своё решение.
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Логическое задание:
- В чём заключался паразитизм существования спартиатов – высшего слоя
спартанского общества?
- Какие пережитки военной демократии в искажённом виде сохранились в
древней Спарте?
Методические указания.
Главная цель этого семинарского занятия – уяснить особенности
спартанского

социально-экономического

и

политического

устройства.

Определив архаические черты общественной жизни, надо уяснить, почему
спартанцы сохраняли их, несмотря на всю экзотичность этих черт.
Источники по истории древней Спарты довольно обширны, но это не
сочинения собственно спартанских авторов, поскольку таковых просто не
было. Есть сведения по истории Спарты у историков Геродота, Фукидида,
греческого историка римского периода Плутарха (особенно биографии
спартанских царей Ликурга, Агиса и Клеомена и др.), кроме того,
разнообразные факты из истории и политической жизни Спарты мы находим
в сочинениях Ксенофонта, известного своей приверженностью к спартанским
порядкам, и в «Географии» Страбона. Отношение древних авторов к Спарте
определялось их политическими симпатиями. Сторонники аристократии
превозносили Спарту за порядки её правления, роль аристократии,
милитаризм и приверженность старине. Самым ярким «лаконофилом» был
Ксенофонт, афинский аристократ и плодовитый автор, оставивший нам
«Историю Греции», «Анабасис», «Киропедию» и ряд более мелких
произведений.
Современники высоко ценили Ксенофонта за прекрасный стиль, хотя
как историк, претендуя на то, чтобы быть продолжателем Фукидида, он
уступал

ему

поверхностный

во
и

всех

отношениях.

тенденциозный:

в

Ксенофонт

—

«Лакедемонской

историк

более

политии»

он

идеализирует спартанский государственный и социальный строй. Но даже он
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не в состоянии игнорировать черты упадка, наблюдавшиеся в Спарте в конце
V—IV веков до н. э.
К сожалению, до нас не сохранился написанный Аристотелем труд
«Лакедемонская полития», но и то, что Аристотель написал в своей
«Политике» показывает, что, несмотря на некоторые симпатии к Спарте,
Аристотель не склонен был её идеализировать и глубоко понимал недостатки
её социального и политического устройства.
Страбон же был географ, живший в конце 1 в. до н.э. и в начале 1 в.
н.э. Его «География» в 17 книгах интересна своими историческими
экскурсами. Страбон, как человек широко образованный и наблюдательный,
критически относится к своим источникам, умеет исправить их на основании
личных наблюдений.
Наиболее сложным вопросом в этой теме является вопрос о различных
категориях зависимого населения Спарты. Илоты – рабы, причём греческого
происхождения. Они принадлежали не частным лицам, а спартанскому
государству. Рабы-иноземцы в Спарту не ввозились. Государственная
собственность на илотов и другие установления этого архаичного полиса
ограничивали рост богатств и поддерживали равенство между спартиатами.
Хотя подлинного равенства между спартиатами всё же не было, управляла
аристократия.
Странное устройство спартанского полиса не было простым сохранением
учреждений глубокой древности, оно сложилось исторически, в 7-ом веке до
н.э.,

после

второй

Мессенской

войны,

как

следствие

стремления

превратиться в военный лагерь.
В предлагаемом здесь списке дополнительной литературы наиболее важна
(и наиболее доступна в библиотеках) книга Л.Г.Печатновой, являющаяся
первой солидной монографией о Спарте в отечественной литературе.
Учебную книгу К.М.Колобовой и небольшую монографию А.Бергера в
библиотеках найти сложнее, а работа А.В.Волкова носит научно-популярный
характер и страдает излишней публицистичностью и модернизацией. Много
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статей посвятил Спарте выдающийся учёный Ю.В.Андреев (подробная
библиография есть в книге Л.Г.Печатновой).
Подборка материалов, приведённая здесь, позаимствована, в основном, из
книги «Хрестоматия по истории Древнего Мира»./Под ред. В.Г.Боруховича.
Издат. Саратовского университета. 1973. (Добавлен последний документ с
характеристикой спартанской системы воспитания).
Тексты источников:
Социально-экономические отношения.
Страбон. География
VIII, 5, (4). Эфор сообщает, что Гераклиды – Еврисфен и Прокл,
захватив Лаконику, разделили ее на шесть частей и заложили в этой области
основы городской и .государственной жизни. Одну из частей, Амиклы,
Гераклиды дали в качестве подарка тому, кто предал им Лаконику и убедил
владевшего ею договориться с ахейцами уйти с ними в Ионию. Спарту они
оставили себе, объявив ее царской резиденцией. В остальные части Лаконики
они направили царей, предложив им вследствие недостатка населения
принимать в качестве поселенцев всех желающих чужестранцев. Все периэки
подчинялись спартанцам, но пользовались общими законами и принимали
участие в государственных делах и учреждениях. Сын Еврисфена Агис
лишил их равенства в правах и повелел им платить Спарте подати. Все
периэки подчинились этому приказу, гелей же, во владении которых
находился Гелос246 (и называются они илоты), подняли восстание; их
захватили и превратили в рабов, правда, с некоторыми ограничениями:
владелец не мог ни освободить их, ни продать за границу. Эта война была
названа войной против илотов. Илотию установили Агис и его сподвижники,
и просуществовала она вплоть до римского завоевания. Спартанцы имели в
лице илотов род общественных рабов, отведя им поселения и определив
повинности…
(5) …Новые владетели Лаконики сперва вели себя скромно и
246

Страбон связывает происхождение термина «илоты» с названием города Гелос, другое объяснение этого
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сдержанно; после того же как устройство государства было поручено
Ликургу, они превзошли всех могуществом и, единственные из эллинов,
стали господствовать на суше и на море; они оставались вождями эллинов до
тех пор, пока фиванцы не отняли у них гегемонию, а после фиванцев –
македоняне. (Перевод В.Г.Боруховича).
Плутарх. Ликург
XXVIII. Во всём этом нет и следа несправедливости или властолюбия, в
чём некоторые обвиняют законы Ликурга. По их мнению они хороши в целях
воспитания

мужества,

но

в

недостаточной

степени

основаны

на

справедливости. Так называемая криптия – если она действительно является
одним из учреждений Ликурга, как полагает Аристотель, - послужила,
вероятно, послужила, вероятно, причиной, из-за которой возникло у Платона
подобное мнение о конституции и её авторе.
Заключалась же она в следующем:
государства

рассылали

по

стране

время от времени руководители
юношей

из

числа

наиболее

сообразительных, которые имели при себе только кинжалы и самый
необходимый запас продуктов. Днём они отдыхали, прячась в укромных
местах, ночью же, покинув свои убежища, хватали илотов на дорогах и
убивали их. Они также нападали на сельские местности и убивали самых
сильных и мужественных илотов. Так, Фукидид в «Истории Пелопоннесской
войны» рассказывает о том, как самых мужественных илотов спартанцы
наградили венками в знак того, что они стали свободными. Они обходили
храмы богов один за другим, а несколько позже все исчезли (а было их более
двух тысяч), так, что ни тогда, ни позже, никто не мог объяснить, каким
образом они погибли. Аристотель рассказывает, что эфоры, вступая в
должность, первым делом объявляли войну илотам, чтобы убийство их
происходило на законных основаниях. Да и в остальном они обращались с
ними крайне сурово и жестоко, так, они заставляли их пить в большом
количестве несмешанное вино и, приводя на сисситии, показывали юношам,
слова производит его от греческого глагола означающего «захватывать, брать в плен».
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насколько

отвратителен

порок

пьянства.

Они

заставляли

их

петь

непристойные песни и танцевать безобразные танцы; песни и танцы, бывшие
в употреблении среди свободных, илотам были запрещены. Рассказывают,
что позже, во время похода фиванцев в Лаконию, когда захваченным в плен
илотам приказали спеть песни Терпандра, Алкмана или лаконца Спендота,
они отказались, говоря, что не хотят петь господские песни. Так что те,
которые говорят, что в Спарте свободный наиболее свободен, а раб наиболее
порабощён, верно подметили её характерную особенность. Я полагаю, что
подобные жестокости стали применяться спартанцами позже, а именно после
великого землетрясения, во время которого илоты объединились вместе с
мессенянами и причинили много бед стране и Спарте угрожала величайшая
опасность247.
Я не стану приписывать Ликургу столь гнусное учреждение, как криптии,
составивши

себе

представление

об

этом

человеке

по

кротости

и

справедливости его характера, проявившихся во всём остальном и
засвидетельствованных самим божеством.
(Перевод В.Г.Боруховича)
Геродот
VI, 60.

Следующая черта свойственна лакедемонянам и египтянам: их

глашатаи, флейтисты и повара наследуют занятия отцов, так что сын
флейтиста становится флейтистом, сын повара – поваром, а сын глашатая –
глашатаем; другие при всей звучности голоса не могут их вытеснить, так как
свои обязанности они исполняют по праву наследства.
(Перевод Ф.Мищенко)
Политический строй
Плутарх. Ликург.
V… Из всех нововведений Ликурга первым и самым главным было создание

247

Имеется в виду Третья Мессенская война 464-455 гг. до н.э.
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герусии, о котором Платон говорит248, что она, будучи соединена со всё
увеличивающейся царской властью, став равной ей в решении самых важных
вопросов, явилась одновременно спасительным и разумным началом.
Государственный строй, как весы, не обладающие устойчивостью, и клонясь,
когда возрастает авторитет царской власти, к тирании, а когда возросла мощь
народа, - к демократии, оказался теперь как бы уравновешенным и приобрёл
необыкновенную прочность и устойчивость благодаря герусии, положенной
в качестве опоры посредине. Ибо 28 геронтов всегда вставали на сторону
царей, чтобы противодействовать силам демократии, но в то же время
переходили на сторону народа, чтобы не дать утвердиться тирании. Было
установлено именно такое число геронтов, если следовать Аристотелю, так
как из 30 первых мужей, поддержавших Ликурга, двое из трусости сбежали,
оставив начатое дело. Сфер же сообщает, что такое число геронтов было с
самого начала… Я считаю, что Ликург скорее всего выбрал число 28 для
того, чтобы в герусии вместе с двумя царями было ровно 30 человек.
VI. Ликург проявил такую заботу об этом учреждении, что получил по
поводу него из Дельфов пророчество, называемое ретрой. Она гласит:
«Воздвигнув храм Зевса Силлания и Афины Силлании249, разделив (народ) на
филы и обы250, учредив герусию из 30 (членов) вместе с архагетами, собирай
время от времени народ на апеллу меж Бабикой и Кнакионом, и (таким
образом)

предлагай

(решения

каких-либо

вопросов),

и

отклоняй

(предложения); у народа же да пребудут власть и сила»251. В этой ретре слова
«разделив на филы и обы» означают разделение народа по частям, из
которых одни он назвал филами, другие обами. Архагетами же называются
цари. Апелла, о которой там говорится представляет собой народное
собрание. последнее названо апеллой потому, что начало и источник своих
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Платон. Законы, III, 691е.
Названия «Силланий» и «Силлания» не известны в позднейшие времена. Это указывает на глубокую
древность приводимой Плутархом ретры.
250
В Спарте было старинное деление на три дорийских филы, но уже в начале 1 тысячелетия до н.э.
существовало и территориальное деление на 5 областей.
251
Ретра написана малопонятным языком, доказывающим глубокую древность этого документа.
249
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преобразований Ликург связывал с именем Аполлона Пифийского252. Бабику
и Кнакион теперь называют … и Энунт253, Аристотель же говорит, что
Кнакион – это река, а Бабика – мост. Между ними и происходили народные
собрания, хотя в этом месте не было ни портика, ни каких-либо иных
укрытий. Ничто подобное, полагал Ликург, не будет способствовать
успешному осуждению дел … Когда же народ собирался, никто не имел
права вносить предложения: народ мог только принять или отвергнуть то,
что предлагали члены герусии и цари. Однако позже, когда народ стал путём
добавлений или изъятий изменять и искажать предлагаемые решения, цари
Полидор и Теопомп прибавили к ретре: «Если народ примет ложное
решение, то геронты и архагеты должны от него отойти», т.е. не утвердить
его, но целиком отменить, и распустить собрание, так как оно изменило и
преобразовало предложенное решение в худшую сторону. Они убедили весь
народ, что таково повеление бога, как об этом упоминает Тиртей в
следующих стихах:
В Спарту они принесли из Дельф многомудрый оракул,
Вещие Феба слова пифия им изрекла,
Пусть богочтимых царей над народом возвысится мненье,
Строго они ведь блюдут Спарту, прекраснейший град;
Вслед им старейшины голос имеют; затем из народа
Голос пускай подают, если их спросят о чём.
(Перевод В.Г.Боруховича)
Плутарх. Ликург
XXVI. Как уже говорилось, первых старейшин Ликург назначил из тех, кто
принимал участие в его замысле. Затем он постановил вместо умерших
всякий раз выбирать из граждан, достигших шестидесяти лет, того, кто будет
признан самым доблестным… Решение это выносилось следующим образом:
когда народ сходился, особые выборные закрывались в доме по соседству,
так чтобы и их никто не видел, и сами они не видели, что происходит
252

Производить слово «Апелла» от имени бога Аполлона неправильно.
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снаружи, но только слышали бы голоса собравшихся. Народ и в этом случае,
как и во всех прочих, решал дело криком. Соискателей вводили не всех
сразу, а по очереди в соответствии со жребием, и они молча проходили через
Собрание. У сидевших взаперти были таблички, на которых они отмечали
силу крика, не зная, кому это кричат, но только заключая, что вышел первый,
второй, третий, вообще очередной соискатель. Избранным объявлялся тот,
кому кричали больше и громче других.
(Перевод С.П.Маркиша)
Аристотель. Политика
II, 6, 14 – 23 Плохо обстоит дело и с эфорией. Магистратура эта ведёт
важнейшие отрасли управления в Лакедемоне, пополняется же коллегия
эфоров из среды всего гражданского населения, так что в состав
правительства попадают зачастую люди очень бедные, которых вследствие
их необеспеченности легко можно было подкупить, и в прежнее время такие
факты подкупа нередко встречались, да и недавно они имели место в
андросском деле, когда некоторые из эфоров, соблазнённые деньгами,
погубили, насколько это по крайней мере от них зависело, всё государство.
Так как власть эфоров чрезвычайно велика и подобна власти тиранов, то и
цари Лакедемонские вынуждены прибегать к демагогическим приёмам, от
чего также в свою очередь получался вред для государственного строя; из
аристократии

возникала

демократия.

Эфория

обнимает

собой

всю

государственную организацию, потому что народ, имея доступ к высшей
власти, остаётся спокойным. Создалось ли такое положение благодаря
законодателю или обязано простой случайности, оно оказывается полезным
для дела: ведь целью того государственного устроения, которое рассчитывает
на долговечное существование, должно служить то, что все элементы,
входящие

в

состав

государства,

находили

желательным

само

это

существование в неизменной форме. В Лакедемоне цари отвечают этому
пожеланию в силу присущего им почёта, аристократия – благодаря её
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участию в герусии (назначение геронтом является как бы наградой за
добродетель, присущую аристократу), наконец, народ – вследствие того, что
из его состава пополняется эфория. Что эфоры должны быть избираемы из
всех граждан, это хорошо, но только не тем слишком уж детским способом
должно производится избрание, как это происходит в настоящее время. В
руках эфоров, сверх того находится власть постановлять свои решения по
важным судебным процессам; однако эфорами могут оказаться первые
попавшиеся; поэтому было бы правильнее, если бы они постановляли свои
приговоры, не по собственному убеждению, но по букве закона. Самый образ
жизни эфоров не соответствует общему духу государства: эфоры могут вести
вполне свободный образ жизни, между тем, как по отношению к остальным
гражданам замечается в этом отношении скорее излишняя строгость, так что
они, не будучи в состоянии выдерживать её, тайно, с обходом закона
наслаждаются физическими удовольствиями. Неладно обстоит дело в
Лакедемоне и с институтом геронтов. Если они люди нравственно
благородные и в достаточной мере обладают благодаря воспитанию
качествами, присущими совершенному человеку, то всякий немедленно
признает пользу этого института для государства, хотя бы даже возникало
сомнение, правильно ли то, что геронты являются пожизненными
вершителями всех важных решений: ведь как у тела, так и у рассудка бывает
своя старость. Но если геронты получают такого рода воспитание, то сам
законодатель относится с недоверием к ним как к несовершенным мужам, то
и самый институт их небезопасен для государства.
Лица, исправляющие должность геронтов, бывают доступны подкупу и
часто государственные дела приносят в жертву личным выгодам. Поэтому
лучше было бы, если бы геронты не были так безответственны, какими они
являются в настоящее время. Правда, на это можно заметить, что все
магистратуры подвластны контролю эфоров. Но это-то обстоятельство и даёт
в руки эфории слишком большое преимущество, да и самый способ, которым
должен осуществляться указанный контроль эфоров над геронтами, по
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нашему разумению, неправилен. Сверх того, самый способ избрания
геронтов также детский, равно как неправильно и то, что то лицо, которое
стремится удостоиться чести избрания в геронты, само хлопочет об этом,
тогда как на самом деле следует, чтобы достойный быть геронтом стал
таковым, хочет он этого или не хочет …
Если даже царская власть и имеет за собой преимущества, то во всяком
случае каждый из (двух) лакедемонских царей должен быть избираем на
царство не так, как происходит теперь, а избрание должно стоять в
зависимости от образа жизни наследника на царский престол. Но ясно, и сам
законодатель не рассчитывает на то, чтобы можно было сделать царей
людьми совершенными; во всяком случае он не верит в надлежащую меру
такого совершенства в царях. Вот почему вместе с царями, когда они
покидали страну, посылали в качестве лиц, их сопровождающих, их личных
врагов и считали спасеньем для государства, когда между царями
происходили распри.
Не могут считаться правильными и те законоположения, которые были
введены при первом установлении сисситий, так называемых фитидий.
Средства на устройство их должно давать скорее государство, как это имеет
место на Крите. В Лакедемоне же каждый участник сисситий обязан вносить
на них свои деньги, несмотря на то, что некоторые по причине крайней
бедности не в состоянии тратиться на сопряжённые с сисситиями издержки,
так что в результате сисситии оказываются учреждениями, противоречащими
намерениям законодателя. Он желал, чтобы институт сисситий был
демократическим, но при тех законоположениях, которые к ним относятся,
сисситии оказываются институтом менее всего демократическим. Дело в том,
что участвовать в сисситиях людям очень бедным нелегко, между тем по
традиции участие в них служит показателем принадлежности к сословию
граждан, так как тот, кто не в состоянии делать взносов в сисситии, не
пользуется правами гражданства.
Что касается закона о навархах, то его порицали уже и некоторые иные, и
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порицание это вполне основательно, так как законоположение о навархии
бывает причиной распрей: на самом деле, наряду с царями, являющимися
несменяемыми предводителями, навархия оказалась почти второй царской
властью.
… Система Лакедемонского законодательства рассчитана только на часть
добродетели, именно на относящуюся к войне добродетель, так как эта
последняя оказывается полезной для приобретения господства. Поэтому-то
лакедемоняне держались, пока они вели войны, и стали гибнуть, достигнув
гегемонии: они не умели пользоваться досугом и не могли заняться какимлибо другим делом, которое стояло бы (в их глазах) важнее военного дела…
Плохо обстоит дело в Спарте и с государственными финансами: когда
государству приходится вести большие войны, его казна оказывается пустой
и взносы в неё поступают туго. А так большая часть земельной
собственности сосредоточена в руках спартиатов, то они и не контролируют
друг у друга налогов (подлежащих уплате). И в данном случае получился
результат, противоположный той пользе, какую имел в виду законодатель:
государство он сделал бедным денежными средствами, в частных же лицах
развил корыстолюбие.
(Перевод С.А.Жебелёва)
Ксенофонт. Лакедемонская Полития
13. … Теперь я хочу изложить, какую власть и какие права Ликург дал
царю над войском. Во-первых, во время похода государство снабжает царя и
его свиту продовольствием. С ним питаются

те полемархи, которые

постоянно находятся вместе с царём, чтобы в случае надобности он мог
совещаться с ними. Вместе с царём также питаются три человека из числа
«гомеев»254; их задача – заботиться обо всём необходимом для царя и его
свиты, чтобы те могли целиком посвятить себя заботам о военных делах. (2)
Я хочу как можно точнее рассказать о том, как царь выступает в поход с
войском. Прежде всего ещё в городе он приносит жертву Зевсу – Водителю и
254

Гомеи – равные. Так называли полноправных спартанских граждан.
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божествам, спутникам Зевса. Если жертвы благоприятны, «носитель огня»
берёт огонь с алтаря и несёт его впереди всех до границы государства. Здесь
царь вновь приносит жертвы Зевсу и Афине. (3) Только в том случае, если
оба божества благоприятствуют начинанию, царь переходит границы страны.
Огонь, взятый от жертвенного костра, несут всё время впереди, не давая ему
угаснуть …
(4)

При

жертвоприношениях

присутствуют

полемархи,

лохаги,

пентекостеры, командиры наёмников, начальники обоза, а также те из
стратегов союзных государств, которые пожелают этого. (5) Также
присутствуют два эфора, которые ни во что не вмешиваются, пока их не
призовёт царь. Они наблюдают за тем, как каждый ведёт себя, и учат всех
достойно вести себя во время жертвоприношений. Когда жертвы принесены,
царь созывает всех и отдаёт приказания …
(6) Когда войско находится на марше и врага ещё не видно, никто не идёт
впереди царя, за исключением скиритов и конных разведчиков. Если
предстоит битва, царь берёт агему первой моры и ведёт её вправо, пока не
оказывается с ней между двумя морами и двумя полемархами. (7) Старейший
из свиты царя строит те войска, которые должны стоять позади царского
отряда. Эта свита состоит из гомеев, которые питаются вместе с царём, а
также

из

гадателей,

врачей,

флейтистов,

командира

войска

и

из

добровольцев, если таковые имеются. Таким образом, ничто не мешает
действием людей, так как всё предусмотрено заранее.
(8) Прекрасными и полезными кажутся мне законы Ликурга относительно
сражения. В то время когда перд лицом неприятеля приносят в жертву
молодую козу, закон предписывает, чтобы все флейтисты играли, каждый
спартанец надел венок, а всё оружие блестело. Юноше следовало идти в
битву тщательно причёсанным и держать себя весело и уверенно.
Приказания передают энотомарху; каждый энотомарх стоит возле своего
отряда, чтобы ему не приходилось ждать, пока приказание будет передано
через всю эномотию. Полемарх должен заботиться, чтобы всё шло хорошо.
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(10) Когда наступает время располагаться на ночлег, царь выбирает и
указывает место для лагеря. Отправление же посольств к другим или врагам
не дело царя. К царю все обращаются, когда хотят чего-либо добиться. (11)
Если кто-нибудь приходит искать правосудия, царь отправляет его к
элланодикам, если добивается денег – к казначею, если приносит добычу – к
лапирофолам. Таким образом, в походе царь не имеет других обязанностей,
кроме обязанностей жреца и военачальника…
15.

Я хочу ещё рассказать, какие взаимоотношения Ликург установил

между царями и общиной граждан, ибо царская власть единственная, которая
остаётся именно такой, какой она была с самого начала. Другие
государственные установления, как всякий может убедиться, уже изменились
и продолжают изменяться даже сейчас. (2) Ликург предписал, чтобы царь,
ведущий своё происхождение от бога, совершал все общественные
жертвоприношения именем государства. Он также должен вести войско туда,
куда ему прикажет родина. (3) Царю предоставляется право брать почётную
часть жертвенного животного. В городах периэков царю разрешается брать
себе достаточное количество земли, чтобы он имел всё необходимое, но не
был богаче, чем следует. (4) Чтобы цари не питались дома, Ликург предписал
им участвовать в общественных трапезах. Он разрешил им получать двойную
порцию не для того, чтобы цари ели больше других, а для того, чтобы они
могли почтить пищей того, кого пожелают. Кроме того, Ликург дал право
каждому царю выбрать для своей трапезы двух товарищей, которые
называются пифиями. (5) Царям также было предоставлено право получать
поросёнка от каждой опоросившейся свиньи; это было сделано для того,
чтобы у царя никогда не было недостатка в жертвенных животных, если у
него возникнет необходимость посоветоваться с богами. (6) Пруд,
находящийся поблизости от царского дома, обеспечивает снабжение водой.
Насколько это полезно знают те, кто не имеет такого водоёма. При
появлении царя встают все, кроме эфоров, которые продолжают сидеть на
своих стульях. (7) Эфоры и царь ежемесячно обмениваются клятвами: эфоры
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присягают от лица полиса, царь – от своего имени. Царь клянётся править,
сообразуясь с законами, установленными в государстве, а полис обязуется
сохранять царскую власть неприкосновенной, пока царь будет верен своей
клятве. (8) Таковы почести, воздаваемые царю в Спарте при его жизни. Они
лишь немного отличаются от почестей, оказываемых частным лицам.
Действительно, Ликург не желал ни внушать царям стремление к тирании, ни
возбудить зависть сограждан к их могуществу. (9) Что касается почестей,
воздаваемых царю после смерти, то из законов Ликурга видно, что
лакедемонских царей чтили не как простых людей, но как героев.
(Перевод М.Н.Ботвинника)
Ксенофонт. Лакедемонская Полития.
14. Если бы меня спросили, сохраняются ли законы Ликурга без изменений
до настоящего времени, я, клянусь Зевсом, не осмелился бы утверждать это с
уверенностью. (2) Мне известно, что прежде спартанцы предпочитали жить в
своём отечестве и находится среди своих, обладая скромным достатком,
вместо того, чтобы быть гармостами255 в чужих городах, где льстецы
развращают их. (3) Я знаю также, что раньше если у кого было золото, они
боялись показать это. Теперь же есть такие, которые этим гордятся. Мне
также известно, что раньше чужестранцев изгоняли из Лакедемона, а
спартанцам, чтобы граждане не подпали под дурное влияние и не стали бы
легкомысленными, запрещали селиться вне государства. (4) Я знаю также,
что теперь те, кто считаются первыми людьми в городе, прилагают все
усилия, чтобы стать гармостами в чужих землях. (5) Было время, когда
спартанцы стремились к тому, чтобы достойно предводительствовать: теперь
же они домогаются командования, но не стараются быть достойными его. (6)
Прежде греки приходили в Лакедемон, чтобы просить спартанцев возглавить
их в борьбе против тех, кого они считали своими обидчиками; теперь,
напротив, уже не раз эллины призывали друг друга воспрепятствовать
спартанцам восстановить их гегемонию. (7) Не следует удивляться, что
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Спартанские военные представители за пределами Спарты, в городах, где стояли спартанские гарнизоны.
210

поведение спартанцев вызывает упрёки, ибо они открыто перестали
повиноваться богу и законам Ликурга.
(Перевод М.Н.Ботвинника)
Воспитание спартанцев
Плутарх. Ликург.
XVI. Отец не имел права воспитывать своё дитя, но должен был приносить
новорожденного в назначенное место, называемое лесхой, где восседали
старейшины филы. Внимательно осмотрев его и найдя его сильным и
крепким, они разрешали его вскармливать, назначив ему участок земли
(клер) из числа 9 тысяч наделов. Если же дитя оказывалось безобразным и
хилым, они приказывали выбросить его в месте, называемом Апотеты
(пропасть внутри Тайгета)256, так как считали, что и ему самому лучше будет
не жить257, и для государства станет только обузой человек, который с
рождения оказался слабым и безобразным. По этой причине женщины
обмывали новорожденных не водой, а вином, испытывая таким образом их
здоровье. Ибо существует поверье, что дети, поражённые эпилепсией и
другими болезнями, умирают от несмешанного вина, тогда как здоровые
приобретают ещё большую силу и жизнеспособность.
Воспитание также требовало большого искусства; кормилицы младенцев не
пеленали, чтобы дать свободу телу, приучали их ко всякой пище, отучали от
страха перед темнотой и одиночеством, от капризов и плача. … Ликург не
разрешал, чтобы дети спартанцев воспитывались купленными или нанятыми
воспитателями, да и отец не имел права воспитывать сына по своему
усмотрению. Он отобрал всех детей, которым исполнилось семь лет,
объединил их в агелы и, воспитывая их сообща, приучал к совместным играм
и учёбе. Во главе агелы он ставил того, кто был самым сообразительным и
храбрее других в драках. Дети во всём брали с него пример, исполняли его
приказы, терпели наказания, так что всё обучение заключалось в том, чтобы
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Горный хребет, отделяющий Лаконику от Мессении.
Убийство физически слабых новорожденных – пережиток родового общества, находящегося на очень
низком уровне экономического развития.
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воспитать в детях повиновение. Старики наблюдали за их играми и,
постоянно внося в их среду раздор, вызывали драки; они внимательно
изучали, какие задатки храбрости и мужества заключены в каждом, храбр ли
мальчик и упорен ли в драках. Грамоте они учились только в пределах
необходимости. Все же остальное воспитание заключалось в том, чтобы
уметь безоговорочно повиноваться, терпеливо переносить лишения и
побеждать в битвах. Поэтому, по мере того как они подрастали, их
воспитывали всё более сурово, стригли коротко, приучали ходить босиком и
играть нагими. Когда им исполнялось двенадцать лет, они переставали
носить хитон, получая раз в год плащ, ходили грязными, не умывались и не
умащали ничем тело, за исключением нескольких дней в году, когда им
разрешалось пользоваться всем этим. Спали они вместе по илам и агелам на
связках тростника, который они сами приносили себе, ломая голыми руками
верхушки тростника, росшего по берегам Еврота.
(Перевод В.Г.Боруховича)

Тема семинарского занятия № 11: Возникновение полисной демократии в
Аттике.
План:
1. Сравнительная характеристика источников по теме.
2. Социальная борьба в Аттике в к. 7 – н.6 вв. до н.э. «Килонова
смута» и законы Драконта.
3. Реформы Солона
4. Тирания Писистрата и писистратидов.
5. Реформы Клисфена, афинское государство в к. 6 в. до н.э.
Литература:
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Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996.
История древней Греции./Под ред. Авдиева В.И., Бокщанина А.Г., Пикуса
Н.Н. М., 1972, гл. 6 (автор – Савостьянова О.И.).
История Древнего Мира. Кн.2. Расцвет древних обществ. М., 1989. Лекция 4:
Греция в архаический период и создание классического греческого полиса.
История Древней Греции./Под ред. В.И. Кузищина. М., 2000. Гл. VIII, IX.
Дополнительная литература:
Колобова К.М. Возникновение и развитие Афинского государства (IX-VI вв.
до н.э.). Л., 1958.
Колобова К.М. К вопросу о возникновении Афинского государства//ВДИ,
1968, № 4.
Доклады:
1). Образование афинского полиса.
2). «Старшая» тирания в Греции.
Проблемно-логические задания:
- Сравните политическое устройство Афин и Спарты.
- Сравните реформы Солона и реформы Клисфена.
-Сравните постановления Солона о долговом рабстве с законодательством
древневосточных стран о долговой кабале (законы Хаммурапи, законы
Ману).
- Заполните таблицу:
Даты

События истории Афин Содержание

этих

событий
Ок. 640 г. до н.э.
Ок. 621 г. до н.э.
Ок. 594 г. до н.э.
560-527 гг. до н.э.
509-506

гг.

до
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н.э.

Методические указания.
Цель данного семинара – рассмотреть историю возникновения
афинского государства, бывшего наиболее ярким примером античной
демократии. Процесс начался с 7-го века до н.э., когда процесс разложения
старых родовых отношений выразился в установлении политического
господства землевладельческой знати, аристократов-эвпатридов, росте их
богатства. Одновременно положение демоса значительно ухудшалось, росло
долговое рабство, обострялась социальная борьба в общинах. Килон
предпринял неудачную попытку свергнуть власть аристократической
верхушки, аристократы же волею Драконта провели первые опубликованные
законы – запись норм обычного права, прославившаяся своей жестокостью.
Против власти евпатридов объединились различные слои демоса,
включая торговцев и ремесленников. Проведение реформ Солона было
результатом компромисса между демосом и аристократией, целью которого
было предотвращение социального взрыва. Хотя и компромиссные,
мероприятия Солона по сути дела содержали в себе ряд революционных мер:
освобождение закабалённых, разделение общества на разряды в соответствии
с величиной имущества (ценз исчислялся по натуральным доходам), отмена
долгов. Реформы Солона нанесли сильный удар по господству аристократии.
Важно обратить внимание на то, что отмена долгового рабства сделала
неизбежным развитие «классического» рабства. До известной степени Солон
сделал возможным отчуждение земли (благодаря свободе завещаний), а,
значит, развитие частнособственнических отношений.
Тем не менее, потребовалась ещё эпоха антиаристократической тирании, а
затем реформы Клисфена, чтобы завершить дело, начатое Солоном, и
закрепить строй первой античной демократии. Изучая реформы Клисфена,
стоит обратить внимание на то, что они (в отличие от реформ Солона) были
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не экономическими, а исключительно политическими (административнотерриториальное деление, остракизм).
Источники по истории Афин этой эпохи, в основном, принадлежат
афинским же авторам. Основным источником по данной теме служит труд
Аристотеля «Афинская полития». Аристотель – крупнейший греческий
философ и учёный-энциклопедист, был таким редким античным автором,
который интересовался не политической историей, а историей учреждений.
Ему принадлежит большой обобщающий трактат о сущности государства,
«Политика», где рассматриваются различные формы государственного
устройства и высказываются суждения об идеальном политическом строе для
свободных граждан. Он составлен на основании описаний государственного
строя ряда греческих полисов. Таких трактатов (политий) было составлено
Аристотелем и его учениками около 150, но дошел до нашего времени один
— «Афинская полития». Он был открыт на папирусе, найденном в Египте в
конце XIX в.
Трактаты

Аристотеля

написаны

на

основании

внимательного

изучения современных ему источников, а также личных наблюдений. По
своим политическим взглядам Аристотель был приверженцем умеренной
демократии (политии, в его терминологии) и противником радикальной
демократии (охлократии).
Другим источником по указанной теме является биография Солона,
написанная Плутархом (46—420 гг. н. э.). Согласно античным данным,
Плутарх написал около 227 сочинений, из которых до наших дней дошло
более 150. Из них наиболее интересными для историка являются биографии
выдающихся политических деятелей древней Греции и Рима.
Плутарх не историк, а писатель моралист, и для него характерна
психологическая точка зрения на движущие силы истории. В его
повествованиях много чудес и анекдотов, но много и таких подробностей,
которые Плутарх заимствовал из не дошедших до нас сочинений других
историков.
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Источниками по истории тирании Писистрата являются труды
Геродота, Фукидида и Аристотеля. Книга Геродота посвящена грекоперсидским войнам. Рассказ его занимателен, но похоже, что даже сам автор
не претендует на полную достоверность повествования. Он пишет: «Я обязан
передавать то, что говорят, но верить всему не обязан» (Геродот, VII, 152).
Много внимания уделяет он судьбе и

вмешательству богов, верит

предсказаниям оракулов и в чудеса. Но есть в его повествовании и моменты
рационалистического

подхода,

а

собранный

материал

ценен

своим

разнообразием. По своим политическим взглядам Геродот — сторонник
афинской демократии.
Другим источником по данной теме является труд величайшего
историка античной Греции Фукидида (около 460—399 гг. до н. э.). Хотя
Фукидид писал, в основном, об истории Пелопонесской войны, участником
которой был, но первая книга его труда посвящена предыдущей истории
Греции. Этот историк прославился критичностью и объективностью. По
политическим взглядам он был сторонник умеренной демократии, но
Перикла оценивал необыкновенно высоко.
Для изучения реформ Клисфена большое значение имеют те же
авторы, а, кроме того, отрывки из сочинения аттидографа (составителя
истории Аттики, «Аттиды») Филохора, жившего в конце IV века до н. э.
Филохор — сторонник афинской демократии и противник македонской
власти в Греции.
Подборка документов, представяемая здесь, заимствована из хрестоматии
Саратовского университета, вышедшей под редакцией В.Г. Боруховича.
Некоторые из документов взяты из «Хрестоматии по истории древней
Греции»./Под ред. Д.П. Каллистова. М., 1964.
Тексты источников:
Социальная борьба и государственный строй Аттики в VII веке до н.э.
Аристотель. Афинская Полития.
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3. Порядок древнего государственного устройства, существовавшего до
Драконта, был следующий. На высшие должности выбирали по благородству
происхождения и по богатству; правили должностные лица сначала
пожизненно, а впоследствии в течение десяти лет. (2) Важнейшими и
первыми по времени из должностей были царь, полемарх и архонт. Из них
первой была должность царя, она была унаследованной от отцов. Второй
присоединилась к ней должность полемарха, ввиду того, что некоторые из
царей оказались в военных делах слабыми. … (3) Последней является
должность архонта. … А что эта должность установлена последней из
высших должностей доказательством служит и то, что архонт не
распоряжается никакими из дел, унаследованных от отцов, как царь и
полемарх, а всё только вновь заведёнными258. Поэтому лишь недавно эта
должность приобрела важное значение, будучи расширена дополнительными
обязанностями. (4) Что же касается фесмофетов, то они были избраны много
лет спустя, когда уже выбирали должностных лиц на год. Они должны были
записывать правовые положения и хранить их для суда над спорящими
сторонами. Вот почему из высших должностей эта одна не была более как
годичной. (5) Итак, по времени вот в какой последовательности эти
должности идут одна за другой…
Архонты имели право решать дела окончательно, а не так, как теперь,
производить только предварительное расследование. Вот как обстояло дело с
должностями архонтову.
(6)

Наконец, совет ареопагитов259, хотя имел обязанность быть только

блюстителем законов, распоряжался большинством важнейших дел в
государстве,

налагая

нарушителей

порядка.

кары
Это

и

взыскания

объясняется

безапелляционно
тем,

что

выбор

на

всех

архонтов

производился по благородству происхождения и по богатству, а из них-то и
избирались ареопагиты…
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Имеются в виду религиозные культы.
Аристократический совет на холме Арея – Ареопаг пополнялся бывшими архонтами и был закрыт для
людей простого происхождения. Учитывая, что до Солона назначением архонтов ведал Ареопаг,
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(Перевод С.И.Радцига)
Законы Драконта
Аристотель. Политика.
II, 9,9.

Драконту принадлежат законы, но он их составил для

существовавшего уже государственного строя. Особенного, что заслуживало
бы упоминания, в этих законах нет ничего, разве только суровость их
вследствие величины наказаний.
(Перевод С.И.Радцига)
Плутарх. Солон.
XVII. …Солон прежде всего отменил все законы Драконта, кроме законов
об убийствах; он сделал это ввиду жестокости их и строгости наказаний:
почти за все преступления было назначено одно наказание – смертная казнь;
таким образом, и осуждённые за праздность подвергались смертной казни, и
укравшие овощи или плоды несли то же наказание, как и святотатцы и
человекоубийцы. Поэтому впоследствие славилось выражение Демада, что
Драконт написал законы кровью, а не чёрной краской. Когда Драконта
спросили, почему он за большую часть преступлений назначил смертную
казнь, он, как говорят, отвечал, что мелкие преступления, по его мнению,
заслуживают этого наказания, а для крупных он не нашёл большего.
(Перевод С.И.Соболевского)
Предпосылки реформ Солона.
Аристотель. Афинская Полития.
2. После этого260 в течение долгого времени происходили раздоры
между

знатью

и

народом.

(2)

Надо

иметь

в

виду, что

вообще

государственный строй был олигархическим, но главное было то, что бедные
находились в порабощении не только сами, но также их дети и жены.
Назывались они пелатами и шестидольниками261, потому что на таких
арендных условиях обрабатывали поля богачей. Вся же вообще земля была в
получалось, что он пополнялся кооптацией.
После Килоновой смуты в конце VII в. до н.э.
261
Плутарх считал, что шестидольники отдавали владельцам земли 1/6 часть урожая, более поздние авторы
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руках немногих. При этом, если эти бедняки не отдавали арендной платы,
можно было увести в кабалу и их самих, и детей. Да и ссуды у всех
обеспечивались личной кабалой вплоть до времени Солона. Он первый
сделался простатом народа. Конечно, из тогдашних условий государственной
жизни самым тяжелым и горьким для народа было рабское положение.
Впрочем, и всем остальным он был тоже недоволен, потому что ни в чем,
можно сказать, не имел своей доли.
(Перевод С. И. Радцига)
Аристотель. Афинская Полития
5. Ввиду того, что существовал такой государственный порядок и
большинство народа было в порабощении у немногих, народ восстал против
знатных. (2) Смута была сильная, и долгое время одни боролись против
других; наконец, они избрали сообща посредником и архонтом Солона и
поручили ему устройство государства...
(3) По происхождению и по известности Солон принадлежал к
первым людям в государстве, по состоянию же и складу своей жизни—к
средним. Все вообще данные говорят за это, да, кроме того, и сам он
свидетельствует об этом в следующем стихотворении, предупреждая богатых
от чрезмерных притязаний:
Вы же в груди у себя успокойте могучее сердце:
Много досталось вам благ, ими пресытились вы.
Знайте же меру надменному духу: не то перестанем
Мы покоряться, и вам будет не по сердцу то,
И вообще виновниками этой смуты он всегда выставляет богатых.
Поэтому и в начале своей элегии он говорит, что боится «как сребролюбья
людей, так и надменности их», значит, предполагает, что из-за этого и
возникла вражда.
(Перевод С. И. Радцига)
Плутарх, Солон
полагали, что 5/6.
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XIII... Так как в то время262 неравенство между бедными и богатыми
достигало как бы наибольшей остроты, то государство находилось в
чрезвычайно неустойчивом положении и, казалось, могло устоять и
избавиться от смуты только при условии, если установится тирания. Надо
иметь в виду, что весь простой народ был в долгу у богатых, так как или
обрабатывал, их землю, платя за это шестую часть урожая263, — этих людей
называли шестидольниками и фетами — или, делая займы, подлежали
личной кабале у своих кредиторов, причем одни были рабами на родине,
других продавали на чужбину. Многие вынуждены были продавать даже
собственных детей (этого не запрещал ни один закон) или бежать из
отечества вследствие жестокости кредиторов. Но большинство, и притом
самые сильные, стали действовать заодно, призывая друг друга не относиться
к этому равнодушно, но избрать одного верного человека в качестве
простата, освободить должников, пропустивших срок уплаты, произвести
передел земли и совершенно изменить государственный строй.
XIV. Вот тут-то наиболее рассудительные из афинян, видя, что Солон
— единственный человек, не причастный ни к каким злоупотреблениям, и
что он не был сообщником богатых в их несправедливостях, но и не
испытывал тяжелого положения бедняков, просили его заняться наконец
государственными делами и положить конец раздорам. Однако Фаний
Лесбосский264 рассказывает, что Солон сам прибегнул к обману и тех и
других для спасения государства: бедным он тайно обещал раздел, богатым
же — обеспечение долговых обязательств. Но, по словам самого Солона,
сначала он колебался взять в свои руки управление, и притом боялся «как
сребролюбья людей, так и надменности их». Он был избран … в качестве
примирителя и законодателя одновременно, причем богатые его охотно
приняли как человека зажиточного, а бедные как честного.
(Перевод С. И. Радцига)
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В начале VI в. до н.э.
Вероятнее, что они сами получали шестую часть.
264
Греческий историк IV в. до н.э., сочинение которого не сохранилось.
263
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Экономические реформы Солона
Аристотель, Афинская Полития
6. Взяв дела в свои руки, Солон освободил народ и в текущий момент
и на будущее время, воспретив обеспечивать ссуды личной кабалой. Затем он
издал законы и произвел отмену долгов, как частных, так и государственных,
что называют сисахфией, потому что люди как бы стряхнули с себя бремя.
(Перевод С. И. Радцига)
Аристотель, Афинская Полития
10. Итак, вот те пункты в законах Солона, которым он, по-видимому,
придал демократический характер. Но раньше законодательства он произвел
отмену долгов, а после всего этого увеличение мер, весов и монеты. (2).
Именно при нем и меры были увеличены в сравнении с фидоновскими и
мина, имевшая прежде вес в 70 драхм, доведена была до 100265. Старинный
тип чеканки представлял собой монету двухдрахмового достоинства. Он
сделал и вес сообразно с монетой, так что 63 мины равнялись таланту и эти
три мины, пропорционально распределенные, прибавились на каждый статер
и на другие меры веса266.
(Перевод С. И. Радцига)
Аристотель, Афинская Полития
12(3} И еще где-то в другом месте он говорит относительно тех,
которые хотели поделить между собой землю:
Кто пришел затем, чтобы грабить, полон был надежд больших
И рассчитывал богатство тут великое найти,
Ждал, что я, лаская мягко, нрав суровый проявлю.
Но тогда они ошиблись, а теперь, сердясь за то,
На меня косые взгляды мечут все как на врага
Нужды нет: что обещал я, сделал с помощью богов
И трудился я не даром. Мне равно не по душе—
Силой править тирании, как и в пажитях родных
265

Реформа монетной системы привела к обесцениванию монеты приблизительно на 27%.
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Дать худым и благородным долю равную иметь267.
(4) Также и об отмене долгов и о людях, порабощенных сначала, а
после освобожденных благодаря сисахфии:
Какой же я из тех задач не выполнил,
Во имя коих я тогда сплотил народ?
О том всех лучше перед Времени судом
Сказать могла б из олимпийцев высшая—
Мать черная Земля, с которой снял тогда
Столбов поставленных я много долговых,
Рабыня прежде, ныне же свободная.
На родину, в Афины, в богозданный град
Вернул я многих, прежде в рабство проданных,
Кто кривдой, кто по праву, от нужды иных
Безвыходной бежавших, уж забывших речь
Аттическую — странников таков удел, —
Иных еще, в позорном рабстве бывших здесь
И трепетавших перед прихотью господ,
Всех я освободил. А этого достиг
Закона властью, силу с правом сочетав,
И так исполнил все я, как и обещал.
Законы я простому с знатным наравне,
Для каждого прямую правду указав,
Так написал. А если б кто другой, как я,
Стрекало268 взял — недобрый, алчный человек—
Народа б не сдержал он. Если б я хотел
Того, что нравилось тогда противникам,
Потом того, что указали б их враги,
Тогда мужей бы многих наш лишился град.
266

Раньше талант равнялся 60 минам.
Имеется в виду передел земли, которого добивалась аттическое крестьянство.
268
Стрекало – орудие погонщика. Здесь употреблено в переносном смысле.
267
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Затем-то, на борьбу все мужество собрав,
Я, точно волк, вертелся среди стаи псов.
(Перевод С. И. Радцига)
Аристотель, Политика
II, 4, 4 Что уравнение собственности имеет свое значение в
государственном общении, это, по-видимому, ясно сознавали и некоторые из
древних

законодателей.

Так,

например,

Солон

установил

закон,

действующий также и в других государствах, по которому запрещается
приобретение земли в каком угодно количестве...
(Перевод С. А. Жебелева)
Плутарх, Солон
XV... Солон был первым, кому принадлежало изобретение назвать
отмену долгов сисахфией. Эту политическую меру он пустил в ход первой,
предложив отменить существующие в данное время долги, а впредь запретив
обеспечивать ссуду личной кабалой. Впрочем, некоторые, и в их числе
Андротион, писали, что бедные удовольствовались тем, что получили
облегчение не в виде отмены долгов, а в виде умеренной высоты процентов,
и сисахфией назвали это благодетельное мероприятие и цроизведённое
одновременно с ним увеличение мер и изменение ценности денег. Так, из
мины, которая прежде стоила 73 драхмы, он сделал 100 драхм. Таким
образом, плательщики, когда возвращали по числу ту же самую сумму, по
стоимости же меньшую, значительно выигрывали, а получавшие нисколько
не теряли269. Однако большинство авторов говорят, что сисахфия была
отменой вообще всех долговых обязательств, и с этим более согласуются
стихотворения Солона. Именно Солон в них с гордостью говорит, что с
земли, раньше заложенной, снял
Столбов поставленных он много долговых—
Рабыня лрежде, ныне же свободная.
Из числа граждан, закабаленных за долги, одних он вернул с
269

Плутарх неправ, т.к. обесценивание монеты на 27% наносило удар по интересам кредиторов.
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чужбины,
...Уж забывших речь
Аттическую — странников таков удел,—
Иных еще, в позорном рабстве живших здесь,
сделал свободными, говорит он.
Между тем с ним случилось, как говорят, чрезвычайно прискорбное
обстоятельство из-за этой меры. Именно, когда он задумал произвести
отмену долгов и подыскивал подходящие основания и приличное начало, он
сообщил своим друзьям, которым более всего доверял и с которыми более
всего имел дело, из кружков Конона, Клиния и Гиппоника, что земельные
владения он не собирается трогать, но решил произвести отмену долгов. Они
тотчас же поспешили до издания этого закона занять у богачей большую
сумму денег и скупили большие земельные участки. Потом, когда вышло
постановление, имущество осталось в их пользовании, а деньги кредиторам
они не отдали. Этим они навлекли серьезные обвинения и нарекания на
Солона; говорили, что он не жертва мошенничества, а, наоборот, сам
принимал в этом участие. Однако это обвинение скоро было опровергнуто
суммой в пять талантов; это была та сумма, которую, как оказалось, он дал
взаймы, и первый же отказался от нее на основании закона. Некоторые же, в
том числе Полизел Родосский, называют сумму в 15 талантов. Этих друзей
его так всегда и называли хреокопидами270.
(Перевод С. И. Радцига)
Плутарх, Солон
XX... Странным и смешным кажется закон, который женщиненаследнице, в случае, если человек, ставший по закону ее властелином и
главою, окажется неспособным к сожительству, дает право вступать в связь с
ближайшими родственниками мужа. Некоторые говорят, что это и правильно
по

отношению

к

тем,

которые,

будучи

неспособны

к

брачному,

сожительству, берут в жены наследниц ради денег и, пользуясь законом,
270

Вероятно, по аналогии с «гермокопидами» - разрушителями герм (изображений бога Гермеса). Этот
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производят насилие над природой. Именно они будут видеть, что наследница
вступает в связь, с кем хочет, и тогда или откажутся от брака, или, оставаясь
в браке, будут терпеть позор, неся наказание за свое корыстолюбие и
надменность. Хорошо еще и то, что наследница может вступать в связь не со
всеми, а с одним из родственников мужа по собственному выбору, потому
что в таком случае ребенок будет не чужой, а принадлежащий к этому роду.
XXI... Солон прославился также и законом о завещаниях. Прежде
нельзя было делать завещания, так как имущество и домашнее хозяйство
должны были оставаться в роду умершего; он же предоставил право всякому
отдать свое имущество, кому хочет, если только у него нет законных детей;
он дружбу почтил выше, чем родство, и личное расположение выше, чем
обязанность, и сделал имущество достоянием собственников. Правда, опятьтаки он допустил дарение не без оговорок и не безусловно, а с ограничением:
«Буде не действовал в состоянии болезни, не был околдован зельем, не был
заключен в оковы, или не был вынужден необходимостью, или не находился
под влиянием женщины». Он хорошо и совершенно правильно признавал,
что согласие, данное вопреки настоящим интересам, нисколько не отличается
от принуждения, но поставил наравне обман и необходимость, мученье и
удовольствие, потому все это одинаково может лишить человека рассудка.
XXII... Солон видел, что город Афины наполняется вечно людьми,
стекающимися со всех сторон в Аттику; а между тем земля в большей части
страны бедна и неплодородна, люди же, занимающиеся морской торговлей,
обычно ничего не привозят, поскольку местные жители ничего не могут им
дать в обмен. Поэтому он заставил граждан обратиться к ремеслам и написал
закон о том, что сын не обязан содержать отца, если отец не обучил его
ремеслу... Солон приспособлял скорее законы к жизни, чем жизнь к законам,
и

видя,

что

природа

страны

едва-едва

удовлетворяет

потребности

земледельцев, а не имеющую занятий и праздную толпу не в состоянии
кормить, обратил серьезное внимание на ремесла и поручил Ареопагу
термин позднего происхождения и является изобретением аристократов.
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наблюдать за тем, откуда каждый человек получает средства к жизни, и
наказывать не имеющих занятий...
XXIV. Из урожая своей страны Солон разрешил продавать иноземцам
только плоды маслины, все другое вывозить запретил и вменил в обязанность
архонту подвергать проклятию тех, кто стал бы вывозить, под угрозой в
противном случае самому платить в казну штраф в сто драхм.
(Перевод С. И. Радцига)
Политические реформы Солона
Аристотель. Афинская Полития
7. Государственный строй, который установил Солон, и законы,
которые он издал, были новые; законы же Драконта перестали применять, за
исключением законов об убийствах. Написав эти законы на кирбах, афиняне
поставили их в царском портике, и все поклялись их соблюдать. Девять же
архонтов, принося присягу у камня271, давали обет посвятить золотую
статую, если преступят какой-нибудь из законов. Вот почему они и теперь
еще дают такую клятву.
(2) Солон установил эти законы на сто лет и дал государству
следующее устройство. (3) На основании оценки имущества он ввел
разделение на четыре класса, каковое разделение было уже и раньше, — на
пентакосиомедимнов, всадников, зевгитов и фетов. Притом все вообще
должности он предоставил исправлять гражданам из пентакосиомедимнов,
всадников и зевгитов — должности девяти архонтов, казначеев, полетов272,
одиннадцати273 и колакретов274. Каждому классу он предоставил должность
сообразно с величиной имущественной оценки, а тем, которые принадлежат
к классу фетов, дал участие только в народном собрании и судах.
(4) К пентакосиомедимнам должен был принадлежать всякий, кто со
своей земли получает 500 мер в совокупности сухих и жидких продуктов275; к
271

Священный камень находился на агоре.
10 человек, ведавших откупами и продаже конфискованного имущества.
273
Ведали тюрьмами и приведением в исполнение смертных приговоров.
274
Ведали государственной казной.
275
Медимн – мера сыпучих и жидких тел, около 52 литров.
272
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всадникам — получающие 300 или, по утверждению некоторых, такие люди,
которые могли содержать коня. В доказательство они приводят, во-первых,
название этого класса, установившееся будто бы от этого факта, а во-вторых,
древние посвящения. На Акрополе, например, стоит изображение, на
котором написано следующее:
Дифилов, Анфемион, дар сей богам посвятил,
Как из простых батраков всадником сделался он.
И возле стоит конь, явно свидетельствуя о том, что всаднический ценз
имеет в виду этот признак. Впрочем, вернее, что этот класс характеризовался
по количеству мер дохода так же, как класс пентакосиомедимнов. К классу
зевгитов должны были принадлежать те, которые получали 200 мер того и
другого вместе, а остальные — к классу фетов, и эти последние не имели
доступа ни к какой государственной должности. Поэтому и теперь, когда
председательствующий спросит у человека, который хочет избираться по
жребию на какую-нибудь должность, к какому классу он принадлежит, никто
не скажет, что к фетам.
8. Высшие должности Солон сделал избирательными по жребию из
числа предварительно выбранных, которых намечала каждая из фил.
Намечала же в коллегию девяти архонтов каждая десятерых, и между ними
бросали жребий. Вследствие этого еще и теперь остается за филами такой
порядок, что каждая избирает по жребию десятерых, а затем из этого числа
баллотируют бобами. Доказательством же, что высшие должности Солон
сделал выборными по жребию из людей, обладающих цензом, может
служить закон о казначеях, который продолжает оставаться в силе еще и
теперь:

он

повелевает

избирать

казначеев

по

жребию

из

пентакосиомедимнов. (2) Вот какие законы издал Солон относительно
высших должностей. (В старину совет Ареопага приглашал к себе кандидата
и, обсудив в своей среде его кандидатуру, назначал на каждую из должностей
подходящего человека на год, после чего отпускал его).
(3). Что касается фил, то их было четыре, как и раньше, и четыре
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филобасилевса. Каждая фила разделялась на три триттии и, кроме того, на 12
навкрарий. Во главе навкрарии стоял «навкрар»; эта должность была
установлена для приема поступающих взносов и для ведения текущих
расходов. Поэтому и в законах Солона, которые теперь уже вышли из
употребления, во многих местах значится: взыскивать предоставляется
навкрарам и расход производить из навкрарских сумм.
(4) Далее, он учредил совет четырехсот, по сто из каждой филы, а
совету ареопагитов назначил охранять законы; как и прежде, он имел надзор
за государственным порядком, причем он обязан был не только следить
вообще за большинством самых важных государственных дел, но, между
прочим, и привлекать к ответственности виновных, имея власть налагать
взыскания и кары, причем штрафы вносили в «город»276, не указывая, по
какому поводу платится штраф. Наконец, он судил тех, кто составлял заговор
для низвержения демократии, в силу того, что Солон издал замой о внесении
относительно их чрезвычайного заявления.
(5) Видя, что в государстве часто происходят смуты, а из граждан
некоторые по беспечности мирятся со всем, что бы ни происходило, Солон
издал относительно их особый закон: «Кто во время смуты в государстве не
станет с оружием в руках ни за тех, ни за других, тот предается бесчестию и
лишается гражданских прав».
9. Итак, что касается высших должностей, то дело обстояло таким
образом. По-видимому, вот какие три пункта в солоновском государственном
устройстве являются наиболее демократичными: первое и самое важное —
отмена личной кабалы в обеспечение ссуд; далее — предоставление всякому
желающему возможности выступать истцом за потерпевших обиду; третье,
отчего, как утверждают, приобрела особенную силу народная масса,—
апелляция к народному суду. И действительно, раз народ владычествует в
голосовании, он становится властелином государства.
(Перевод С. И. Радцига)
276

То есть в Акрополь, где находилась государственная казна и куда платились штрафы.
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Аристотель, Афинская. Полития
12. Что это было именно таким образом, об этом все говорят в один
голос, да и сам Солон в своих произведениях упоминает в следующих
выражениях:
Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен, —
Не сократил его прав, не дал и лишних зато.
Также подумал о тех я, кто силу имел и богатствам
Славился — чтоб никаких им не чинилось обид.
Встал я, могучим щитом своим тех и других прикрывая,
И никому побеждать не дал неправо других.
(2) В другом месте, высказываясь относительно народной массы, как
надо с ней обходиться, он говорит:
Будет тогда лишь народ всего лучше идти за вождями,
Коль не живет без узды, не угнетен выше сил.
От пресыщенья родится надменность, коль средства большие
Людям приходят таким, меры не знает чей нрав.
(Перевод С. И. Радцига)
Аристотель, Политика
II, 9 (2). Солона некоторые считают хорошим законодателем. Он, как
говорят, низверг олигархию, которая была в то время чрезмерной, избавил от
рабства народ и установил демократию по заветам отцов, удачно установив
смешанный строй: именно Ареопаг есть олигархическое учреждение,
замещение должностей по выборам — аристократическое, суд присяжных —
демократическое. Солон, по-видимому, не упразднил существовавших
прежде учреждений — совета Ареопага и избрания должностных лиц, но
установил демократию тем самым, что сделал суды присяжных из всего
состава граждан. Вот поэтому-то некоторые и обвиняют его: он, говорят они,
упразднил и первое, когда предоставил над всем власть суду, поскольку суд
избирается по жребию. Именно, когда суд приобрел силу, тогда народу как
тирану стали угождать, и наконец превратил политию в современную
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демократию...277 . Что же касается Солона, то он, по-видимому, имел в виду
дать народу только самую необходимую силу — именно право избирать и
контролировать должностных лиц; без этих прав народ был бы в положении
раба и настоящим врагом государству. Государственные должности он все
предоставил занимать только людям из знатных и богатых — из
пентакосиомедимнов и зевгитов и так называемого всадничества; четвертый
же класс — феты — не имел доступа ни к какой высшей должности.
(Перевод С. И. Радцига)
Плутарх, Солон
XVII. Итак, прежде всего он отменил все законы Драконта, кроме
законов об убийствах...
XVIII. Во-вторых, Солон, желая оставить все высшие должности за
состоятельными людьми, как это и было раньше, а остальное управление, в
котором простой народ не участвовал, распределить между всеми, ввел
оценку имущества граждан. Людей, получающих пятьсот мер продуктов, как
сухих,

так

и

жидких,

поставил

на

первое

место

и

назвал

пентакосиомедимнами, на второе место — людей, которые могут содержать
коня или получать триста мер, — этих называли принадлежащими к
всадническому разряду; граждане, относящиеся к третьему разряду по цензу,
у которых состояние измерялось доходом в двести мер того и другого,
получили название зевгитов. Все остальные назывались фетами... их
политические права выражались лишь в том, что они принимали участие в
народном собрания и в суде. Это право с самого начала представлялось
ничего не значащим, но впоследствии оказалось чрезвычайно важным
потому, что большинство спорных дел поступало к судьям. Дело в том, что
одинаково и по всем делам, по которым он определил судить высшим
должностным лицам, он предоставил желающим право подавать аппеляцию
в суд... Он сам подтверждает за собой значение этого дела в следующих
выражениях:
277

Термин «демократия» употреблён Аристотелем в негативном смысле, как господство «черни». Любимую
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Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен,
Не сократил его прав, не дал и лишних зато;
Также подумал о тех я, кто силу имел и богатством
Славился, чтоб никаких им не чинилось обид.
Встал я могучим щитом своим тех и других прикрывая,
И никому побеждать не дал неправо других.
Далее, считая необходимым оказывать помощь большинству народа,
Солон предоставил каждому право выступать о защиту пострадавшего и
привлекать виновных к ответственности. Например, если кого-нибудь
избили, подвергли насилию или причинили ущерб, всякому, кто мог или
хотел, предоставлялось право подавать жалобу на обидчика и преследовать
его судом: законодатель правильно поступал, приучая граждан, как бы людей
одной судьбы, сочувствовать друг другу и разделять чужое горе. Упоминают
и слова Солона, находящиеся в согласии с этим законом. Когда его как-то
опросили, о каком государстве жизнь устроена наилучшим образом, он
ответил: «В том, в котором за обиженных не менее их самих вступаются и
наказывают обидчиков люди, не задетые этим лично».
XIX. Солон образовал совет на Аресовом холме из ежегодно
сменяющихся архонтов и в этом совете стал принимать участие и сам как
бывший архонт. Видя, однако, что народ становится кичливым и дерзким под
влиянием отмены долгов, он учредил еще второй совет, предоставив
выбирать для этого по сто человек от каждой из четырех фил. Этому совету
он поручил составлять предварительные решения для народа и не допускать
вносить в народное собрание каких-либо предложений без предварительного
обсуждения их в его составе. А верхнему совету он предоставил надзор за
всеми делами и охрану законов, рассчитывая, что государство при двух
советах, как корабль, стоящий на двух якорях, меньше будет подвержено
качке и что народ будет чувствовать себя спокойнее. Большинство писателей
утверждает, что совет Ареопага, как уже было сказано, учредил Солон. И, по
им умеренную демократию Аристотель обычно именовал «политией».
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их мнению, в пользу этого говорит более всего то, что Драконт нигде не
упоминает и не называет ареопагитов, но всегда по делам об убийствах
обращается к эфетам278. Однако тринадцатый столб Солона имеет восьмой
закон, сформулированный буквально следующим образом: «Те из людей,
подвергшихся лишению гражданской чести в годы, предшествовавшие
архонтству Солона, должны быть восстановлены в правах, за исключением
только тех, которые в пору издания этого закона находились в изгнании,
осужденные судом Ареопага или у эфетов, или в пританее под
председательством царей за убийство, или за массовые убийства во время
смуты, или за стремление к тирании». Этот закон, наоборот, показывает, что
до архонтства и законодательства Солона совет Ареопага уже существовал. В
самом деле, кто же были эти осужденные IB Ареопаге до Солона, если Солон
первый предоставил совету Ареопага право судить? Или, быть может, тут
есть какая-нибудь неясность выражения, или пропуск в тексте и надо
понимать дело так, что должны были оставаться лишенными чести, когда
остальным были возвращены права, люди, осужденные за преступления, по
которым теперь, когда появился этот закон, судят ареопагиты и пританы? Об
этом уже суди сам.
XX. Из остальных законов Солона особенно своеобразным и
странным является тот закон, который требует, чтобы гражданской чести
был лишен человек, не примкнувший изо время смуты ни к той, ни к другой
партии. Но он, по-видимому, хочет, чтобы никто не относился равнодушно и
безучастно к общему делу, оградив от опасности личное достояние и
отговариваясь тем, что не разделяет горя и страданий своей родины;. он
хочет, чтобы всякий немедленно примкнул к тем, которые преследуют
лучшие и более справедливые цели, делил с ими опасности и помотал им, а
не выжидал в безопасности того, что предпишут победители.
(Перевод С. И. Радцига)
Последствия реформ Солона
278

Коллегия судей в Афинах.
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Аристотель. Афинская Полития
11. Когда Солон устроил государство таким, как сказано образом, к
нему стали то и дело обращаться с докучливым разговорами о заколах, одни
пункты порицая, о других расспрашивая. Ввиду этого он, не желая ни
изменять их, ни навлекать на себя вражды, оставаясь в своем отечестве,
предпринял путешествие в Египет отчасти по торговым делам, отчасти из
любознательности, сказав, что не вернется в течение 10 лет. Он не считал
себя вправе, если бы лично присутствовал, истолковывать законы, но думал,
что каждый обязан исполнять написанное ((2). А вместе с тем многие из
знати сделались его противниками вследствие отмены долгов. И обе партии
переменили свое отношение к нему оттого, что установленный им порядок
не оправдал их ожиданий. Именно народ рассчитывал, что он произведет
передел всего279, а знатные — что он вернет опять прежний порядок или
только немного его изменит. Но Солон воспротивился тем и другим и, хотя
имел возможность, вступив в соглашение с любой партией, достичь тирании,
предпочел навлечь на себя ненависть тех и других, но зато спасти отечество
и дать наилучшие законы.
(Перевод С. И. Радцига)
Плутарх, Солон
XVI. Солон не угодил ни той ни другой стороне: богатых он озлобил
тем, что упразднил долговые обязательства, а бедных — еще больше тем, что
не произвел передела земли: .как они надеялись, и не уравнял совершенно,
как Ликург, всех по образу жизни... Солон, будучи приверженцем народа и
человеком среднего положения, своим государственным устройством этого
не осуществил, но он сделал все, что мог, в пределах бывшей у него власти,
руководясь только желанием и доверием сограждан. О том, что он не
удовлетворил большинства людей, ожидавших от него другое, об этом он сам
говорит:
Но тогда они ошиблись, а теперь, сердясь за то,
279

В первую очередь, надо думать, передел земли – популярная у афинской бедноты идея.
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На меня косые взгляды мечут все, как на врага.
Но он прибавляет, что, если бы кто-нибудь другой получил такую же
силу,
Народа б не сдержал и не отстал бы сам,
Пока не сбил бы масла, снявши молоко.
Однако вскоре афиняне поняли пользу этой меры и, оставив личные
нарекания,

устроили

жертвоприношение

общее

сисахфией,

жертвоприношение,
и

Солона

назначили

назвав

это

исправителем

государственного строя и законодателем и поручили ему не ту или другую
область, но всё решительно: определять высшие государственные должности,
народные собрания, суды, советы и срок их деятельности, упразднять или
сохранять из существующих, сложившихся порядков то, что найдет нужным.
ТИРАНИЯ В АФИНАХ
Политическая борьба в Аттике и причины установления тирании
Аристотель, Афинская Полития
13...(4) Этих партий было три: одна — паралиев с Мегаклом, сыном
Алкмеона, во главе, которые, по-видимому, преимущественно добивались
среднего образа правления; другая — педиаков, которые стремились к
олигархии (ими предводительствовал Ликург); третья — диакрийцев, во
главе которой стоял Писистрат, казавшийся величайшим приверженцем
демократии. (5) К этим последним примкнули, с одной стороны, те, которые
лишились денег, отданных взаймы, ввиду стесненного положения; с другой
— люди нечистого происхождения — вследствие страха. Это видно из того,
что после низвержения тиранов афиняне произвели пересмотр гражданских
списков,

так

как

многие

пользовались

гражданскими

правами

противозаконно. Все эти партии имени название по тем местам, где они
обрабатывали землю.
(Перевод С. И. Радцига)
Борьба Писистрата за власть
Аристотель. Афинская Полития
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14. Наиболее рьяным Приверженцем демократии казался Писистрат,
стяжавший большую славу во время воины с мегарцами. Он сам себе нанес
раны и под предлогом, будто это было делом его политических противников,
убедил народ дать ему телохранителей. Письменное предложение об этом
внес Аристион. Получив в свое распоряжение отряд так называемых
дубинщиков280, он с помощью их восстал против народа и занял Акрополь на
тридцать втором году после законодательства, при архонте Комее...281
(3)

…Писистрат

же,

взяв

в

свои

руки

власть,

управлял

общественными делами скорее в духе гражданского равноправия, чем
тирании. Но так как власть его еще не укрепилась, то приверженцы Мегакла
и Ликурга, придя между собой к соглашению, изгнали его на шестом году
после его первого прихода к власти, при архонте Гегесии282. (4) На
двенадцатый же год после зтого, наоборот, сам Мегакл, поставленный в
безвыходное

положение

своими

противниками,

завел

переговоры

с

Писистратом и, условившись, что тот возьмет замуж его дочь, устроил его
возвращение на старинный лад и слишком простым способом. Распространив
предварительно слух, будто Афина собирается возвратить Писистрата, он
разыскал женщину высокого роста и красивую, как утверждает Геродот, из
дема Пеанийцев или, как некоторые говорят, из Коллита, продавщицу
венков, фракиянку, по имени Фия, нарядил ее наподобие экой богини и ввел
в пород вместе с ним. И Писистрат въезжал на колеснице, на которой рядом с
ним стояла эта женщина, а жители города встречали их, преклоняясь ниц в
восторге.
15. Вот при каких условиях произошло первое возвращение
Писистрата. А после этого он был изгнан вторично на седьмом
приблизительно году после возвращения.
Недолго удерживал он власть в своих руках, но, вследствие того, что

280

Видимо, набраны среди беднейших крестьян.
В 560 г. до н.э. Аристотель может быть здесь не точен.
282
В 555 г. до н.э.
281
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не хотел жить с дочерью Мегакла, бежал, побоявшись обеих групп283.
Сначала Писистрат основал поселение около Фермейского залива, в
местечке, которое называется Рекел, а оттуда переехал в окрестности Пангея.
Запасшись там деньгами и навербовав наемных солдат, он на одиннадцатом
году приехал опять в Эретрию и пытался тогда впервые вернуть ce6e власть
силой, причем многие оказывали ему поддержку, в том числе особенно
фиванцы и наксосец Лигдамид, а также всадники, в руках которых была
тогда государственная власть в Эретрии. (3) Победив в сражении при
Паллениде, Писистрат занял город и, отобрав у народа оружие, уже прочно
утвердил свою тиранию. Затем он взял Наксос и поставил правителем
Лигдамида.
(4) Отобрал Писистрат оружие у народа следующим образом.
Устроив смотр войска у Тесейона, он пробовал обратиться к народу с речью
и говорил недолго. Когда же присутствующие стали говорить, что не слышат,
он попросил их подойти к преддверью Акрополя, чтобы могли лучше
слышать его. А в это время, как он произносил свою речь, люди, специально
получившие такое распоряжение, подобрав оружие284, заперли его в
близлежащем здании—Тесейоне — и, подойдя, знаком сообщили об этом
Писистрату. Окончив говорить о других делах, он сказал и об оружии, что по
поводу случившегося не надо ни удивляться, ни беспокоиться, но следует
возвратиться по домам и заниматься своими делами, а о всех общественных
делах позаботится он сам.
(Перевод С. И. Радцига)
Геродот
I, 59... И вот родился у него после этого тот самый Писистрат,
который во время политической борьбы в Афинах между жителями
Побережья и жителями Равнины — во главе первых стоял Мегакл, сын
Алкмеона, во главе жителей Равнины — Ликург, сын Аристолаида, —
283

Казус, наверное, носил политический характер, поскольку Мегакл был вождём паралиев, интересы
которых Писистрат не учёл.
284
Видимо, воины положили на землю тяжёлые щиты, а рядом воткнули копья.
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задумал сделаться тираном и составил третью партию. Собрав приверженцев
и провозгласив себя предводителем горного населения, он задумал такого
рода дело. Поранив себя и своих мулов, он приехал в повозке на площадь так,
как будто только что спасся от врагов, которые якобы хотели убить его, когда
он ехал и деревню, и под этим предлогом он просил народ, чтобы дали ему
какой-нибудь отряд телохранителей. Он уже прежде составил себе
известность во время похода, предпринятого против мегарцев, когда взял
Нисею и совершил еще другие крупные дела. Народ афинский, поддавшись
на хитрость, удовлетворил его ходатайство и набрал ему отряд из граждан.
Это были у Писистрата не копейщики, а дубинщики; они провожали его, идя
позади с деревянными дубинами. Эти люди, подняв восстание с Писистратом
во главе, заняли Акрополь. И вот тогда Писистрат стал править Афинами.
При этом он не только не нарушил существовавшего правления в
государстве, но и не изменил законов, а правил государством на основании
установившихся порядков, устраивая его прекрасно и ко благу.
60. Однако спустя недолгое время сторонники Мегакла и Ликурга,
достигнув соглашения между собой, изгоняют его. Так, Писистрат в первый
раз захватил власть над Афинами, и он потерял тиранию, так как не успел
еще прочно взять ее в руки. Между тем среди изгнавших Писистрата снова
начались по-прежнему раздоры. Поставленный в безвыходное положение
вновь вспыхнувшими волнениями, Мегакл завел сношения с Писистратом,
предлагая ему, не хочет ли он взять замуж его дочь, с тем, чтобы сделаться
тираном. Писистрат принял предложение и согласился на эти условия. Тогда
они, чтобы устроить ему возвращение, затевают дело, далеко превосходящее,
на мой взгляд, своей наивностью все остальное. В Пеанийском деме была
одна женщина, по имени Фия, ростом в четыре локтя без трех пальцев и
весьма красивой наружности. Нарядив эту женщину в полное военное
вооружение, они велели ей стать на колесницу и, показав ей, как она должна
держаться, чтобы производить впечатление как можно более прекрасной,
поехали в город, а вперед предварительно дослали вестников. Последние,
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придя в город, говорили, как им было приказано, речи приблизительно
такого рода: «Афиняне, примите с добрым чувством Писистрата: его сама
Афина почтила больше всех людей и вот теперь возвращает в свой
Акрополь». Это повторяли они, проходя через разные места. Тотчас же по
селам распространилась молва, будто Афина возвращает Писистрата; да и в
городе население готово было поверить, что эта женщина есть сама богиня;
поэтому молились на нее и принимали Писистрата.
61. Получив тиранию упомянутым способом, Писистрат, согласно
условию, заключенному с Мегаклом, женится на дочери Мегакла. Но так кик
у его были уже взрослые сыновья, да, кроме того, Алкмеониды считались за
«нечестивцев», то Писистрат, не желая иметь детей от этой новой жены, жил
с ней не так, как бы следовало по закону. С самого начала жена скрывала об
этом, а потом, отвечая ли на расспросы матери, или, может быть, и без этого,
рассказала ей, а та своему мужу. Тот пришел в негодование, видя в этом для
себя оскорбление со стороны Писистрата. В гневе он тотчас же примирился
со

своими

противниками.

Тогда

Писистрат,

узнав

о

том,

что

предпринимается против него, удалился совершенно из страны и, придя в
Эретрию, стал совещаться со своими сыновьями. Тут одержало верх мнение
Гиппия, что надо вернуть себе обратно тиранию; ввиду этого стали собирать
пожертвования с тех городов, которые еще с прежнего -времени сохраняли к
ним некоторую преданность. Многие из них доставили им большие деньги,
но всех превзошли суммой своего взноса фиванцы. Впоследствии же — не
будем вдаваться я подробности — прошло порядочное время, и наконец всё у
них было подготовлено к возвращению. Именно аргивские наемники пришли
из Пелопоннеса; один наксосец, приведший в качестве добровольца, по
имени Лигдамид, проявлял величайшее усердие, доставив и деньги, и людей.
62. На одиннадцатый год, выступив в поход из Эретрии, они прибыли
на родину, и первое место, которое они заняли в Аттике, был Марафон.
Когда они стояли лагерем в этом месте, к ним пришли их сторонники как из
города, так и из деревень, люди, которым тирания была более любезна, чем
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свобода. Так вот эти люди там собирались. Между тем афиняне в городе,
пока Писистрат собирал деньги и после, когда занял Марафон, не придавали
этому никакого значения. Когда же они узнали, что из Марафона он идет к
городу, тут только они выступили против него. Они со всеми своими силами
пошли против возвращавшихся изгнанников. А с другой стороны, и армия
Писистрата, выступив из Марафона, пошла по направлению к городу. И вот
обе армии сошлись для битвы к храму Палленской Афины я остановились
друг против друга, положив оружие. Тут, ведомый божественным наитием,
пришел к Писистрату один предсказатель, акарнанец Амфилит, который,
приближаясь к нему, изрек следующие слова размером гекзаметра:
Вот уж невод закинут, широко расставлены сети:
Много тунцов набежит при сиянье луны полуночной.
63. Этот человек изрекает такие слова в приступе божественного
вдохновения. Писистрат же понял смысл этого прорицания и, заявив, что
принимает пророчество, повел войско. Афиняне из города расположились
уже в это время к завтраку, и после завтрака некоторые из них занялись
игрой в кости, другие легли поспать. Сторонники Писистрата, ворвавшись в
лагерь афинян, обратили их в бегство. Когда те бежали, тут Писистрат
придумал хитрейший план, чтоб не дать афинянам собраться снова и чтобы
они оставались рассеянными. Он велел своим сыновьям сесть на коней и
послал их вдогонку, те, нагоняя бегущих, говорили им, как было приказано
Писистратом, именно уговаривали быть спокойными; и каждому уходить к
себе домой.
64. Так как афиняне послушались совета, то Писистрат таким образом
в третий раз подчинил себе Афины и тут же прочно утвердил свою тиранию
благодаря помощи многих союзников и большим средствам, получавшимся
частью на месте, частью с берегов реки Стримона, а также благодаря тому,
что он взял в качестве заложников детей афинян, оставшихся на месте и не
убежавших немедленно, и поместил их на Наксосе. Этот остров Писистрат
также покорил военной силой и передал под власть Лигдамида...
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(Перевод С. И. Радцига)
Социальная политика Писистрата
Аристотель, Афинская Полития
16. Так вот тирания... с самого начала установилась таким образом и
столько имела перемен. (2) А руководил государственными делами
Писистрат, как сказано, с умеренностью и скорее в духе гражданского
равноправия, чем тиранически. Он был вообще гуманным и кротким
человеком, снисходительным к провинившимся; бедных он даже снабжал
вперед деньгами на сельские работы, чтобы они могли кормиться, занимаясь
земледелием. (3) Это он делал по двум соображениям: с одной стороны, для
того, чтобы они не находились в городе, но были рассеяны по всей стране, с
другой — для того, чтобы, пользуясь средним достатком и занятые своими
личными делами, они не имели ни желания ни досуга заниматься
общественными. (4) А вместе с тем и доходов поступало к нему больше при
условии, если обрабатывалась земля, так как Писистрат взимал десятину с
получавшихся доходов. (5) По этим оке соображениям он учредил и «судей
по демам»285; да и сам часто ездил по стране, наблюдая за ходом дел и
примиряя тяжущихся, чтобы они не запускали своих работ, отправляясь в
город. (6) Во время одного такого путешествия Писистрата случилось, как
рассказывают, приключение с земледельцем, обрабатывавшим на Гиметте
местечко, получившее впоследствии прозвание «безоброчного». Увидав, что
какой-то человек копается и трудится над одними камнями, Писистрат
подивился этому и велел рабу спросить у него, сколько дохода получается с
этого участка. Тот ответил: «Какие только есть муки и горе; да и от этих мук
и горя десятину должен получить Писистрат». Человек этот ответил так, не
зная его. Писистрат же в восхищении от его прямоты и трудолюбия сделал
его свободным от всех повинностей.
(7) Вообще простой народ он старался ничем не раздражать во время
своего правления, но всегда обеспечивал мир и поддерживал спокойствие.
285

Эти суды позволяли крестьянам решать мелкие спорные вопросы на месте.
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Вот почему и говаривали часто, что «тирания Писистрата — это жизнь при
Кроносе». Впоследствии же, когда преемниками Писистрата сделались его
сыновья, правление стало гораздо более суровым. (8) Но самым важным из
всего сказанного было то, что он по своему характеру был демократичным и
обходительным человеком. Во всех вообще случаях он хотел руководить
всеми делами по законам, не допуская для себя никакого преимущества. Так,
например, однажды, вызванный на суд в Ареопаг но обвинению в убийстве,
он сам вышел на суд, чтобы оправдаться, но вызвавший его к ответу
обвинитель побоялся и оставил дело. (9) Поэтому-то и пробыл он долгое
время у власти и, если бывал изгнан, легко возвращал себе эту власть нова.
За него стояло большинство как знатных, так и демократов. Одних он
привлекал к себе, поддерживая с ними знакомство, других тем, что оказывал
им помощь в их личных делах; он отличался таким характером, что умел
ладить с теми и с другими.
17. Писистрат состарился, оставаясь у власти, и умер от болезни при
архонте Филонее286.
(Перевод С. И. Радцига)
Тирания Писистратидов
Аристотель. Политика
V, 9, 23... Третья по продолжительности тирания — тирания
Писистратидов в Афинах. Правда, она была с перерывами. Писистрат во
время своей тирании два раза был изгоняем, так что из 33 лет только 17
приходится на его тиранию, 18 — на тиранию его сыновей, а всего, значит,
тирания Писистратидов продолжалась 35 лет,
(Перевод С. А. Жебелёва)
Аристотель. Экономика287
II, 2, 4 Гиппий афинский обложил налогом балконы, выступающие в
верхних этажах на улицы, также лестницы, барьеры и двери, открывающиеся
286

Весной 527 г. до н.э.
Вероятно, это сочинение не Аристотеля, а одного из его учеников, написанное 50-70 лет после смерти
Аристотеля.
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наружу. Ввиду этого владельцы их откупались деньгами, и у него таким
образом составились большие средства. Точно так же и монеты, ходившие у
афинян, он обесценил; назначив им стоимость, он велел приносить их к нему.
Когда же они сосредоточились у него, он перечеканил их с новым знаком и
пустил в обращение то же самое серебро. Далее, если кто должен был
исполнять триерархию, быть филархом, исполнять хорегию или нести
расходы еще на какую-нибудь литургию, он установил умеренную расценку
и предоставил всякому желающему внести эту сумму, чтобы числиться в
ряду людей, исполнявших литургию. Наконец, в пользу жрицы Афины на
Акрополе он установил за всякого умершего вносить по одному хенику
ячменя, и еще по хенику пшеницы и по оболу, точно так же у кого родится
ребенок, тому делать то же самое.
(Перевод С. И. Радцига)
Фукидид
VI, 54... В течение очень долгого времени Писистратиды, хотя были
тиранами, поступали благородно и разумно, взимали с афинян только
двадцатую часть получаемых с земля доходов288, прекрасно украсили их
город, выдерживали войны и совершали жертвоприношения в священных
местах. В остальном государство управлялось ранее установленными
законами, за исключением того, что Писистратиды всегда заботились о том,
чтобы назначить на государственные должности кого-либо из своих
родственников.
(Перевод Ф. Г. Мищенко-C. А. Жебелева)
Аристотель. Афинская Полития
19 После этого289 тирания стала гораздо более суровой, так как
Гиппий, мстя за брата, многих перебил и изгнал и вследствие этого стал всем
внушать недоверие и озлобление. (2) На четвертый приблизительно год
после смерти Гиппарха положение Гиппия в городе стало настолько

288
289

Видимо, первоначально при преемниках Писистрата сумма поземельного налога была сокращена вдвое.
После убийства Гиппарха.
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ненадежным, что он начал укреплять Мунихию290, намереваясь туда
переселиться. Но в то время как он был занят этим делом, его изгнал
лакедемонский царь Клеомен, так как лаконцам все время давались
повеления оракула о низвержении тирании. А это происходило по
следующей причине. (3) Как ни пытались изгнанники, среди которых, первое
место занимали Алкмеониды, своими собственными силами добиться
возвращения, они не могли этого сделать и всякий раз терпели неудачу. Все
их попытки оставались тщетными. Так, между прочим, они укрепили в самой
стране местечко Липсидрий на Парнете291, и туда собрались некоторые из
жителей города; однако они были выбиты оттуда тиранами. Оттого-то
впоследствии, уже после этого несчастья, постоянно пели в сколиях:
Ах, Липсидрий, ах друзей предатель!
Ты каких воителей отважных
Погубил там — знать-то всё какую!
Впрямь они там род свой оправдали!
Итак, терпя во всем неудачу, они взяли на откуп постройку храма в
Дельфах; отсюда-то и явилось у них достаточно денег, для того чтобы
призвать на помощь лаконцев. А пифия постоянно объявляла лакедемонянам,
когда они вопрошали оракула, что надо освободить Афины. Кончилось дело
тем, что она склонила к этому спартанцев, хотя Писистратиды были с ними в
отношениях гостеприимства:
(Перевод С. И. Радцига)
Фукидид
I, 20, 2 Большинство афинян думают, что Гиппарх был убит
Гармодием и Аристогитоном как тиран, и не знают того, что правителем
тогда был Гиппий как старший из сыновей Писистрата, а Гиппарх и Фессал
были его братьями; на самом же деле у Гармодия и Аристогитона в
намеченный для их дела день вдруг явилось подозрение, будто сообщниками
о чем-то сделан донос Гиппию, и потому они обратились не против него,
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Одна из афинских гаваней.
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воображая, что он уже предуведомлен, но так как все-таки хотели, прежде
чем будут арестованы, сделать что-нибудь серьезное, хотя бы с риском для
самих себя, то, встретившись с Гиппархом у так называемого Леокория292,
когда он устраивал панафинейскую процессию, они убили его.
(Перевод С. И. Радцига)
Геродот
VI, 123 Алкмеониды были... ненавистниками тиранов. Все время, пока
длилась тирания, они находились в изгнании... Вследствие их ловкости
Писистратиды потеряли тиранию, и таким образом, Алкмеониды были
освободителями Афин в гораздо большей степени, как я полагаю, чем
Гармодий и Аристогитон. Эти последние, убив Гиппарха, только ожесточили
оставшихся из Писистратидов и вовсе не заставили их отказаться от тирании.
Между тем Алкмеониды явно освободили Афины, поскольку именно они
убедили пифию давать предписания лакедемонянам об освобождении Афин.
(Перевод С. И. Радцига)
РЕФОРМЫ КЛИСФЕНА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
АФИНСКОЙ ПОЛИСНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Борьба Клисфена за власть
Геродот
V, 66. Афины и прежде были велики, а тут, освободившись от
тиранов, сделались еще более сильными. В них тогда два человека имели
большую силу: Клисфен Алкмеонид — тот самый, который, как ходили
слухи, подкупил пифию, и Исагор, сын Тисандра, человека из известной
семьи; однако происхождения его я не могу указать, но его сородичи
приносят жертвы Зевсу Карийскому. Вот эти-то люди и стали спорить из-за
власти293.
70.
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очередь

побеждаемый

теперь

Исагор

придумал

следующее. Он призвал к себе на помощь Клеомена лакедемонското,
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Горный хребет на севере Аттики.
Афинский храм в честь дочерей мифического героя Леоса.
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который еще со времени осады Писистратидов сделался ему гостем. Сначала
Клеомен послал в Афины герольда и предлагал изгнать Клисфена, а вместе с
ним — еще многих афинян, называя их «нечестивцами». Это говорил он
через посланца своего по наущению Исагора. Дело в том, что на
Алкмеонидов и на их сторонников падало обвинение в этом убийстве294,
однако ни сам он, ни его друзья не принимали в нем участия...
72.. Когда Клеомен через своего герольда стал требовать изгнания
Клисфена и «нечестивцев», Клисфен сам тайно удалился. Но и после этого
все-таки пришел в Афины Клеомен с небольшим отрядом. Прибыв сюда, он
изгнал как нечестивцев семьсот семейств, на которых ему указал Исагор.
Сделав это, он пытался затем распустить Совет и вручить должности
тремстам сторонникам Исагора. Когда же против этого восстал Совет и
отказался повиноваться, тогда Клеомен и Исагор со своими сторонниками
захватили Акрополь. Все остальные афиняне, придя к соглашению между
собой, осаждали их в течение двух дней. На третий день, договорившись о
безопасном проходе, все лакедемоняне, которые тут были, удалились из
страны... Клеомен тогда снова был изгнан вместе с лакедемонянами. Все же
остальные были заключены в оковы и осуждены на смерть.
73. ...Афиняне же после этого пригласили Клисфена и семьсот
семейств, изгнанных Исагором...
(Перевод С. И. Радцига).
Аристотель. Афинская Полития
20. После низвержения тирании началась распря между Исагором,
сыном Тисандра, другом тиранов, и Клисфеном, происходившим из рода
Алкмеонидов. Побеждаемый гетериями, Клисфен привлек на свою сторону
народ, обещая предоставить народной массе политические права. (2) Тогда
Исагор, видя ослабление своих сил, снова пригласил Клеомена, который был
с ним в отношениях гостеприимства, и убедил его принять участие в
«изгнании скверны» под тем предлогом, что Алкмеониды считались
опиравшейся на Спарту.
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принадлежавшими к числу оскверненных295.
(3) Клисфен ввиду этого тайно удалился, а Клеомен, придя с
небольшим отрядом, начал изгонять из города под видом очищения от
скверны семьсот афинских семейств. Приведя это в исполнение, он пытался
низложить Совет и отдать город под власть Исагора и трехсот его
приверженцев. Однако Совет оказал сопротивление, и собрался народ.
Тогда сторонники Клеомена и Исагора убежали на Акрополь, а народ,
обложив их там, осаждал в течение двух дней; на третий день отпустили
Клеомена и всех бывших с ним, обеспечив им свободный выход, а Клисфена
и остальных изгнанников призвали обратно.
(4) Когда народ взял в свои руки управление, Клисфен стал вождем и
простатом народа. Это произошло потому, что чуть ли не главными
виновниками изгнания тиранов были Алкмеониды и они же большей частью
вели непрестанную политическую борьбу, (5) Но еще раньше Алкмеонидов
пытался вести борьбу с тиранами Кедон. Поэтому-то в честь его и пели в
сколиях;
И за Кедона налей, виночерпий: всегда его помни,
Если за добрых мужей очередь кубок налить.
Введение Клисфеном территориального деления
Геродот
V, 66. ..Потом афинское население, составлявшее до сих пор четыре
филы, он разделил на десять; при этом он отменил прежние названия их по
именам сыновей Иона — Гелеонта, Эгикорея, Аргадея и Гоплета — и
придумал для фил прозвища по именам других героев — все местных, за
исключением Эанта. Этого последнего,хотя и чужого, он взял как
ближайшего соседа и союзника, с которым были отношения гостеприимства.
69. ...Клисфен афинский был внуком по матери сикионского Клисфена
и имя свое получил в честь него, он так же, как и тот, мне кажется, презирал
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Во время Килоновой смуты в 639 г. до н.э.
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ионян, и, чтобы у афинян не было таких же фил, как у ионян, он взял пример
с Клисфена, своего тезки. Именно, когда Клисфен привлек на свою сторону
афинский народ, который прежде был отстранен от всех преимуществ, он
переименовал филы и увеличил число их против прежнего. Он назначил
десять филархов вместо четырех, и, кроме того, во все филы он включил по
десять демов296. Так, привлекши на свою сторону народ, он получил
значительное превосходство над своими противниками.
(Перевод С. И. Радцига)
Аристотель. Афинская Полития
21. Так вот по этим-то причинам народ и верил Клисфену. И тут,
находясь во главе народной партии, на четвертом году после низвержения
тиранов при архонте Исагоре (2) он начал с того, что распределил всех
граждан между десятью филами вместо четырех. Он хотел смешать их,
чтобы большее число людей получило возможность участия в делах
государства. Отсюда и пошло выражение: «не считаться филами» — в ответ
тем, кто хочет исследовать происхождение.
(3) Затем он установил Совет пятисот вместо четырехсот, по
пятидесяти из каждой филы, а до тех пор было по сто. Разделил же он не на
двенадцать фил из того соображения, чтобы это деление не совпадало с
существовавшим ранее делением на триттии; именно в четырех филах было
двенадцать триттий, так что в этом случае не удалось бы смешать народ.
(4) Кроме того, Клисфен разделил и страну по демам на тридцать
частей: десять взял из демов пригородных, десять — из демов прибрежной
полосы, десять — из демов внутренней полосы. Назвав эти части триттиями,
в каждую филу он назначил по жребию три триттии, так чтобы в состав
каждой филы входили части из всех этих областей297. Далее, он заставил
считаться демотами жителей каждого из демов, чтобы люди не выделяли
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Имеется в виду ответственность Алкмеонидов за святотатственное убийство сторонников Килона.
Главное в этой реформе было введение территориального принципа деления граждан, вместо старинного
родового, лежащего в основе старых фил.
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Таким образом, представители знатных родов оказались включены в разные филы и их влияние было
подорвано.
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новых граждан, называя их по отчеству, но чтобы публично называли по
имени демов. Вот отчего афиняне и называют себя по имени демов. (5)
Учредил он и должность демархов, которые имеют те же обязанности, что
прежние навкрары, так как демы он образовал вместо навкрарий. Что
касается названий; то некоторым из демов он дал их по местечкам,
некоторым — по основателям, так как уже не все демы связаны были с
местами298.
(6) Роды же, фратрии и жречества он предоставил всем иметь по
отеческим заветам. Филам он дал в качестве эпонимов из ста предварительно
намеченных архегетов десятерых, которых изрекла пифия.
22. В результате этих изменений государственный строй стал более
демократичным, чем солоновский. Это и понятно: законы Солона упразднила
тирания, оставляя их без применения; между тем, издавая другие новые
законы, Клисфен имел в виду интересы народа. В их числе издан был и закон
об остракизме.
(Перевод С. И. Радцига)
Остракизм
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Аристид
VII. …Остракизм не был наказанием за какой-нибудь низкий
поступок; благопристойности ради он назывался и «усмирением и
обузданием гордыни и чрезмерного могущества», но по сути дела оказался
средством утишить ненависть, и средствам довольно милосердным: чувство
недоброжелательства находило себе выход не в чем-либо непоправимом, но
лишь в десятилетнем изгнании того, кто это чувство вызвал.
...Обыкновенно суд происходил так. Каждый, взяв черепок, писал на
нем имя гражданина, которого считал нужным изгнать из Афин, а затем нес к
определенному месту на площади, обнесенному со всех сторон отрадой.
Сначала архонты подсчитывали, сколько всего набралось черепков: если их
было меньше шести тысяч, остракизм признавали несостоявшимся. Затем все
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Некоторые демы были названы по имени преобладавшего в данной местности рода.
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имена раскладывались порознь, и тот, чье имя повторялось наибольшее
число раз, объявлялся изгнанным на десять лет без конфискации имущества.
(перевод С. П. Маркиша)
Филохор, фрагмент № 30
…Народ производил предварительное голосование перед восьмой
пританией по вопросу, находит ли он нужным «подавать черепок». Если это
признавалось нужным, рыночная площадь (агора) огораживалась досками,
причем оставляли десять входов; через них входила каждая фила отдельно, а
черепки подавали, поворачивая их надписью вниз. Наблюдали за этим девять
архонтов и Совет299. Затем черепки подсчитывали, и тот, против кого было
подано больше всего голосов, и притом не менее шести тысяч300, должен был
удалиться из города на десять лет (впоследствии на пять). Перед этим он
должен был в течение десяти дней дать другим и сам получить
удовлетворение по своим личным делам; он сохранял право пользоваться
доходами, но не имел права приближаться к черте Гереста, мыса на Эвбее...
…Из людей малоизвестных один только Гипербол был изгнан
посредством остракизма за свою нечестность, а не потому, что его
подозревали в стремлении к тирании. После него прекратился этот обычай,
который вел свое начало от законодательства Клисфена, когда этот
последний изгнал тиранов и хотел также изгнать их друзей.
(Перевод А. И. Зайцева)
Предоставление гражданских прав иностранцам
Аристотель. Политика
III, 1, 10... Вот что, например, сделал в Афинах Клисфен после
изгнания тиранов: он включил в состав фил много иностранцев проживавших
в Аттике) и рабов-метеков (вольноотпущенников). По отношению к таким
гражданам спорный вопрос не в том, кто из них гражданин, но в том, по
праву или не праву (он стал таковым).
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Филохор имеет в виду Совет пятисот, введённый Клисфеном.
Предполагают, что текст Филохора здесь испорчен, поскольку Плутарх сообщает, что для того, чтобы
быть изгнанным достаточно было получить простое большинство голосов, но при условии, что голосовало
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(Перевод С. А. Жебелева)

Тема семинарского занятия № 12: Государственное устройство Афин в эпоху
расцвета демократии (V в. до н.э.).
1. Характеристика источников по теме.
2. Взаимоотношение классов и социальных групп в Афинах после
победы в греко-персидских войнах.
3. Государственный строй Афин в середине 5 в. до н.э.
4. Оценка афинской рабовладельческой демократии древними
авторами.
5. Перикл.
6. Эксплуатация Афинами союзников.
7. Ограниченность афинской демократии.
Литература:
Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996.
История древней Греции./Под ред. Авдиева В.И., Бокщанина А.Г., Пикуса
Н.Н. М., 1972, гл. 6 (автор – Савостьянова О.И.).
История Древней Греции./Под ред. В.И. Кузищина. М., 2000. Из главы XIII –
Афинская демократия как политическая система».
История Древнего Мира. Расцвет древних обществ. М., 1982

Лекция 9:

Глускина Л.М. Расцвет афинской демократии.
не менее 6 тысяч граждан.
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Арский Ф.Н. Перикл. М., 1971. О Перикле можно использовать и старую, но
не потерявшую ценности, работу: Бузескул В.П. Перикл. Петербург, 1923.
Доклады:
1). Последствия Греко-персидских войн для истории древней Греции.
2). Идеальный полис Платона и Аристотеля.
Проблемно-логические задания:
-Докажите, что именно Пелопоннесская война наиьолее ярко показала
ограниченность афинской демократии.
- Заполните таблицу:
Даты

События истории Афин

Содержание

этих

событий
462 г. до н.э.
445 г. до н.э.
443 – 429 гг. до
н.э.
431 – 422 гг. до
н.э.
415 – 413 гг. до
н.э.
404 г. до н.э.
Методические указания.
Целью данного семинарского занятия является разобраться в
сущности афинской демократии. В некотором смысле это – центральная тема
в изучении истории Древней Греции. В начале следует дать общую
характеристику политической борьбы в Афинах после греко-персидских
войн, соперничеству главы аристократов Кимона и демократа Эфиальта.
Борьба закончилась остракизмом Кимона. Это означало дальнейшее развитие
афинской демократии.
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Центральной

частью

самого

семинара

является

работа

над

характерными чертами афинской демократии: всеобщим политическим
участием,

ежегодным

переизбранием

всех

должностных

лиц

и

переголосованием всех законов, выборностью и оплачиваемостью всех
должностей, верховной властью народного собрания и правом каждого
гражданина опротестовать любое постановление, если оно противоречит
законам (графэ параномон)
Важно познакомить учащихся с функционированием суда присяжных
– гелиэи. Аристотель подробно характеризует деятелбность суда во второй
части «Афинской Политии». Роль инстанции, предварительно готовившей и
обсуждавшей проекты решений Народного собрания, принадлежала буле
(совету пятисот). Через работу в этом совете в течение жизни раз, а то и два
проходили большинство афинских граждан.
В

истории

науки

неоднократно

предпринимались

попытки

идеализировать афинскую демократии, что видно, например, в твочестве
старых историков В.П.Бузескула и Дж. Грота. При всех достоинствах
афинская демократия не подлежит идеализации, и этот вопрос – тоже важная
составная семинара. Следует подчеркнуть ограниченный характер афинской
демократии: бесправие рабов, метеков и угнетение союзников Афин по
морскому союзу.
Основными источниками по данной теме являются труд Фукидида,
«Афинская Полития» Аристотеля (Аристотель характеризует, строго говоря,
Афины 4-го века до н.э., но отличие их государственного строя от того, что
был

в

5

веке,

не

велико),

биография

Перикла

у

Плутарха

и

«Псевдоксенофонтова Афинская Полития». Этот трактат получил название
«Псевдоксенофонтовой Политии», так как первоначально был приписан
Ксенофонту, в трудах которого был найден. Однако Ксенофонта с автором
трактата роднит лишь крайняя враждебность к афинской демократии и
преклонение перед спартанскими порядками. Глубина анализа политической
обстановки в трактате значительно большая, чем в остальных сочинениях
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Ксенофонта. Есть различия и в литературном стиле. Предполагают, что автор
трактата уже в момент его написания (конец 5 в. до н.э.) намеренно скрыл
свое имя за именем Ксенофонта. Есть попытки приписать трактат кому-либо
из

афинских

олигархов

(чаще

других

называют

Крития),

но

это

предположение не было доказано.
Работу можно начать с доклада, посвящённого последствиям грекоперсидских войн для Греции, заслушать небольшое сообщение по пятому
вопросу (о личности Перикла) и завершить докладом об идеальных полисах
Платона и Аристотеля. Последний вопрос касается проблемы преодоления
кризиса греческого полиса, как она осознавалась современниками.
Подборка документов к этой теме взята из «Хрестоматии по истории
Древнего Мира»./Под ред. В.Г.Боруховича. Издательство Саратовского
университета. 1973.
Тексты источников:
Взаимоотношения классов и социальных групп в афинском обществе в V
в. до н. э.
(Ксенофонт). Афинская Полития
I. (1) Что касается государственного устройства афинян, то, если они
выбрали свой теперешний строй, я не одобряю этого по той причине, что,
избрав себе его, они тем самым избрали такой порядок, чтобы простому
народу жилось лучше, чем благородным. Вот за этого я и не одобряю его. Но
уж раз у них это было принято в таком виде, я постараюсь доказать, что они
удачно сохраняют свое государственное устройство и вообще заводят у себя
такие порядки, которые не представляются нормальными с точки зрения
остальных греков.
(2) Итак, прежде всего я скажу, что в Афинах справедливо бедным и
простому народу пользоваться преимуществом перед благородными и
богатыми по той причине, что народ-то как раз и приводит в движение
корабли и дает силу государству... вот эти-то люди и сообщают государству
силу в гораздо большей степени, чем гоплиты, и знатные, и благородные. И
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раз дело обстоит так, то считается справедливым, чтобы все имели доступ к
государственным должностям как при теперешних выборах по жребию, так и
при избрании поднятием рук и чтобы предоставлялась возможность
высказываться всякому желающему из граждан. (3) Затем таких должностей,
которые приносят спасение, если заняты благородными людьми, и
подвергают опасности весь вообще народ, если заняты неблагородными, —
этих должностей народ вовсе не добивается; он не находит нужным получать
по жребию должности ни стратегов, ни гиппархов. И правда, народ
понимает, что получает больше пользы, если эти должности не исправляет
сам, а предоставляет их исправлять наиболее могущественным людям. Зато
он стремится занимать те должности, которые приносят в дом жалованье и
доход.
(4) Далее, если некоторые удивляются, что афиняне во всех
отношениях отдают предпочтение простым и бедным и вообще демократам
перед благородными, то этим самым, как сейчас выяснится, они и сохраняют
демократию... (5) Во всякой земле лучший элемент является противником
демократии. Действительно, людей простых толкают на позорные дела
скорее бедность, необразованность и невежество — качества, которые у
некоторых происходят по недостатку средств. (6) Может быть кто-нибудь
скажет, что не следовало бы допускать их всех без разбора говорить в
народном собрании и быть членами Совета, но только самых опытных и
притом, лучших людей. Но афиняне и в этом отношении рассуждают
совершенно правильно, предоставляя говорить в собрании и простым,
потому что, если бы только благородные говорили в народном собрании и
обсуждали дела, тогда было бы хорошо людям одного положения с ними, а
демократам было бы нехорошо. А при теперешнем положении, когда может
говорить всякий желающий, стоит ему подняться со своего места, будь это
простой человек, он изыскивает благо для самого себя и для всех подобных.
(7) Кто-нибудь, пожалуй, возразит: так что же хорошего может придумать
себе и народу такой человек? А в Афинах находят, что невежество, грубость
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и благожелательность такого человека скорее приносят пользу, чем
достоинство, мудрость и недоброжелательность благородного. (8) Конечно,
не такие порядки нужны для того, чтобы государства могло сделаться
наилучшим, но зато демократия скорее всего может сохраниться при таких
условиях...
(10) С другой стороны, очень велика в Афинах распущенность рабов и
метеков, и нельзя тут побить раба, и он перед тобой не посторонится. А
почему существует этот местный обычай, я объясню. Если бы позволялось
законом свободному бить раба или метека, или вольноотпущенника, часто
били бы афинянина, приняв его за раба, потому что и по одежде тут народ
нисколько не лучше, чем рабы и метеки, да и не лучше нисколько и по всему
внешнему виду. (11) Если же кто удивляется и тому, что тут позволяют рабам
быть избалованными и некоторым вести роскошную жизнь, то окажется,
может быть, что и это делают сознательно. Действительно, где морская
держава, там рабы необходимо должны служить за деньги, чтобы им не
получать оброк из того, что будут они зарабатывать, и необходимо там
предоставлять им свободу...301 В Лакедемоне мой раб тебя боялся бы, если же
твой раб меня будет бояться, ему, может быть, придется отдавать и свои
деньги, чтобы не подвергаться опасности самому. (12) Так вот вследствие
этого мы предоставляли и рабам такую же свободу слова302, как и свободным,
а равно и метекам, как гражданам, потому что государство нуждается в
метеках из-за многочисленности ремесел и в интересах морского дела.
Поэтому-то мы предоставили, естественно, и метекам равную свободу
слова...303
Зато, что касается хорегий, гимнасиархий и триерархий304, он
понимает, что хорегами являются богатые, а народ лишь нанимается на
службу в хорегиях, что гимнасиархами и триерархами являются богатые,
301

Имеетсяввиду сдача рабов в аренду, а также предоставление им некоторой хозяйственной
самостоятельности при условии выплаты оброка.
302
Преднамеренное сгущение красок: рабы в Афинах никогда свободой слова не пользовались.
303
Метеки принимали участие в общественных работах, но в Народном собрании свободой слова не
пользовались
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народ же получает выгоды от триерархий и гимнасиархий... Да и в судах
он305 не столько заботится о справедливости, сколько о своей собственной
выгоде.
(14) Что же касается союзников, то у них толпа, очевидно, тоже
преследует злостными клеветами, и ненавистью благородных; а так как
афиняне понимают необходимость того, чтобы подчиненный ненавидел
своего повелителя, и, с другой стороны, знают, что если в государствах силу
будут иметь богатые и благородные, то в Афинах власть очень недолго будет
оставаться в руках народа, ввиду этого они благородных лишают там
гражданской чести, отнимают имущество, изгоняют из своих владений и
убивают, а простых поддерживают.
(Ксенофонт). Афинская Полития.
11. (9) А что касается жертв и святилищ, празднеств и священных
участков, то народ, поняв, что невозможно каждому бедному человеку
самому приносить жертвы, устраивать празднества, возводить храмы и
украшать и возвеличивать город, в котором живет, придумал, как достигнуть
этого.

Вот

поэтому

государство

совершает

на

общественный

счет

жертвоприношения в большом числе, а народ и пирует, и получает по
жребию мясо жертвенных животных. (10) Кроме того, гимназии с банями и
раздевальнями у богатых — по крайней мере у некоторых есть собственные,
народ же строит специально caм для себя многочисленные палестры,
раздевальни и бани. И больше пользуется ими чернь, чем немногие
зажиточные.
(11) А если уж говорить о богатстве греков и варваров, то афиняне
одни могут иметь его у себя. В самом деле, если какой-нибудь город богат
корабельным лесом, куда он будет сбывать его, если не добьется на это
согласия тех, кто господствует над морем? Что еще? Если какой-нибудь
город богат железом, медью или льном, куда он будет сбывать, если не
заручится согласием того, кто господствует над морем? А ведь из всего этого
304

Ряд почётных общественных обязанностей - литургий
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и создаются у меня корабли...
(14) А одного только не хватает афинянам. Именно, если бы они
владычествовали над морем, живя на острове, им можно было бы, вредя при
желании другим, не терпеть ничего худого, пока сами владычествуют над
морем, причем и земля их не пострадала бы, и врагов не пришлось бы, сверх
того, ожидать к себе. Но при настоящем положении больше страдают от
прихода врагов крестьяне и богатые афиняне, тогда как демократический
элемент, хорошо зная, что ничего из его достояния враги не сожгут и не
уничтожат, живет беспечно, не боясь их прихода... Свое имущество они
отдают островам на сбережение, уверенные в прочности своего господства
на море, и не глядят на то, что земля Атгики подвергается опустошению306,
так как понимают, что, если будут жалеть ее, лишатся других, более важных
благ.
(Перевод С. И. Радцига)
Плутарх. Перикл
XI. Между тем аристократическая партия, уже раньше видевшая, что
Перикл стал самым влиятельным человеком с Афинах, все-таки хотела
противопоставить ему какого-нибудь противника, который бы ослабил его
влияние, чтобы в Афинах не образовалась полная монархия. В противовес
ему они выставили Фукидида из Алопеки, человека умеренного, бывшего в
свойстве с Кимоном...
Он не дозволил так называемым прекрасным и хорошим рассеиваться
и смешиваться с народом, как прежде, когда блеск их значения затмевался
толпой; он отделил их, собрал в одно место, а общая сила приобрела
значительный вес и склонила чашу весов. Уже с самого начала была в
государстве, как в железе, незаметная трещина, едва-едва указывавшая на
различие между демократической и аристократической партиями; но теперь
борьба между Периклом и Кимоном и их честолюбие сделали очень
305

Народ.
Имеются в виду события начала Пелопоннесской войны, когда Перикл распорядился свозить на
близлежащие острова скот.
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глубокий разрез в государстве; одна часть граждан стала называться
народом, другая —немногими. Вот почему Перикл тогда особенно ослабил
узду народу и стал руководствоваться в своей политике желанием угодить
ему: он постоянно устраивал в городе какие-нибудь торжественные зрелища,
или

пиршества,

или

шествия,

занимал

жителей

благородными

развлечениями, каждый год посылал по шестидесяти триер, на которых
плавало много граждан по восьми месяцев и получало жалованье, вместе с
тем приобретая навык, познания в морском деле. Кроме того, тысячу человек
клерухов он послал в Херсонес307, в Наксос — пятьсот, в Андрос — половину
этого числа, во Фракию — тысячу для поселения среди бисалтов, других — в
Италию при возобновлении Сибариса, который теперь стали называть
Фуриями. Проводя эти мероприятия, он руководился желанием освободить
город от ничего не делающей и вследствие праздности беспокойной толпы и
в то же время помочь бедным людям, а также держать союзников под
страхом и наблюдением, чтобы предотвратить их попытки к восстанию
поселением афинских граждан подле них.
XII. ...И действительно, людям молодым и сильным давали заработок
из общественных сумм походы, а Перикл хотел, чтобы рабочая масса, не
несущая военной службы, не была обездолена, но вместе с тем чтобы она не
получала денег в бездействии и праздности.
Поэтому Перикл

предоставил народу

множество

грандиозных

проектов сооружений и планов (работ, требовавших применения разных
ремёсел и рассчитанных на долгое время, чтобы остающееся в городе
население имело право пользоваться общественными суммами нисколько не
меньше граждан, находящихся во флоте, в гарнизонах, в походах.
(Перевод С. И. Соболевского)
Аристотель. Афинская Полития
42. ...Гражданскими правами пользуются люди, которых родители оба

307

Херсонес Фракийский.
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— граждане308. Они вносятся в списки демотов309 по достижении
восемнадцатилетнего возраста. Всякий раз, когда производится их запись,
демоты решают голосованием под присягой относительно их: во-первых,
находят ли, что они достигли положенного законом возраста (в случае
отрицательного

решения

несовершеннолетних);

молодые

во-вторых,

люди

опять

свободный

ли

вступают
каждый

в
из

разряд
них

в

отдельности и законно ли рожденный. Затем, если его отвергнут, признав
несвободным, он имеет право аппели-ровать в суд.
Демоты выбирают в качестве обвинителей пятерых из своей среды, и,
если будет признано, что он не имеет права быть записанным, государство
продает его в рабство; если же он выигрывает дело, демоты обязаны его
вписать. (2) После этого вписанных подвергает докимасии310. Совет и, если
окажется, что данное лицо моложе 18 лет, налагает взыскание на демотов,
внесших его в список.
28 ...(3) После смерти Перикла во главе знатных стоял Никий — тот
самый, который погиб в Сицилии; во главе народа — Клеон, сын Клеенета,
который, как кажется, более всех развратил народ своей горячностью. Он
первый стал кричать на трибуне, и ругаться, и говорить перед народом,
подвязав гиматий311, тогда как остальные говорили благопристойно. После
них во главе одной партии стоял Ферамен, сын Гагнона, во главе же народа
— Клеофонт, фабрикант лир, который первый ввел и раздачу двух оболов312.
И в течение некоторого времени он производил такие раздачи, но затем его
самого отстранил Калликрат из Пеании; он первый обещал прибавить к этим
двум оболам еще один обол. Их обоих присудили впоследствии к смертной
казни. Так и бывает обыкновенно, что если народ даже сначала и поддается
на обман, впоследствии он ненавидит тех, кто побудил его делать что-нибудь
308

Согласно закону, введённому Периклом в 445 г. до н.э.
Членов дема.
310
Проверка прав на занесение в списки граждан, а также прав на выборы в члены Совета пятисот.
311
Плащ подвязывался ремесленникам, чтобы не мешать движениям в процессе работы. Афиняне придавали
большое значение красивой позе и элегантной одежде оратора. Возвышать голос вообще считалось
неприличным.
312
Раздача денег беднейшим гражданам для посещения театра.
309
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нехорошее. (4) После Клеофонта уже непрерывно сменяли один другого в
качестве демагогов люди, которые более всего хотели показывать свою
кичливость и угождать вкусам толпы, имея в виду только выгоды данного
момента.
(Перевод С. И. Радцига)
Роль народного собрания и Совета пятисот в Афинском государстве
Аристотель. Афинская Полития
43. ...Совет состоит из пятисот членов, избираемых по жребию, по
пятьдесят от каждой филы. Обязанности пританов исполняют каждая из фил
по очереди, как выпадет жребий: первые четыре—по 36 дней каждая, а
следующие шесть — по 35 дней каждая (как известно, афиняне считают год
по луне).
Те из состава Совета, которые несут обязанности пританов, имеют
общий стол в Толосе313, получая на это деньги от государства. Затем они
собирают и совет, и народ: совет ежедневно, кроме неприсутственных дней, а
народ — четыре раза в каждую пританию. При этом они составляют
программу, сколько дел и что именно предстоит обсуждать совету в каждый
день и где должно происходить заседание. Кроме того, они назначают и
народные собрания. Одно — главное, в котором полагается производить
проверку

избрания

властей:

находит

ли

народ

их

распоряжения

правильными; затем обсуждают вопросы относительно продовольствия и
защиты страны; далее в этот день могут делать чрезвычайные заявления все
желающие314; наконец полагается читать описи конфискуемых имуществ и
заявления об утверждении в правах наследства и о наследниках, чтобы все
были осведомлены о каждом открывшемся наследстве. В шестую пританию,
кроме означенного, пританы ставят на голосование поднятием рук еще
вопрос относительно остракизма: находят ли нужным производить его или
нет.
313

Особое здание, находившееся неподалёку от здания Совета (Булевтерия).
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Другое Народное Собрание назначают для рассмотрения ходатайств;
тут всякий желающий, возложив молитвенную ветвь, может рассказать
народу о каких пожелает личных или общественных делах. Остальные два
народных собрания отводятся для всех прочих дел...
44. Председателем пританов бывает одно лицо, избранное по жребию.
Оно состоит председателем в течение ночи и дня, и нельзя ни пробыть в этой
должности дольше, ни дважды занимать ее одному и тому же человеку.
Председатель хранит ключи от храмов, в которых находятся казна, и
документы государства, и государственная печать. Он обязан все время
оставаться в Толосе, ровно как и третья часть пританов, которой он
прикажет. И, когда пританы соберут совет или народ, он избирает жребием
проэдров315 по одному из каждой филы, за исключением той, которая несет
обязанности притана, и из их среды в свою очередь одного председателя
(эпистата) и передаёт им повестку. Последние, получив ее, следят за
порядком и объявляют вопросы, подлежащие обсуждению, ведут подсчет
голосов и распоряжаются вообще всеми делами; они имеют право и
распустить собрание. Быть председателем нельзя более одного раза в год, а
проэдром можно быть однажды в каждую пританию.
Кроме того, пританы производят в Народном Собрании выборы
стратегов, гиппархов и прочих властей, имеющих отношение к войне,
сообразно с тем, как решит народ. Эти выборы производят пританы,
исполняющие обязанности после шестой притании, те, в чье дежурство будет
благоприятное знамение, но и об этом должно состояться предварительное
постановление совета.
45. В прежнее время совет имел право подвергать денежному
взысканию, заключить в тюрьму и казнить, а народ отнял у совета право
предавать смертной казни, заключать в оковы и налагать денежные
взыскания. Он установил закон, что если совет признает кого-нибудь
виновным или наложит взыскание, то эти обвинительные приговоры и
314
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взыскания фесмофеты должны представлять на рассмотрение суда и то, что
постановят судьи, должно иметь законную силу.
Далее, совет судит большинство должностных лиц, и особенно тех,
которые распоряжаются денежными суммами. Но его приговор не имеет
окончательной силы и может быть обжалован в суде...
Помимо всего этого, совет производит докимасию кандидатов в члены
совета на следующий год и девяти архонтов…
46. Далее, совет следит за построенными триерами, за оснасткой их и
за корабельными парками316, строит новые триеры или тетреры в
зависимости от того, какой из этих двух видов решит построить народ, дает
им оснастку и строит парки. А строителей для кораблей выбирает народ
поднятием рук...
Наконец, совет наблюдает за всеми общественными зданиями, и, если
найдет тут проступок с чьей-либо стороны, о виновном докладывает народу,
и, дав заключение о его виновности, передает дело в суд.
Совет и администрация
47. Далее, совет распоряжается большинством дел совместно с
остальными властями.
Прежде всего, есть десять казначеев Афины. Избираются они
жребием по одному из каждой филы из класса пентакосиомедимнов,
согласно закону Солона (этот закон все еще сохраняет силу), но в
действительности исправлять должность может всякий, кому выпадет
жребий, хотя бы он был очень беден. Они принимают статую Афины и
изображения Ник317, все вообще убранство и казну в присутствии совета.
Далее, есть десять полетов. Избираются они жребием по одному из
каждой филы. Они заключают все арендные контракты, устраивают торги на
разработку рудников318 и на сбор податей совместно с казначеем воинской
315

Комиссия проэдров возникла лишь в IV в. до н.э.
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316

262

казны и лицами, избранными для заведования зрелищным фондом, в
заседании совета... Кроме того, они продают с торгов в заседании совета
также имущество преступников, осужденных судом Ареопага, и прочих, а
утверждают это девять архонтов. Равным образом они передают совету
сведения и о податях, отданных на откуп на один год, причем записывают на
выбеленных табличках имя откупщика и цену, за какую он взял откуп...
Кроме того, они публикуют списки земельных участков и домов,
конфискованных и отданных в аренду через суд. Дело в том, что и на это
устраивают торги они же...
Докладывает совету также и басилевс319 о сдаче в аренду священных
участков320, причем заносят их на выбеленные таблички. Равным образом и
они сдаются в аренду на десять лет, а взносы делаются в девятую пританию;
поэтому-то в эту пританию собирается наибольшее количество денег...
Еще избирают члены совета из своей среды десять логистов, которые
обязаны проверять отчетность у должностных лиц в каждую пританию...
(Перевод С. И. Радцига)
Аристотель. Афинская Полития
50. Кроме того, по жребию избираются в качестве заведующих
ремонтом храмов десять человек, которые получают тридцать мин от
аподектов321, ремонтируют наиболее нуждающиеся в этом храмы. Далее
избираются десять астиномов322. Из них пять несут обязанности в Пирее,
пять — в городе… Заботятся также и о том, чтобы никто из уборщиков
нечистот не сваливал их ближе десяти стадиев от городской стены. Далее,
они не позволяют застраивать улицы, перекидывать над улицами балконы,
делать висячие желоба, имеющие сток на улицу, и окна, открывающиеся на
улицу. Они же хоронят людей, умерших на улице, и имеют для этой цели в
своем распоряжении казенных служителей.
51. Избираются по жребию также десять рыночных надзирателей —
319

Архонт-басилевс ведал религиозными делами.
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пять для Пирея, пять для города. На них возлагается законами обязанность
наблюдать за всеми товарами, чтобы их продавали без примеси и подделки.
Еще избираются по жребию десять надзирателей за мерами — пять
для города и пять для Пирея. Они наблюдают за всеми мерами и весами,
чтобы торговцы употребляли правильные.
Далее, хлебных надзирателей, избирающихся по жребию, раньше
было десять — пять для Пирея и пять для города, теперь же их двадцать для
города и пятнадцать для Пирея. Они наблюдают прежде всего за тем, чтобы
на рынке зерновой хлеб продавался добросовестно; далее, чтобы мельники
продавали ячменную муку в соответствии со стоимостью ячменя; а
булочники пшеничный хлеб — в соответствии с ценой пшеницы, и притом
чтоб булки имели такой вес, какой они им укажут...
Далее, избирают по жребию десять портовых попечителей. Им
вменяется в обязанность наблюдать за торговыми пристанями, и из
приходящего в хлебную пристань хлеба они должны заставлять торговцев
две трети доставлять в город.
52. Еще назначают по жребию коллегию одиннадцати. Эти лица
должны иметь под своим ведением содержащихся в тюрьме узников и
подвергать смертной казни взятых под арест воров, охотников за рабами и
грабителей в случае их собственного сознания, а в случае запирательства
приводить

на суд и, если будут оправданы, отпускать, в случае же

осуждения предавать смерти. Они должны еще представлять в суд описи
конфискуемых земельных владений и домов, и те, которые будут признаны
казенной собственностью, передавать полетам...
54. Еще избирают по жребию следующих должностных лиц: пять
строителей дорог, которым вменяется в обязанность исправлять пути; для
этого они имеют в своем распоряжений казенных рабочих. Далее, десять
логистов323 и при них десять синегоров324. Перед ними должны сдать отчет
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Лица, ведавшие благоустройством города.
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государственных денег.
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все, кто исправлял какую-нибудь должность. Это единственный орган,
который контролирует сдающих отчеты и вносит дела об отчетности в суд. И
если логисты уличат кого-нибудь в хищении, то судьи признают его
виновным в воровстве и сумма обнаруженного хищения уплачивается в
десятикратном размере. Если логисты установят, что кто-нибудь принял
подарки, и судьи признают его виновным, то определяют его проступок как
взяточничество; уплачивается и за это в десятикратном размере...
Еще избирают по жребию секретаря — так называемого по притании.
Он заведует документами и хранит издаваемые постановления, все вообще
документы скрепляет своей подписью и находится при совете во время
заседания. Прежде на эту должность выборы производились поднятием рук,
и тогда избирали наиболее известных и пользующихся доверием людей. Как
известно, на плитах при публикации договоров о союзах, даровании звания
проксена325 и даровании прав гражданства обозначается его имя. А теперь на
эту должность стали избирать по жребию. Еще одного секретаря избирают по
жребию, чтобы ведать законами. Он состоит при совете во время заседаний и
тоже скрепляет своей подписью все законы. Кроме того, и народ избирает
поднятием рук секретаря, который должен читать документы народу и
совету. Этот секретарь не имеет других полномочий, кроме обязанности
читать...
Наконец, избирают по жребию и архонта на Саламин, и демарха в
Пирей326, которые устраивают в том и в другом месте Дионисии и назначают
хорегов. На Саламине имя этого архонта обозначается на официальных
документах.
Архонты
55. Что же касается так называемых девяти архонтов, то выше уже
было

сказано,

каким

образом

с

самого

начала

производилось

их
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назначение327. В настоящее время328 избирают по жребию шестерых
фесмофетов и секретаря к ним, кроме того, архонта, басилевса и полемарха
— одного из каждой филы по очереди. Они подвергаются докимасии прежде
всего в Совете пятисот все, кроме секретаря, а этот последний — только в
суде, как и прочие должностные лица (все избранные и жребием, и
поднятием рук вступают в должность лишь после докимасии), девять же
архонтов — и в Совете, и вторично в суде. При этом в прежнее время тот,
кого отвергал на докимасии Совет, уже не мог вступать в должность, теперь
же допускается апелляция в суд, и поэтому последнему принадлежит
решающий голос в докимасии...
56. Архонт, басилевс и полемарх берут себе каждый двух товарищей
по собственному выбору, и эти последние только тогда могут приступить к
исполнению обязанностей товарищей, когда пройдут докимасию в суде, а по
окончании своей службы они сдают отчет.
Архонт тотчас же по вступлении в должность первым делом
объявляет через глашатая, что всем предоставляется владеть имуществом,
какое каждый имел до наступления его в должность, и сохранять его до
конца его управления. Затем он назначает хорегами для представления
трагедий троих наиболее богатых из всех афинян. Прежде же он назначал и
на представление комедий пятерых, но теперь их избирают филы.
Кроме того, ему подаются жалобы по государственным и частным
делам. Он рассматривает их и направляет в суд...
...Архонт имеет попечение также и о сиротах, о наследницах и о
женщинах, которые заявляют, что по смерти мужа остались беременными.
При этом он имеет право на виновных налагать дисциплинарные взыскания
или привлекать к суду. Далее, он сдает в аренду имущество сирот и
наследниц до того срока, пока женщине не исполнится 14 лет, и берет от
арендаторов

обеспечение.

Наконец,

он

же

взыскивает

с

опекунов

содержание, если они не выдают его детям.
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57. Вот каковы обязанности архонта. Басилевс же ведает прежде всего
мистериями совместно с попечителями, из которых двоих народ выбирает
поднятием руки из всех афинян: одного — из Эвмолпидов329 и одного — из
Кериков330; затем Дионисиями, что на Ленее. Этот праздник состоит из
процессии и состязания. Процессию отправляют сообща басилевс и
попечители, а состязания устраивает царь331 единолично. Он устраивает и все
состязания с факелами332, а также и отчими жертвоприношениями он
заведует, можно сказать, всеми.
Ему подаются письменные жалобы по делам о несчастии, а также и в
тех случаях, когда кто-нибудь оспаривает у другого право на жречество.
Затем он разбирает все споры между родами и жрецами по вопросам
богослужения. Наконец, у него возбуждаются все процессы об убийстве и в
его обязанности входит объявить преступника лишенным покровительства
законов.
Процессы об убийстве и нанесении ран, если кто предумышленно
убьет или поранит другого, разбираются в Ареопаге; также дела об
отравлении, если кто причинит смерть, давши яду, и дела о поджоге. Это
составляет исключительно круг дел, по которым судит совет Ареопага. Дела
же о непредумышленных убийствах и об умышлении убийства, а также если
кто убьет раба, метека или иностранца, решают судьи, заседающие при
Палладии333...
58. Полемарх совершает жертвоприношение Артемиде Охотнице и
Эниалию334, устраивает надгробные состязания в честь павших на войне и
совершает поминки в честь Гармодия и Арисгогитона335. У него же
возбуждаются

частные

судебные

процессы,

касающиеся

метеков,
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равнообязанных336 и проксенов… Он самолично ведет в суде тяжбы о
нарушении обязанностей по отношению к бывшему хозяину и о неимении
простата, о наследствах и наследницах у метеков, и вообще полемарх ведает
теми делами у метеков, которые у граждан разбирает архонт.
59. Фесмофеты имеют полномочия прежде всего назначать, какие
судебные комиссии и в какие дни должны творить суд, затем передавать
руководство этими комиссиями должностным лицам; эти последние
действуют сообразно тому, как укажут фесмофеты. Затем они докладывают
народу о поступивших чрезвычайных заявлениях, ставят на рассмотрение
дела о смещении должностных лиц путем проверочного голосования, всякого
рода предложения предварительных приговоров, жалобы на противозакония
и заявления о том, что предложенный закон не пригоден, также и о действиях
проэдров и эпистатов и об отчетности стратегов337... Они же утверждают
соглашения

с

другими

проистекающими

на

государствами338

основании

этих

и

руководят

соглашений,

и

процессами,
делами

о

лжесвидетельстве перед Ареопагом.
Избрание судей жребием производят все девять архонтов и десятый
— секретарь фесмофетов — каждый в своей филе...
Должности, избираемые поднятием рук
61. …Избирают поднятием рук также и на все военные должности, в
том числе десятерых стратегов — прежде по одному от каждой филы, а
теперь из всего состава граждан. При этом поднятием рук дают им
определенное назначение: одному — для гоплитов, и он командует ими,
когда они выступают в поход; одному — для всей страны, и он охраняет ее, а
если военные действия начинаются в ее пределах, ведет там войну. Двоих
назначают для Пирея, в том числе одного — в Мунихию, другого — в Акту.
На них возлагается забота об охране всего находящегося в Пирее. Далее,
336

Метеки, которые за заслуги получали право не платить налог на метеков и ряд других привилегий. они
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полисов.
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одного назначают для симморий339: он составляет списки триерархов,
устраивает между ними обмен имущества340 и руководит разбирательством
споров между ними. Остальные дают назначения сообразно с текущими
обстоятельствами.
В каждую пританию производится проверка избрания стратегов для
выяснения того, находит ли народ, что они правильно исполняют
обязанности. И если кого отвергнут голосованием, его передают суду и в
случае признания виновным определяют наказание, которому он должен
подвергнуться, или штраф, который он должен выплатить; если же его
оправдают, он продолжает нести свои обязанности...
Поднятием рук избирают еще десятерых таксиархов341 — по одному
из каждой филы. Каждый из них командует гражданами своей филы и
назначает лохагов342.
Поднятием рук избирают и двух гиппархов343 из всего состава
граждан. Они командуют всадниками, причем каждый берет себе по пяти
фил. Они имеют ту же власть, как стратеги над гоплитами. Они также
подвергаются проверочному голосованию.
Далее, поднятием рук избирают десятерых филархов — по одному от
филы; они должны командовать всадниками, как таксиархи гоплитами.
Поднятием рук избирают еще гиппарха на Лемнос; он ведает делами
всадников на Лемносе.
Наконец, поднятием рук избирают и казначея «Парала» и отдельно
еще для корабля Аммона344.
Выборы

по

жребию,

жалованье.

Повторность

занятия

должностей
62. В числе назначаемых по жребию должностных лиц в прежнее
339

Симмория – объединение богатых граждан, совместно выполнявших обязанности по несению литургии.
Лицо, считавшее, что выполнять литургию обязан другой, более богатый гражданин Афин, могло назвать
его имя. В случае отказа можно было требовать обмена имуществом.
341
Командир отряда гоплитов, подчинённый стратегу.
342
Лохаг – командир подразделения, подчинённый таксиарху.
343
Гиппарх – начальник конницы.
344
Два государственных корабля, использовавшихся для религиозных церемоний.
340
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время одни избирались из целой филы вместе с девятью архонтами, другие,
избиравшиеся в храме Тесея, распределялись по демам. Но так как в демах
началась торговля местами, то и на эти должности теперь избирают из целой
филы, за исключением членов совета и стражей. Выборы этих последних
передают в демы.
Жалованье получает, во-первых, народ за рядовые народные собрания
по драхме, а за главные— по девяти оболов345. Затем в судах получают по три
обола; далее, члены совета—по пяти оболов, а тем из них, которые несут
обязанности пританов, прибавляется на продовольствие один обол. Кроме
того, девять архонтов получают на продовольствие по четыре обола каждый,
причем они содержат глашатая и флейтиста, затем архонт, назначаемый на
Саламин, получает по одной драхме в день. Атлофеты346 обедают в Пританее
в течение месяца гекатомбеона347, когда справляются Панафинеи, начиная с
четвертого числа. Амфиктионы348, назначаемые на Делос, получают по
драхме ежедневно с Делоса. Наконец, и все должностные лица, которые
посылаются на Самос, Скирос, Лемнос или Имброс, тоже получают деньги
на продовольствие.
Военные должности можно занимать по нескольку раз, а из остальных
ни одной нельзя занимать вторично; только членом совета можно быть
дважды...
(Перевод С. И. Радцига)
Аристотель. Афинская Полития
27. (3) Также и жалование в судах ввел впервые Перикл, употребляя
демагогический прием в противовес богатству Кимона349... (4) На этом
основании некоторые считают его виновником нравственного разложения,
так как об избрании всегда хлопочут не столько порядочные люди, сколько
случайные. (5) Начался после этого и подкуп, причем первым подал пример
345

Драхма равнялась 6 оболам.
Судьи на спортивных состязаниях.
347
Вторая половина июля и первая половина августа.
348
Представители государств, входивших в состав амфиктионии – религиозно-политического союза. Здесь
имеется в виду Делосский союз.
346
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этого Анит, после того как был стратегом в походе под Пилос. Будучи
привлечен некоторыми к суду за потерю Пилоса, он подкупил суд и добился
оправдания.
(Ксенофонт). Афинская Полития
III (1)... Кроме того, как я вижу, некоторые упрекают афинян еще и за
то, что иногда у них Совету и народу не удается принять решение для
человека, хотя бы он сидел в ожидании целый год. Происходит это в Афинах
только из-за того, что вследствие множества дел они, не успевают всех
отпускать, разрешив их дела. (2) Да и как бы они могли успеть сделать это,
когда им приходится, во-первых, справить столько праздников, сколько ещё
ни одному из греческих государств, — а во время их труднее добиться чегонибудь по делам государства, — затем разбирать столько частных и
государственных процессов и отчетов, сколько не разбирают и все вообще
люди, а Совету — совещаться часто о войне, часто об изыскании денег, часто
о законодательстве, часто о текущих событиях государственной жизни, часто
о делах с союзниками; принимать подать; заботиться о верфях и святилищах.
Так что же удивительного, что при наличии стольких дел они не в состоянии
всем людям разрешить их дела?... (5) Еще о многих вещах я не говорю; самое
же важное упомянуто ясе, кроме установления подати для союзников350. А
эти дела бывают в большей части каждое пятилетие... (7) Хорошо! Но ктонибудь скажет, что судить надо, по не такому большому количеству судей351.
Тогда по необходимости в каждой судебной комиссии, если не сократят
числа их, будет заседать лишь ограниченное число членов, в результате чего
легко будет и вступить в сделку с судьями ввиду их малочисленности, и
подкупить их, но вместе с тем им будет гораздо труднее судить по правде...
Так вот ввиду этого я не считаю возможным, чтобы в Афинах дела шли
иначе, чем теперь...
(Перевод С. И. Радцига)
349

Сначала один обол в день, затем сумма была повышена до трёх оболов.
Форос союзники платили для строительства общего флота, но афиняне вскоре стали использовать эти
деньги для себя.

350
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Могущество Афин при Перикле
Фукидид.
Приводимый ниже текст представляет собой отрывок из речи
Перикла, произнесенной над останками воинов, павших в первый год
Пелопоннесской войны (431 г. до н. э.). При анализе его не следует забывать,
что речи у Фукидида по большей части написаны им самим, но так, как, по
его мнению, должен был говорить тот или иной политический деятель.
II, 37. Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям;
мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим.
Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на
меньшинстве352, а на большинстве их. По отношению к частным интересам
законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается
политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им
пользуется предпочтительно перед другими не в силу того, что его
поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его
доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным
образом скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности,
если только он может оказать какую-либо услугу государству... Свободные
от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях
не нарушаем законов больше всего из страха перед ними и повинуемся
лицам, облеченным властью в данное время, в особенности прислушиваемся
ко всем тем законам, которые существуют на пользу обиженным и которые,
будучи неписанными, влекут общепризнанный позор353 …
40. Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без
изнеженности; мы пользуемся богатством как удобным средством для
деятельности, а не для хвастовства на словах, и сознаваться в бедности у нас
непостыдно, напротив, гораздо позорнее не выбиваться из нее трудом...
Только мы одни считаем не свободным от занятий и трудов, но бесполезным
351

Суд присяжных в Афинах состоял из 6 тысяч человек.
Подразумевается «граждан».
353
За их нарушение.
352
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того, кто вовсе не участвует в государственной деятельности. Мы сами
обсуждаем наши действия или стараемся правильно оценить их, не считая
речей чем-то вредным для дела; больше вреда, по нашему мнению,
происходит от того, если приступить к исполнению необходимого дела без
предварительного уяснения его речами. Превосходство наше состоит также и
в том, что мы обнаруживаем и величайшую отвагу и зрело обсуждаем
задуманное предприятие; у прочих, наоборот, неведение вызывает отвагу,
размышление же — нерешительность... ...Равным образом в отношениях
человека к человеку мы поступаем противоположно большинству: друзей мы
приобретаем не тем, что получаем от них услуги, но тем, что сами их
оказываем. Оказавший услугу — более надежный друг, так как он своим
расположением
признательности;

к

получившему
напротив,

услугу

человек

сохраняет

в

нем

облагодетельствованный

чувство
менее

чувствителен: он знает, что ему предстоит возвратить услугу как лежащий а
нем долг, а не из чувства благодарности. Мы одни оказываем благодеяния
безбоязненно не столько из расчета на выгоды, сколько из доверия,
покоящегося на свободе. 41. Говоря коротко, я утверждаю, что все наше
государство — центр просвещения Эллады; каждый человек может, мне
кажется, приспособиться у нас к многочисленным родам деятельности и,
выполняя свое дело с изяществом и ловкостью, всего лучше может добиться
для себя самодовлеющего состояния.
(Перевод Ф. Г. Мищенко, в переработке С. А. Жебелева)
Эксплуатация союзников
(Ксенофонт). Афинская Полития
I (16) По мнению некоторых, народ афинский делает ошибку также и
в том, что заставляет союзников ездить для судебных дел в Афины. Но
афиняне возражают на это, исчисляя, сколько заключается в этом
преимуществ для афинского народа: во-первых, из судебных пошлин354 он
получает целый год жалованье; затем, сидя дома и не выезжая на кораблях,
354

Обе тяжущиеся стороны до начала судебного процесса вносили судебную пошлину.
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он распоряжается в союзных государствах и при этом людей из народа
поддерживает в судах, а противников уничтожает. Между тем, если бы все
вели свои процессы у себя на родине, то, будучи недовольны афинянами,
старались бы уничтожить тех из своей среды, которые наиболее сочувствуют
афинской демократии355... (18) а при теперешних условиях вынужден
угождать народу афинскому каждый в отдельности из союзников, так как
каждый сознает, что ему предстоит, придя в Афины, подвергнуться
наказанию или получить удовлетворение не перед кем-либо иным, но перед
народом356, как того требует в Афинах закон. И он бывает вынужден умолять
на судах, бросаясь на колени, и хватать всякого входящего за руку. Вот
поэтому-то союзники еще в большей степени стали рабами народа
афинского.
П (3). А из тех подчиненных афинянам государств, которые лежат на
материке, большие подчиняются из страха, а маленькие — главным образом
из нужды; ведь нет такого государства, которое не нуждалось бы в привозе
или вывозе чего-нибудь, и, значит, ни того ни другого не будет у него, если
оно не станет подчиняться хозяевам моря...
Ш, (12). Может быть, кто-нибудь возразит, что, видно, никто не
подвергся в Афинах несправедливо лишению гражданской чести357. Я же
утверждаю, что есть некоторые, которые лишены прав несправедливо, но это
лишь некоторые, немногие. Между тем, чтобы посягнуть на существование
афинской демократии, нужна не горсть людей; к тому же ведь обыкновенно
бывает, что об этом совершенно не помышляют те, которые лишены прав
справедливо, а лишь те, — которые несправедливо. (13). Как же в таком
случае можно представить себе, чтобы большинство было несправедливо
лишено прав в Афинах, где народ сам исправляет должности и где лишаются
прав за такие дела, как недобросовестное отправление должности, нечестные
речи и действия? Принимая вот это в соображение, не следует думать, чтобы
355

То есть в союзных городах обострилась бы борьба между аристократами и демократами.
Имеется ввиду суд присяжных – гелиэя.
357
Атимия – лишение гражданских прав.
356
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какая-либо опасность грозила в Афинах со стороны людей, лишенных
гражданской чести.
(Перевод С. И. Радцига)
Плутарх, Перикл
XII. Но что доставило жителям всего больше удовольствия и
послужило городу украшением, что приводило весь свет в изумление, что,
наконец, является единственным доказательством того, что прославленное
могущество Эллады и ее прежнее богатство не ложный слух, — это
постройка величественных зданий. Но за это, более чем за всю остальную
политическую деятельность Перикла, враги осуждали его и чернили в
Народном Собрании. «Народ позорит себя, — кричали они, — о нем идет
дурная слава за то, что Перикл перенес общую эллинскую казну к себе из
Делоса; самый благовидный предлог, которым может оправдаться народ, от
этого упрека, тот, что страх перед варварами358 заставил его взять оттуда
общую казну и хранить ее в безопасном месте; но и это оправдание отнял у
народа Перикл. Эллины понимают, что они терпят страшное насилие и
подвергаются

открытой

тирании,

видя,

что

на

вносимые

ими

по

принуждению деньги, предназначенные для войны, мы золотим и наряжаем
город, точно женщину-щеголиху, обвешивая его дорогим мрамором,
статуями богов и храмами, стоящими тысячи талантов».
Ввиду этого Перикл указал народу: «Афиняне не обязаны отдавать
союзникам отчет в деньгах, потому что они ведут воину в защиту их и
сдерживают варваров, тогда как союзники не поставляют ничего — ни коня,
ни корабля, ни гоплита, а деньги принадлежат не тому, кто их делает, а тому,
кто получает, если он доставляет то, за что получает».
(Перевод С. И. Соболевского)

358

То есть персами.
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Тема семинарского занятия №13: Культурное наследие античной
Эллады.
План:
1.

Исторические предпосылки расцвета культуры Древней Греции в

архаический и классический периоды.
2. Расцвет пластических искусств:
а) Архитектура,
б) Скульптура,
в) Вазопись.
3. Древнегреческий театр.
4. Лирическая поэзия в Древней Греции.
Литература:
Античная лирика (БВЛ). М., 1963.
Античная цивилизация. М., 1978.
Брунов Н.Н. Памятники афинского Акрополя. Парфенон и Эрехтейон. М,
1973.
Виппер Б.Р. Искусство древней Греции. М., 1972.
Греческая трагедия. М., 1956.
Гиро П. Быт и нравы древних греков. Смоленск. 2000.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. М., 1986.
Залесский Н.Н. Очерки истории античной философии. Вып. 1. Философия
классической Греции. Л., 1975.
История древнего мира. Кн. 2. Расцвет древних обществ. М., 1989. Лекция
14: Ботвинник М.Н. Греческая культура VII – IV вв. до н.э.
Каллистов Д.П. Афинский театр. М., 1970.
Колобова К.М., Озерецкая Е.М. Как жили древние греки. Л., 1959.
Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. М., 1977.
Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. М., 1990.
Любимов Л. Искусство Древнего Мира. М., 1980.
Полевой В.М. Искусство Греции. М., 1984.
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Ривкин Б.И. В долине Алфея. Олимпийские игры в

искусстве Древней

Греции. М., 1969.
Фролов Э.Д. Факел Прометея. Л., 1981.
Тематика докладов:
1. Дух агона в греческой цивилизации, Олимпийские игры и их значение
для развития культуры.
2. Сократ и Платон,
3. Аристотель,
4. Архитектурный ордер.
5. Афинский Акрополь,
6. Парфенон,
7. Эрехтейон,
8. Фидий,
9. Мирон и Поликлет,
10. Скульпторы поздней классики – Пракситель и Лисипп,
11. Древнегреческая вазопись,
12. Мифологические образы и их роль в возникновении искусства театра,
13. Организация театральных зрелищ, устройство театра и театральный
реквизит,
14. Греческая трагедия,
15. Комедия,
16. Лирическая поэзия древних греков,

Методические указания.
Главная цель семинарского занятия – познакомиться с важнейшими
достижениями греческой культуры, которая создала начатки многих явлений,
характерных и для культуры современной и была, таким образом,
важнейшим этапом развития мировой цивилизации. Семинар протекает в
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виде студенческой научной конференции, доклады к которой готовятся
заблаговременно

(с начала

изучения

темы

«Древняя

Греция»).

По

заслушивании доклады совместно обсуждаются.
При подготовке всех докладов авторы должны постоянно иметь в виду
обстоятельства, которые послужили предпосылками расцвета духовной
жизни в Древней Греции: демократический строй со свободой слова и
гарантией прав для гражданина, активное участие граждан в политической
жизни, равно как, и в разных общественных празднествах, их высокое
самосознание, чувство ответственности за судьбы общины, грамотность
большинства граждан, развитие риторики и логики, как следствие
демократичности политического процесса и состязательности суда. Тот факт,
что храмы и жречество не играли в жизни Греции такой роли, как в
ближневосточных деспотиях, тоже содействовал развитию культуры. Это
надо подчеркнуть как в текстах самих докладов, так и в процессе
обсуждения. Во всех сферах культуры можно проследить наличие
характерного для греков агонального (соревновательного) духа. Имелась и
экономическая предпосылка греческого культурного расцвета в виде роста
товарно-денежных отношений.
Очевидно, целесообразно будет рассмотреть развитие греческой культуры в
хронологическом порядке. В ранний период развития греческой культуры
(8-6 вв. до н.э.) Греция испытывала сильное влияние старых культурных
центров Востока, а, значит, и центры самой греческой культуры были
находившиеся на востоке страны Милет, Самос и Лесбос. Скульптура имела
ещё архаические формы, но постепенно освобождалась от них, в архитектуре
появился ордер, произошло становление самого типа храма, расцвета
достигла греческая лирика Феогнида, Архилоха, Алкея и Сапфо. Высшим
проявлением демократизма в поэзии были басни Эзопа. Вазовая живопись –
единственный вид живописи, дошедший от тех времён до нас. Архаическая
эпоха – век бурного развития философии, появления её первых направлений.
Эпоха же греческой классики дала уже совершенные философские системы в
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виде наследия философов афинской школы: Сократа, Платона и Аристотеля,
а также софистов. Особый интерес представляют собой их построения в
области общественно-политической теории.
В сообщениях, посвящённых развитию древнегреческого театра, бывшего
средством формирования и поддержания полисных ценностей, надо особое
внимание уделить творчеству трагиков: Эсхила, Софокла, Еврипида, а также
комедиографа Аристофана и характерным для них темам судьбы, силы рока,
богоборчества, отстаивания достоинства личности.
Развитие скульптуры эпохи классики даёт возможность проследить
нарастание интереса к внутреннему миру личности, её чувствам.

Тема семинарского занятия № 14: Земельные отношения и социальная борьба
в эллинистическом мире.
План:
1. Землевладение и землепользование в эллинистических государствах.
2. Эксплуатация крестьян.
3. Формы

социального

недовольства

крестьян

своим

угнетённым

положением.
Литература (основная):
История древнего мира. Т.2. Расцвет древних обществ. М., 1989. Лекции 16,
17 (автор – И.С. Свенцицкая).
История Древней Греции./Под ред. В.И.Кузищина. М., 2000 (из глав XXIII,
XXIV, XXVI).
Дополнительная литература:
Левек П. Эллинистический мир. М., 1989. –С. 63-75, 82-85.
Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949. –С. 174-191.
Зельин

К.К.,

Трофимова

М.К.

Формы

зависимости

в

Восточном

Средиземноморье в эллинистический период. М., 1969.
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Проблемно-логические задания:
-Сравните положение эллинистического полиса по сравнению с греческим
полисом V в. до н.э.
- Заполните хронологическую таблицу «Возвышение Македонии и походы
Александра».
Даты

События
Греции и

истории

Содержание событий

Македонии

338 г. до н.э.
336-323 гг. до н.э.
333 г. до н.э.
332 г. до н.э.
331 г. до н.э.
Методические указания.
Главная цель семинара – добиться понимания характерных общих черт
и

особенностей

земельных

отношений

в

важнейших

государствах

эллинистического мира.
После завоеваний Александра Македонского на Ближнем Востоке
сложился ряд эллинистических государств с большим земельным фондом в
руках царей, вместе с тем имелись и другие формы земельной собственности
и разные формы зависимости непосредственных производителей – крестьян
от царя и от крупных частных землевладельцев.
Для

периода

эллинизма

характерно

усиление

внеэкономического

принуждения по отношению к трудящимся, установление ещё более сильной
степени их зависимости от государства, чем ранее. Крестьяне одчинялись
или царю или городу, на земле которого жили. Они могли быть формально
независимы (как в государстве Птолемеев), или быть крепостными (как в
царстве Селевкидов), или становиться свободными хозяевами, если их земля
приобреталась городом (такой порядок был в селевкидском государстве) – в
любом случае они действительно независимыми не были. Также не были
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независимы

и

ремесленники.

Естественно,

по-прежнему

широкое

применение находил и труд рабов.
Карикатурно законченные формы государственное вмешательство в
экономику приобрело в птолемеевском Египте. Эксплуатация крестьян и
ремесленников здесь была строго централизована. Вот как характеризуется
птолемеевская система в книге В.В.Тарна. Земля, как «завоёванная копьём»,
принадлежала царю, - вся, помимо земли полисов. Учитывая, что права
полиса имелись только у трёх поселений: Александрии, Навкратиса и
Птолемаиды, практически вся земля была царской. Царская земля делилась, в
свою очередь, на две категории: собственно царскую и «пожалованную».
Последняя была совокупностью различных форм держания земли частными
лицами. Всего было четыре категории держаний: храмовые земли, земли
клерухов, дарственные земли и «частные земли». Даже последние две были
не собственностью, а владением. Царь мог отобрать обратно даже дарение. В
форме различных налогов и поборов у крестьян («царских земледельцев»)
изымался весь хлеб, кроме прожиточного минимума. Некоторые виды
крестьянской продукции изымались у крестьян полностью, например, масло,
на которое существовала царская монополия. Цены на такие товары, как
масло, вино и др., искусственно вздувались. Все виды производимой
продукции, промысловой добычи (рыба), скот, каждое дерево, каждый улей
строго учитывались, надзор за производственным процессом осуществлялся
постоянно, и постоянно осуществлялись переписи жителей.
Селевкиды имели гораздо более слабую централизацию, общая сумма
крестьянских податей была значительно меньше, чем в государстве
Птолемеев. Здесь значительная часть земли контролировалась различными
самоуправляющимися организациями. Таковыми были полисы, племена и
своеобразные «города – храмы». Таких храмовых городов со статусом
полисов имелось больше всего в Малой Азии. Их земли обрабатывались
частично гражданами, частично зависимым сельским населением, обязанным
уплачивать храму подати. Наконец, имелось и значительное собственно
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полисное землевладение.
Приниженное положение крестьян и ремесленников толкало их на
различные формы проявления недовольства, особенно в Египте. Часто это
недовольство было пассивным, но могло выражаться и в восстаниях.
Приведённые документы дают возможности для характеристики как форм
землевладения

и

землепользования,

так

и

классового

недовольства

трудящихся. Подборка заимствована из книги «Практикум по истории
Древнего Мира»/составители Просина Н.Л. и Свенцицкая И.С./ М., 1965 (ряд
документов - они указаны – дан в переводе И.С.Свенцицкой). Два документа:
отрывок из Диодора Сицилийского о восстании Диониса Петосараписа и
объявление о розыске беглого раба от 156 г. до н.э. приведены из
«Хрестоматии по истории Древнего Греции»./Под ред. Д.П.Каллистова. М.,
1964.
Тексты источников:
ЕГИПЕТ
ИНСТРУКЦИЯ ЭКОНОМУ
Папирус является важнейшим документом конца I I I в. до н. э. Он показывает
экономическое состояние страны, переживающей серьезные затруднения. В документе
есть

прямые

указания

на

недовольство

широких

слоев

населения

тяжкой

эксплуатацией, на злоупотребления чиновников и тщетные попытки правительства
поправить положение страны рядом административных мероприятий. Этот документ
представляет

собой

правительственную

инструкцию,

которая

была,

вероятно,

составлена от имени главы финансовой администрации в Египте — диойкета — и
адресована начальнику финансовой администрации в номе —

эконому. Она

характеризует функции финансовой администрации.
Ниже следует копия инструкции.

Тебе надлежит проследить ...и водопроводы, проведенные через поля, и
с которых крестьяне обычно берут воду, каждый на обрабатываемую им
землю,

и

удостовериться,

обладают

ли

водяные

протоки

в

них

предписанной глубиной и достаточно ли в них емкости; равным образом и
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вышеуказанные каналы, из которых поступают водяные протоки в названные
водопроводы: укреплены ли они, вычищены ли наилучшим образом
проходы из большого канала — реки и находятся ли они и в других отношениях в надежном состоянии.
Во время обследовательского объезда стремись обходить всех по
отдельности, подбадривать их и поднимать их настроение. А это делай не
только словами, но также, если кто-нибудь из них жалуется на писца или
начальника деревни относительно вопросов, связанных с земледелием,
разбирай это и по мере возможности приостанови. Когда сев закончен,
неплохо было бы, если бы ты внимательно его обследовал: таким образом
ты ясно удостоверишься в том, что выросло, узнаешь точно, что плохо посеяно и что вовсе не засеяно. Отсюда ты узнаешь, кто небрежно относился к
делу, и тебе будет известно, не употребил ли кто-нибудь семена для
других целей, не по назначению.
Особенное внимание обрати па то, чтобы ном засевался согласно
посевному расписанию.
Не оставь без внимания, если кто слишком обременен арендной платой
или полностью разорен.
Составь список применяемого на земледельческой работе скота как
царского, так и частного. И особенно заботься о том, чтобы приплод
царского скота, когда он уже переходит на травяной корм, был переведен в
телятники.
Заботься, чтобы имеющееся в номах зерно, за исключением того, что
расходуется на семена, и того, что не может быть перевезено водным путем,
было спущено вниз [в Александрию или к Нилу].
Тогда будет легко погрузить зерно на первые предоставляемые
корабли...
(Дальше несколько плохо сохранявшихся строк.)
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...Заботься равным образом, чтобы предписанное [царем] снабжение,
список которого, я тебе посылаю, доставлялось в Александрию, не только
правильно по количеству, но и качественно проверенное и годное, для
употребления.
Посещай и ткацкие мастерские, в которых ткут полотно, и приложи все
старания, чтобы по возможности большее количество станков работало и
чтобы ткачи изготовляли падающий по расписанию на ном ассортимент
полностью. Если кто не выполнит предписанное количество штук, пусть с
него будет взыскана цена, определенная для каждого сорта [царским]
постановлением. Особенное внимание обрати на то, чтобы полотно было
хорошего качества и предписанной плотности... Посети те же места, где
варится лен-сырец, и составь список, и ставь нас в известность, чтобы
хватало потребных для варки льна касторового масла и натра...
(Несколько испорченных строк, касающихся учета продукции.)

...Если окажется перевыполнение за первый месяц, то пусть излишек
будет записан в счет нормы следующего месяца. Все бездействующие станки
должны быть перевезены в метрополь359

нома, сложены в кладовые и

опечатаны.
Проверяй доходные ведомости по деревням, если это возможно, и я
полагаю, что это вполне возможно, если вы энергично отдадитесь этому делу. В
противном случае проверяйте по топархиям360 ...
При ревизии признавайте только такие поступления денежных налогов,
которые внесены в «6анк»-трапезу, а из зерновых обложении и взносов
маслоносной продукции — только внесенное ситологам361. Если обнаружится
недостача, заставляй топаров и откупщиков налогов внести в «банк»-трапезу в
счет зерновых недоимок их стоимость согласно расценке [царского] постановления, при масленичной продукции — согласно количеству жидкости,
359

Центральное поселение, административный центр нома.
Округ, административное подразделение нома.
361
Ситолог – должностное лицо, принимавшее платежи зерном.
360

284

получаемой из каждого сорта.
Необходимо, чтобы ты посвятил свое внимание всем перечисленным в
этой инструкции пунктам, в особенности же тем, которые относятся к
маслодельным мастерским. Ибо если вести наблюдение, ты немало
увеличишь продажу в номе и приостановишь хищение. Это легко достигнуть,
если ты в нужные сроки будешь проверять имеющиеся на место мастерские и
склады как сухого, так и жидкого материала, и если ты их будешь держать под
печатью.
Проследи, чтобы отпускаемое маслоделам сырье не превышало того, что
они в состоянии обработать при помощи имеющихся в мастерских прессов.
Заботься о том, чтобы по возможности все прессы работали, по крайней
мере большинство из них. За остальными установи тщательнейшее
наблюдение.
(Несколько плохо сохранившихся строк.)

Лишнее оборудование неработающих прессов необходимо собрать в
склады и держать под печатью. Если ты здесь допустишь оплошность, будь
уверен, что, помимо платежей, ты навлечешь на себя чрезвычайное
презренье, от которого тебе избавиться будет нелегко.
(Несколько плохо сохранившихся строк.)

Доход от пастбищ занимает одно из первых мест, и его легко увеличить,
если вы наилучшим образом поставите регистрацию скота. Лучший период
для этого падает на время около месяца месоре362, в этот месяц вся страна
покрыта водой, и поэтому скотоводы посылают стада на высоколежащие места
и не имеют возможности рассеивать их по другим местам.
Следи за тем, чтобы товары продавались не дороже предписанной цены.
Обследуй специально и те товары, на которые нет твердых цен и на которые
предоставлено право продавцам назначать цены по своему усмотрению, и
362

Египетский месяц – июль-август.
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назначь соразмерную прибыль н заставь продавать...
Тщательно следи за телятниками и особенно усердно принимай меры,
чтобы в них было в достаточном количестве зерно до наступления времени
травяных кормов и чтобы на телят ежедневно расходовалось предписанное
количество зерна... и чтобы выдавалось (зерно) со строгим учетом и то,
которое получается на месте, и то, которое, в случае надобности, привозится
из других поселков.
Заботься и о том, чтобы посадка местных деревьев производилась в
надлежащий срок и чтобы эти деревья (при посадке) были достаточно
созревшими, а именно; ивы н тутовые деревья, а около месяца хойах363 —
акации и тамариски. Из этих деревьев остальные следует посадить на царские
насыпи, а саженцы на гряды, чтобы им был обеспечен необходимый уход во
время поливки. Когда же будет необходимо и когда настанет время посадки...
их следует поместить на царских насыпях. Наблюдения за ними пусть учинят
откупщики, чтобы насаждения не пострадали от овец или по другим
причинам. Во время дальнейших объездов обрати внимание, не находятся ли
на насыпях и на полях срубленные деревья, и составляй список таковых.
Составь список царских домов и парков с указанием, в каком они
нуждаются уходе, и доведи об этом до нашего сведения.
Следи за тем, чтобы все вопросы, касающиеся туземных воинов, были
устроены согласно составленной нами инструкции о людях, покинувших
работу, и... моряках... Все эти люди, попадающие в твои руки, должны
содержаться вместе для доставки их в Александрию.
Особое внимание обрати на то, чтобы никаких не было других
злоупотреблений. Каждый, проживающий в стране, должен знать и быть
убежденным, что всяким подобным явлениям положен предел и что население
избавилось от прошлых бедствий. Никому не разрешается делать, что ему
вздумается, и над всем поставлено наилучшее управление. Таким образом вы
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дадите стране спокойствие и немало увеличите доходы.
Объять все необходимое и передать вам в этой инструкции нелегко в
связи со сложностью обстоятельств в настоящее время.
Постарайтесь, чтобы ничто из того, что мною изложено в инструкциях,
не ускользнуло от вашего внимания, поскольку это возможно, а равным
образом извещайте меня о всяких случайностях.
(Несколько испорченных строк.)

Если вы будете так действовать, то, с одной стороны, вы выполните
служебный долг, а с другой — обеспечите себе безопасность.
Но довольно теперь об этих вопросах. Я считал нужным записать в этой
инструкции все то, о чем я с тобой говорил, когда отправил тебя в ном. Я
полагаю, что самое главное, чтобы ты поступал заботливо, честно и
наилучшим образом... Вторым требованием считаю держать себя хорошо и
прямодушно в своей области, держаться в стороне от дурного общества,
избегать всякого объединения на основании дурных дел и быть уверенным,
что, если во всех этих вопросах вы будете безупречны, вам доверят большие
задачи.
Имейте инструкции при себе и сообщайте обо всем, как приказано.
«Хрестоматия по истории древнего мира», под ред. В, В, Струве,
т. II, М., 1051, стр. 271—274
ДЕКРЕТЫ «ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ» ЦАРЯ ПТОЛЕМЕЯ VII И ДВУХ ЦАРИЦ
КЛЕОПАТР
Декреты «человеколюбия» были изданы в 118 г. до н. э. Птоломеем VII Евергетом II364
и его двумя соправительницами. Эти декреты являются важнейшими документами,
рисующими разруху, тяжелый экономический и политический упадок, в котором
находился Египет в конце II в. до н. э. вследствие беспощадной эксплуатации
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Хойах – египетский месяц ноябрь-декабрь.
Этот царь правил в 145-116 гг. до н.э. Он разделял власть с двумя соправительницами: Клеопатрой II и её
дочерью Клеопатрой III, обе были его жёнами.
364
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Птоломеями. Потерпев неудачу при подавлении восстаний силой, прощением
недоимок, амнистией повстанцам, борьбой с злоупотреблениями чиновников и т. п.,
царь и царицы тщетно пытаются умиротворить страну и восстановить нормальную
экономическую жизнь.

(Столбец I), [Царь] Птолемей и царица Клеопатра, сестра, [и царица]
Клеопатра, жена, провозглашают амнистию всем их [подданным] за
заблуждения, преступления, [а также по] обвинениям, приговорам и искам
всех видов вплоть до девятого числа фармути365 пятьдесят второго года,
исключая лиц, виновных в предумышленном убийстве или святотатстве.
И они постановили, чтобы люди, которые ушли в анахоресис366 ввиду
того, что они повинны в воровстве или совершили другие преступления,
вернулись к себе домой и возобновили свои прежние занятия, а...
оставшееся их имущество не должно быть продано.
И [они освобождают] всех [подданных] от [уплаты] недоимок... до того же
самого времени в отношении как арендной платы зерном, так и [денежных]
платежей, исключая платежи наследственных арендаторов, которые дали
поручительство. Равным образом, [они освобождают] должников от уплаты
недоимок в отношении ... и налога двух артаб, и налога, для содержания
полиции, и налога, заменяющего личное участие в строительных работах, и
... вплоть до пятьдесят второго [года]… того самого времени,
[Точно так же], [они освобождают] от наказания лиц, давших
неправильные сведения относительно апомойры367 виноградников [и садов] и
от других…
Они освобождают также стратегов368 от долгов... на переданную им
должность ... и все остальное, связанное с должностью ... до того же самого
времени.
365

Египетский месяц март-апрель.
Бегство трудящихся от чрезмерной эксплуатации под защиту соседнего храма, вообще самовольный уход
с места жительства чтобы избежать уплаты налогов и исполнения повинностей.
367
Апомойра – налог с виноградников и фруктовых садов.
368
Стратеги – правители номов.
366
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И [они постановили], что [чиновники на таможне] не должны ни ...
(столбец 2), ни захватывать [товары], если только они не найдут на пристани
в Александрии какие-либо товары, за которые не были уплачены пошлины
или ввоз которых запрещён; эти товары они обязаны доставить диойкету.
Равным образом, с лиц, которые путешествуют пешком по стране из
города [Александрии] по дороге, которая ведет в ..., и с лиц, пересекающих
[залив] на пароме от одной косы до другой, не следует ни требовать, ни
взыскивать платежей какого-либо рода, за исключением законных сборов...
Также у лиц, ввозящих [товары] через иностранный порт, ...
конфискация должна осуществляться только на таможне.
И они постановили, далее, что все держатели земельных участков —
клерухи и все держатели храмовой или другой уступленной земли369, как те,
которые захватили участки на царской земле370, так и все другие, которые
имеют больше земли, чем им полагается по праву, должны, отказавшись от
излишка, и заявив о самих себе, и уплатив годовую арендную плату, быть
освобождены от платежей, которые они должны вносить, до пятьдесят первого года, н законное владение их землями должно быть им гарантировано.
[Затем постановили], чтобы туземные воины, которые владеют десятью
или семью арурами земли, и их командиры, и все другие, входящие в этот
разряд, и туземные моряки, и те, которые ..., [чтобы все они] владели
своими клерами вплоть до [пятьдесят второго] года и чтобы им не могло
быть предъявлено обвинение или учинено какое-либо вмешательство.
И они освобождаются от всех недоимок по литургиям371.
(Столбец 3). Далее, они постановили, что храмовая земля и другие
священные [доходы], которые принадлежат храмам, должны оставаться у
369

Уступленные царём земли – земли, ведение хозяйства на которых было изъято из непосредственного
ведения царских чиновников.
370
Царская земля – земля, обрабатывавшаяся мелкими арендаторами под непосредственным руководством
царских чиновников, на продиктованных царём условиях. Царские земледельцы – бедные египетские
крестьяне.
371
Литургия – принудительная служба, повинность.
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них и что храмы должны получать апомойру, которую они обычно получали
с частновладельческих участков, садов и других земель.
И подобным образом назначенные суммы или те деньги, которые они
получали от казны для содержания храмов, и другие суммы, пожалованные
им до пятьдесят первого года, должны регулярно им уплачиваться, подооно
другим их поступлениям, и никому не будет дозволено получить что-либо из
этих источников дохода.
[Никто] не смеет отнять силой что-либо из того, что было посвящено
богам, ни оказывать насильственное давление на тех, кто стоит во главе
управления священными доходами, все равно, поступили ли они из деревень,
или с земли, или из других священных доходов; и налог на деловые сообщества,
или царский налог на венец, или поземельный налог — артабиейя — с
зерновых не должен взиматься с того, что посвящено богам, и в [управление]
храмовых земель ни под каким предлогом не должно вмешиваться, но их
следует оставить... под управлением жрецов.
И они освободили настоятелей храмов, и главных жрецов, и жрецов от
недоимок по уплате за должность и по уплате дополнительно цены за ткани
вплоть до пятидесятого года.
(Далее речь идет об освобождении от недоимок лиц, занимающих различные должности в храмах.)
(Столбец 4). Устанавливаются новые привилегии храмам.
Затем они постановили, что никого ни под каким предлогом нельзя [вытащить]
или силой изъять из мест, служащих убежищем...
...И они постановили, что лица, которые обрабатывают виноградники или
сады по всей стране, на землях, подвергшихся затоплениям или сухих, если они
обрабатывали их между пятьдесят третьим и пятьдесят седьмым годами,
[пусть эти земледельцы] не будут облагаться налогами в течение пяти лет,
начиная со времени, с которого они обрабатывают их, а, кроме того, с шестого
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года еще в течение трех лет с них будут требовать платежи ниже
установленного размера, причем уплата будет происходить на четвертый год, а
начиная с девятого года, они обязаны платить всё, подобно тому, как платят
другие владельцы земель, земледельцам же, живущим в области, прилегающей
к Александрии, дать дополнительно отсрочку еще на три года.
И они постановили, чтобы те лица, которые купили у казны дома, или
виноградники, или сады, или другую недвижимость, или корабли, или что
угодно иное, [чтобы эти лица] оставались в бесспорном владении своим
имуществом, и чтобы [их] жилища не занимались под постой.
Равным образом, и арендная плата зерном с земледельцев пусть останется
та же...
(Столбец 6). И они постановили, чтобы владельцам домов, которые были
снесены или сгорели, было разрешено восстановить их согласно с
установленными размерами.
Лицам, имеющим собственные [дома] ... в деревнях также разрешается
отстроить свои дома до высоты... и вновь выстроить храмы до высоты в десять
локтей, за исключением жителей Панополиса372.
Никто никоим образом не должен собирать что-либо с земледельцев, и с
царских ремесленников, и с лиц, содействующих доходам царя373, и с
пчеловодов, и с других в пользу стратегов пли начальников филакитов,
или архифилакитов374, или экономов375, или их подчиненных, или других
чиновников.
Ни стратеги, ни лица, занимающие официальные должности, ни их
подчиненные, и никакое другое лицо не должно отнимать обманным образом
царскую землю у землевладельцев, ни обрабатывать ее по своему произволу
(столбец 7). Воины эллинского происхождения, жрецы, земледельцы,
372

Панополис – город в верхнем Египте, центр большого восстания против власти Птолемеев.
Общее название группы лиц из разных слоёв населения, имеющих отношение к царскому хозяйству и
финансовой администрации.
374
Полицейские чиновники.
373
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обрабатывающие царскую землю, и ... шерстоделы н ткачи, свинопасы,
надсмотрщики за гусями, и... изготовители оливкового масла, изготовители
касторового масла, [изготовители меда], пивовары (столбец 8), которые
платят причитающееся с них в казну, — пусть [все эти лица] будут
свободны от постоя, если имеют один дом, в котором сами живут, а если
они имеют другие помещения, пригодные для жилья, то не более
половины их могут быть заняты под постой.
И они постановили, чтобы стратеги и другие чиновники не имели права
привлекать кого-либо из жителей страны к работам на их собственные
нужды, либо использовать скот этих жителей в своих частных интересах,
либо вынуждать их ходить за телятами, или выращивать жертвенных
животных, либо ухаживать за гусями, птицами, изготовлять вино и
производить хлеб по расценке и не вносили бы всего этого в казну при
возобновлении своей должности и ни в коем случае не имели бы права
принуждать их работать даром.
И они освободили филакитов по всей стране от наказаний за
неправильные отчеты о правительственных ревизиях и за доходы, которые
они утратили; и они простили им деньги, которые те должны были платить
по недоимкам или по другим причинам и которые уже израсходованы,
вплоть до пятидесятого года. [Далее, они постановили] освободить от
полагающихся наказаний тех лиц, которые не передали в казну по расценке
продукты, из которых добывается масло, с земель клерухов, храмов или
других земель до того же срока, а также тех лиц, которые не предоставили
повозок для сбора (?).
Точно так же [освобождаются от наказания] лица, не сдавшие тростник и
легкий материал для сооружения плотин.
Далее, [они постановили освободить] от полагающихся наказаний царских
земледельцев, жрецов и других лиц, владеющих уступленной землей и не
375

Эконом – заведующий хозяйством нома.
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засадивших (столбец 9) до пятьдесят первого года положенного [числа арур
ранее не обрабатывавшейся земли], но [обязали их] произвести это
засаждение, начиная с пятьдесят второго года.
[И они освободили от наказаний] лиц, которые рубили лес в свою пользу в
нарушение законоположения.
И они постановили, что в тех случаях, когда египтяне возбуждают иск
против эллинов, и в случаях, когда эллины возбуждают дело против египтян,
или когда египтяне выступают против египтян всех разрядов, кроме людей,
обрабатывающих царскую землю, и царских ремесленников и всех других
людей, содействующих доходам царя, если египтяне заключат соглашение с
эллинами посредством подписания контракта, написанного на эллинском
языке, они должны давать и получать удовлетворение перед хрематистом376.
Но если эллины заключат соглашение посредством подписания контракта,
написанного по-египетски, они должны давать удовлетворение перед
[туземными] судьями согласно с законами страны. Тяжбы египтян против
египтян хрематисты не должны брать для разбирательства [в их собственные
суды], но их следует разрешать перед [туземными] судьями согласно с
законами страны.
И они постановили, далее, чтобы сборщики недоимок с лиц, не входящих в
царское хозяйство, ни под каким видом не овладевали личностью царских
земледельцев, или царских ремесленников, или других людей, относительно
которых ранее были изданы постановления, запрещающие выдвижения против
них подобных обвинений; однако исполнением приговоров в случаях, на
которые распространяется юрисдикция сборщиков, может быть затронут
остаток имущества должника, который не изъят в силу следующего
постановления:
[Именно], они постановили, что в тех случаях, когда дело касается
царских земледельцев, сборщики не имеют права продавать все до последнего
376

Хрематист – член судебной коллегии по делам греков.
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дома, в котором находится их рабочий инструмент, или их скот, или что-либо
другое (столбец 10), необходимое для обработки земли, ни использовать этот
инструмент под любым предлогом для обработки храмовых или каких-либо
других земель.
Таким же точно образом, ни в коем случае [они не должны продавить]
инструмент, необходимый для изготовления тканей, принадлежащий ткачам,
изготовителям виссона377, шерстоделам; всем людям, занятым подобной
работой. Также никакие другие лица не имеют права владеть или
пользоваться инструментом для изготовления тканей или для производства
виссона, кроме самих царских ремесленников, мастеров по выделке виссона,
которые одни только должны пользоваться этим инструментом в храмах для
обслуживания царей и изготовления одеяний для богов.
Никакой чиновник и никто другой не имеет права принудить ткачей и
мастеров по производству виссона и ремесленников, изготовляющих платья,
работать даром или за пониженную плату.
И они постановили, что никто не может под каким-либо видом приобрести
для собственного пользования корабль.
[Они постановили затем], что ни стратеги, никто другой, занимающий
пост в казначействе, или в государственном аппарате, или в управлении
храмами, ни под каким видом не может арестовать кого-либо за частный
долг или за проступок или вследствие личной вражды и держать его в
заключении в своем доме или где-нибудь в другом месте; но если они
кого-либо

обвиняют,

то

им

следует

представить

его

властям,

назначенным в каждом номе, и получить или дать удовлетворение в
соответствии с законом и постановлениями.
«Хрестоматия по истории древнего мира», под ред. В.В.Струве, т. II, М.,
1951, стр. 227-282
Запрещение вывоза хлеба из Среднего Египта в эпоху Птолемеев
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ПАПИРУС
По приказу царя и царицы378.
Никому не разрешено закупать в номах выше Мемфиса пшеницу или
стручковые плоды и ввозить их в Дельту или Фиваиду ни под каким
видом.

Ввоз

же

указанных

товаров

разрешен

в

Александрию

беспрепятственно. Уличённый в нарушении сего постановления подлежит
смертной казни.
Желающие донести на нарушителей этого постановления пусть
обращаются к стратегам соответствующего нома. Доносчик получит из
подлежащего конфискации имущества (преступника) одну треть; если же он
раб, он получит свободу и одну шестую вдобавок.
Год третий, месяц фаофи379 23-го числа.
«Хрестоматия по истории древнего мира», пол ред. В. В. Струве,
т. II, М., 1951, стр. 233
ПАПИРУС ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ (257 Г. ДО Н. Э.)
Аполлонию380. Я получил твое письмо 14 числа месяца Пахона (9-й
месяц) от Зоила. Ты выражаешь в нем свое удивление, что я ничего тебе не
написал об оценке посева и сборе зерна. Мы прибыли в Филадельфию 16
числа месяца Фаменат (7-ой месяц) и сразу же написали Зоилу, Зопириону
и царским писцам, чтобы они приехали к нам для исполнения твоего
приказа. Зоил же как раз в это время вместе с Пселестом объезжал страну.
Поэтому он был занят. А царские писцы и посланный Зоилом Пауес прибыли к нам через 12 дней, Когда они явились, мы отправились и обмерили
землю по крестьянам н по видам посева в продолжении 5 дней. По
окончании этой работы мы послали за крестьянами, объявили им о льготах,
предоставляемых тобой, и предложили им приступить к оценке, как ты нам
377

Виссон – тончайшее льняное полотно.
Царя Птолемея XII и царицы Клеопатры VII.
379
Фаофи – египетский месяц сентябрь-октябрь.
380
Первый министр, диойкет царя Птолемея II, ведал всеми финансами страны и владел обширными
378
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велел в записке, или сойтись с нами и заключить договор381. Тогда они
обещали, что, посоветовавшись, они скажут свое мнинио; через 2 дня, однако,
они засели в храме и сказали, что они ни за что не согласятся на оценку, но
что они откажутся от посеянного. Они напомнили, что у них с тобой было
соглашение, отдать им из урожая одну треть. Мы с Дамидом много с ними
говорили, Но, ничего не добившись, отправились к Зоилу и просили его
придти к нам на помощь. Он утверждал, что занят отправкой матросов.
Возвратившись в Филадельфию через три дня после этого, мы решили, так
как они отказались от оценки (о которой речь шла в твоей записке) и мы не
могли сдвинуть дела с места, предложить им назначить свою меньшую
оценку, такую, которая каждому в отдельности покажется приемлемой.
Тогда они дали ту оценку, которую мы тебе послали раньше. После
окончания этой работы мы отправились измерять землю под сезамом
(кунжутом) и лесом вместе с царскими писцами, которые список вручили
нам 22 числа месяца Фармути (8-ой месяц). Очень просим тебя никого из
нас не обвинять в нерадивости. Как может служащий тебе быть нерадивым!
Это тебе станет ясно, когда мы соберем зерно, хотя на месте нет никаких
приспособлений.
«Античный способ производства в источниках», ГАИМК, Л., 1933, стр.
436
ВОССТАНИЕ ДИОНИСА ПЕТОСАРАПИСА (165-164 гг. до н.э.).
Диодор, XXXI, 15 а.
Один из друзей Птолемея382, Дионисий, называемый Петосараписом,
стремился захватить государственную власть и потоиу подверг царство
большим опасностям. …
Дионисий же, потерпев неудачу в своих злых умыслах, скрылся и сначала,
землями, подаренными ему царём.
Крестьяне не были собственниками земли, которую обрабатывали и ежегодно с ними заклячали арендные
договоры, в которых указывался размер податей.
382
Птолемея VI Филометора (181-145).
381
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рассылая послания, вселял надежды среди воинов, склонных принять участие
в отпадении, а затем, удалившись в Элевсин, стал радушно принимать
намеревающихся произвести переворот, и когда мятежных солдат собралось
до четырёх тысяч … Царь же выступил против него и одержал победу;
истребив одних и преследуя других, он принудил Дионисия голым переплыть
реку и убежать к египтянам с намерением поднять народ на восстание. Будучи
предприимчивым и снискав большое одобрение египтян, он вскоре набрал
многих желавших действовать совместно с ним.
Перевод А.И.Павловской.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О РОЗЫСКЕ БЕГЛОГО РАБА.
Папирус 156 г. до н.э. (UPZ, № 121).
16 числа месяца эпиф сбежал раб Аристогена, сына Хрисиппа, посла из
Алабанда, находящегося в Александрии по имени Гермон, он же Нил, родом
сириец из Бамбики, лет 18, роста среднего, безбородый, с крепкими икрами, с
ямочкой на подбородке, с родинкой налево от носа и рубцом кверху от левого
угла рта, клеймённый на левом запястье двумя варварскими буквами, сбежал с
монетами чеканного золота в три мины, 10-ю жемчужинами, с железным
кольцом (на шее), на котором (изображены) фляжка (для масла) и сребницы, а
на теле хламида и передник. Кто его вернёт, получит два [3] медных таланта,
кто покажет, что он находится в храме, - 1 [2] талант, кто покажет, что он
находится у человека платёжеспособного и доступного суду, - 3 [5] таланта.
Указания давать чиновникам Стратона. Вместе с ним убежал Бион, раб
Калликрата,

одного

из

архиперетов

при

дворе,

невысокого

роста,

широкоплечий, с сильными икрами, глаза светлые. Он убежал с пелеринкой,
рабским плащём и женским флаконом, стоящим 6 талантов, и с пятью
тысячами медных драхм. Кто его вернёт, получит столько же, сколько
обещано за вышеуказанного. Указания давать и об этом рабе чиновникам
Стратона.
«Античный способ производства в источниках», № 72.
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ЦАРСТВО СЕЛЕВКИДОВ
НАДПИСЬ АНТИОХА II О ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ ЛАОДИКЕ
Царь Антиох приветствует Метрофана. Мы продали Лаодике383 деревню
Панну и укрепленный дом и прилегающую к деревне землю, пограничную с
землями Зелеи и Кизика384 и со старой дорогой, которая была выше деревни
Панну, но была распахана соседними земледельцами для того, чтобы
отрезать себе участок (существующая деревни Панну возникла позднее) и
какие будут на земле участки и находящиеся на них люди со всем домом и со
всем, что им принадлежит и с доходами 59 года в тридцать талантов
серебра385; равным образом, и тех, кто из этой деревни переселился в другие
места, Лаодика будет освобождена от налогов в царскую казну и будет
вправе приписать (землю) к какому пожелает полису386.
Согласно этому и купившие или получившие от нее (землю; будут иметь
полную власть и припишут к полису, к какому пожелают, если Лаодика
раньше не приписала; в этом случае они будут владеть землей там, где она
приписана Лаодикой. Плату приказываем внести в царскую казну в стратегию
в три взноса, делая первый в месяце Авднее, второй в месяце Ксандике,
третий же в последующие три месяца. Прикажи передать Арридею,
управляющему Лаодики, деревню и укрепленный дом и прилегающую землю
и людей с домами и всем принадлежащим им и записать продажу в царский
архив и на пяти каменных стелах. Из них одну выставить в Илионе в храме
Афины, другую в храме в Самофракии, третью в Эфесе в храме Артемиды,
четвертую в Дидимах в храме Аполлона, пятую в Сардах в храме Артемиды.
Тотчас же установить границы земли и поставить межевые камни и
написать о размежевании на вышеуказанных стелах. Привет.

383

Лаодика – жена Антиоха II, с которой он развёлся и в качестве отступного продал ей большой участок
царской земли.
384
Города в малоазийских владениях Селевкидов.
385
По-видимому, деревня в целом вносила в казну ежегодно твёрдую денежную подать.
386
Владеть землёй на правах частной собственности мог только гражданин какого-либо полиса, приписывая
землю к территории полиса, Лаодика становилась гражданкой этого полиса.
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Перевод

И.

С.

Свенцицкой

по

изданию

С. В. Welles Royal

Correspondance of Hellenistic Period, 1934, №18.

РАЗДАЧА ЗЕМЕЛЬ ПРИ АНТИОХЕ I
ИЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ

ПЕРЕПИСКИ

ЦАРСТВА

СЕЛЕВКИДОВ
1) Царь Антиох387 — Мелеагру388 привет. Пожаловали мы Аристодикиду
Ассийскому389

2000 плетров390 годной для обработки земли, чтобы

причислить к городу илионцев или скепсийцев391; так ты распорядись
отвести

Аристодикиду

по

соседству

с

областями

гергифской или скепсийской, где тебе покажется удобнее, 2000 плетров
земли, примежевав её к земле, илионцев или скепсийцев. — Будь здоров.
2) Царь Антиох — Мелеагру привет. Обратился к нам Аристодикид
Ассийский с просьбой пожаловать ему в сатрапии на Геллеспонте город
Петру, которым ранее владел Мелеагр392, затем из петрской области 1500
плетров удобной дли обработки земли, да еще 2000 плетров удобной
земли

из

той,

что

прилегает

к

участку,

отведенному ему ранее. И мы согласны пожаловать ему Петру,
если она не отдана кому-либо ранее, равно как и землю поблизости от
Петры, и еше 2000 плетров удобной земли за его дружеское к нам
расположение и оказанные нам со всяческим благорасположением и
усердием услуги. Рассмотри, и если не отдан просимый участок комулибо ранее, то отведи его и прилегающую к нему землю Аристодикиду;
из царской же земли393, прилегающей к пожалованной Аристодикиду
387

Антиох Сотер (280-261 гг. до н.э.) – сын Селевка, основателя государства.
Наместник Геллеспонтской сатрапии. Персидское деление на сатрапии было сохранено в царстве
Селевкидов.
389
Судя по имени, этот человек имел отношение к городу Ассу на побережье Малой Азии, близ Лесбоса.
390
Плетр – 0,087 гектар.
391
Жители городов Илиона и Скепсиса в северо-западной части Малой Азии.
392
Это уже, очевидно, другой Мелеагр, не адресат приведённых писем.
393
Царская земля – государственная земля, управляемая царскими чиновниками. Принадлежала царю по
обыкновению древневосточных деспотий и по праву завоевания.
388
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ранее, распорядись отмежевать и отвести ему 2000 плетров, с дозволением
приписать к какому угодно городу, принадлежащему к этой области и
союзу. Что касается подданных царя — поселян той местности, где
лежит Петра, то в случае их желания жить в Петре

ради

безопасности, мы постановили, чтобы Аристодикид разрешил им жить
там. — Будь здоров.
3) Царь Антиох — Мелеагру привет. Обратился к нам Аристодикид с
заявлением, что

областью Петры и граничащей с нею землей, о

которой мы ранее писали, когда жаловали ему, он и до сих пор еще не
вступил во владение, так как она отведена афинянину, заведующему
гаванью, и просил пожаловать ему, вместо петрской области, другую
равного размера, отвести и еще 2000 плетров, с правом причислить их
к какому будет ему угодно городу из состоящих с нами в союзе, как и
раньше мы писали. Видя его благорасположение к нам и усердие к
нашим интересам, мы желаем сделать уважение этому человеку и
предоставили ему это. Он говорит, что из петрской области ему
уступлено 1500 плетров; распорядились же отмежевать и отвести
Аристодикиду удобной для обработки земли 2500 плетров и еще, вместо
земли у Петры, 1500 плетров угодной земли из царских владений,
пограничных с данными ему уже ранее, с дозволением Аристодикиду
причислить эту область к какому удооно городу нашего союза, как мы об
этом написали и в прежнем письме. — Будь здоров.
«Хрестоматия по истории древнего мира», под ред. В. В. Струве, т. II, М.,
1951, стр. 256—257
НАДПИСЬ О ЗАКЛАДЕ ЗЕМЕЛЬ (ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ III в. ДО Н. Э.)
...После того, как Херей расследовал… и позже хозяйство присудил мне
Антигон. И так как теперь неопеи (жрецы) требуют от меня золото
(храма) Артемиды, данное под залог, я же не имею, откуда отдать им...
Имеются отдельно в хозяйстве (у меня) деревни, которые называются:
300

Тобалмуракоме в сардианской долине394 на холме Ил и прилегающие к ней
деревни Танду и Кондилиппия, взносы же с деревень в хилиархию395 Пития
ежегодно 50 золотых. Имеется также и клер396 в Кинароа, около
Тобалмура, взносы ежегодно три золотых. Имеется и другая деревня
Периасасостра в районе вод Морста, взнос в... хилиархию.
...Сагария пятьдесят семь золотых. Имеется также клер в районе вод
Морста в Нагриоа, взносы же в хилиархню Сагария сына Корийда три
золотых (статера) четыре золотых обола. Имеется другая деревня в Аттудах,
которая называется Илукоме, взнос ежегодно три золотых (статера) и три
обола золотом. И от всех деревень и клеров и усадеб, относящихся к ним,
со всем домом и принадлежащим ему, и от сосудов вина и податей денежных
и трудовых и от остального, получаемого из деревень и еще больше: после
того, как происходил раздел (Питий и Адраст получили выделенную в
Тобалмурах усадьбу} — за этой усадьбой находятся дома «людей»397 и
рабов и два сада в пятнадцать артаб засева и в Периасасострах
приусадебные участки, три артаба засева и сады, три артаба засева и рабы,
живущие в этом месте: в Тобалмурах — Эфес, сын Адраста, Гераклид, сын
Белетра, Тий, сын Манея, сына Каика, в Периасасострах живущие— Кадой,
сын Армананда, Адраст, сын Манея...
Не будет разрешено ни мне (ни моим потомкам), ни кому другому выкупить
и если кто-нибудь учинит иск в отношении чего-нибудь из деревень или клеров
или другого перечисленного выше, я и мои потомки подтвердим и отклоним
притязания. Если же не подтвердим или нарушим записанный здесь договор в
отношении деревень и клеров и участков

и всех рабов, пусть они будут

собственностью Артемиды и неопеи пусть накажут за это и ведут против
объявивших претензии так, как им угодно. И я, Мнесимах, и мои потомки
заплатим храму Артемиды 2650 золотых, и за плоды и за урожаи, если храм
394

Долина около города Сарды в Лидии, в Малой Азии.
Хилиархия – административный округ в государстве Селевкидов, более мелкий, чем сатрапия.
396
Клер – в эллинистических государствах участок земли, который царь давал за службу.
397
Люди – «лаой», зависимые крестьяне.
395
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Артемиды не будет пользоваться в тот год, отдадим столько золота, сколько
это будет стоить. И в отношении построек и возделанной земли храма Артемиды или чего-либо другого, что будет сделано, мы заплатим золотом их
цену. И пока не заплатим, будет это все в закладе до тех пор, пока мы не внесем
всю сумму полностью. И если парь отберет от Артемида из-за Мнесимаха или
деревни или клеры или что-нибудь из заложенного первоначальную сумму
займа, 1325 золотых тотчас отдадим Артемиде — я, Мнесимах, и мои потомки.
И цену построек и возделанных земель Артемиды, сколько они будут стоить
— тотчас отдадим. И за плоды и урожай, если храм не будет пользоваться ими
в том году, отдадим храму Артемиды, сколько это будет стоить. И пока не
отдадим, будет имущество это заложенным мною и моими потомками, пока не
отдадим всё полностью. До тех пор, пока взимание (денег) не будет
произведено, быть этому договору в силе.
Перевод И.С. Свенцицкой по изданию “American Journal of Archeology”, 1912,
v. XVI, p. 12-14.
НАДПИСЬ ОБ АРЕНДЕ ГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ (II в. ДО Н. Э.)
При стефанофоре398 Гиераклее, сыне Маниппа, в месяц ... в установленном
собрании в Таврофоннях согласно обычаям. В добрый час. Сдает фила
Оторкондиев и выбранные филой Оторкондиев399 экономы Гермий, сын
Гекатея, Ясон, сын Паммена, и казначеи Тис, сын Аполлония, Аполлонии, сын
Мосха, землю Оторкондиев в Кибимах в наследственную аренду за сорок
золотых статеров ежегодно. Начнется же обработка арендованных участков во
время стефанофора, который будет после Гиераклея, сына Мениппа в месяц
периттий. И пусть обрабатывают землю арендаторы так же, как и остальные
обрабатывающие собственную землю, и платят эйсфору400 и выполняют всё
выпавшее им из царской или из городской казны401, как и обрабатывающие
собственную землю. И не разрешено арендаторам ни продавать, ни пере398

Должностное лицо в городе Миласы, откуда происходит надпись.
Одна из фил города Миласы.
400
Эйсфора – налог, обычно денежный.
401
Т.е. все повинности или налоги, которые налагала на жителей Миласы казна города или царя.
399
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давать другим эту землю, ни предоставлять в качестве залога за какойнибудь из долгов ни в царскую, ни в городскую казну, ни частному лицу.
Поручителей в уплате представляют свободных от долгов на десять лет и
взнос платят без скидки и без отсрочки...
Перевод И.С. Свенцицкой по изданию “Le Bas et Waddington, Inscriptions
Asie Mineure”, P., 1870, № 404.

ПЕРГAM
Письмо царя Евмена II деревне кардаков.
Царь Евмен Артемидору. Было прочитано мной то, что ты пишешь в
письме, которое передали жители деревни кардаков; так как ты, исследовав,
находишь их терпящими убыток в своих хозяйствах, прикажи, чтобы им
было разрешено иметь землю, которую они купили у Птолемея402, деньги же
не заплатили из-за того, что большинство из них скрывалось (или исчезло).
Серебра с них не взыскивать. И затем следует исправить размеры податей:
с каждого взрослого тела родосскую драхму и четыре обола. В отношении
тех, которые, потерпев убыток в своих хозяйствах, отягощены недоимками,
освободить от приписанного им за шестнадцать лет, а с семнадцатого года
взимать родосскую драхму и обол. И в отношении всего, что они ввозят из
чужой страны403, быть им свободными от пошлин в течение трех лет, а тем,
кто ушел из этого места, теперь же хочет вернуться, — в течение двух лет.
Следует исправить бывшую у них башенку, чтобы иметь укрепления, наняв
(для этого} архитектора. Остальную работу пусть делают сами...
Перевод И.С. Свенцицкой по изданию “Clara Rhodos”, IX, 1939, p. 190.
ПИСЬМО ПЕРГАМСКОГО ЦАРЯ ВОЕННЫМ КОЛОНИСТАМ
... (Разрешаю иметь) ... клеры необработанной земли (сто двадцатъ
402

По-видимому, речь идёт о бывшем египетском наместнике Ликии (часть Малой Азии) Птолемее, сыне
Лисимаха. Эти земли римляне передали Пергаму после своей победы над Антиохом III в 188 г. до н.э.
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плетров, виноградников) двенадцать с половиной плетров как наибольшее
количество ... и для тех..., кто находится в домах в городе, сто плетров
необработанной земля и виноградников десять плетров; тем же, кто ёще не
находится в доме404, — каждому пятьдесят плетров необработанной земли и
пять плетров виноградников. Платить же с этого двадцатую часть с зерна, а с
остальных плодов — десятую. Что же касается виноградников и других
земель, которые продал Демарх (мой подчиненный) или продаст кто-либо
другой из служащих царской казны после этого письма, пусть владение ею
будет (полным в соответствии с соглашением на каждый случай). В
отношении участка (для службы богам), который я приказал раньше
Демарху передать ... я даровал беспошлинность ... и также (на земли),
которые дал новым (колонистам) для разведения олив. Я согласился также
на то, чтобы (бездетные) колонисты имели право завещать, после того, как
внесут налог в царскую казну…
Перевод И. С. Свенцицкой по изданию С. В. Welles, «Royal
Correspondаnсе of Hellenistic Period», 1934, № 51

Тема семинарского занятия №15: Аграрное движение в Римской
республике во второй половине 2 в. до н.э., римская армия и реформы
братьев Гракхов.
План:
1. Причины реформ в оценке античных авторов.
2. Аграрная реформа Тиберия Гракха. Борьба противников и
403

Деревня кардаков граничила с владениями Родоса.
Речь идёт о военных колонистах, которые ещё не построили себе дома и были расквартированы в домах у
горожан.
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сторонников реформы.
3. Реформы Гая Гракха и их социально-политическая направленность.
4. Причины поражения аграрного движения и его значение.
5. Аграрный закон 111 года до н.э.
Литература:
История Древнего Мира. Кн.3. Упадок древних обществ. М., 1989. Лекция 2:
Егоров А.Б. Римская республика с середины II века до 31 г. до н.э.
История Древнего Рима./Под ред. В.И.Кузищина. М., 2000. Гл. 10 (разделы
3,5,6).
Хрестоматия по истории Древнего Рима./Под ред. В.И.Кузищина. М., 1987. –
С. 85-112.
Дополнительная литература:
Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н.э.
– I в. н.э.). М.: Издат. МГУ, 1976. (Из главы II, особенно параграф 1).
Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965.
Логические задания:
- Докажите тезис, что именно условия политической борьбы превратили
Тиберия из мирного реформатора в радикального политика, готового на
революционные шаги.
- Сравните методы борьбы применявшиеся сторонниками и противниками
Гракхов.
Доклады:
1). Армия римской республики во 2 в. до н.э.
2). Реформы Гая Мария.
Методические указания.
На семинаре надо раскрыть предпосылки и последствия аграрного
движения в Риме под предводительством братьев Гракхов. Важнейшей из
таких предпосылок было складывание крупных латифундий, основанных на
305

рабском труде. Их возникновение и конфликт с мелким землевладением
были следствием наличия в распределении земли, которой распоряжалась
римская гражданская община сразу двух принципов распределения:
уравнительного и принципа нак называемой «трудовой собственности».
Согласно второму, богатые люди могли захватывать пустующие земли, если
располагали возможностью их обработать, имели для этого средства. Так и
возникали латифундии, с другой стороны, мелкие землевладельцы, не
выдерживая конкуренции богачей, часто разорялись, пополняя ряды
городского плебса. Эти последние уже зачастую и не хотели хозяйствовать
на земле, но как граждане Рима требовали реализации своих прав
собственности. И нобили шли им навстречу, преврашая их в паразитов,
живущих раздачами хлеба и зрелищами.
Наиболее дальновидная часть нобилитета видела опасность такого упадка
римского гражданства, вследствие разорения, поскольку оно вело и к
ослаблению армии. Впрочем, некоторые (кружок Сципиона Эмилиана)
побаивались проведения реформ, хотя и видели их необходимость. Сенат же
откровенно сопротивлялся реформам.
Подготавливая ответ на второй вопрос, следует проанализировать, как
состав лагерей сторонников и противников реформы, так и программу
Тиберия Гракха (закон Тиберия предусматривал изъятие излишков сверх
1000 югеров, причём только из состава ager publicus, часто-владельческую
землю он не затрагивал). Только по мере ожесточения борьбы реформатор
Тиберий переходит к революционным методам борьбы – отстранение от
власти

его

коллеги

Октавия.

Эта

готовность

выйти

за

пределы

конституционных методов свидетельствует о жесткости столкновения и о
непримиримости противоречий.
Студентам следует обратить внимание на решительный и более широкий
план действий Гая Гракха. Гай попытался привлечь на свою сторону
городской плебс и всадников, изолировав верхушку нобилитета. Плебс
привлекли продажей дешёвого хлеба, а всадников – передачей им суда по
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вопросам о злоупотреблениях наместников. Всадники, подобно сенаторам
были крупными землевладельцами, но дополнительный источник доходов
для себя видели в откупах и судах.
Гаю Гракху, действительно, удалось противопоставить всадников Сенату,
но превратить всадников в свою надёжную опору не удалось. Когда Гай, в
поисках новой социальной опоры для своей группы, попытался наделить
гражданскими правами италиков, то и всадники и эгоистически мыслящий
плебс по этому вопросу выступили против него. Разнородность социальных
сил, на которые пытался опереться Гай, была одной из причин поражения
движения и гибели самого реформатора.
Оценивая итоги и последствия борьбы за аграрную реформу, следует
обратить внимание на то, что, хотя деятельность комиссии по наделению
участками земли и прекратилась, отменить аграрный закон сенаторы не
решились. Многие люди всё-же получили землю, количество граждан годных
для военной службы увеличилось на 80 000 человек, возросло влияние
народного собрания в Риме, сформировались политические группировки
(«партии») оптиматов и популяров. Больше всех, пожалуй, выгадали от
реформ всадники, влияние которых сильно возросло. Подготовка и
обсуждение рекомендованных к теме докладов помогут понять последствия
неудачи реформы братьев Гракхов для римской армии, в том числе
социальные и политические.
Новый аграрный закон 111 г. до н.э. (закон Спурия-Тория) сделал
полученные в результате реформ гражданами 30-югерные участки частной
собственностью, наряду с оккупированными ранее участками размером до
500 югеров. Этот закон создал условия для дальнейшего роста крупного
землевладения.
Подборка документов по этой теме позаимствована из «Хрестоматии по
истории Древнего Мира»./Под ред. В.Г.Боруховича. Изд. Саратовского
университета. 1973. Добавлены фрагмент из работы Веллея Патеркула и
фрагменты из биографии Гая Гракха Плутарха.
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Тексты источников:
Аппиан. Гражданские войны, I, 7—20
Текст приводится в отрывках по изданию: Аппиан, Гражданские войны, перевод
под, ред. С. А. Жебелева и О. О. Крюгера, Соцэкгиз, Л., 1936 (римские цифры обозначают
книгу, арабские — главу сочинения Аппиана). Живший в середине II в. н. э. римский
историк Аппиан был по происхождению греком, но получил гражданские права и занимал
видные посты в римском бюрократическом аппарате. Свое сочинение он написал на
греческом языке. Оно называлось «Римская история», и он писал ее, по его собственным
словам, поражаясь величию описываемых им событий. Материал его сочинения был
расположен не по хронологическому, а по территориальному принципу — мы находим в
нем историю отдельных римских провинций, начиная с того момента, как Рим начал их
завоевание. Из 24 книг груда Аппиана до нас дошло не всё. Наиболее важной частью из
дошедших до нас книг являются 13—17 книги, излагающие историю гражданских войн в
Риме, начиная с движения Гракхов.
К гражданским войнам в Риме Аппиан относится отрицательно, считая, что они
ослабляли Римское государство и привели к гибели Республики.

7. Римляне, завоевывая по частям Италию, получали тем самым в свое
распоряжение часть завоеванной земли и основывали на ней города или
отбирали города, уже ранее существовавшие, для посылки в них колонистов
из своей среды. Эти колонии они рассматривали как укрепленные пункты. В
завоеванной земле они всякий раз выделенную часть ее тотчас или разделяли
между поселенцами, или продавали, или сдавали в аренду, не возделанную
же вследствие войн часть земли, количество которой сильно возрастало, они
не имели уже времени распределять на участки, а от имени государства
предлагали возделывать ее всем желающим на условиях сдачи ежегодного
урожая в таком размере: одну десятую часть посева, одну пятую насаждений.
Определена была также плата и за пастбища для крупного и мелкого скота.
Римляне делали все это с целью увеличения численности италийского
племени, на которое они смотрели как на племя в высокой степени
трудолюбивое, чтобы иметь в своей стране союзников. Но результат
получился противоположный. Дело в том, что богатые, захватив себе
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большую часть не разделенной на участки земли, с течением времени
пришли к уверенности, что никто ее никогда у них не отнимет.
Расположенные поблизости от принадлежащих им участков небольшие
участки бедняков богатые отчасти скупали с их согласия, отчасти отнимали
силой. Таким образом, богатые стали возделывать обширные пространства
земли на равнинах вместо участков, входивших в состав их поместий. При
этом богатые пользовались покупными рабами как рабочей силой в качестве
земледельцев и пастухов с тем, чтобы не отвлекать земледельческими
работами свободнорожденных от несения военной службы. К тому же
обладание рабами приносило богатым большую выгоду: у свободных от
военной службы рабов беспрепятственно увеличивалось потомство. Все это
приводило к чрезмерному обогащению богатых, а вместе с тем увеличению
в стране числа рабов. Напротив, число италийцев уменьшалось, они теряли
энергию, так как их угнетали бедность, налоги, военная служба. Если даже
они и бывали свободны от нее, все же они продолжали оставаться
бездеятельными: ведь землею владели богатые, для земледельческих же
работ они пользовались рабами, а не свободнорожденными. 8. С
неудовольствием смотрел на всё это народ. Он боялся, что Италия не даст
ему уже больше союзников в достаточном числе, да и создавшееся
положение станет опасным из-за такой массы рабов. Как исправить это
положение, народ не мог придумать. Оно было и тяжело и не во всех
отношениях справедливо: нельзя же было такое количество людей,
владевших столь долго своим достоянием, лишить принадлежавших им
насаждений, строений, всего оборудования. Некогда, по предложению,
внесённому народными трибунами, народ, скрепя сердце, постановил, что
никто не может владеть из общественной земли более чем 500405 югеров и
занимать пастбища более чем 100 югеров для крупного скота и 500 для
мелкого. Для наблюдения за исполнением этого наказа назначено было
определенное число лиц из свободнорожденных, которые должны были
405

Югер = 2534,4 кв. м.
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доносить о нарушении изданного постановления. Они принесли присягу, что
будут верно соблюдать постановление, ставшее законом, определили
наказание за его нарушение, имея в виду остальную землю распродать между
бедняками небольшими участками. Но на деле оказалось, что они вовсе не
заботились о соблюдении ни закона, ни клятвы. А те из них, которые,
казалось, заботились, распределили, для отвода глаз, землю между своими
домочадцами;

большинство

же

относилось

к

соблюдению

закона

пренебрежительно.
9. Так продолжалось дело до тех пор, пока Тиберий Семпроний Гракх,
человек знатного происхождения, очень честолюбивый, превосходный
оратор, благодаря всем этим качествам очень хорошо всем известный, став
народным трибуном, произнес пышную речь. Он говорил об италийском
племени, о его чрезвычайной доблести, о его родственных отношениях к
римлянам, о том, как это племя мало-помалу очутилось в бедственном
положении, уменьшилось количественно и теперь не имеет никакой надежды
поправить свое положение. С негодованием говорил Гракх о массе рабов,
непригодных для военной службы, всегда неверной, по отношению к своим
соседям. Он напомнил о том, как незадолго до того в Сицилии господа
пострадали от рабов, сильно увеличившихся в своем числе из-за нужды в
рабских руках для земледельческих работ; как трудно и долго римлянам
пришлось бороться с этими рабами; как затянулась эта борьба и сколько
разнообразных и опасных перипетий она имела.
После своей речи Тиберий возобновил действие закона, в силу
которого никто не должен был иметь более 500 югеров общественной земли.
К этому закону Тиберий внес еще добавление, что сыновьям полагалось
иметь половину указанного количества югеров. Всю остальную землю
должны распределить между бедными трое выборных лиц, сменяющихся
ежегодно. 10. Последнее всего более досаждало богатым. Они не имели уже
теперь возможности, как раньше, относиться с пренебрежением к закону, так
как для раздела земли назначены были особые магистраты, да и покупка
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участков у владельцев прошла теперь мимо них. Гракх предусмотрительно
запретил продавать землю. Часть богатых объединялась, выражала свои
сетования, указывала бедным на сделанные прежними владельцами в давние
еще времена насаждения, на возведенные ими постройки. Некоторые из них
говорили: мы заплатили за наши участки господам; неужели мы должны
лишаться вместе с этой землей и уплаченных денег? Другие указывали: на
этой земле могилы наших отцов; поэтому имеющиеся у нас наделы являются
наследственными. Третьи указывали на то, что на приобретение своих
участков они израсходовали женино приданое, что свои земли они дали в
приданое своим дочерям. Заимодавцы ссылались на долговые обязательства,
связанные с землей; некоторые указывали, что земля их принадлежит
кредиторам по долговым обязательствам. В общем стоял стон и негодование.
С своей стороны бедные жаловались на то, что из людей, обладавших
достатком, они обратились в крайних бедняков; что вследствие этого жены
их бесплодны, что они не могут кормить своих детей, что их положение
стало невыносимым. Они перечисляли все походы, совершенные ими за
обладание своими участками, и негодовали, что они должны будут лишиться
участия в общественном достоянии. Вместе с тем бедные поносили тех, кто
вместо них, свободнорожденных граждан-воинов, брал на работу рабов,
людей, не заслуживающих доверия, всегда враждебно настроенных и
вследствие этого непригодных для несения военной службы. В то время как и
богатые, и бедные плакались и упрекали друг друга, появилась еще другая
толпа народа, проживавшего в колониях или муниципиях или как-либо иначе
имевшая свою долю в общественной земле. Теперь они тоже были в страхе за
свои участки и присоединялись кто к богатым, кто к бедным. И у тех, и у
других, опиравшихся на свое многолюдство, настроение стало накаленным.
В пламенных, не знающих границ волнениях все ожидали исхода
голосования законопроекта Тиберия. Одни не соглашались ни в коем случае
допустить его утверждение другие стояли за его утверждение во что бы то ни
стало. Между богатыми, не допускавшими утверждения законопроекта и
311

бедными, добивавшимися его, неизбежно возникали распри. К назначенному
для обсуждения законопроекта дню и богатые, и бедные приготовили свои
силы.
11. Цель Гракха заключалась не в том, чтобы создать благополучие
бедных, но в том, чтобы в лице их получить для государства боеспособную
силу. Воодушевленный главным образом тою большою и существенною
пользою, которую достижение его цели могло принести Италии, Гракх не
думал о трудности своего предприятия. Перед предстоящим голосованием он
произнес длинную, содержащую много заманчивого речь. В ней он поставил,
между прочим, вопрос: разве было бы справедливо общественное достояние
разделить между всеми? Разве гражданин такой же человек, что и раб? Разве
воин не более полезен, чем человек несражающийся? Разве участник в
общественном достоянии не будет радеть более об интересах государства?
Оставив дальнейшие сравнения, как приносящие мало славы делу, Гракх
перешел затем к тем надеждам, которые питает отечество, к страхам,
которые его волнуют. Римляне, говорил он, завоевали большую часть земли
и владеют ею; они надеются подчинить себе и остальную часгь; в настоящее
время перед ними встает решающий вопрос: приобретут ли они осгальную
землю благодаря увеличению числа боеспособных людей, или же и то, чем
они владеют, враги отнимут у них вследствие их слабости и зависти. Напирая
на то, какая слава и какое благополучие ожидают римлян а первом случае,
какие опасности и ужасы предстоят им во втором, Гракх увещевал богатых
поразмыслить об этом и отдать добровольно, коль скоро это является
необходимым, эту землю, ради будущих надежд, тем, кто воспитывает
государству детей; не терять из виду большого, споря о малом. К тому же
они получили уже достаточное вознаграждение за понесенные ими труды по
обработке земли; каждый из них получает в вечное владение, законом
подтвержденное, бесплатно 500 югеров отличной земли, а дети их, у кого они
есть, каждый половину этого количества Своею длинною, такого содержания
речью
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приобретения, а затем приказал секретарю огласить свой законопроект.
12.

Другого

народного

трибуна,

Марка

Октавия,

крупные

землевладельцы настроили на то, чтобы воспрепятствовать проведению
законопроекта Тиберия. Так как у римлян тот трибун, который налагал на
что-либо veto406, обладал в данном случае большими полномочиями, то
Октавий и запретил секретарю огласить законопроект. Гракх ограничился на
этот раз упреками по адресу Октавия и перенес голосование на следующее
народное собрание; при этом он поставил около себя значительный отряд
стражи на тот случай, чтобы, если Октавий будет опять выступать против
голосования, принудить его силой согласиться допустить его. Тиберий,
угрожая секретарю, приказал ему огласить законопроект народу. Секретарь
приступил к чтению, но вследствие veto со стороны Октавия замолчал.
Между трибунами началась перебранка. Народ сильно шумел. Тогда
оптиматы предложили трибунам передать на рассмотрение сената пункты их
разногласия. Гракх ухватился за это предложение. Рассчитывая, что его
законопроект встретит одобрение со стороны всех благомыслящих людей, он
устремился к курии407. Там, в небольшом кругу, богачи стали издеваться над
ним. Тогда Гракх снова побежал на форум408, где и заявил, что в следующее
народное собрание он предложит на голосование и свой законопроект, и
вопрос о полномочиях Октавия: должен ли трибун, действующий не в
интересах народа, продолжать оставаться в своей должности. Так Тиберий и
поступил. Когда Октавий снова смело ополчился на него, Гракх сначала
поставил на голосование вопрос о нем. Когда первая триба409 высказалась за
отрешение Октавия от должности, Гракх, обратившись к нему, стал
упрашивать переменить свое мнение о законопроекте. Так как Октавий
отказался, Тиберий собрал голоса остальных триб. Их было тогда 35.
406

«Запрещаю». Термин обозначает право народного трибуна опротестовывать решения любого магистрата.
Курией называлось общественное здание, в котором происходили заседания сената.
408
Форум – площадь, на которой происходили народные собрания, судопроизводство и базары.
409
Триба – избирательный округ. Каждая триба имела один голос, а внутри трибы вопрос решался
большинством голосов.
407
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Семнадцать первых триб высказались с гневом против Октавия, и
восемнадцатая триба должна была решить все дело. Гракх снова, на виду у
всего народа, стал горячо умолять Октавия, попавшего в критическое
положение, не мешать делу, столь священному, столь полезному для всей
Италии, не уничтожать столь великого рвения народа, для которого он,
Октавий, по званию трибуна, если бы желал, то должен был бы сделать еще
кое-какие уступки; для Октавия же в случае осуждения его будет далеко не
безразлично лишиться своей должности. С этими словами Гракх, призвав
богов в свидетели, что он против воли подвергает своего товарища
бесчестию, ожидающему его, коль скоро он не мог убедить его, продолжал
голосование. И Октавий, тотчас же после того как голосование оказалось
против него, стал частным человеком и незаметно скрылся. Вместо него
трибуном был избран Квинт Муммий.
13. Итак, аграрный закон был утвержден. Для раздела земли были
избраны: Гракх, автор законопроекта, одноименный брат его и тесть автора
законопроекта, Аппий Клавдий. Народ все еще сильно опасался, что закон не
будет приведен в исполнение, если Гракх со всей своей фамилией не
положит начало осуществлению закона. А он, гордясь проведенным законом,
был сопровождаем до дома народом, смотревшим на него как на устроителя
не одного какого-либо города, не одного племени, но всех народов Италии.
После этого одержавшие верх а собрании разошлись по своим землям, откуда
они пришли для приведения закона; потерпевшие же поражение продолжали
питать недовольство и говорить: не обрадуется Гракх, когда он сам станет
частным

человеком,

Гракх,

надругавшийся

над

священною

и

неприкосновенною должностью народного трибуна, Гракх, давший такой
толчок к распрям в Италии.
14. Между тем наступило уже лето, когда должны были происходить
выборы народных трибунов на предстоящий год. По мере приближения
выборов становилось совершенно ясно, что богатые приложили все усилия к
тому, чтобы провести в народные трибуны лиц, наиболее враждебно
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настроенных к Гракху. Он же, предвидя угрожавшую ему опасность и боясь,
что не попадет в трибуны на следующий год, стал созывать на предстоящее
голосование поселян. Последние были заняты, так как время было летнее.
Гракх, будучи стеснен коротким сроком, назначенным для производства
выборов, обратился к плебеям, проживавшим в городе и, по частям обходя
их, просил избрать его трибуном на предстоящий год, указывая, что из-за
защиты их интересов ему грозит опасность. При голосовании две первые
трибы подали голоса за Гракха. Тогда оптиматы стали указывать на то, что
двоекратное, без перерыва, исправление должности одним и тем же лицом
противозаконно.

Так

как

трибун

Рубрий,

получивший

по

жребию

председательство в избирательном народном собрании, колебался, как ему
поступить, то Муммий, избранный трибуном на место Октавия, приказал
Рубрию передать председательство в собрании ему, Муммию. Тот
согласился, но остальные трибуны требовали, чтобы жребий был брошен
снова, кому председательствовать: коль скоро Рубрий, избранный по жребию
в председатели, отпадает, жеребьевка должна быть произведена вновь между
всеми трибунами. По поводу всего этого произошли также большие споры.
Гракх, боясь не получить большинства голосов в свою пользу, перенёс
голосование на следующий день. Отчаявшись во всем деле, он хотя и
продолжал ещё оставаться в должности, надел траурную одежду, ходил
остальную часть дня по форуму со своим сыном, останавливался с ним около
отдельных лиц, поручал его их попечению, так как самому ему суждено
очень скоро погибнуть от своих недругов.
15. Тогда бедные начали очень горевать. С одной стороны, они
думали о самих себе: не придется им впредь пользоваться одинаковыми
правами с прочими гражданами, но предстоит им насильственно быть в
рабстве у богатых. С другой стороны, думали они и о Гракхе, который боится
теперь за себя и который столько вытерпел из-за них. Вечером бедные пошли
провожать с плачем Гракха до его дома, убеждали его смело встретить
грядущий день. Гракх ободрился, собрал еще ночью своих приверженцев,
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дал им пароль на случай, если дело дойдёт до драки, и захватил храм на
Капитолии410, где должно было происходить голосование, а также центр того
места, где собиралось народное собрание. Выведенный из себя трибунами, не
позволявшими ставить на голосование его кандидатуру, Гракх дал
условленный пароль. Внезапно поднялся крик среди его приверженцев, и с
этого момента пошла рукопашная. Часть приверженцев Гракха охраняла его
как своего рода телохранители, другие, подпоясав свои тоги, вырвали из рук
прислужников жезлы и палки, разломали их на части и стали выгонять
богатых из собрания. Поднялось такое смятение, нанесено было столько ран,
что даже трибуны в страхе оставили свои места, а жрецы заперли храмы. В
свою очередь многие бросились в беспорядке искать спасения в бегстве,
причем стали распространяться недостоверные слухи, будто Гракх отрешил
от должности всех остальных трибунов; такое предположение создалось на
основании того, что трибунов не было видно или что сам Гракх назначил
себя, без голосования, трибуном на ближайший год. 16. В это время сенат
собрался

в

храме

богини

Верности.

Меня

удивляет

следующее

обстоятельство: столько раз в подобных же опасных случаях сенат спасал
положение дела представлением одному лицу диктаторских полномочий,
тогда же никому и в голову не пришло назначить диктатора; большинство ни
тогда, ни позже даже не вспомнило об этом испытанном средстве,
оказавшемся очень полезным в прежние времена. Сенат с принятым им
решением отправился на Капитолий. Шествие возглавлял Корнелий Сципион
Назика, верховный понтифик411. Он громко кричал: «Кто хочет спасти
отечество, пусть следует за мной». При этом Назика накинул на свою голову
край тоги, для того ли, чтобы этою приметою привлечь большинство
следовать за ним или чтобы видели, что этим самым он как бы надел на себя
шлем в знак предстоящей войны, или, наконец, чтобы скрыть от богов то, что
он собирался сделать. Вступив в храм, Назика наткнулся на приверженцев
Гракха; последние уступили ему дорогу из уважения к лицу, занимавшему
410

Один из семи холмов в Риме, на котором были сооружены храмы главным римским богам.
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такой видный пост, а также и потому, что они заметили сенаторов,
следующих за Назикой. Последние стали вырывать из рук приверженцев
Гракха куска дерева, скамейки и другие предметы, которыми они запаслись,
собираясь итти в народное собрание, били ими приверженцев Гракха,
преследовали их и сталкивали с обрывов Капитолия вниз. Во время этого
смятения погибли многие из приверженцев Гракха. Сам он, оттесненный к
храму, был убит около дверей его, у статуй царей. Трупы всех погибших
были брошены ночью в Тибр.
17. Так убит был на Капитолии, состоя еще в звании трибуна, Гракх,
сын Гракха, бывшего два раза консулом, и Корнелии, дочери Сципиона,
лишившего карфагенян их военного превосходства. Гракха погубил
составленный им превосходный план, потому что Гракх для осуществления
его прибег к насильственным мерам. Гнусное дело, случившееся в первый
раз в народном собрании, потом неоднократно повторялось от времени до
времени и применялось к другим подобным Гракху лицам. А из-за убийства
Гракха Рим поделился надвое: одна часть печалилась, другая радовалась.
Одни сожалели о себе, сожалели о Гракхе, сожалели о том положении, в
каком находилось государство, где не было больше законного правления, но
где господствовали кулачное право и насилие. Зато другие полагали, что они
достигли исполнения всех своих желаний. Все эти события происходили в то
время, когда Аристоник вел в Малой Азии борьбу с римлянами из-за власти.
18. После убийства Гракха и смерти Аппия Клавдия для раздела земли
в противовес младшему Гракху были поставлены Фульвий Флакк и Папирий
Карбон. Так как крупные собственники не торопились записывать за себя
приходившиеся на их долю участки, то триумвиры для раздела земли стали
привлекать их к судебной ответственности. В скором времени началось
много сложных судебных процессов. Дело в том, что все другие, соседившие
с наделом земли, в том случае, если они были проданы и поделены между
совладельцами, должны были подвергнуться обследованию, чтобы соблюсти
411

Главный жрец, глава коллегии понтификов, наиболее авторитетной жреческой коллегии в Риме.
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установленную меру надела, а именно — нужно было установить, как земля
была продана и как она была поделена. Между тем далеко не у всех
сохранились заключенные при продаже и покупке договорные документы,
касающиеся раздела на участки. То же, что и можно было отыскать,
возбуждало сомнения. При новом обмере земли одни должны были
переселяться с участков, засаженных садовыми культурами, покрытых
строениями, на участки, лишенные растительности; другие — из участков
обработанных на необработанные, либо на болота, на глинистую почву. Так
как владельцы жили на участках, полученных в результате завоевания, то они
и не могли точно указать свой первоначальный участок. Равным образом и
государственное объявление — всякий желающий может обрабатывать не
подвергшуюся разделу землю — побуждало многих обрабатывавших
соседние участки придавать участкам одинаковый вид. К тому же и время
изменило вид участков. Таким образом, несправедливые действия богатых,
хотя они были и значительны, с трудом могли быть доказаны. В результате
сдвинулись со своих участков все те, кто из прежних своих владений был
снят и переселен в чужие.
19. Италийцы, не желая примириться со всем этим, равно как и с
нажимом, который делали на них судьи, просили защитить их от чинимых им
несправедливостей Корнелия Сципиона, разрушившего Карфаген. Сципион,
которому в свое время оказали большую помощь италийцы во время его
военных походов, не решился оставить без внимания их просьбы. Выступив в
сенате, Сципион не стал порицать закон Гракха, очевидно, не желая
раздражать народ, но, убедившись в трудности проведения закона в жизнь,
он просил поручить разбирать спорные вопросы не тем, кто производил
раздел земли, так как тяжущиеся относились к ним с подозрением, но
передать

это

дело

другим

лицам.

Своими

доводами,

казавшимися

справедливыми, он вполне убедил сенат. Право судебного разбирательства
было предоставлено тогдашнему консулу Тудитану. Занявшись этим делом и
увидев всю его трудность, Тудитан отправился в поход в Иллирию и свой
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отъезд выставил как предлог избавиться от судебных разбирательств.
Производившие раздел земли бездействовали, так как никто не обращался к
ним за разрешением спорных вопросов. Все это послужило источником
ненависти и негодования народа против Сципиона, которого народ ревниво
любил, много боролся за него против оптиматов, вопреки закону два раза
выбирал его консулом. Теперь народ увидел, что Сципион противодействует
народу в угоду италийцам. Враги Сципиона, заметив это, стали вопить:
Сципион решил совершенно аннулировать закон Гракха и собирается затем
устроить вооруженную бойню. 20. Народ, слыша все это, пришел в ужас.
Между тем Сципион, вечером положивший около себя письменную дощечку,
на которой ночью он собирался набросать речь, предназначенную им для
произнесения в народном собрании, найден был мертвым без следов
нанесения ран.
Плутарх. Тиберий Гракх, VIII—XXI
Текст приводится в отрывках по изданию:
Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. III, изд. подготовил С. П. Маркиш,
М., 1964 (цифры обозначают главы-биографии).
Наряду с «Гражданскими войнами» Аппиана, биография Т. Гракха, написанная
Плутархом, является цепным источником по аграрному движению в Риме.
Биография Т. Гракха, как и большинство биографий Плутарха, носит
апологетический характер. На реформу же, проводимую Т. Гракхом, у Плутарха нет
единой точки зрения, и он приводит оценки ее различными политическими
группировками, как сторонниками, так и противниками гракханского движения. Кроме
того, Плутарх — биограф, моралист. Его интересовали главным образом черты характера
героя. Однако у Плутарха мы находим богатый фактический материал, не встречающийся
у других античных авторов, дающий возможность раскрыть многие стороны социальноэкономической и политической жизни древнего Рима.

VIII. Земли, отторгнутые в войнах у соседей, римляне частью
продавали, а частью, обратив в общественное достояние, делили между
нуждающимися и неимущими гражданами, которые платили за это казне
умеренные подати. Но богачи стали предлагать казне большую подать и
таким образом вытеснили бедняков, и тогда был издан закон, запрещающий
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владеть более, чем пятьюстами югеров. Сперва этот указ обуздал алчность и
помог бедным остаться на земле, отданной им в наем, так как каждый
продолжал возделывать тот участок, который держал с самого начала. Но
затем богачи исхитрились прибирать к рукам соседние участки через
подставных лиц, а под конец уже открыто завладели почти всею землей, так
что согнанные с насиженных мест бедняки и в войско шли без всякой охоты
и к воспитанию детей проявляли полное равнодушие, и вскорости вся Италия
ощутила нехватку в свободном населении, зато все росло число рабских
темниц:

они были полны варваров, которые обрабатывали

землю,

отобранную богачами у своих сограждан.
Делу

пытался

помочь

еще Гай

Лелий,

друг

Сципиона, но

натолкнувшись на жестокое сопротивление могущественных граждан и боясь
беспорядков, оставил свое намерение, за что и получил прозвище Мудрого
или

Рассудительного...

Избранный

в

народные

трибуны,

Тиберий

немедленно взялся за ту же задачу, как утверждает большинство писателей,
по совету и внушению оратора Диофана и философа Блоссия. Первый был
митиленским изгнанником, а второй — уроженцем самой Италии, выходцем
из Кум; в Риме он близко сошелся с Антипатром Тарсским, и тот даже
посвящал ему свои философские сочинения. Некоторые возлагают долю
вины и на Корнелию, которая часто корила сыновей тем, что римляне все
еще зовут ее тещей Сципиона, а не матерью Гракхов. Третьим невольным
виновником всего называют некоего Спурия Постумия, сверстника Тиберия
и его соперника в славе первого судебного оратора: возвратившись из похода
и увидев, что Спурий намного опередил его славою и силой и служит
предметом всеобщего восхищения, Тиберий, сколько можно судить,
загорелся желанием, в свою очередь, оставить его позади, сделав смелый и
даже опасный, но многое сулящий ход. А брат его Гай в одной из книг
пишет, что Тиберий, держа путь в Нуманцию412, проезжал через Этрурию и
видел запустение земли, видел, что и пахари и пастухи — сплошь варвары,
412

Город – центр восстания испанских племён против Рима в 143-133 гг. до н.э.
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рабы из чужих краев, и тогда впервые ему пришел на ум замысел, ставший
впоследствии для обоих братьев источником неисчислимых бед. Впрочем,
всего больше разжег его решимость и честолюбие сам народ, исписывая
колонны портиков, памятники и стены домов призывами к Тиберию вернуть
общественную землю беднякам.
IX. Тем не менее он составил свой закон не один, но обратился за
советом к самым достойным и видным из граждан. Среди них были
верховный жрец Красс, законовед Муций Сцевола, занимавший в ту пору
должность консула, и тесть Тиберия Аппий Клавдий. И, мне кажется,
никогда против такой страшной несправедливости и такой алчности не
предлагали закона снисходительнее и мягче! Тем, кто заслуживал суровой
кары за самоволие, кто бы должен был уплатить штраф и немедленно
рассчитаться с землею, которою пользовался в нарушение законов,— этим
людям предлагалось, получив возмещение, уйти с полей, приобретенных
вопреки справедливости, и уступить их гражданам, нуждающимся в помощи
и поддержке.
При всей мягкости и сдержанности этой меры народ, готовый забыть
о прошлом, радовался, что впредь беззакониям настанет конец, но богатым и
имущим своекорыстие внушало ненависть к самому закону, а гнев и
упорство — к законодателю, и они принялись убеждать народ отвергнуть
предложение Тиберия, твердя, будто передел земли — только средство,
настоящая же цель Гракха — смута в государстве и полный переворот
существующих порядков. Но они ничего не достигли, ибо Тиберий отстаивал
это прекрасное и справедливое начинание с красноречием, способным
возвысить даже предметы, далеко не столь благородные, и был грозен, был
неодолим, когда, взойдя на ораторское возвышение, окруженное народом,
говорил о страданиях бедняков примерно так: дикие звери, населяющие
Италию, имеют норы, у каждого есть свое место и свое пристанище, а у тех,
кто сражается и умирает за Италию, нет ничего, кроме воздуха и света,
бездомными скитальцами бродят они по стране вместе с женами и детьми, а
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полководцы лгут, когда перед битвой призывают воинов защищать от врага
родные могилы и святыни, ибо ни у кого из такого множества римлян не
осталось отчего алтаря, никто не покажет, где могильный холм его предков,
нет! — и воюют и умирают они за чужую роскошь и богатство, эти «владыки
вселенной», как их называют, которые ни единого комка земли не могут
назвать своим!
X. На такие речи, подсказанные величием духа и подлинной страстью
и обращенные к народу, который приходил в неистовое возбуждение, никто
из противников возражать не решался. Итак, откинув мысль о спорах, они
обращаются к Марку Октавию, одному из народных трибунов, молодому
человеку степенного скромного нрава. Он был близким товарищем Тиберия
и, стыдясь предать друга, сначала отклонял все предложения, которые ему
делались, но, в конце концов, сломленный неотступными просьбами многих
влиятельных граждан, как бы вопреки собственной воле выступил против
Тиберия и его закона.
Среди народных трибунов сила на стороне того, кто налагает запрет, и
если даже все остальные согласны друг с другом, они ничего не достигнут,
пока есть хоть бы один, противящийся их суждению. Возмущенный
поступком Октавия, Тиберий взял назад свой первый, более кроткий
законопроект и внес новый, более приятный для народа и более суровый к
нарушителям права, которым на сей раз вменялось в обязанность освободить
все земли, какие когда-либо были приобретены в обход прежде изданных
законов. Чуть не ежедневно у Тиберия бывали схватки с Октавием на
ораторском возвышении, но, хотя спорили они с величайшей горячностью и
упорством, ни один из них, как сообщают, не сказал о другом ничего
оскорбительного, ни один не поддался гневу, не проронил неподобающего
или непристойного слова. Как видно, не только на вакхических празднествах,
но и в пламенных пререканиях добрые задатки и разумное воспитание
удерживают дух от безобразных крайностей. Зная, что действию закона
подпадает и сам Октавий, у которого было много общественной земли,
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Тиберий просил его отказаться от борьбы, соглашаясь возместить ему потери
за счет собственного состояния, кстати сказать — отнюдь не блестящего. Но
Октавий был непреклонен, и тогда Тиберий особым указом объявил
полномочия всех должностных лиц, кроме трибунов, прекращенными до тех
пор, пока законопроект не пройдет голосования. Он опечатал собственною
печатью храм Сатурна, чтобы квесторы не могли ничего принести или
вынести из казначейства, и через глашатаев пригрозил штрафом преторам,
которые окажут неповиновение, так что все в испуге прервали исполнение
своих обычных дел и обязанностей. Тут владельцы земель переменили
одежды и стали появляться на форуме с видом жалким и подавленным, но
втайне злоумышляли против Тиберия и уже приготовляли убийц для
покушения, так что и он, ни от кого не таясь, опоясался разбойничьим
кинжалом, который называют «долоном».
XI. Когда настал назначенный день и Тиберий был готов призвать
народ к голосованию, обнаружилось, что урны похищены богачами.
Поднялся страшный беспорядок. Приверженцы Тиберия были достаточно
многочисленны, чтобы применить насилие, и уже собирались вместе, но
Манлий и Фульвий, оба бывшие консулы, бросились к Тиберию и, касаясь
его рук, со слезами па глазах, молили остановиться. Тиберий, и сам видя
надвигающуюся беду и питая уважение к обоим этим мужам, спросил их, как
они советуют ему поступить, но они отвечали, что не могут положиться на
себя одних в таком деле и уговорили Тиберия предоставить все на
усмотрение сената. Когда же и сенат, собравшись, ничего не решил по вине
богачей, которые имели в нем большую силу, Тиберий обратился к средству
и незаконному, и недостойному — не находя никакой иной возможности
провести голосование, он лишил Октавия власти. Но прежде, на глазах у
всех, он говорил с Октавием в самом ласковом и дружеском тоне и, касаясь
его рук, умолял уступить пароду, который не требует ничего, кроме
справедливости, и за великие труды и опасности получит лишь самое
скромное вознаграждение. Но Октавий снова отвечал отказом, и Тиберий
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заявил, что если оба они останутся в должности, облеченные одинаковой
властью, но расходясь во мнениях по важнейшим вопросам, год не
закончится без войны, а, стало быть, одного из них народ должен лишить
полномочий — иного пути к исцелению недуга он не видит. Он предложил
Октавию, чтобы сперва голоса были поданы о нем, Тиберии, заверяя, что
спустится с возвышения частным лицом, если так будет угодно согражданам.
Когда же Октавий и тут не пожелал дать своего согласия, Тиберий, наконец,
объявил, что сам устроит голосование о судьбе Октавия, если он не
откажется от прежних намерений.
XII. На этом он и распустил собрание в тот день. А на следующий,
когда народ снова заполнил площадь, Тиберий, поднявшись на возвышение,
снова пытался уговаривать Октавия. Октавий был неумолим, и Тиберий
предложил закон, лишающий его достоинства народного трибуна, и призвал
граждан немедленно подать голоса. Когда из тридцати пяти триб
проголосовали уже семнадцать и не доставало, лишь одного голоса, чтобы
Октавий сделался частным лицом, Тиберий устроил перерыв и снова умолял
Окгавия, обнимал и целовал его на виду у народа, заклиная и себя не
подвергать бесчестию, и на него не навлекать укоров за такой суровый и
мрачный образ действий. Как сообщают, Октавий не остался совершенно
бесчувственен и глух к этим просьбам, но глаза его наполнились слезами, и
он долго молчал. Затем, однако, он взглянул на богатых и имущих, тесною
толпою стоявших в одном месте, и стыд перед ними, боязнь бесславия,
которым они его покроют, перевесили, по-видимому, все сомнения — он
решил мужественно вытерпеть любую беду и предложил Тиберию делать то,
что он считает нужным. Таким образом, закон был одобрен, и Тиберий
приказал кому-то из своих вольноотпущенников стащить Октавия с
возвышения. Служителями и помощниками при нем были его же
отпущенники, а потому Октавий, которого насильно тащили вниз, являл
собою зрелище особенно жалостное; и все же народ сразу ринулся на него,
но богатые граждане подоспели на помощь, и собственными руками
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заслонили от толпы Октавия, который насилу спасся, меж тем как его
верному рабу, защищавшему хозяина, вышибли оба глаза. Все случилось без
ведома Тиберия — напротив, едва узнав о происходящем, он поспешил туда,
где слышался шум, чтобы пресечь беспорядки.
XIII. Вслед, за тем принимается закон о земле, и народ выбирает
троих для размежевания и раздела статей — самого Тиберия, его тестя,
Аппия Клавдия, и брата, Гая Гракха, которого в ту пору не было в Риме: под
начальством Сципиона он воевал у стен Нуманции. Оба эти дела Тиберий
довел до конца мирно, без всякого сопротивления с чьей бы то ни было
стороны, а потом поставил трибуном вместо Октавия не кого-нибудь из
видных людей, а своего клиента, какого-то Муция, и могущественные
граждане, возмущаясь всеми его поступками и страшась его растущей на
глазах силы, старались унизить его в сенате, как только могли. По
заведенному обычаю, он просил выдать ему за казенный счет палатку, в
которой бы он жил, занимаясь разделом земли, но получил отказ, хотя
другим часто давали и при меньшей надобности, а содержания ему
назначили девять оболов на день413. Зачинщиком всякий раз выступал
Публий Назика, люто ненавидевший Тиберия; он владел обширными
участками общественной земли и был в ярости от того, что теперь
приходится с ними расставаться. Это ожесточило народ еще пуще. Когда
скоропостижно умер кто-то из друзей Тиберия и на трупе выступили
подозрительные пятна, римляне кричали повсюду, что он отравлен,
сбежались к выносу, сами подняли и понесли погребальное ложе и не
отходили от костра. Подозрения их, как видно, полностью оправдались, ибо
труп лопнул, и хлынуло так много смрадной жидкости, что огонь потух.
Принесли еще огня, но тело все не загоралось, пока костер не сложили в
другом месте, и там, после долгих хлопот, пламя, наконец, поглотило
отравленного. Воспользовавшись этим случаем, чтобы еще сильнее озлобить
и взволновать народ, Тиберий переменил одежды, вывел на форум детей и
413

Обол=1/6 драхмы=римскому денарию.
325

просил всех позаботиться о них и об их матери, ибо сам он обречен.
XIV. В это время умер Аттал Филометор414, и когда пергамец Эвдем
привез его завещание, в котором царь назначал своим наследником римский
народ, Тиберий, в угоду толпе, немедленно внес предложение доставить
царскую казну в Рим и разделить между гражданами, которые получали
землю, чтобы те могли обзавестись земледельческими орудиями и начать
хозяйствовать. Что же касается городов, принадлежавших Атталу, то их
судьбою надлежит распоряжаться не сенату, а потому он, Тиберий, изложит
свое мнение перед народом. Последнее оскорбило сенат сверх всякой меры, и
Помпеи, поднявшись, заявил, что живет рядом с Тиберием, а потому знает,
что пергамец Эвдем передал ему из царских сокровищ диадему и багряницу,
ибо Тиберий готовится и рассчитывает стать в Риме царем. Квинт Метелл с
резким укором напомнил Тиберию, что, когда его отец, в. бытность свою
цензором, возвращался после обеда домой, граждане тушили у себя огни,
опасаясь, как бы кто не подумал, будто они слишком много времени уделяют
вину и веселым беседам, меж тем как ему по ночам освещают дорогу самые
дерзкие и нищие из простолюдинов. Тит Анний, человек незначительный и
небольшого ума, но считавшийся непобедимым в спорах, просил Тиберия
дать определенный и недвусмысленный ответ, подверг ли он унижению
своего товарища по должности — лицо, согласно законам, священное и
неприкосновенное. В сенате поднялся шум, а Тиберий бросился вон из
курии, стал скликать народ и распорядился привести Анния, чтобы
безотлагательно выступить с обвинением, Анний, который намного уступал
Тиберию и в силе слова и в доброй славе, решил укрыться под защитой своей
находчивости и призвал Тиберия, прежде чем он начнет речь, ответить на
один небольшой вопрос. Тиберий согласился, и когда все умолкли, Анний
спросил: «Если ты вздумаешь унижать меня и бесчестить, а я обращусь за
помощью к кому-нибудь из твоих товарищей по должности, и он заступится
за меня, а ты разгневаешься, — неужели ты и его отрешишь от власти?»
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Вопрос этот, как сообщают, поверг Тиберия в такое замешательство, что при
всей непревзойденной остроте своего языка, при всей своей дерзости и
решимости он не смог раскрыть рот.
XV. Итак, в тот день он распустил собрание. Позже, замечая, что из
всех действий поступок с Октавием особенно сильно беспокоит не только
могущественных граждан, но и народ,— великое и высокое достоинство
народных трибунов, до той поры нерушимо соблюдавшееся, казалось
поруганным и уничтоженным, он произнес в собрании пространную речь,
приведя в ней доводы, которые вполне уместно — хотя бы вкратце —
изложить здесь, чтобы дать некоторое представление об убедительности
слова и глубине мысли этого человека.
Народный трибун, говорил он, лицо священное и неприкосновенное
постольку, поскольку он посвятил себя народу и защищает народ. Стало
быть, если он, изменив своему назначению, чинит народу обиды, умаляет его
силу, не дает ему воспользоваться правом голоса, он сам лишает себя чести,
не выполняя обязанностей, ради которых только и был этой честью облечен.
Даже если он разрушит Капитолий и сожжет корабельные верфи, он должен
остаться трибуном. Если он так поступит, он, разумеется, плохой трибун. Но
если он вредит народу, он вообще не трибун. Разве это не бессмысленно,
чтобы народный трибун мог отправить консула в тюрьму, а народ не мог
отнять власть у трибуна, коль скоро он пользуется ею во вред тому, кто дал
ему власть? Ведь консула, и трибуна одинаково выбирает народ! Царское
владычество не только соединяло в себе все должности, но и особыми,
неслыханно грозными обрядами посвящалось божеству. А все-таки город
изгнал Тарквиния, нарушившего справедливость и законы, и за бесчинства
одного человека была уничтожена древняя власть, которой Рим обязан своим
возникновением. Что римляне чтут столь же свято, как дев, хранящих
неугасимый огонь? Но если какая-нибудь из них провинится, ее живьем
зарывают в землю, ибо, кощунственно оскорбляя богов, она уже не может
притязать на неприкосновенность, которая дана ей во имя и ради богов. А
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значит, несправедливо, чтобы и трибун, причиняющий народу вред,
пользовался неприкосновенностью, данной ему во имя и ради народа, ибо он
сам уничтожает ту силу, из которой черпает собственное могущество. Если
он на законном основании получил должность, когда большая часть триб
отдала ему голоса, то разве меньше оснований лишить его должности, когда
все трибы голосуют против него? Нет ничего священнее и неприкосновеннее,
чем дары и приношения богам. Но никто не препятствует народу
употреблять их по своему усмотрению, двигать и переносить с места на
место. В таком случае и звание трибуна, словно некое приношение, народ
вправе переносить с одного лица на другое. И можно ли назвать эту власть
неприкосновенной и совершенно неотъемлемой, если хорошо известно, что
многие добровольно слагали ее или же отказывались принять? XVI. Таковы
были главные оправдания, приведенные Тиберием.
Друзья Тиберия, слыша угрозы врагов и видя их сплоченность,
считали, что ему следует вторично домогаться должности трибуна,
сохранить ее за собой и на следующий год, и он продолжал располагать к
себе народ все новыми законопроектами — предложил сократить срок
службы в войске, дать гражданам право обжаловать решения судей перед
народным собранием, ввести в суды, которые состояли тогда сплошь из
сенаторов, равное число судей-всадников и вообще всеми средствами и
способами старался ограничить могущество сената, скорее в гневе, в
ожесточении, нежели ради справедливости и общественной пользы. Когда же
наступил день выборов и приверженцы Тиберия убедились, что противники
берут верх, ибо сошелся не весь народ, Тиберий сперва, чтобы затянуть
время, стал хулить товарищей по должности, а потом распустил собрание,
приказав всем явиться завтра. После этого он вышел на форум и удрученно,
униженно, со слезами на глазах молил граждан о защите, а потом сказал, что
боится, как бы враги ночью не вломились к нему в дом и не убили его, и так
взволновал народ, что целая толпа окружила его дом и караулила всю ночь
напролет.
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XVII. На рассвете человек, ходивший за курами, по которым римляне
гадают о будущем, бросил им корму. Но птицы оставались в клетке, когда же
прислужник резко ее встряхнул, вышла только одна, да и та не прикоснулась
к корму, а только подняла левое крыло, вытянула одну ногу и снова вбежала
в клетку. Это напомнило Тиберию еще об одном знамении. У него был
великолепный, богато украшенный шлем, который он надевал во все битвы.
Туда незаметно заползли змеи, снесли яйца и высидели детенышей. Вот
почему поведение кур особенно встревожило Тиберия. Тем не менее,
услышав, что народ собирается на Капитолии, он двинулся туда же. Выходя,
он споткнулся о порог и так сильно ушиб ногу, что на большом пальце
сломался ноготь и сквозь башмак проступила кровь. Не успел он отойти от
дома, как слева на крыше увидел двух дерущихся воронов, и хотя легко себе
представить, что много людей шло вместе с ним, камень, сброшенный одним
из воронов, упал именно к его ногам. Это озадачило даже самых
бесстрашных из его окружения. Но Блоссий из Кум воскликнул: «Какой
будет срам и позор, если Тиберий, сын Гракха, внук Сципиона
Африканского, заступник римского народа, не откликнется на зов сограждан,
испугавшись ворона! И не только позор, ибо враги не смеяться станут над
тобой, но будут вопить в собрании, что ты уже тиран и уже своевольничаешь,
как хочешь». В этот миг к Тиберию подбежало сразу много посланцев с
Капитолия от друзей, которые советовали поторопиться, потому что все-де
идет прекрасно. И в самом деле, вначале события развертывались
благоприятно для Тиберия. Появление его народ встретил Дружелюбным
криком, а когда он поднимался по склону холма, ревниво его окружил, не
подпуская никого из чужих.
XVIII. Но, когда Муций снова пригласил трибы к урнам, приступить к
делу оказалось невозможным, ибо по краям площади началась свалка:
сторонники Тиберия старались оттеснить врагов, которые, в свою очередь,
теснили тех, силою прокладывая себе путь вперед. В это время сенатор
Фульвий Флакк встал на видное место и, так как звуки голоса терялись в
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шуме, знаком руки показал Тиберию, что хочет о чем-то сказать ему с глазу
на глаз. Тиберий велел народу пропустить его, и, с трудом протиснувшись,
он сообщил, что заседание сената открылось, но богатые не могут привлечь
консула на свою сторону, а потому замышляют расправиться с Тиберием
сами и что в их распоряжении много вооруженных рабов и друзей.
XIX. Когда Тиберий передал эту весть окружающим, те сразу же
подпоясались, подобрали тоги и принялись ломать на части копья
прислужников, которыми они обычно сдерживают толпу, а потом стали
разбирать обломки, готовясь защищаться от нападения. Те, что находились
подальше, недоумевали, и в ответ на их крики Тиберий коснулся рукою
головы — он дал понять, что его жизнь в опасности, прибегнув к жесту, раз
голоса не было слышно. Но противники, увидевшие это, помчались в сенат с
известием, что Тиберий требует себе царской диадемы и что тому есть
прямое доказательство: он притронулся рукой к голове! Все пришли в
смятение. Назика призвал консула защитить государство и свергнуть тирана.
Когда же консул сдержанно возразил, что первым к насилию не прибегнет и
никого из граждан казнить без суда не будет, но если Тиберий убедит или же
принудит народ постановить что-либо вопреки законам, то с таким
постановлением oн считаться не станет, — Назика, вскочив с места,
закричал: «Ну что ж, если глава государства — предатель, тогда все, кто
готов защищать законы — за мной!» И с этими словами, накинув край тоги
на голову, он двинулся к Капитолию. Каждый из шагавших следом сенаторов
обернул тогу вокруг левой, руки, а правою очищал себе путь, и так велико
было уважение к этим людям, что никто не смел оказать сопротивления, но
все разбегались, топча друг друга. Те, кто их сопровождал, несли
захваченные из дому дубины и палки, а сами сенаторы подбирали обломки и
ножки скамей, разбитых бежавшею толпой, и шли прямо на Тиберия, разя
всех, кто стоял впереди него. Многие испустили дух под ударами, остальные
бросились врассыпную. Тиберий тоже бежал, кто-то ухватил его за тогу, он
сбросил ее с плеч и пустился дальше в одной тунике, но поскользнулся и
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рухнул на трупы тех, что пали раньше его. Он пытался привстать, и тут
Публий Сатурей, один из его товарищей по должности, первым ударил его по
голове ножкою скамьи. Это было известно всем, на второй же удар заявлял
притязания Луций Руф, гордившийся и чванившийся своим подвигом. Всего
погибло больше трехсот человек, убитых дубинами и камнями, и не было ни
одного, кто бы умер от меча.
XX. Как передают, после изгнания царей это был первый в Риме
раздор, завершившийся кровопролитием и избиением граждан: все прочие,
хотя бы и нелегкие и отнюдь не по ничтожным причинам возникшие,
удавалось прекратить благодаря взаимным уступкам и власть имущих,
которые боялись народа, и самого народа, который питал уважение к сенату.
По-видимому, и теперь Тиберий легко поддался бы увещаниям, и если бы на
него не напали, если бы ему не грозила смерть, он, бесспорно, пошел бы на
уступки, тем более, что число его сторонников не превышало трех тысяч. Но,
как видно, злоба и ненависть, главным образом, сплотили против него
богачей, а вовсе не тe соображения, которые они использовали как предлог
для побоища. Что именно так оно и было, свидетельствует зверское и
беззаконное надругательство над трупом Тиберия. Несмотря на просьбы
брата, враги не разрешили ему забрать тело и ночью предать погребению, но
бросили Тиберия в реку вместе с другими мертвыми. Впрочем, это был еще
не конец: иных из друзей убитого они изгнали без суда, иных хватали и
казнили. Погиб и оратор Диофан. Гая Биллия посадили в мешок, бросили
туда же ядовитых змей и так замучили. Блоссия привели к консулам, и в
ответ на их расспросы он объявил, что слепо выполнял все приказы Тиберия.
Тогда вмешался Назика: «А что если бы Тиберий приказал

тебе сжечь

Капитолий?» Сперва Блоссий стоял на том, что Тиберий никогда бы этого не
приказал, но вопрос Назики повторяли многие, и, в конце концов, он ответил:
«Что же, если бы он распорядился, я бы счёл для себя честью исполнить. Ибо
Тиберий не отдал бы такого распоряжения, не будь оно на благо народу».
Блоссию удалось избежать гибели, и позже он отправился в Азию, к
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Аристонику, а когда дело Аристоника было проиграно, покончил с собой.
XXI.

В

сложившихся

обстоятельствах

сенат

считал

нужным

успокоить народ, а потому больше не возражал против раздела земли и
позволил выбрать вместо Тиберия другого размежевателя. Состоялось
голосование, и был избран Публий Красс, родич Гракха: его дочь Лициния
была замужем Гаем Гракхом. Правда, Корнелий Непот утверждает, будто
Гай женился на дочери не Красса, а Брута — того, что справил триумф после
победы над лузитанцами. Но большинство писателей говорит то же, что мы
здесь.
Народ, однако, негодовал по-прежнему и не скрывал, что при первом
же удобном случае постарается отомстить за смерть Тиберия, а против
Назики уже возбуждали дело в суде. Боясь за его судьбу, сенат без всякой
нужды отправил Назику в Азию. Римляне открыто высказывали ему при
встречах свою ненависть, возмущенно кричали ему в лицо, что он проклятый
преступник и тиран и что наиболее чтимый храм города он запятнал кровью
трибуна — лица священного и неприкосновенного. И Назика покинул
Италию, хотя был главнейшим и первым среди жрецов, и с отечеством,
кроме всего прочего, его связывало исполнение обрядов величайшей
важности. Тоскливо и бесславно скитался он на чужбине и вскорости умер
где-то невдалеке от Пергама. Можно ли удивляться, что народ так ненавидел
Назику, если даже Сципион Африканский, которого римляне, по-видимому,
любили и больше и заслуженнее всех прочих, едва окончательно не потерял
расположения народа за то, что сначала, получив под Нуманцией весть о
кончине Тиберия, прочитал на память стих из Гомера:
Так да погибнет любой, кто свершит подобное дело, — впоследствии
же, когда Гай и Фульвий задали ему в собрании вопрос, что он думает о
смерти Тиберия, отозвался о его деятельности с неодобрением. Народ
прервал речь Сципиона возмущенными криками, чего раньше никогда не
случалось, а сам он был до того раздосадован, что грубо оскорбил народ. Об
этом подробно рассказано в жизнеописании Сципиона.
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Плутарх, Гай Гракх, 4-18
Отрывки из плутарховой биографии Гая Гракха приводятся по книге
«Хрестоматия по истории древнего мира», под ред. В.В.Струве, т.III, М., 1953.

Гай Гракх внёс два законопроекта: первый воспрещал выствлять свою
кандидатуру на государственные должности тому, кто лишён был народом
права занимать их, второй предоставлял народу право привлекать к суду
должностное лицо, изгнавшее гражданина без суда. Первый закон направлен
был против Марка Октавия, исключённого Тиберием из числа народных
трибунов, второй касался Попилия, изгнавшего в качестве претора
сторонников Тиберия. Попилий, не дождавшись суда, бежал из Италии.
Первый же закон сам Гай взял обратно, объявив, что он не хочет причинять
неприятностей Октавию, склоняясь на просьбы своей матери Корнелии…
Из законов,которые предложил Гай в угоду народу и с целью
подорвать

авторитет

Сената,

один

касался

основания

колоний

и

распределения общественной земли беднякам, другой имел ввиду солдат,
которым Гай предложил выдавать казённую одежду, не вычитая стоимости
её из солдатского жалования, а также не зачислять в ополчение лиц моложе
семнадцатилетнего возраста. По третьему закону италийцы должны были
получить одинаковые права с римскими гражданами. Хлебный закон
приказывал продавать бедным хлеб по дешёвой цене. Судейский закон
лишал сенаторов значительной части принадлежавшей им власти… К числу
трёхсот судей из сенаторов Гай прибавил триста всадников.
Когда народ не только принял судейский закон Гая, но и разрешил
ему выбрать судей из числа всадников, его власть стала до известной степени
властью единоличной, так что и сенат стал спокойно выслушивать его
советы. А советовал Гай всегда, что, по его мнению, надлежало делать. Так,
например, вполне благоразумным и прекрасным предложением его было
предложение относительно хлеба, посланного из Испании пропретором
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Фабием. Гай убедил сенаторов продвать хлеб и вырученные деньги отослать
в города, откуда он был собран, а Фабию сверх того предъявить обвинение в
том, что он делает власть Рима тяжёлой и невыносимой для населения. За это
Гай снискал себе великую славу и уважение в провинциях.
Затем внёс предложение выслать колонии в города, провести в них
дороги, устроить продажу хлеба… Когда наступили консульские выборы…
консулом был избран Гай Фанний Страбон, Гай же был избран во второй раз
народным трибуном, хотя он и не выставлял своей кандидатуры и не искал
звания трибуна; сам народ приложил старание, чтобы он стал трибуном. Так
как Гай видел, что сенат относится к нему враждебно, Фанний же не
энергично и без особого расположения поддерживает его, он снова привлёк
на свою сторону народ новыми законопроектами. Он внёс предложение
послать колонии в Тарент и в Капую и дать латинам права римского
гражданства. Сенат испугался, что с Гаем совершенно нельзя будет
бороться… и старался соперничать с ним в угождении народу во вред своим
интересам. В числе сотоварищей Гая по трибунату был Ливий Друз… К нему
и обратились знатнейшие из граждан и советовали ему вступить в борьбу с
Гаем, ополчиться на него вместе с ними, но не прибегать к насилию и не
противиться народу…
Гай предложил вывести две колонии и послать в них наилучших из
граждан… Ливий же хотел основать 12 колоний и в каждую из них послать
по 3000 неимущих граждан и нашёл в этом поддержку сената. Сенаторы
ненавидели Гая, как льстеца, за то, что он, распределив землю между
бедными, приказал каждому из них вносить оброк в государственное
казначейство, а Ливий, хотя он и не брал этого оброка за наделы, пришёлся
сенаторам по сердцу… Народ стал вполне верить в расположение к нему
Друза, в его справедливое к нему отношение… Когда Гай уехал в Африку
для основания там колонии, Друз, в отсутствие его, ещё более старался
привлечь на свою сторону народ, привязать его к себе…
Вернувшись в Рим, Гай прежде всего переехал с Палатинского холма
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в место, расположенное ниже форума и населённое по большей части
низшим и бедным классом. Собрался отовсюду народ, но сенат убедил
Фанния прогнать всех, кроме лиц, имевших право римского гражданства… В
своих товарищах по должности Гай возбудил негодование по следующей
причине. Народ собирался смотреть на форуме гладиаторов. Большинство
должностных лиц устроило вокруг платные места. Гай приказал сломать их,
чтобы бедные могли со своих мест смотреть бесплатно на зрелище. Так как
никто не исполнил его распоряжения, Гай дождался ночи, предшествующей
зрелищу, собрал всех бывших у него на постройках рабочих, сломал места
для зрителей и таким образом сделал на другой день места свободными для
народа. Народ увидел в Гае энергичного человека; зато сотоварищей по
должности Гай оскорбил своей решительностью и насильственным образом
действий. Поэтому-то Гай и не получил должности трибуна в третий раз;
хотя голосов за него было подано очень много, но его сотоварищи при
провозглашении и объявлении имён избранных поступили нечестнои помошеннически. Впрочем, это вопрос спорный. …Когда консулом стал
Опимий… он намеревался уничтожить законы Гая. В этот день, после того
как Опимий принёс жертву, один из его ликторов, Квинт Антиллий… был
убит… Народ был смущён этим убийством, но настроение вождей обеих
партий было противоположное. Гай был раздражён и бранил своих
приверженцев за то, что они дали противникам его давно ожтдаемый повод к
жалобам. Опимий же ухватился за него и побуждал народ к мести.
Начавшийся тогда дождь заставил всех разойтись. Рано утром консул
созвал заседание сената… Сенаторы постановили и приказали консулу
Опимию спасать государство всеми имеющимися в его распоряжении
средствами, чтобы уничтожить тиранов. Консул приказал сенаторам взяться
за оружие, а каждому из всадников привести утром двух вооружённых
рабов…
Рано утром сторонники Гая, угрожая и крича, бросились занимать
Авентинский холм. Гай не хотел вооружиться, но, как бы собираясь идти на
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форум, вышел в тоге, привесив к поясу небольшой меч…
Гай, как говорят, хотел идти убеждать сенат… Но Опимий спешил
дать битву… Никто не видел, что Гай принимал в ней участие. Возмущённый
происходящим, он ушёл в храм Дианы и там хотел убить себя. Однако,
наиболее преданные ему его друзья… воспрепятствовали ему сделать это:
они оставались при нём, отняли меч и заставили его бежать…
Во время бегства противники преследовали Гая и настигли его около
деревянного моста. Двое из друзей советовали ему бежать далее, сами же
остановили преследующих Гая и вступили с ними в бой перед мостом,
никого не пропуская, пока не были убиты. Вместе с Гаем бежал и его раб
Филократ. Все, как бы во время состязания, подбадривали друг друга, но
никто не пришёл на помощб Гаю, не хотел даже, не смотря на его просьбы,
дать ему коня, - преследующие были уже близко. Гай всё-таки едва-едва
успел убежать в священную рощу Фурий и там погиб, причём Филократ
сначала убил его, а затем заколол себя самого. Трупы погибших в битве – их
было 3000 человек – были брошены в реку, их имущество было
конфисковано. Жёнам погибших было запрещено носить траут по ним, а
жену Гая, Лицинию, лишили даже её приданого…
Народ тогда находился в подавленном состоянии пал духом, но
немного спустя он показал, какую горячую любовь питал он к Гракхам. Он
поставил посвящённые им статуи на видном месте, сделал священными те
места, где они были убиты, приносил им начатки всех плодов. Многие даже
ежедневно приносили им жертвы и ходили на те места, как бы в храмы
богов…
Веллей Патеркул. Римская история, II , 2-3.
Текст приводится в отрывках по изданию: Хрестоматия по истории древнего
Рима, под ред. С. Л.Утченко. М., 1962. (римские цифры обозначают книгу, арабские —
параграф «Римской истории» В. Патеркула). Римский историк Веллей Патеркул (1 в. н. э.)
происходил из знатной семьи, долгое время был на военной службе. В своем сочинении
«Римская история» он главное внимание уделяет Юлию Цезарю, Августу и особенно
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Тиберию прославление которого и было главной целью автора. К демократическому
движению в Риме В. Патеркул относится отрицательно. Наделяя положительными
чертами Т. Гракха, В. Патеркул дает резко отрицательную оценку его реформы.

II, 2. Капитуляция Манцина415 вызвала сильные раздоры в государстве. В
самом деле, сын славнейшего и выдающегося мужа Тиберия Гракха, внук по
матери Публия Африканского, Тиберий Гракх, по инициативе которого в его
квесторство заключен был договор, теперь, то тяготясь тем, что выполненное
им дело теряет силу, то боясь перемены суждения и наказания, будучи
избран в народные трибуны и оставаясь человеком безупречным во всех
отношениях, в полном расцвете духовных сил и с самыми чистыми
намерениями, украшенный, наконец, столькими добродетелями, сколько
выпадает на долю смертного при совершенстве его природы и доброй воли,
он в консульство Публия Муция Сцеволы и Луция Кальпурния сто
шестьдесят два года тому назад разошелся с людьми благонамеренными и
обещал всей Италии права гражданства; вместе с тем он издал аграрные
законы, несмотря на всеобщее стремление к устойчивому положению, и
смешал всё высокое с самым низким, повергнув государство в крайнюю
смертельную опасность. Он лишил власти своего коллегу Октавия,
стоявшего

за

общее

благо,

и

учредил

коллегию

триумвиров

для

распределения земли и выведения колоний, введя в ее состав себя, своего
тестя Аппия и брата своего Гая, тогда еще совершенно молодого человека.
3. Публий Сципион Назика.., не занимавший в то время никакой
должности и одетый в обычную тогу, хотя и был близким родственником
Тиберия Гракха, но отдавал предпочтение интересам родины перед
родственными связями и все, что не было полезно для общего блага, считал
ненужным также и для частных лиц (за эту добродетель он первый из всех
был заочно возведен в сан великого понтифика). Он стоял на верхних
ступенях лестницы, ведшей на Капитолий, перекинув через левую руку край
своей тоги, и призвал следовать за собой всех, кто хочет сохранить
415

Римский консул в 137 году до н.э. Он потерпел поражение под Нуманцией и подписал договор, не
утверждённый сенатом.
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государство в безопасности. Тогда оптиматы — сенат и лучшая часть
всаднического сословия, — а также не участвующий в пагубных планах
народ бросились на Гракха, стоявшего на площади перед Капитолием среди
толпы своих приверженцев и призывавшего к себе население почти всей
Италии. Он побежал и на спуске с Капитолийского холма был убит обломком
скамьи. Так была преждевременно прервана его жизнь, которую он мог быть
провести с большей славой. Это было начало пролития крови граждан в Риме
и безнаказанного применения оружия. С этого времени было нарушено
насилием право и прежний лучший строй жизни: раздоры граждан, обычно
залечивавшиеся в прежнее время соглашением, теперь стали разрешаться
оружием, и военные действия стали начинается без основательных причин,
но в зависимости от того, сколько они сулили выгод.
(последующий отрывок о деятельности Гая Гракха взят из «Хрестоматии по
истории древнего мира», под ред. В.В.Струве, т.III, М., 1953, № 35).
Затем по прошествии десяти лет такое же безумие, которое проявил
Тиберий Гракх, охватило брата его Гая, похожего на него как всеми
добродетелями, так и этим заблуждением, а по своим дарованиям и
красноречию даже намного его превосходившего. Несмотря на то, что он,
ведя совершенно спокойный образ жизни, мог бы быть первым человеком в
государстве, он не то для отомщения за брата, не то для закрепления в своих
руках царской власти по примеру брата вступил в должность трибуна, и,
выставив ещё гораздо больше и более крайних требований, он обещал право
гражданства всем италикам, хотел распространить их почти до самых Альп,
распределял земли, запрещал кому-либо из граждан иметь более 500 югеров
земли, - что когда-то было предусмотрено и законом Лициния – устанавливал
новые

торговые пошлины,

заполнял

провинции

новыми

торговыми

колониями, передавал суды от сената всадникам, постановил раздавать
гражданам хлеб, не оставил ничего в покое или в мире, ничего не оставил
незатронутым, наконец, ничего не сохранил в прежнем состоянии;мало того,
он продлил свои полномочия трибуна на следующий год. Консул Люций
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Опимий, который попал в должность претора во Фрегеллы, преследовал с
оружием в руках как его, так и вместе с ним и Фульвия Флакка из бывших
консулов, награждённых триумфом, стремившегося к таким же ошибочным
целям, которого Гай Гракх номинально поставил триумвиром на место брата
Тиберия, а на самом деле сделал соучастником своей царской власти, и убил
того и другого. Одно только было сделано Опимием беззаконно, это то, что
он за голову – не то что именно Гая Гракха – а вообще за голову римского
гражданина хотел уплатить деньги, хотел выдать золота, равного ей по весу.
Флакк был убит вместе со старшим своим сыном на Авентине, где стоял
вооружённый и призывал народ к сражению. Гракх же спасался бегством, но,
увидев, что неминуемо будет схвачен людьми Опимия, подставил шею рабу
своему Евпору, который выручил своего господина и не меньшей
решимомтью покончил с самим собой. В этот день удивительная
преданность Гаю Гракху была проявлена со стороны римского всадника
Помпония. Он, подражая Коклесу, удерживал на мосту подступавших к нему
врагов, а потом пронзил себя мечом. Как раньше тело Тиберия Гракха, так
теперь тело Гая по исключительной жестокости победителей было сброшено
в Тибр.
Таков был исход жизни детей Тиберия Гракха, внуков Публия Сципиона
Африканского, при жизни их матери, дочери Африканского, такова была
смерть этих мужей, дурно воспользовавшихся своими прекрасными
дарованиями…

Тема семинарского занятия № 16: Развитие земледелия в Италии в II –
I вв. до н.э.
План:
1. Формирование крупного землевладения в Италии.
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2. Организация крупного хозяйства с использованием труда рабов
во II веке до н.э. (по книге Катона).
3. Изменения

в

организации

крупного

рабовладельческого

хозяйства в I веке до н.э. (по труду Варрона «О сельском
хозяйстве).
Литература:
История Древнего Рима./Под ред. В.И.Кузищина. М., 2000. Гл. 9.
Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье II в. до н.э. – I в. н.э.
М., 1973.
Учёные-земледельцы древней Италии. Л., 1970, с. 3-76.
Сергеенко М.Е. Очерки по сельскому хозяйству древней Италии. М. – Л.,
1958.
Штаерман

Е.М.

Расцвет

рабовладельческих

отношений

в

Римской

республике. М., 1964.
Дополнительная литература:
Валлон А. История рабства в античном мире. М.: ОГИЗ, Госполитиздат.
1941 («Рабство в Риме», гл.3, 4, 5).
Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система.
М.: Издат. МГУ, 1990 (Введение и главы VI – X).
Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н.э.
– I в. н.э.). М.: Издат. МГУ. 1976. Гл. I (параграф 2), гл. III (параграф 2).
Проблемно-логические задания:
-Сравните патриархальное рабство и классическое.
-На примере рабов в Италии покажите разницу между сословным и
классовым делением.
-Каковы недостатки рабского труда, которые должны были со временем
сказаться на развитии экономики Италии.
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Доклад:
1). Развитие античной агрономической науки.
Методические указания.
Одним из последствий обширных римских завоеваний в обеих частях
Средиземноморья стало образование в сельском хозяйстве Италии и
Сицилии во 2 веке до н.э. крупных латифундий, основанных на рабском
труде. Аграрный, в целом, характер экономики древней Италии объясняет
применение труда огромной армии рабов прежде всего в сельском хозяйстве.
Латифундии потеснили мелкое крестьянское хозяйство, основанное, в
основном, на свободном труде.
Семинар строится на анализе отрывков из работ римских авторов 2-1 вв. до
н.э. Марка Порция Катона («О земледелии») и Марка Теренция Варрона («О
сельском хозяйстве»). Труд Катона, ставящий зерновые культуры по
доходности на шестое место после оливок, винограда, садов, огородов и
скотоводства, ясно показывает, каковы были последствия для структуры
сельского хозяйства Италии ввоза в неё дешёвого хлеба из провинций.
По работам Катона и Варрона удобно выяснить организацию хозяйства
виллы, связь хозяйства с рынком, способы ведения хозяйства, организацию
рабского труда, степень и формы эксплуатации рабов. Сравнивая эти две
работы, можно установить также, какие изменения во всём этом произошли в
течение столетия.
Обе античные книги показывают довольно высокую степень товарности
латифундий и их связь с рынком ближайших городских центров. В связи с
этим удобно будет обсудить вопрос о пресловутом «античном капитализме».
Здесь пригодятся монография В.И. Кузищина «Античное классическое
рабство как экономическая система» (введение) и доклад «Проблемы
методологии и методики изучения античного мира»//ВДИ, 1994, 1, где даётся
убедительная критика взглядов как сторонников модернизации античных
общественных отношений и экономики, так и сторонников их излишней
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«архаизации» (М. Финли).
В работах античных агрономов, у Катона в особенности, можно найти
яркие факты, характеризующие специфику античного рабства, низведение
человека до уровня орудия труда (соответствующее определение находим у
Варрона).
Можно обсудить отрицательное и положительное влияние широкого
распространения рабского труда на экономику.
Обе античные книги показывают высокий уровень агрономической науки,
начала которой попали в Рим из Карфагена.

ТЕКСТЫ ИСТОЧНИКОВ:
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ ПОМЕСТЬЯ.
МАРК ПОРЦИЙ КАТОН, О ЗЕМЛЕДЕЛИИ. ПРЕДИСЛОВИЕ
1, 5 – 7, 10, 11, 36, 53, 61
Иногда бывает выгодно искать прибыли торговлей, не будь это
занятие так опасно, а равно и ссудой под проценты, будь это дело
благопристойно. Предки наши считали так, как постановили в законах, что с
вора взыскивается вдвое, а с ростовщика — вчетверо! Отсюда можно
заключить, насколько худшим гражданином они считали ростовщика, чем
вора! А когда хвалили «доброго мужа», то хвалили как доброго землепашца
и доброго селянина. Кого хвалили так, того считали удостоенным высшей
похвалы. Торговца считаю я человеком деятельным и настойчивым в
искании прибытка, но, как я уже сказал, в своем деле подверженным
опасности и риску. Напротив, из земледельцев выходят и храбрейшие мужи и
самые предприимчивые воины, а земледелие есть занятие наиболее
благочестивое и устойчивое, людям же, которые ему предаются, всего менее
свойственен дурной образ мыслей...
Коль скоро ты задумаешь обзавестись имением, положи себе за
правило следующее; не бросайся на покупку — не жалей своего труда на
осмотр и не считай, что достаточно один раз обойти его кругом. Хорошее
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имение будет тебе нравиться больше и больше с каждым разом, как ты туда
пойдешь. Обрати внимание, какой вид у соседей: в хорошей местности
надлежит им иметь хороший вид... покупай имение, если можно, у подножия
горы, обращенное на юг, в здоровой местности, где много работников, есть
хороший водоем, а поблизости богатый город, море, или река, по которой ходят
суда, или хорошая оживленная дорога. Пусть оно будет в таком округе, где
хозяева меняются не часто, и те, кто продал свои имения, жалеют о том, что
их продали. Имение должно быть хорошо обустроено. Смотри, не пренебрегай
зря чужими порядками! Лучше покупать от хорошего хозяина и хорошего
застройщика. Когда придешь в усадьбу, посмотри, много ли там прессов и
долиев416: где их мало, знай, что это в соответствии с урожаем. Большого
оборудования не надо, надо хорошее место. Cмотри, чтобы оборудования
было поменьше и чтобы тебе не израсходоваться на имении. Помни, что с
землей, как с человеком: сколько бы он ни наживал, если он много
проживет, то прибыли ему мало. Если ты меня спросишь, какое имение
самое лучшее, то я скажу так: сто югеров с самой разнообразной почвой, в
самом лучшем месте: во-первых, с виноградником, если вино хорошее и если
вина много; во-вторых, с поливным огородом; в-третьих, с ивняком; вчетвёртых, с масличным садом; в пятых, с лугом; в-шестых, с хлебной
нивой; в-седьмых, с лесом, где можно резать листья на корм скоту; ввосьмых, с виноградником, где лозы вьются по деревьям; в-девятых, лес с
деревьями, дающими желуди...
Вот обязанности вилика417. Он должен завести хороший порядок,
соблюдать праздники; чужого о руки не брать; своё охранять тщательно. Он
разбирает споры рабов; если кто в чем провинился, оп хорошенько
наказывает виновного, смотря по проступку.
Рабам не должно быть плохо: они не должны мерзнуть и голодать. У
вилика они всегда в работе: так он их легче, удержит от дурного и воровства.
416
417

Долий – большой глиняный сосуд для вина.
Управляющий виллой.
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Если вилик не захочет, чтобы рабы вели себя плохо, они себя плохо вести не
будут. Если же оп это будет терпеть, хозяин не должен оставлять этого
безнаказанным. За услугу он благодарит, чтобы и остальным хотелось вести
себя правильно. Вилик не должен слоняться без дела; он всегда трезв и
никуда не ходит на обед. Рабы у него в работе; он следит за тем, чтобы
удалось то, что приказал хозяин. Пусть он не считает себя умнее хозяина.
Друзей хозяина он считает друзьями своими; слушается того, кому
приказано... Он не обманывает нивы: это к несчастью. Оп постарается
выучиться всякой сельской работе, и он будет часто работать — только не до
усталости. Если он будет работать, он будет знать, что у рабов на уме, и они
будут покладистее в работе. Если он будет делать так, ему не захочется
слоняться без дела; он будет здоровее и будет лучше спать, Он первым
встанет с постели и последним ляжет в постель. Сначала посмотрит, заперта
ли усадьба, лежит ли каждый на своем месте и дан ли корм животным...
Вот как следует рассудить о том, какие места в имении следует
засевать и засаживать. Участок с жирной и плодородной землей, если на нем
нет деревьев, должен быть хлебным участком. Этот же самый участок, если
над ним часто стоит туман, лучше всего засеять репой, редькой, просом и
могаром. На участке с жирной и горячей почвой сажай оливки для
маринадов. …В подгородном имении лучше всего иметь сад с виноградными
лозами, вьющимися по деревьям. Можно продавать и дрова и ветви, и
хозяину будет чем попользоваться. В таком имении следует сажать все, что
для него подходит.
...Каким образом надлежит оборудовать 240 югеров оливкового сада.
Нужны: вилик, вилика, 5 работников, 3 пахаря, 1 погонщик ослов, 1
свинопас, 1 овчар… — итого 13 человек ... железные орудия: 8 тяжелых
лопат, 8 мотыг, 4 мягких лопаты, 5 совкообразных заступов, 2 четырехзубых
грабель, 8 кос для косьбы сена, 5 серпов для соломы, 5 ножей для обрезки
деревьев, 3 топора, 3 клина, 1 железный пест для полбы, 2 щипцов, 1
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кочерга, 2 жаровни…
Каким образом надлежит оборудовать 100 югеров виноградника.
Нужны: вилик, вилика, 10 работников, 1 пахарь, 1 погонщик ослов, 1 человек,
который смотрит за ивняком, 1 свинопас—итого 16 человек… железные
орудия: 5 серпов для ситника, б ножей для обрезки листьев с лесных
деревьев, 3 садовых, 5 топоров, 4 клина, 2 лемеха, 10 тяжелых лопат, 6 лёгких,
4 совкообразных заступа, 2 четырёхзубых грабель, 4 плетёнки дли навоза, 1
кузов из ситника для навоза, 40 ножиков для срезывания винограда, 2
жаровни, 2 щипцов, 1 кочерга…
Что удобряет ниву. Голубиный помёт следует рассеивать по лугу, по
огороду или по ниве. Заботливо сохраняй козий, овечий, коровий и вообще
всякий навоз. Обрызгивай деревья или поливай их оливковым отстоем; на
большое дерево бери амфору, на меньшее — урну пополам с водой, сначала
выкопав вокруг него небольшую воронку...
Когда придет время, коси сено и, смотри, не опоздай его скосить. Коси
раньше, чем выспеют семена трав, и самое лучшее сено сложи отдельно,
чтобы весной во время пахоты скормить его волам, пока ты ещё не даешь им
кормовую смесь...
Что значит хорошо возделывать поле? — Хорошо пахать.— А вовторых? — Пахать. А в-третьих? —Унаваживать.
Кто очень часто и очень глубоко будет перепахивать оливковый сад, тот
будет выпахивать тончайшие корешки. Если он будет пахать плохо, корни
выйдут наверх, станут более толстыми, и силы оливы уйдут в корни.
Когда пашешь хлебное поле, паши его хорошо и своевременно: не паши
разными бороздами. Остальной уход; много раз мотыжить, аккуратно
вынимать саженцы, с возможно большим количеством корней и земли, и
своевременно их пересаживать; когда хорошенько прикроешь корни,
хорошенько утоптать землю, чтобы не повредила вода...
«Хрестоматия по истории древнего Рима», под ред. С. Л. Утченко, М., 1962,
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Предисловие, 1, 5, стр. 188—191; остальные отрывки из трактата Катона
взяты по изданию «Катон, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском
хозяйстве», под ред. М. И. Бурского, М.—Л., Сельхозгиз, 1937
СОДЕРЖАНИЕ РАБОВ
МАРК ПОРЦИЙ КАТОН, О ЗЕМЛЕДЕЛИИ, 56 - 59, 104
П а ё к р а б а м. Тем, кто работает в поле; зимой по 4 модия418
пшеницы, а летом —по 4,5; вилику, ключнице, смотрителю, овчару — по 3
модия. Колодникам зимой — по 4 фунта хлеба; летом, как станут
вскапывать виноградник, — по 5 до той самой поры, как появятся
винные ягоды. Тогда опять вернись к 4 фунтам.
В и н о р а б а м. По окончании сбора винограда пусть они три месяца
пьют ополоски; на четвертый месяц они получают но гемине419 в день, т. е
по 2,5 конгия420 в месяц; на пятый, шестой, седьмой и восьмой (месяц) — в
день по секстарию421, т. е. в месяц но 5 конгиев; на девятый, десятый,
одиннадцатый и двенадцатый— в день по 3 гемина, т. е. в месяц по
амфоре. Сверх того в Сатурналии и в Компиталии422 — по 3,5 конгия на
каждого человека. Всего вина на каждого человека в год 7 квадранталов423.
Колодникам прибавляй в соответствии с работой, какую они делают; если
каждый из них в год выпьет по 10 квадранталов, это не слишком много.
Приварок

р а 6 а м. Заготовь впрок как можно больше малых

маслин. Потом заготовь зрелых — таких, откуда можно получить совсем мало
масла. Береги их, чтобы они тянулись как можно дольше. Когда маслины
будут съедены, давай рассол и уксусу. Масла давай на месяц каждому по
секстарию, модия соли хватит каждому на год.
О д е ж д а р а б а м. Туника весом в 3,5 фунта и плащ, — через год.
418

Модий – 8,75 литра.
Гемина – 0,27 литра.
420
Конгий – 3,27 литра.
421
Секстарий – 0,546 литра.
422
Праздники в честь Сатурна и в честь ларов.
423
Квадрантал – амфора – римская мера жидких тел = 8 конгиев.
419
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Всякий раз, когда будешь давать тунику или плащ, возьми сначала старую
одежду на лоскутные одеяла. Хорошие деревянные башмаки следует давать
через год...
В и н о р а б а м на зиму. 10 квадранталов виноградного сока
влей в долий, добавь туда же 2 квадрантала крепкого уксусу, 2 квадрантала
сапы, 50 квадранталов пресной воды. Размешивай это палкой трижды в день
пять дней подряд. Подлей туда 64 секстария устоявшейся морской воды,
наложи на долии крышку и дней через 10 замажь ее. Этого вина хватит тебе
до летнего солнцестояния. Что останется после солнцестояния, то окажется
крепчайшим и превосходным уксусом.
«Хрестоматия по истории древнего Рима», под ред. С. Л. Утченко, М.,
1962, стр. 190—191

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В 1 В. ДО Н. Э.
ВАРРОН, О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 1—2; 13; 16—I9; 29 – 36; 53; I I —
ВВЕДЕНИЕ; 10
Все, что полезно [для людей], не только родится в Италии, но и
достигает там превосходства. Какой ячмень я сравню с кампанским? Какую
пшеницу с апулийской? Какое вино с фалернским? Какое масло с
венафрскнм? Разве не засажена вся Италия деревьями так, что вся кажется
фруктовым садом? ...В какой земле один югер приносит десять и пятнадцать
мехов вина, как в некоторых районах Италии?... Разке не то же самое на
фавентинской земле, где потому виноградники называются «трёхсотенными»,
что югер дает 300 амфор?
На вилле... следует предусмотреть место, где будет проводить время
[рабская] фамилия, когда она истомлена работой, голодом или жарой, и где
она может наиболее удобно восстановить свои силы отдыхом. Хижина вилика
должна быть как можно ближе к воротам, чтобы он знал, кто входит и
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выходит ночью или что несет; это особенно важно, если нет привратника.
...Остается рассмотреть то, что вне имения, окружение которого вследствие
его близости оказывает большое слияние на земледелие. Условия [этого
окружения] следующие: [во-первых], безопасен ли соседний район, [вовторых], нет ли препятствий для вывоза наших продуктов или ввоза того,
что нужно, в-третьих, имеются или отсутствуют

дороги

или реки для

провоза, в-четвертых, есть ли что-нибудь такое по соседству с имением, что
полезно пли вредно для наших полей. Из этих четырех условий очень важно
первое, [а именно]: безопасен или нет район. Многие превосходные земли
невозможно обрабатывать из-за разбоя соседей... Te имения, которые
имеют поблизости удобные средства перевоза, так что можно вывозить на
продажу то, что там рождается, и ввозить то, что потребно в имении,
вследствие этого доходны. Действительно, многие должны ввозить в имения
зерно, или вино, или иное, что [там] отсутствует. С другой стороны, немало
таких людей, которые могут кое-что вывозить. Так, например, вблизи Рима
очень выгодно обрабатывать огороды, а также иметь сады, засаженные
фиалками и розами, и вообще, производить то, что потребляет Рим, тогда как
в отдалённом имении, где [такие

продукты] нельзя продать, подобные

культуры не выгодны. Также, если по соседству имеются города, или села,
или даже обильные поля и виллы богачей, где можно недорого купить
необходимое для имения и продать излишнее, - как, например, подпорки,
столбы тростник, — то имение более доходно, чем если приходится [все
необходимое] ввозить издалека. А иногда [покупать по соседству даже
выгоднее], чем производить у себя… В-третьих, то же имение становится
доходным благодаря дорогам, по которым легко могут проехать повозки,
или близлежащим рекам, годным для навигации. Мы знаем, что многие
имения по этим путям и вывозят. Четвертое, что также определяет величину
дохода, — культура на пограничном поле соседа. Ибо если на границе он
имеет дубовую рощу, то ты не можешь около этого леса посадить оливы,
так как природа [дуба и маслины] настолько различна, что деревья не
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только будут меньше приносить плодов, но даже будут отклоняться в
сторону имения, как это обычно делает виноградная лоза, растущая около
овощей. Так же как и дуб, большие и частые орешники по соседству с
имением делают его бесплодным.
Теперь я буду говорить, какими средствами обрабатываются поля. Эти
средства некоторые делят на две части: на людей и орудия труда, без этих
средств обработка невозможна. Другие делят инвентарь на три части:
обладающий членораздельной речью, издающий нечленораздельные звуки и
немой. Первый род [инвентаря] включает рабов, второй – быков, третий –
повозки. Все поля возделываются рабами, или свободными, или теми и
другими.

Свободные

или

сами

возделывают

[поля],

как

огромное

большинство бедняков со своими детьми, или это батраки и поденщики,
выполняющие важнейшие работы; как сбор винограда или сенокос, а также
те, которые у нас именуются кабальными должниками и до сих пор
многочисленны в Азии, Египте и Иллирике. Обо всех их я скажу так:
нездоровые участки полезнее возделывать с помощью батраков, чем рабов, а
также [применять труд батраков] на здоровых участках при выполнении
важнейших сельскохозяйственных работ, как при сборе винограда и жатве. О
том, каковы должны быть работники, Кассий писал так: следует обеспечить
себе работников не моложе 22 лет, способных к земледелию, которые могут
переносить труд. Заключение об этом можно сделать, приказав им выполнить
разные работы и расспросив новичков, что они делали у прежнего
господина.

Рабы не должны быть ни робкими, ни необузданными.

Стоящие во главе должны быть грамотны и несколько образованны, дельны
и старше чем те работники, о которых я говорил, так как им легче
повинуются, чем более молодым. Кроме того, по главе должны стоять
такие, которые опытны в сельском хозяйстве, ибо они должны не только
приказывать, но и действовать, дабы подавать пример, и чтобы каждый
знал, что они начальствуют потому, что превосходят остальных знанием и
опытностью. Не следует дозволять поставленному во главе обуздывать
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подчиненных больше ударами, чем словами, если это не вызвано
необходимостью.

Не

следует

приобретать

много

рабов

той

же

национальности, так как по этой причине чаще всего возникают домашние
столкновения. Рвение начальствующих следует возбуждать наградами,
давать им средства, чтобы они обладали пекулием424, и сожительницрабынь, чтобы они имели от них детей. Это делает их более преданными и
привязанными к имению. Так, например, вследствие подобных родственных
связей эпирские рабы ценятся дороже и на них большой спрос.
Для поддержания бодрости у начальствующих они должны иметь
некоторые почетные отличия; с работниками, стоящими во главе других,
следует советоваться о том, какие должны быть произведены работы. Когда
поступают таким образом, они полагают, что господин их не очень презирает
и считается с ними. С прилежными [рабами] следует обходиться мягче,
давать им больше пищи, одежды, освобождать от работы, дозволять им
пасти в имении какой-либо скот из их пекулия и тому подобное. Таким же
образом следует поступать с теми, кому приказано сделать что-либо
трудное, или теми, кто подвергся наказанию, чтобы их утешить и чтобы
восстановить их рвение и расположение к господину.
О рабской фамилии425: Катон, [рассчитывая, сколько в имении должно
быть рабов], руководствуется двумя соображениями — размером участка и
родом культуры, беря за основу оливковые рощи и виноградники. В одном
случае он указывает, как следует оборудовать оливковую рощу в 240
югеров. Катон говорит, что для такого участка необходимо иметь 13 рабов...
Он пишет также о 100 югерах виноградника, для которых следует иметь
15 рабов... Сазерна пншет, что для 8 югеров достаточно одного человека,
который должен вскопать их за 45 дней. Хотя каждый югер можно
возделать за 4 рабочих дня, но он оставляет еще 13 дней на болезнь,
424

Пекулий – имущество, передаваемое шлавой семьи в распоряжение члена семьи или раба сусловием
выплаты определённой части дохода с этого имущества в виде оброка. Собственником имущества оставался
глава семьи.
425
Фамилией называлась совокупность рабов одного господина или рабов, обслуживающих одно из
принадлежащих господину имений, один из его домов, предприятий и т.п.
350

ненастье, лень, попустительство. Из этих [авторов] ни одни не оставил нам
достаточно ясного предписания... Поэтому следует обратиться к другому
методу расчета числа рабов разных категорий, и в этом смысле следует более
одобрить Сазерну, который говорил, что для обработки одного югера
достаточно 44 рабочих дня одного работника. Но если этого было
достаточно для имения Сазерны в Галлии, то такой [расчет] не может
применяться в гористой земле Лигурии. Таким образом, о нужном
количестве рабов и остального инвентаря ты гораздо лучше сможешь
судить, если обратишь внимание на три обстоятельства: каков характер
соседних именин, их величина и сколькими людьми каждое из них
возделывается; и насколько улучшится пли ухудшится обработка с
прибавлением или уменьшением того или иного числа рабочих рук. Ибо
природа дала нам два пути обработки земли – опыт

и подражание...

главное, на что следует обращать внимание, — чтобы расход не превышал
доход.
...И так как теперь хозяева потихоньку пробрались в городские стены
и, оставив сери с плугом, предпочли работать руками в театре и цирке, а не
на ниве и не в винограднике, то мы и ввели на пшеницу откупа, чтобы нам
из Африки и Сардинии привозили насущное пропитание, а в корабли
убирали виноград с острова Коса и с Хиоса... Иные, говорю я, занятия и
науки у земледельца, иные у пастуха: земледелец занят тем, что придумали
люди, чтобы выращивать плоды земные; пастух, наоборот, — тем, что
производит скот. Однако между ними есть великий союз: хозяину имения л
большинстве случаев выгоднее скормить имеющийся в имении корм, чем
продать его, а унаваживание весьма полезно для плодов земных, и скот
для этого и предназначен. У кого есть имение, тот должен иметь дело с
обеими отраслями хозяйства: и с земледелием, и со скотоводством, и даже с
разведением домашней птицы и рыб. Тут можно получить немалый доход: от
птичников, крольчатников и рыбных садков…
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«Хрестоматии по истории древнего Рима», под ред. С. Л. Утченко, М.,
1962, стр. 335—364
О ЖИВОТНОВОДСТВЕ
ВАРРОН, О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, II, 1—7
... Наука животноводства есть наука приобретать скот и выкармливать
его так, чтобы получать возможно наибольший доход от тех, чьим именем
названы сами деньги: фундамент всякому состоянию — скотина. Наука эта
имеет девять частей, разделенных трижды на три. Одна отведена
мелкому скоту, а именно его трем видам: овцам, козам, свиньям; другая —
крупному, с котором опять-таки быки, ослы, лошади разнесены природой по
трем видам. Третья часть животноводства занята не тем, чем обзаводятся, как
доходной статьей, но тем, что держат из-за нее или получают от нее; мулами,
собаками, пастухами. Каждый из этих общих разделов содержит в себе, самое
меньшее, девять частей: четыре относятся к приобретению скота, столько же к
его кормлению; кроме того, есть еще одна часть — общая. Таким образом,
получается

всего,

самое

меньшее,

восемьдесят

одна

часть,

притом

необходимых и не малых. Во-первых, чтобы обзавестись хорошим
скотом, надлежит знать, в каком возрасте какое животное стоит покупать и
иметь. Если брать крупный рогатый скот, то годовалая телка и корона старше
десяти лет стоят дешевле, потому что корова начинает телиться в два-три
года, а после десяти лет скоро совсем перестает. У всякого скота ранний и
поздний возраст бесплодны. Другая часть из первых четырех — знакомство с
внешним видом каждого животного, Очень важно, каково животное и каково
оно по приплоду... Третья часть касается породы, которую следует поискать
для обзаведения... Четвертая часть — это юридические формы при покупке: как
какой скот следует покупать по гражданскому праву. Купив скот, займись
следующими четырьмя частями, повествующими о выпасе, разведении,
воспитании молодняка и здоровье. Выпасу отведено первое место; тут есть
три вопроса: в какой местности лучше всего какой скот пасти, когда и как.
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Коз, например, лучше пасти по горам, в кустарниковых зарослях, а не на
равнинах, покрытых травой; лошадей—наоборот. Нельзя пасти весь скот
зимой и летом на одном и том же места. Овечьи стада, например, угоняют
летовать далеко из Апулий в Самний; об этом делается заявка откупщику,
чтобы не нарушить цензорского закона, пася скот без записи и пошлины. Мулов
из Розейскои долины летом выгоняют в высокие Бурбурские горы. Надо
помнить также, как лучше всего кормить разный скот. Мало знать, что
лошадь или корова наедятся сеном, а свиньи его не тронут и захотят желудей;
должно быть известно, что волам надо давать люпина, а молочным коровам
люцерны и ракитника...
... Самое главное, держи скот хорошей породы. О ней можно заключить
по двум признакам: по виду животного и по приплоду... Пасти крупный
рогатый скот лучше всего в рощах, где много зелени и кустарников:
перезимовав зиму у моря, летом они уходят в лесистые горы... Так же как и в
других стадах, следует производить среди коров отбор и выбрасывать
бракованную часть стада, потому что они только занимают место тех,
которые могут принести приплод… Лошадей следует преимущественно
кормить на лугу травой, а в стойлах, у яслей сухим сеном; ожеребившимся
кобылам прибавляют к этому ячменя и дважды в день дают пить... Нам еще
осталось… поговорить, сколько надо иметь пастухов и каких.
Для крупного скота людей постарше, а для мелкого, пожалуй, и ребят. Те
и другие, проводя жизнь в путешествиях по горным пастбищам, оказываются
крепче тех рабов, которые живут в имении и ежедневно возвращаются в
усадьбу; на пастбищах в горах можно увидеть молодежь, но и она
вооружена; в имении скот пасут не только мальчики, но и девочки. Пастухи
должны проводить на пастбище целый день и пасти скот все, сообща,
ночевать же, наоборот, каждый при своем стаде. Все они состоят под
начальством старшего пастуха; ему надлежит быть и старше возрастом и
опытнее остальных ибо остальные спокойнее повинуются человеку, который
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превосходит их и летами и знанием,
Однако летами он не должен превосходить других настолько, чтобы от
старости не выдерживать

работы. И старики, и дети с трудом переносят

трудности горных дорог и суровые горные крутизны, а все это приходится
терпеть тем, кто сопровождает стада, особенно же пастухам крупного
рогатого скота и козопасам: и козы, и крупный скот любят пастись на
скалах и по лесам. В пастухи надо выбирать людей крепких и быстрых,
подвижных, ловких, которые не только смогут сопровождать скот, но и
защитят его от диких зверей и разбойников: могут взвалить тяжести на
вьючных животных, могут бегать и метать дротик... Обо всем, что касается
здоровья людей и скота, и о болезнях, которые поддаются лечению без
врача, должны иметься записи у старшего пастуха. Безграмотный та эту
должность не годится: он никак не сможет вести правильно счета по
скотоводному делу для хозяина. Число пастухов одни назначают по более
узкой, другие по более свободной норме, Я назначаю одного пастуха на 80
грубошерстных овец, Аттик— на 100. При больших овечьих, стадах, а у
некоторых они бывают тысячные, легче можно убавить общее число людей,
чем при малых, таких, как у Аттика и у меня. Мое стадо семисотенное, а у
тебя, кажется, восьмисотенное; десятая часть, как и у меня, бараны. К табуну
в пятьдесят кобылиц приставляется два человека; каждый из них имеет по
объезженной кобылице в этих местах, где обычно лошадей загоняют в
стойла, что часто делается и в Апулии и в Лукании.
«Катон, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском хозяйстве», Сельхозгиз,
М. — Л., 1937

Тема

семинарского

занятия

№

17:

Восстание

рабов

под
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предводительством Спартака (73—71 гг. до н. э.).
План:
1. Источники по истории восстания Спартака.
2. Причины и начало восстания.
3. Военные действия в ходе «рабской войны».
4. Восстание и личность его вождя в памяти человечества.
Литература (основная):
История Древнего Рима./Под ред. В.И.Кузищина. М., 2000. Гл.13 (раздел 4).
Хрестоматия по истории Древнего Рима./Под ред. В.И.Кузищина. М., 1987. –
С. 136-150.
Карышковский П.О. Восстание Спартака. М., 1956.
Дополнительная литература:
Коржева К.П. Восстание Спартака в советской историографии//Вопросы
истории, 1974, № 10.
Мишулин А.В. Спартаковское восстание. М., 1955.
Хёфлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима. М., 1992. –С.
3-9, 119-143, 199-252. (Популярная, но довольно содержательная работа).
Доклады:
1) Сицилийские восстания рабов.
2) Военное искусство Спартака (по работе Горсков В. Военное искусство
Спартака// Военно-исторический журнал, 1972, №8).
Проблемно-логические задания:
- Охарактеризуйте историческое значение восстания Спартака.
-Объясните несостоятельность

бытовавшей

одно время

в

советской

исторической науке идеи «революции рабов».
Методические указания.
В 70-х годах первого века до н.э. крупнейшее в древности восстание
рабов потрясло римскую республику (73-71 гг. до н.э.). Восстание было
грандиозным по своему размаху и довольно организованным. Восставшие,
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конечно, не ставили перед собой цели перестройки общества путём
ликвидации института рабства, скорее всего, они собирались просто выйти за
пределы Италии.
Восставшие рабы собрали огромную армию, а их вождь проявил
незаурядный полководческий и организаторский талант, нанеся тяжёлые
поражения римским вооружённым силам, в том числе и консульским
армиям.
Восставшие были близки и к возможности покинуть Италию, перейдя через
Альпы, и к возможности переправиться в Сицилию, но в итоге всё же
потерпели

поражение.

Причинами

поражения

были:

а)

этническая

неоднородность повстанцев (германцы, галлы и фракийцы. Эту идею
выдвигал ещё Т.Моммзен), б) классовая неоднородность спартаковцев (рабы,
свободные – сельский плебс), в) отсутствие целей и перспектив борьбы, г)
превосходство римского войска в вооружении и военной подготовке, д)
отсутствие условий для победы – римское общество было гораздо сильнее
любых повстанцев и в состоянии было подавить даже очень сильное
движение

рабов.

Последствиями

восстания

было

применение

рабовладельцами более строгого контроля за рабами, перевод части их на
пекулий. Восстание было одной из причин стремления части рабовладельцев
к установлению режима сильной единоличной власти.
Ответ

на

первый

вопрос

плана

семинарского

занятия

требует

сопоставления различных источников по истории восстания. Как удалось
установить

советским

исследователям

(С.И.

Протасова)

в

античной

литературной традиции о восстании Спартака было две линии: аппиана и
Плутарха. Последний, опиравшийся на труды Ливия и Саллюстия, давал
более надёжные данные. Аппиан, как полагала С.И. Протасова, пользовался
каким-то другим, ненадёжным источником. Теперь считается, что у Аппиана
другого источника не было, просто он небрежно обращается с фактами. Это
надо иметь в виду, когда анализируешь текст Аппиана: имеют место
неточности в именах римских полководцев, хронологические ошибки.
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Прослеживая ход войны римлян с рабами, можно использовать уточнение
отечественными учёными дат (начало восстания, скорее всего, не 74, а 73 год
до н.э.), обстоятельств знаменитого выхода Спартака из ловушки на Везувии
(по внутреннему склону, в сторону лавы), численности армии (ок. 70 тысяч
человек), неудачи переправки на Сицилию (подкуп пиратов сицилийским
наместником).
Вся приводимая здесь подборка документов взята из Хрестоматии по
Древней истории./Под ред. В.В.Струве. Том II, М., 1936.
Тексты источников:
1. Аппиан, Гражданская война, I, 116—120
В это самое время: в Италии среди гладиаторов, которые обучались в
Капуе для театральных представлений, был фракиец Спартак. Он раньше
воевал с римлянами, попал в плен и был продан в гладиаторы. Спартак
уговорил около 70 человек своих товарищей пойти на риск ради свободы,
указывая им, что это лучше, чем рисковать своей жизнью в театре. Напав на
стражу, они вырвались на свободу и бежали из города. Вооружившись
дубинами и кинжалами, отобранными у случайных путников, гладиаторы
удалились на гору Везувий. Отсюда, приняв в состав шайки многих беглых
рабов и кое-кого из сельских свободных рабочих, Спартак начал делать
набеги на ближайшие окрестности. Помощниками у него были гладиаторы
Эномай и Крикс. Так как Спартак делился добычей поровну со всеми, то
скоро у него собралось множество народа. Сначала против него был послан
Вариний Глабр, а затем Публий Валерий. Но так как у них было войско,
состоявшее не из граждан, а из всяких случайных людей, набранных наспех и
мимоходом, — римляне еще считали это не настоящей войной, а простым
разбойничьим набегом, — то римские полководцы при встрече с рабами
потерпели поражение. У Вариния даже коня отнял сам Спартак. До такой
опасности дошел римский полководец, что чуть не попался в плен к
гладиаторам. После этого к Спартаку сбежалось еще больше народа, и войско
его достигло уже 70 000. Мятежники ковали оружие и собирали припасы.
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Римляне выслали против них консулов с двумя легионами. Одним из них
около горы Гаргана был разбит Крикс, командовавший 30-тысячным
отрядом. Сам Крикс и две трети его войска пали в битве. Спартак же быстро
двигался через Апеннинские горы к Альпам, а оттуда к кельтам. Один из
консулов опередил его и закрыл путь к отступлению, а другой догонял сзади.
Тогда Спартак, напав на них поодиночке, разбил обоих. Консулы отступили в
полном беспорядке, а Спартак, принеся в жертву духу Крикса 300 пленных
римлян, со 120000 пехоты поспешно двинулся на Рим. Он приказал сжечь
весь лишний багаж, убить всех пленных и перерезать вьючный скот, чтобы
итти налегке. Перебежчиков, во множестве приходивших к нему, Спартак не
принимал. В Пицене консулы снова попытались оказать противодействие
ему. Здесь произошло второе большое сражение, и снова римляне были
разбиты. Но Спартак переменил решение итти на Рим. Он считал себя еще не
равносильным римлянам, так как войско его далеко не всё было в
достаточной боевой готовности: ни один италийский город не примкнул к
мятежникам; это были рабы, перебежчики и всякий сброд. Спартак занял
горы вокруг Фурий и самый город. Он запретил купцам, торговавшим с его
людьми, платить золотом и серебром, а своим — принимать их. Мятежники
покупали только железо и медь за дорогую цену, и тех, которые приносили
им эти металлы, не обижали. Приобретая таким путем нужный им материал,
мятежники хорошо вооружались и часто выходили на грабеж. Сразившись
снова с римлянами, они победили их и, нагруженные добычей, вернулись к
себе. Третий уже год длилась эта страшная война, над которой вначале
смеялись и которую сперва презирали, как войну с гладиаторами. Когда в
Риме были назначены выборы других командующих, страх удерживал всех, и
никто не выставлял своей кандидатуры, пока Лициний Красс, выдающийся
среди

римлян своим происхождением и богатством, не принял на себя

командования. С шестью

легионами

он

двинулся

против

Спартака.

Прибыв на место, Красс присоединил к своей армии и два консульских
легиона. Среди солдат этих последних, как потерпевших неоднократные
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поражения, он велел немедленно кинуть жребий и казнил десятую часть.
Другие полагают, что дело было не так, но что после того, как. все легионы
были соединены вместе, армия потерпела поражение,

и тогда Красс по

жребию казнил каждого десятого из легиона, нисколько не испугавшись
числа казнённых, которых оказалось около 4000. Но как бы там ни было,
Красс оказался для своих солдат страшнее побеждавших их врагов.
Очень скоро ему удалось одержать победу над 10000 спартаковцев, почемуто стоявших лагерем отдельно от своих. Уничтожив две трети их, Красс
смело двинулся против самого Спартака. Разбив и его, он чрезвычайно
удачно преследовал мятежников, бежавших к лагерю, с целью переправиться
в Сицилию. Настигнув их, Красс запер войско Спартака, отрезал его рвом,
стеною [валами] и палисадом. Когда Спартак был принужден попытаться
пробить себе дорогу в Самниум, Красс на заре уничтожил около 6000
человек неприятелей, а вечером ёще приблизительно столько же, в то время
как из римского войска была только трое убитых и семь раненых. Такова
была перемена,

происшедшая в армии Красса благодаря введенной им

дисциплине. Эта перемена вселила в нее смелость
Спартак

же,

поджидая

всадников, кое-откуда

достигнуть победы.
прибывших

к

нему,

больше уже не шел в бой со всем своим войском, но часто беспокоил
осаждавших мелкими стычками; он постоянно неожиданно нападал на них,
набрасывал пучки хвороста в ров, зажигал их и таким путем делал осаду
чрезвычайно трудной. Он приказал повесить пленного римлянина в
промежуточной полосе между обоими войсками, показывая тем самым,
что ожидает его войско в случае поражения. В Риме, узнав об осаде и считая
позором, если война с гладиаторами затянется, выбрали
главнокомандующим

Помпея,

только

что

вторым

вернувшегося тогда из

Испании. Теперь-то римляне убедились, что восстание Спартака дело
тягостное и серьёзное. Узнав об этих выборах, Красс, опасаясь, что слава
победы

может

достаться Помпею, старался всячески ускорить дело и

стал нападать на Спартака. Последний, также желая предупредить прибытие
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Помпея, предложил Крассу вступить в переговоры. Когда тот с презрением
отверг это предложение, Спартак решил пойти на риск и, так как у него уже
было достаточно всадников, бросился со всем войском через окопы и бежал
по направлению к Брундизию. Красс бросился за ним. Но когда Спартак
узнал, что в Брундизии находится и Лукулл, возвратившийся после победы
над Митридатом, он понял, что все погибло, и пошел на Красса с большой и
тогда

своей

армией.

Произошла

грандиозная

битва,

чрезвычайно

ожесточенная вследствие отчаяния, охватившего такое большое количество
людей. Спартак был ранен в бедро дротиком: опустившись на колено и
выставив вперед щит, отбивался от нападавших, пока не пал вместе с
большим числом окружавших его. Остальное его войско было изрублено в
полном беспорядке. Говорят, что число убитых и установить было нельзя.
Римлян пало около 1000 человек. Тело Спартака не было найдено. Большое
число спартаковцев еще укрылось в горах, куда они бежали после битвы.
Красс двинулся на них. Разделившись на четыре части, они отбивались до
тех пор, пока не погибли все, за исключением 6000, которые были схвачены
и повешены вдоль всей дороги, ведущей из Капуи в Рим,
2. Плутарх, Красс, 8—11
8. Восстание гладиаторов и опустошение Италии, называемые
большинством писателей «Спартаковской войной», начались по следующей
причине. У некоего Лентула Батиата была в Капуе школа гладиаторов, из
которых большинство были галлы и фракийцы, заключенные в темницу для
гладиаторских состязаний не вследствие каких-либо бесчестных поступков с
их стороны, но вследствие несправедливости купившего их господина.
Двести человек из них сговорились бежать, но так как о заговоре был сделан
донос, — о чем они заблаговременно узнали, — то 78 гладиаторов,
предупредив его, вырвались на волю, вооруженные взятыми на кухне
ножами и вертелами. Случайно встретив на дороге несколько телег, везущих
в другой город оружие для гладиаторов, они захватили его и вооружились.
Заняв сильную позицию, гладиаторы выбрали себе трех вождей, из которых
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первым был Спартак, номад-фракиец, обладавший не только большой
смелостью и физической силой, но умом и гуманностью. Этим он
значительно превосходил других, будучи похожим скорее на эллина.
Говорят, что когда Спартак был впервые приведен в Рим на продажу, ему
приснился сон, будто змея обвивалась вокруг его лица. Жена Спартака, его
соплеменница, пророчица и одержимая дионисовским вдохновением,
предсказала, что это знак великого могущества, грозного для него по своему
несчастному концу. Теперь она также была вместе с ним и вместе бежала.
9. Прежде всего гладиаторы бросились на пришедший из Капуи отряд
и, захватив много оружия, с радостью переменили на него
вооружение,

презирая

его, как

свое

прежнее

позорное и варварское вооружение

гладиаторов. Претор Клодий, присланный из Рима с трехтысячным отрядом,
осадил их на горе, имевшей только один крутой и узкий подъем, который он
стал сторожить. Склоны горы были отвесные и гладкие. Наверху росло много
дикого винограда. Гладиаторы срезали подходящие лозы и устроили из них
крепкие и длинные лестницы. Спустив их вдоль крутизны, так что они
достигали подошвы горы гладиаторы все, кроме одного,

благополучно

сошли вниз. Оставшийся наверху, чтобы сторожить оружие, после того,
как все опустились, стал бросать вниз его, и, побросав всё, опустился сам.
Римляне об этом ничего не знали. Поэтому, зайдя им в тыл, гладиаторы
неожиданно ударили на них, и обратив в бегство, овладели лагерем. К ним
присоединилось много местных пастухов, воинственных и быстроногих
людей. Одних из них гладиаторы снабдили оружием, другими же
пользовались

в

качестве

разведчиков

и легковооруженных. Вторым

против гладиаторов был послан претор Публий Вариний. Гладиаторы
сначала вступили в бой с одним из его помощников Фурием, командовавшим
отрядом в 2000 человек, и обратили его в бегство. Затем Спартак подстерег
советника Публия и сотоварища его по должности, Коссиния, посланного с
большими силами, и едва не взял его в плен в то время, как он купался около
Салин. Когда Коссинию с трудом удалось бежать, Спартак немедленно
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завладел его обозом и, преследуя его по пятам, после ожесточенной резни
захватил лагерь. Пал и сам Коссиний. Претора же Спартак разбил во многих
сражениях и в конце концов захватил его ликторов и коня. Спартак был
теперь велик и грозен. Он составил себе вполне разумный план действий.
Не надеясь сломить окончательно могущество римлян, он повел свое войско
к Альпам, полагая, что нужно перевалить их и отправиться на родину, одним
— во Фракию, другим — в Галлию. Но рабы, будучи сильны своей
численностью и возгордившись своими успехами, не слушались Спартака и,
двигаясь по Италии, занимались ее опустошением. Теперь же не только
недостойный

позор

рабского восстания тревожил римский сенат. Он

боялся Спартака, и, сознавая опасность положения, отправил против него
обоих консулов, как если бы дело шло об одной из самых трудных и больших
войн. Один из консулов, Геллий, уничтожил внезапным нападением всю
германскую часть восставших, отличавшуюся от остальных спартаковцев
своеволием и гордостью. Когда Лентул окружил

Спартака

большим

количеством войск, последний, ударив всеми силами в одно место, разбил
легатов Лентула и захватил весь его обоз.
Галлии Кассий с десятитысячной

армией

Наместник Цизальпинской

пошел

навстречу

Спартаку,

бросившемуся к Альпам. В завязавшейся битве Кассий потерпел поражение
и, потеряв много людей, едва спасся сам. 10. Узнав об этом, раздраженный
сенат

приказал

консулам

прекратить

военные

действия

и

выбрал

главнокомандующим Красса. Многие из знати отправились вместе с ним в
поход благодаря его известности и по дружбе с ним. Красс остановился у
границ Пицена, чтобы встретить двинувшегося туда Спартака, а своего
легата Муммия послал с двумя легионами в обход, приказав ему следовать за
врагами, но не вступать с ними в соприкосновение и не завязывать сражения.
Однако лишь только у легата появилась надежда разбить неприятеля, он дал
сражение и был разбит. Многие пали, многие побросав оружие, спаслись
бегством. Красс сурово встретил Муммия, а от солдат, снова раздавая им
оружие, потребовал поручителей в том, что они будут его беречь. Пятьсот же
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солдат, бежавших первыми и таким образом подавших повод к бегству, он
разделил на пятьдесят десятков и из каждого десятка казнил одного по
жребию, применив, впервые после длинного промежутка времени, это
старинное наказание. С подобного рода смертью соединен особый позор, так
как во время наказания совершается на глазах у всех много ужасных и
мрачных обрядов. Переломив, таким образом, настроение солдат, Красс
повел их против врага. А Спартак мало-помалу уходил через Луканию к
морю. Встретив в проливе киликийские пиратские суда, он решил
отправиться в Сицилию и, перебросив на остров 2000 человек, возобновить
сицилийскую невольничью войну, только недавно погасшую и требовавшую
немного

горючего

материала,

чтобы

снова

вспыхнуть.

Киликийцы

сговорились со Спартаком, но взяв подарки, обманули его и уплыли. Тогда
он снова повернул от моря, расположил войско на Регийском полуострове.
Красс, подойдя сюда и видя, что сама природа места указывает, что нужно
делать, постарался укрепить стеною перешеек, чтобы одновременно и дать
занятие своему войску и лишить врага подвоза провианта. Это было большое
и трудное дело, которое Красс окончил, против ожидания, в. короткое время.
Он провел от моря до моря через перешеек ров на триста стадий, шириной и
глубиной одинаково в 15 футов, и над рвом возвел стену большой высоты и
прочности. Сначала Спартак не обращал внимания на эти работы, относясь к
ним с презрением. Когда же, чувствуя недостаток в провианте, он пожелал
итти вперед, то увидел себя окруженным стеною и лишенным возможности
получить что-либо с перешейка. Выждав снежной и бурной ночи, Спартак
приказал засыпать небольшую часть рва землей, деревьями и сучьями и
перевёл через него третью часть своего войска.
11. Красс испугался, как бы Спартак не двинулся на Рим, но
успокоился, когда много мятежников отделилось от него из-за раздоров и
самостоятельно расположились лагерем вблизи Луканского озера. Говорят,
что воды этого озера время от времени меняются, становясь то пресными, то
опять солеными и негодными для питья. Подойдя к отделившейся части,
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Красс оттеснил ее от озера но ему не удалось разбить мятежников и обратить
их в бегство, так как

быстро явившийся Спартак остановил

панику.

Красс, сначала было написавший сенату, что необходимо вызвать Лукулла из
Фракии и Помпея из Испании, теперь изменил свое намерение и торопился
окончить войну прежде, чем те подойдут. Он знал, что когда они
присоединятся к нему на помощь, весь успех будет приписан не ему, а им.
Решив сначала напасть на отделившихся и ведущих войну на свой риск, —
ими предводительствовал Гай Ганник и Каст, — Красс послал 6000 человек
предварительно

занять один холм,

приказав постараться сделать это

незаметно. Они попытались обмануть бдительность врага,

скрыв свои

шлемы, но были замечены двумя женщинами, приносившими в это
время жертву. Воины подверглись бы большой опасности, если бы не
подоспел быстро Красс. Он завязал сражение самое большое из бывших в эту
войну, в котором пало 12300 рабов. Из них только двое было ранено в
спину; все остальные пали в строю, сражаясь против римлян. Спартак
после

поражения начал отступать к Петелийским горам. Квинт, один из

легатов Красса, и квестор Скрофа следовали за Спартаком по пятам. Когда
же он повернул
римлян.

Им

Этот успех

и двинулся на них,

удалось
погубил

спастись

с

произошло паническое
трудом,

бегство

унося раненого квестора.

Спартака, так как беглые рабы чрезвычайно

возгордились. Они не хотели и слышать об отступлении и не повиновались
начальникам, но уже в дороге, окружив их с оружием в руках, заставили их
итти назад через Луканию по направлению к Риму. Туда же спешил и Красс,
ибо стало известно, что Помпей уже приближается. В народном собрании
раздавалось немало голосов, что именно ему должна принадлежать победа в
войне: придя, он тотчас вступит в бой и окончит её. Итак, спеша сразиться со
Спартаком и расположившись лагерем около врага, Красс начал копать ров.
Подскакивая к римскому лагерю,
воинами.

Так

рабы

завязали

бой

с

работающими

как с обеих сторон все большее число народу спешило на

помощь, Спартак был вынужден построить все войско в боевой порядок. К
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нему подвели коня. Вытащив меч и сказав, что в случае победы у него будет
много прекрасных вражеских коней, а в случае поражения он не будет в
них нуждаться, Спартак заколол коня. Затем он устремился на самого Красса,
но из-за массы сражающихся и раненых ему не удалось добраться до
него. Зато он убил двух вступивших с ним в бой центурионов. Наконец
свита Спартака бежала, а он, окруженный большим количеством врагов и
мужественно отражая их удары, в конце концов был изрублен...
Помпей окончательно уничтожил попавших ему в руки рабов и
отправил в сенат донесение, в котором писал, что Красс разбил рабов в
открытом сражении, а он, Помпей, вырвал самую войну с корнем.
.
3. Саллюстий, История, III, 67, 1—7
... которыми, хотя у них не было военного вида426, он427 мог причинить
вред почти не хуже, чем железом. Пока беглые рабы занимались этим,
Вариний, у которого часть солдат была больна из-за осенней погоды, а из
числа бежавших в последний раз никто, несмотря на строгий приказ, не
возвращался

под

знамена,

остальные

же

постыднейшим

образом

отказывались от службы, — Вариний послал [в Рим] своего квестора Гая
Тарания, от которого легче всего можно было узнать истинное положение
дел. Между тем сам Вариний с теми четырмя тысячами солдат, которые
остались ему верны, направляется к сильно укрепленному лагерю. Рабы, так
как провиант у них был уже съеден, во вторую смену, все тайно вышли из
лагеря, а чтобы враг не напал на них вблизи в то время, как они будут
заниматься грабежом, мятежники, имея обыкновение по военному обычаю,
выставлять посты, караулы и выполнять другие обязанности, оставили в
лагере трубача, а чтобы издали было впечатление часовых, поставили свежие
трупы, подперев их вколоченными лопатами, и зажгли многочисленные
огни... Вариний при наступлении дня, не слыша обычных криков рабов, а
только шумные звуки от стука падающих отовсюду камней, посылает
426

Речь идёт о каком-то оружии, повидимому, деревянных кольях, обожжённых на огне.
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всадников на возвышенный холм, с тем чтобы они разведали, куда пошли
рабы... Через несколько дней у наших, против обыкновения, начала
возрастать смелость и развязываться язык. Неосторожно увлеченный всем
этим, Вариний, тем не менее, повел к лагерю беглых рабов-новобранцев,
которых он совершенно не знал, но которые были потрясены тем, что
случилось с другими солдатами. Воины шли сомкнутым строем, молча, но
уже далеко не так хвастливо они шли на битву, как раньше ее требовали. А
рабы, спорившие из-за плана дальнейших действий, были близки к
междоусобной войне. Крикс и единоплеменные с ним галлы и германцы
хотели итти навстречу [ римлянам ] и вступить с ними в бой.
...совет, который по обстоятельствам дела казался самым лучшим.
Затем Спартак убеждает своих итти в более открытую и богатую скотом
местность, где они могут пополнить свои ряды отобранными людьми,
прежде чем прибудет Вариний. Быстро достав подходящего проводника из
числа пленных пицентинцев, Спартак, скрывшись за Эбуртинскими горами,
доходит до Луканских Нар и оттуда на рассвете достигает форума Анна, не
замеченный его жителями. Тотчас беглые рабы вопреки разрешению вождя
принялись хватать и бесчестить женщин и девушек... и вместе с тем
издевались, безбожно добивая раненых, не обращая внимания на..., а иногда
растерзанное и полумертвое тело. Иные бросали огонь на кровли домов,
многие же из местных рабов, нравы
мятежников,

тащили

извлекали самих господ.

которых

делали

их

союзниками

из тайников скрытые господами ценности или
[Одним словом], не было ничего святого и

неприкосновенного для ярости варваров и рабской натуры их. Спартак,
не будучи в состоянии помешать этому, хотя он неоднократными просьбами
умолял рабов [оставить их бесчинство], решил предотвратить [дальнейшее]
быстротою [действий], а именно послать вестников...
4. Тит Ливий, Содержание ХСVI книги
Претор Квинт Аррий убил Крикса, вождя беглых рабов, и вместе с
427

Спартак.
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ним 20000 человек. Консул Гней Лентул неудачно сразился со Спартаком.
Этим последним были побеждены консул Луций Геллий и претор Квинт
Аррий... Проконсул Гай Кассий и претор Гней Манлий неудачно сразились
со Спартаком, и война с ним была поручена претору Марку Крассу.
5. Тит Ливий, Содержание ХСVП книги
Сначала претор Марк Красс удачно сразился с той частью беглых
рабов, которые состояли из галлов и германцев, положив на месте 35000
человек с их вождями Кастром и Ганником. Затем он окончил войну; со
Спартаком, истребив 60000 человек вместе с ним самим.
6. Евтропий VI, 7
В 678 г. от основания Рима428 Марк Лициний Лукулл, родственник429
того Лукулла, который вел войну против Митридата, получил провинцию
Македонию. А в Италии внезапно поднялась новая война... 74 гладиатора,
под предводительством Спартака, Крикса и Эномая, бежали, вырвавшись из
школы гладиаторов в Капуе. Бродя по Италии, они подготовили войну,
пожалуй, столь же трудную, что и та, которую возбудил Ганнибал. Ибо,
победив многих полководцев и двух римских консулов, рабы собрали войско
численностью почти в 60000 вооруженных. Они были побеждены в Апулии
проконсулом Марком Лицинием Крассом, и после многих бедствий Италии
войне этой на третий год был положен конец.
7. Орозий, V, 24, 1-8
В 679 г. от основания Рима, в
гладиатора

убежали

предводительством
они

заняли

гору

консульство

из

школы

Гнея

галлов

Крикса

и

Везувий.

Сделав

Лукулла

Лентула

в

и Кассия, 74
Капуе.

Под

Эномая

и

фракийца Спартака

оттуда

вылазку, они захватили

лагерь осадившего их претора Клодия и, обратив его самого в бегство, все,
захваченное унесли с собой в качестве добычи. Затем, бродя вокруг
Консенции и Метапонта, гладиаторы вскоре

собрали

огромные

силы.

Говорят, у Крикса тогда было 10000 человек, а у Спартака — втрое
428

76 г. до н.э.
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больше — Эномай

был уже убит в одном

Когда все было приведено

в

из предыдущих сражений.

беспорядок

убийствами,

пожарами,

грабежами и насилиями, они на похоронах пленной матроны, которая
покончила с собой, не вынеся позора совершенного над нею насилия,
устроили гладиаторские игры, в которых заставили участвовать 400 пленных.
Те,

которые

собирались

смотреть

на

зрелище,

сами

должны были

представлять собою зрелище, скорее как учителя гладиаторов, чем как
начальники воинов. Затем против восставших были посланы с войском
консулы Геллий и Лентул. Геллий разбил в битве Крикса, очень храбро
сражавшегося, Лентул же,

побеждённый Спартаком, бежал. После этого

оба консула, без всякой пользы соединив свои силы, также обратились в
бегство в результате тяжелой битвы. Наконец, тот же Спартак убил разбитого
в

сражении

проконсула

Гая

Кассия.

Когда

государство

было

напугано почти не меньше, чем в те времена, когда оно было объято
трепетом

при Ганнибале, бушевавшем у ворот

[Рима], сенат послал

консула Красса с консульскими легионами, пополненными новым набором.
Как только Красс вступил в бой с беглыми рабами, он положил на месте
6000 человек,

а 900 взял в плен. Затем, прежде чем напасть на самого

Спартака, расположившегося лагерем у устья реки Силара, он победил его
союзников, галлов и германцев, из которых пало 30000 человек вместе с
самими вождями.

И, наконец, Красс поразил

Спартака,

правильным

строем вступившего в бой вместе с главными силами беглых рабов.
Говорят, 60000 их было убито, 6000 взято в плен и 3000 римских граждан
освобождено.

Остальные,

спасшиеся от этой

битвы и

бродившие в

окрестностях, были истреблены целым рядом облав под руководством
многочисленных вождей.

429

Брат.
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Тема семинарского занятия № 18: Развитие земледелия в эпоху
империи и колонат.
План:
1. Положение колонов, формы их ренты в I – II веках н.э.
2. Изменения в положении рабов в эпоху принципата.
3. Положение колонов в III веке н.э.
4. Римское законодательство о колонах в IV – V веках н.э.
5. Историческое место колоната.
Литература (основная):
История Древнего Рима./Под ред. В.И. Кузищина. М., 2000. Гл. 19
(раздел 2 и 5), гл. 23 (раздел 2).
Штаерман Е. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М.,
1978. –С. 104 -115, 187-191.
Хрестоматия по истории Древнего Рима./Под ред. В.И.Кузищина. М.,
1987. –С. 326-338, 387-405.
Дополнительная литература:
Ранович А.Б. Колонат и римское законодательство II – V вв. н.э.//ВДИ,
1951, 1.
Корсунский А.Р. О положении рабов, вольноотпущенников и колонов в
западных провинциях Римской империи в IV – V веках//ВДИ, 1954, 2.
Коптев А.В. Формирование крепостного права в поздней Римской
империи//ВДИ, 1994, 4.
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Проблемно-логическое задание:
-Докажите мысль отечественного исследователя В.Д.Нероновой, что
«переход к феодальному способу производства заключался не столько в
отмене рабства, сколько в отмене свободы».
Доклады:
1). Развитие земледелия и сельская латифундия эпохи поздней империи.
2). Город эпохи поздней Римской империи.
Методические указания.
На этом семинаре изучается очень важная тема. Развитие сельского
хозяйства и колоната в период поздней античности шло таким образом, что
предвосхищало и подготавливало установление феодальных отношений в
раннее средневековье.
Колоны первого и второго веков нашей эры ещё мало чем напоминали
рабов. Это были свободные арендаторы небольших участков земли в составе
крупных латифундий. Их аренда обычно было краткосрочной. Юридические
документы и

другие исторические источники характеризуют их как

свободных: колон, если он, конечно, не имел задолженности, мог в любой
момент уйти, повинности колонов регулировались специальными указами
властей. Но уже в это время колоны фактически попадали в некоторую
зависимость

от

владельцев

сальтусов,

задолженность

обычно

была

достаточно велика, чтобы уход колона был маловероятным. Государственные
чиновники притесняли колонов, солдаты на постое тоже.
Параллельно колонату и по его образцу происходит и перестройка рабства.
Рабов стали наделять пекулием – клочком земли, с которого он мог отдавать
часть урожая или какую-то определённую плату. Такой раб имел и семью.
Такой путь развития для института рабства был предопределён многими
обстоятельствами: сокращением поступления новых рабов – следствие всё
более неудачных войн, которые вела империя, трудность контроля за трудом
рабов в крупных хозяйствах, соответствие той технической базы, что к концу
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античности имелась, труду мелких, ведущих собственное хозяйство
зависимых работников. Сказался и прогресс средств принуждения, который
сделал возможным закабаление и удержание в повиновении у эксплуататоров
всех мелких производителей, т.е. почти всего населения.
При этом, правда, положение массы мелких земледельцев значительно
ухудшается.

Следует проследить, как на протяжении третьего века

положение колонов меняется и всё более сближается с положением рабов на
пекулии.

Происходит

постепенное

закрепощение

ранее

свободного

населения. Этому в немалой степени способствовал поиск римской
юридической мыслью правильного определения правового статуса мелких
зависимых земледельцев, которых было много и на западе, и, особенно, на
востоке огромного государства, и которые после эдикта Каракаллы стали
римскими гражданами. Определение их как колонов, привело к пониманию
колоната как наследственного состояния и как формы юридической
зависимости.
В итоге всех связанных друг с другом процессов в сельском хозяйстве
постепенно

побеждает

уклад

нерабовладельческого

типа,

больше

основанный на материальной заинтересованности работника в результатах
своего труда, чем это было присуще рабству.
Вся подборка документов заимствована из книги «Практикум по истории
Древнего мира» Н.Л.Просиной и И.С.Свенцицкой (М., 1965).
Тексты источников:
КОЛУМЕЛЛА. О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Владелец имения должен прилагать тщательную заботу ко всем
прочим статьям имения, в особенности же к находящимся в нем людям.
Эти последние распадаются на два разряда на колонов и рабов –
незакованных

и

закованных.

К

колонам

он

должен

относиться

снисходительно и стараться идти навстречу в их нуждах; он должен быть
более требовательным к их работе, нежели к платежам; такое отношение
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для колонов менее обидно, хозяину же вообще более выгодно. Ибо
прилежная обработка поля в большинстве случаев приносит пользу и
никогда не приносит вреда (разве только ущерб будет причинен непогодой
или грабежом), а потому и колон не посмеет просить льгот в исполнение
работы. Но господин не должен слишком настаивать на своём праве в
обязательствах, наложенных на колона, как, например, на точном
соблюдении
обязанностях

сроков

платежей,

колона.,

доставке

выполнение

дров

которых

и

прочих

больше

мелких
докучает

земледельцам, чем приносит им ущерба…то поместье находится в самых
счастливых условиях, при котором имеются колоны, издавна живущие в
этой местности, как бы по наследству перешедшие к владельцу и
связанные с ним близкими отношениями с самого рождения. Поэтому
надо стараться всячески привлекать к обработке колонов — сельских
жителей, прочно привязанных к месту, что необходимо в тех случаях,
когда владелец не имеет возможности вести хозяйство лично или с
помощью

собственных

владелец

не

может

людей
навещать

...в

имениях

часто,

отдалённых, которые

обработку

всякого

поля

предпочтительнее поручать свободным колонам, чем рабу-вилику; это
правило в особенности относится к полям, засеянным хлебом, которым
колон может гораздо меньше принести вреда, чем виноградникам или
садовым насаждениям; рабы же этим полям приносят величайший вред; они
дают за деньги господский скот для работы на стороне, пасут и рабочий и
остальной скот плохо, дурно пашут землю; показывают при посеве
гораздо больший против настоящего расход семян; они не заботятся о
том, чтобы семена, брошенные в землю, дали богатый урожай, и, свезя
его на гумно, они даже уменьшают его количество во время молотьбы
либо утайкой части его, либо небрежной работой. Ибо они и сами крадут
зерно и от других воров плохо его оберегают. Наконец, при уборке
зерна в амбар они неправильно показывают его количество в счетной
записи. Таким образом, как управляющий, так и рабы мошенничают, а
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поле приходит в негодное состояние. Поэтому, как я уже сказал такое
имение, которое лишено частого присутствия владельца, необходимо
сдавать в аренду.
«Хрестоматия по истории древнего мира», под
ред. В. В. Струве, т. III, M., 1953, стр. 212—214
ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ, ПИСЬМА
Плиний Секунд Младший (62—114 г.) — оратор, ученый, писатель. Со 111 г.
управлял провинцией Вифинией. Письма Плиния в 10 книгах дают интересные сведения
о возникновении колоната, о положении колонов в конце I и начале II в. н. э.

а) К н и г а IX, п и с ь м о 37
П л и н и й — П а у л и н у . ...Необходимость сдать в аренду имения на
несколько лет меня отрывает от государственной службы. А в этом деле
мне приходится применить новые методы. В прошлый арендный сезон
недоимки, несмотря на большие скидки, возросли; поэтому многие
перестали совсем заботиться об уменьшении своих долгов, так как они
отчаялись в возможности их выплатить; они расхищают и расходуют
урожай, поскольку они считают, что для себя им беречь нечего.
Этим все растущим порокам надо оказать противодействие, надо
найти против них средство. А средство одно — сдать не за плату, а за долю
урожая и назначить некоторых из моих работников сборщиками, других —
сторожами урожая. Вообще нет более справедливого типа дохода, чем
доходы от земли и процентов; но это требует большого доверия,
бдительности глаз и многочисленности рук. Надо, однако, попытаться и
попробовать против этой застарелой болезни, какие угодно средства.
б) К н и г а III, п и с ь м о 19
П л и н и й — К а л ь в и з и ю Руфу. Обращаюсь к тебе, как обычно, за
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советом по личному делу. По соседству с моими владениями, даже
примыкая к ним, продаются имения. В этом деле многое меня
прельщает, но не меньше имеется у меня опасений... Основной пункт моих
колебаний: земля плодородная, жирная, обильная водой, состоит из полей,
виноградников и лесов, которые должны дать хоть и умеренный, но
верный доход. Но эта счастливая земля обрабатывается никудышными
земледельцами. Прежний владелец слишком часто продавал заклады
[арендаторов], уменьшая, таким образом, на время недоимки колонов,
вконец истощил их силы; в результате этой немощности их недоимки
вновь возросли.

Придется

поэтому

многих, поскольку

они

сами

бессильны, снабдить рабами, а ты знаешь, что я — да и никто здесь —
никогда не имею закованных рабов.
Т а м же, стр. 214—216
ПОВИННОСТИ И ОБЯЗАННОСТИ КОЛОНОВ ВО II в.
ПАПИРУС ИЗ ГЕРМОПОЛИТАНСКОГО ОКРУГА. 128 г. н. э.
Евтихиду, сыну Серапиона, от Кастора, сына Панехота. Желаю
снять я у тебя на два года, считая от сего 13 (года) Адриана Цезаря
господа, из находящихся у тебя в аренде от Серапии, дочери Евдемонида,
на или возле Мнахиды на двух участках семи арур 430, из коих на одном
участке четыре аруры, на другом — три аруры, всю (землю) за твердую
плату: за четыре аруры за 13 (год) Адриана Цезаря по девяти артаб 431
пшеницы с каждой аруры, за следующий — по семи артаб ячменя с
каждой аруры; за остальные три аруры плата за текущий, 13 (год)
— по восемь артаб ячменя, за будущий, 14 (год) — по восьми артаб
пшеницы. Все это я отмерю на твой счет в казенный амбар казенной
мерой... а сдачу я произведу при первой отмерке и дам ежегодно на плату
персоналу четыре драхмы и для рабов в текущем пол-артабы (пшеницы) и в

430
431

Арура – мера площади. Египетская арура = 0,2 га, греческая арура = 0,024 га.
Артаба – персидская мера ёмкости = 56 литров.
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будущем году пол-артабы ячменя и ежегодно буду вносить геуху432
продовольственный налог.
НАДПИСЬ ИЗ ХЕНХИР-МЕТТИХА В ТУНИСЕ ОТ 116 И 117 гг.
...Издан

прокураторами

Лицинием

Максимом

и

вольноотпущенником Августа Фелициором по образцу Манциева закона433.
Кто из них поселится в имении Вилла Магна Вариана, т.е. Маппалия
Сига, тем разрешается обрабатывать по Манциеву закону те поля, которые
являются отрезками. С тем, что, кто их обрабатывает, получает их в
собственное пользование. И урожая, какой получится на этой земле, они,
согласно Манциеву закону, должны будут сдать долю владельцам или
арендаторам и виликам 434 этого имения на следующих условиях: колоны
сообщают по собственному исчислению сумму урожая по каждой культуре,
которую надо будет доставить на гумно и молоть арендаторам и виликам
этого имения; и если арендаторы и вилики этого имения заявят за своими
подписями без обмана, что дадут полностью доли, причитающиеся колонам,
пусть колоны обеспечат сдачу той части урожая, которую они должны
предоставить, и пусть будут обязаны арендаторы и вилики предоставить
доли этого имения, колоны — свои доли. Кто в имении Вилла Магна, или
Маппалия Сига, займет господскую дачу, должен будет сдавать
арендаторам и виликам этого имения полностью долю урожая всякого
рода и виноградников по Манциеву обычаю: пшеницы с гумна – третью
часть, ячменя с гумна – третью часть, гороха с гумна – четвёртую
часть, вина из чана – третью часть, собранных олив – третью
часть,мёду в пчелиных улиях – по одному секстарию 435. Насаждать и
обрабатывать виноградники разрешается на месте старых виноградников с
тем условием, что в течение пяти ближайших сборов после насаждения тот,
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Геух – земельный собственник.
Образцовый устав крупного имения, в котором определялись условия держания колоном земли.
434
Вилик – управляющий имением непосредственно от владельцев (из рабов).
433
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кто

насадил,

присваивает

по

своему

усмотрению

урожай

этих

виноградников, а после пятого сбора со времени насаждения они должны
будут сдавать полностью арендаторам и виликам третью часть урожая,
согласно Манциеву закону. Оливковую плантацию разрешается заводить и
возделывать в таком месте, где обрабатывается невозделанное поле, с тем
условием, что от этого насаждения оливковой плантации, заложенной таким
образом, в течение ближайших десяти сборов урожай поступает к
насадившему на его усмотрение; после десяти сборов он должен будет отдать
третью часть собранных олив арендаторам и виликам этого имения. Кто
насадит дикий маслинник, должен будет после пяти лет отдавать третью
часть урожая. Поля, которые засеяны или будут засеяны травой в имении
Вилла Магна Вариана, или Маппалия Сига, кроме засеянных викой, урожай
с этих полей должен отдаваться арендаторам и виликам, надсмотрщики
обязаны будут его требовать. За скот, который будет пастись в пределах
имения Вилла Магна, или Маппалия Сига, они должны будут с каждой
головы дать по 4 асса арендаторам и виликам владельцев этого имения…
Колоны, которые будут жить в пределах Вилла Магна, или Маппалия
Сига, должны ежегодно на каждого человека представить владельцу или
арендаторам и виликам этого имения по два рабочих дня на пахотные
работы и на жатву… и на прополку всякого рода особо по два. Колоны,
постоянные жители этого имения, должны в течение года сообщить
арендаторам и виликам свои имена... для несения по отдельности охраны на
полях.
«Хрестоматия по истории древнего Рима», под
ред. С. Л. Утченко, М., 1962, стр. 455—458

ДЕКРЕТ ИМПЕРАТОРА КОММОДА О КОЛОНАХ БУРУНИТАНСКОГО
ПОМЕСТЬЯ
435

Секстарий – 0,55 литра, один улей давал от 6 до 18 секстариев.
376

Надпись на камне, содержащая жалобы и резолюцию императора

...Ты видишь превышение власти прокуратора, которое он проявлял
не только с нашим противником Аллием Максимом, но почти со всеми
арендаторами, против закона и в ущерб твоим доходам; в то время, когда
мы в течение стольких лет ходатайствуем, умоляем и ссылаемся на ваше
божественное предписание, он не только уклонился от разбора нашей
жалобы, но даже по коварному наущению того же влиятельнейшего
кондуктора Аллия Максима позволил себе послать солдат в то же
Бурунитанское поместье, схватить и мучить некоторых из нас, других
заключить в тюрьму, и даже некоторых римских граждан он приказал
избить розгами и дубинами за ту якобы нашу вину, что, собираясь в столь
тяжелой в меру нашей ничтожности и столь явной обиде умолять твое
величество, мы будто бы написали нескромное письмо... Мы просим, таким
образом, священнейший император, чтобы ты помог. Как предусмотрено
статьей Адрианова закона, пусть отнято будет даже у прокураторов, не
говоря уже о кондукторах, право увеличивать доли [отчисления] с земли и
трудовую и гужевую повинность; пусть мы, как это сказано в письмах
кондукторов, находящихся в твоем архиве Карфагенской области, должны
будем ежегодно не больше двух дней [отработки] при пахоте, двух при
севе, двух при уборке и чтобы так было без всякого спора, как общее
правило, всюду в отношении наших соседей в качестве постоянного
порядка до настоящего времени и подтверждено вышеназванными
письмами прокураторов. Помоги, и хотя мы, маленькие деревенские
людишки, с трудом добывающие пропитание трудом своих рук, не можем
сравняться у твоих прокураторов с влиятельнейшим, безмерно щедрым
кондуктором, который по условиям аренды известен при всех сменах
[прокураторам],

сжалься

и

своим

священным

рескриптом

удостой

предписать, чтобы мы давали не больше, чем должны согласно закону
Адриана и письменным распоряжением твоих прокураторов...
(Постановление)... Пусть прокураторы, соблюдая мою дисциплину и
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мое распоряжение, не требуют больше, чем три раза по два [дня] работы,
пусть

от

вас

ничего

не

взыскивают

несправедливо,

вопреки

установленному порядку.
«Хрестоматия по истории древнего мира», под
ред. В. В. Струве, т. III, М., 1953, стр. 227 — 228
ПОЛОЖЕНИЕ КОЛОНОВ ВО ФРАКИИ
ИМПЕРАТОРУ ЦЕЗАРЮ М. АНТОНИЮ ГОРДИАНУ,
ПИЮ СЧАСТЛИВОМУ АВГУСТУ ПРОШЕНИЕ ОТ СЕЛЯН
СКАПТОПАРЕНОВ, ОНИ ЖЕ ГРЕСИТЫ...
«Мы живем и владеем землей в вышеназванном селе, весьма
благоустроенном, благодаря обладанию горячими водами и своему
расположению между двумя находящимися во Фракии лагерями. Издревне
жители не имели обид и притеснений и без напряжения вносили подати и
выполняли прочие распоряжения; когда же со временем кое-кто начал
прибегать к силе и производить насилия, тогда и село начало приходить в
упадок. Когда в двух милях от нашего села совершаются прославленные
празднества, прибывающие туда на 15 дней ради празднества, не
остаются на месте празднования, но оставляют его, прибывают в наше
село и заставляют нас предоставлять им помещение и многое другое для
их надобностей, без уплаты денег. Вдобавок солдаты, посылаемые в другое
место, отклоняются от собственных дорог, прибывают к нам и тоже
вынуждают нас предоставлять им помещение и провиант, не давая никакой
платы. Прибывают же большей частью для пользования водами правители
провинций, а также твои прокураторы. И вот, представителей власти мы
очень часто принимали по необходимости, прочих же мы не в силах вынести
и многократно обращались к правителям Фракии, которые, следуя
божественным подписаниям, приказали не чинить нам обид, ибо мы
заявили, что не можем больше выдержать, но намерены оставить свои
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отчие очаги из-за чинимых над нами насилий, ведь воистину от большого
числа домохозяев мы дошли до чрезвычайно малого. И некоторое время
распоряжения правительства возымели действие, и никто нас не притеснял
ни в смысле постоев, ни в отношении предоставления провианта; но с
течением времени очень многие опять дерзнули въесться к нам, презирая
наши частные интересы. И вот, так как мы уже не в силах сносить тяготы
и воистину мы рискуем бросить, как и остальные, свои отчие очаги, мы
ради

этого

просим

тебя,

непобедимый

Август,

чтобы

ты

своим

божественным предписанием приказал каждому идти своими путями, а не,
оставляя прочие селения, прибывать к нам и не заставлять нас даром
выдавать им провиант и предоставлять помещение, чего мы не обязаны
делать,

так

как

правители

многократно

приказывали,

чтобы

не

предоставлять помещений никому, кроме лиц, присылаемых правителями
и прокураторами по делам службы. Если же нас будут притеснять, мы
убежим со своих родных мест, и казна понесет величайший ущерб;
удостоившись

милосердия

—

твоего

божественного

провидения

и

оставшись на своей земле, мы сумеем платить священные подати и
вносить прочие платежи».
Т а м ж е, стр. 243—244
ПОЛОЖЕНИЕ КОЛОНОВ В ЛИДИИ В 111 в. н.э.
В ИМПЕРАТОРСКОМ ИМЕНИИ
...Мы молим ваше божественное непревзойденное величество...
обратить внимание на страдания крестьянства, так как нам чинят
препятствия сборщики налогов и их представители, угрожающие нам,
оставшимся, смертельной опасностью, и мы не можем из-за чинимых
препятствий ни землю обрабатывать, ни выполнять платежи и повинности в
будущем. Мы просим вас милостиво внять нашей мольбе и предписать
управителю народа и превосходительным вашим прокураторам учинить
суда за содеянное преступление, запретить им доступ в господские имения
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и [прекратить] притеснения, применяемые к нам сборщиками и теми, кто
под предлогом выполнения должности и литургий притесняет и терзает
нас...
Т а м ж е, стр. 244—245
О ПОЛОЖЕНИИ КОЛОНОВ В ФРИГИИ В 111 в. Н. Э.
...Мы — ваше священнейшее имение и как бы целостный народ,
прибегающие к вам и ставшие просителями вашей божественности,
угнетаемы сверх невообразимой меры и являемся объектом вымогательства
со стороны тех, кому надлежит охранять общественные интересы. Живя в
глубине страны и не находясь под властью военной, мы, однако, терпим
бедствия, несовместимые с вашими счастливейшими временами. Нас
притесняют те, которые, будучи посланы в Аппианский округ, уклоняются
от больших дорог; к тому же солдаты и вельможи из правящих в городе
и ваши цезарианцы, прибывающие сюда, отклонившись от проезжих дорог,
оторвав нас от работы и забирая на ангарии наших рабочих волов,
взыскивают то, что им не следует, и выходит, что мы угнетены и терпим
немалую обиду. Обо всем этом мы уже обращались к вашему величеству,
Август, когда ты был в должности префекта претория, и о том, как твоя
божественность была тронута этим, явствует из приводимого твоего
решения: «Я предписал правителю провинции, чтобы он расследовал то, что
вы излагаете в прошении, и он примет меры, чтобы больше не было места
для жалоб». Так как от этой резолюции нам не было никакой пользы и
нам приходится в деревне платить то, что с нас не причитается, и к нам
являются какие-то люди, вопреки справедливости, попирающие нас ногами,
равно как и цезарианцы немало нас притесняют, выходит, что мы губим
урожай и земля пустует.
Т а м ж е, стр. 245—246
ЮРИСТЫ II-III вв. О КОЛОНАХ И ИХ ПОЛОЖЕНИИ
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а) УЛЬПИАН, ДИГЕСТЫ, XIX, 2, 14
Ульпиан — знаменитый, римский юрист конца II—III вв. н. э.
Автор большого количества трудов. Цитаты из его трудов вошли в
«Дигесты» — сборник цитат из произведений римских юристов.
Тот, кто арендует на определенное время, по истечении срока
арендного договора является колоном; ибо считается, что если господин
разрешает ему оставаться в имении, то он сдает [арендатору землю] на тех
же условиях, и такого рода договоры не должны оформляться ни словесно,
ни документами, а действительны при простом согласии.
б) УЛЬПИАН, ДИГЕСТЫ, XIX, 2, 19, 2
Если кто-нибудь сдает в аренду имение, следует рассмотреть,
какой инвентарь он должен представить съёмщику, который может
вчинить иск, если [этот инвентарь] не будет представлен. В письме
Нератия к Аристону говорится, что следует предоставить колону бочки,
виноградный пресс, маслодельный пресс, снабженный веревками. Если
[веревок] не будет, господин должен ими обеспечить. И виноградный
пресс, если он поврежден, господин обязан отремонтировать. Если по вине
колона что-нибудь из этого испортится, он отвечает. Корзины, которыми
мы пользуемся при выжимании масла, колон должен приобрести себе
[сам], писал Нератий. Если масло выжимается брусками, господину следует
заготовить пресс, и подъемное колесо, и брусья, и улитки, которыми
поднимается пресс. Также котел, в котором оливки промываются горячей
водой, как и другие сосуды для масла, должен дать господин и винные
бочки, которые следует для пользования колона осмолить.
в) ГАЙ, ДИГЕСТЫ, XIX, 2, 25, 3, 6
Гай - знаменитый римский юрист II в. н. э.
Съемщик должен делать все согласно закону об аренде. И,
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прежде всего, колон должен заботиться, чтобы сельскохозяйственные
работы выполнялись в срок, дабы имение не стало хуже из-за
несвоевременной обработки. Кроме того, он должен заботиться о виллах,
чтобы они были в целости... Стихийные бедствия не должны быть в ущерб
съемщику, если урожай был чрезмерно поврежден, но умеренные потери
он должен переносить спокойно, так как и сверх обычного большой
доход у него не отнимается. Мы говорим это о колонах, арендующих за
наличные деньги; колон-издольщик как бы по праву товарищества делит с
собственником и прибыль и убытки.
г) ПАВЕЛ, ДИГЕСТЫ, XXXIII, 7, 24
Павел — римский писатель, юрист III в. н. э.
Если сданное в аренду имение завещано с инвентарем, то в
[завещание]

включается

и

инвентарь

колона.

Но,

[спрашивается],

включается ли и тот [инвентарь], который имел в имении колон, или только
тот, что имел завещатель? Следует считать, что включается [и инвентарь
колона], за исключением тех случаев, когда [у колона] не было ничего,
[составляющего собственность] господина.
«Хрестоматия по истории древнего Рима», под
ред. С. Л. Утченко, М, 1962, стр. 465—466
УЛЬПИАН, ДИГЕСТЫ, ХХХШ, 7, 12, § 3
Спрашивается, включается ли в завещанный инвентарь (так же)
раб, который работал в поле на положении колона. Лабеон и Пегас
правильно отвечают нет, ибо он находился в имении не в качестве
инвентаря.
ПАВЕЛ, ДИГЕСТЫ, XXXIII, 7, 18, § 42
Когда был поставлен вопрос о вилике и высказывалось сомнение,
входит ли он в состав инвентаря, Сцевола разъяснил, что если (земля)
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обрабатывается не за твердо установленную арендную плату, а за счет
хозяина, его надлежит (включить в инвентарь).
«Хрестоматия по истории древнего мира», под
ред. В. В. Струве, т. III, М., 1953, стр. 246
РИМСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО IV-V вв. О КОЛОНАХ
ИЗ

УКАЗА

ИМПЕРАТОРОВ

ГОНОРИЯ

И

ФЕОДОСИЯ

ПРЕФЕКТУ ПРЕТОРИЯ АВРЕЛИАНУ, 415 г. н.э.
(Кодекс Феодосия, XI, 24, 6)
Те же, которые, являясь приписанным к каким-либо покинутым
селам и в силу своего происхождения принадлежащими к категории
гомологов436, перешли в другие села или к другим господам, должны
быть... возвращены на территорию покинутого села. Лица, скрывающие
тех, в отношении которых это должно быть исполнено, пусть будут
привлечены к выполнению их повинностей и компенсируют господам то,
что, как будет установлено, было за них [колонов] выплачено.
УКАЗ ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА ПРОВИНЦИАЛАМ,
30 ОКТЯБРЯ 332 г. н.э.
(Кодекс Феодосия, V, 17, 1)
Тот, у кого будет найден чужой колон, должен не только вернуть
его к месту его происхождения, но и заплатить за него подушную подать
за то время, которое колон у него находился. А самих колонов, которые
вздумают бежать, надлежит заковать в кандалы как находящихся в
рабском

положении,

чтобы

они

были принуждены в наказание

исполнять рабским способом обязанности, приличествующие свободным.
Интерпретация: Если кто-либо сознательно удержит в своем доме
чужого колона, прежде всего должен вернуть его господину и заплатить
436

Гомологи – колоны, жители села, связанные круговой порукой в уплате податей.
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за него подати за этот срок, что колон у него был. Сам же колон, который
не захотел быть там, где он родился, должен быть отдан в рабство.
УКАЗ ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА ВИКАРИЮ ВОСТОКА МАКСИМУ
(Кодекс Юстиниана, XI, 50, 1)
Если господин требует от колона больше, чем колон обычно платил
раньше и чем взыскивали с него в предшествующий период, колон пусть
пойдет к судье, к которому он раньше сможет попасть, и удостоверит
правонарушение, дабы человеку, уличенному в том, что требовал больше,
чем привык получать, было запрещено делать это в дальнейшем, а
прежде он должен вернуть то, что, как выяснится, забрал незаконно.
УКАЗ ИМПЕРАТОРА КОНСТАНЦИЯ КОНСУЛЯРУ ЭМИЛИИ
ДУЛЬЦИЦИЮ, 30 МАЯ 357 г. н.э.
(Кодекс Феодосия, XIII, 10, 3)
Если кто-либо решит продать или подарить имение, он не имеет
права удерживать у себя колонов для перевода их в другие места. Те, кто
считают колонов полезными, должны или держать их вместе с имениями,
или оставить на пользу другим, если не надеются, что имения принесут им
пользу.
УКАЗ ИМПЕРАТОРОВ ВАЛЕНТИНИАНА И ВАЛЕНТА ВИКАРИЮ АЗИИ
КЛЕАРХУ, 27 ЯНВАРЯ 365 г. н.э.
(Кодекс Феодосия, V, 19, l)
Несомненно, что у колонов нет права отчуждать землю, которую они
обрабатывают, так что, если они и имеют какую-либо собственность, не
разрешается им передавать ее другим лицам без совета и без ведома
патронов.
Интерпретация: Колоны в такой степени подвластны своим господам
во всех отношениях, что без ведома господ колон ничего не смеет
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отчуждать ни из земли, ни из своего пекулия.

УКАЗ

ИМПЕРАТОРОВ

ВАЛЕНТИНИАНА

И

ВАЛЕНТА

ПРЕФЕКТУ ПРЕТОРИЯ МАКСИМУ
(Кодекс Юстиниана, XI, 48, 7)
Никоим образом не разрешается продавать отдельно от земли
оригинариев437, то есть крестьян и приписанных к цензу рабов. Пусть
прекратятся обман и насмешки над законом: ведь по отношению к
оригинариям часто делается так, что, передавая небольшую часть земли
покупателю, совершенно ликвидируют обработку неистощенного имения.
Когда все имение или определенная его часть переходит к какому-либо
одному лицу, к нему должно переходить также столько рабов и
оригинариев, сколько было у прежних собственников и владельцев во
всем имении или в его части. Покупатель пусть считает заплаченные им
деньги потерянными, а продавцу, тем не менее, дается право на
возбуждение дела в суде о востребовании рабов вместе с их потомством.
Если же продавец по какой-либо причине не воспользуется милостью
закона и умрет, не возбудив дела, мы даем его наследникам право
возбуждать дело против наследников покупателя вне зависимости от
прошедшего времени: пусть никто не оспаривает, что тот, кто купил чтолибо вопреки запрету законов, является неправедным владельцем.

УКАЗ

ИМПЕРАТОРОВ

ВАЛЕНТИНИАНА,

ГРАЦИАНА ПРЕФЕКТУ ПРЕТОРИЯ ПРОБУ

ВАЛЕНТА

И

«ОБ ИЛЛИРИЙСКИХ

КОЛОНАХ» 371 г. н.э.
(Кодекс Юстиниана, XI, 53, 1)

437

Оригинарии – название колонов, которые по происхождению (или по месту рождения) принадлежали к
этой категории населения.
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Мы постановляем, что колонам и инквилинам438

в Иллирике и

соседних областях не разрешается свободно уходить из деревни, в
которой

они

определенно

должны

оставаться

в

силу

своего

происхождения и родственных связей. Пусть они обрабатывают землю не на
основе податных обязанностей, но под именем и титулом колонов, так что,
если они уйдут или перейдут к другому [землевладельцу], должны быть
возвращены, подвергнуты заключению в оковы и наказанию. Наказаны
должны быть и те лица, которые сочли нужным принять чужого и
неизвестного [колона]: они должны компенсировать [потерянные] отработки
и убыток, принесенный местам, покинутым [колонами], также уплатить
штраф, установление размера которого мы относим к компетенции
правителя провинции, так чтобы господин имения, в котором будет
обнаружен чужой [колон], был, подвергнут наказанию в соответствии с
преступлением, и незнание не может оправдать его, так как для
установления преступления достаточно уже того факта, что он удерживал у
себя неизвестного ему человека...
УКАЗ

ИМПЕРАТОРОВ

ГРАЦИАНА,

ВАЛЕНТИНИАНА

И

ФЕОДОСИЯПРЕФЕКТУ ПРЕТОРИЯ ЦИНЕГИЮ, 25 ОКТЯБРЯ 386 г.
н.э.
(Кодекс Феодосия, V, 17, 2)
Если кто-либо будет подстрекать чужого колона перейти к нему
или спрячет его у себя, за колона, принадлежащего частному лицу, он
должен

заплатить

6

унций439

золота,

за

патримониального

(императорского) колона — фунт золота.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ К УКАЗУ ИМПЕРАТОРОВ ГОНОРИЯ И
ФЕОДОСИЯ ПРЕФЕКТУ ПРЕТОРИЯ ПАЛЛАДИЮ, 26 ИЮНЯ 419 г. н.э.
438

Инквилины – одна из категорий колонов.
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(Кодекс Феодосия, V, 18, 1)
Если кто-либо в течение тридцати лет владеет чужим колодном,
либо беглым, либо переселившимся [к нему] по своей воле, и если он
объявит его своим. Если колон в течение [этих] тридцати лёт будет найден,
он будет востребован господином вместе с сыновьями, принадлежащими
ему по закону, и всем пекулием. Если колон умрет, его сыновья вместе со
своими или покойного отца доходами будут востребованы господином.
Женщину же колонского происхождения, если она в течение двадцати лет
находилась под чужим господством и в чужой собственности, прежний
господин не должен требовать; однако, если она была найдена в течение
[этих] двадцати лет и родила сыновей от чужого колона, должна быть
возвращена [прежнему господину] вместе с третьей частью своего
потомства, так как две трети потомства следуют колону. Мы предписываем,
дабы не происходило разделения супругов, чтобы владелец колона
предоставлял господину женщины в качестве замены другую женщину и
компенсацию за третью часть потомства. Если женщина, принадлежащая
другому лицу, выйдет замуж за свободного человека, все потомство
женщины отходит к ее мужу.
УКАЗ

ИМПЕРАТОРОВ

ВАЛЕНТИНИАНА,

ФЕОДОСИЯ

И

АРКАДИЯ ПРЕФЕКТУ ПРЕТОРИЯ ЦИНЕГИЮ «О ПАЛЕСТИНСКИХ
КОЛОНАХ»
(Кодекс Юстиниана, XI, 51, 1)
Поскольку в остальных провинциях, находящихся под властью
нашей светлости, закон, установленный предками, удерживает колонов на
некоем вечном праве, так что им не дозволяется уходить из тех мест,
плодами которых они пользуются, и бросать то, что они раз и навсегда
получили для обработки и поскольку в отношении палестинских
землевладельцев не действует это благоприятное право, мы постановляем,
439

Унция = 22,288 г.
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чтобы также и в Палестине никто из колонов нигде не кичился своим
правом, якобы беспрепятственно передвигающегося и свободного человека,
но по примеру других провинций настолько был бы привязан к господину
имения, что не мог бы уйти безнаказанно. К этому следует добавить, что
господину имения дается полное право востребовать его [ушедшего
колона] обратно.
УКАЗ

ИМПЕРАТОРОВ

ФЕОДОСИЯ,

АРКАДИЯ

И

ГОНОРИЯ

ПРЕФЕКТУПРЕТОРИЯ РУФИНУ «О ФРАКИЙСКИХ КОЛОНАХ»
(Кодекс Юстиниана, XI, 52, 1)
По всему фракийскому диоцезу навсегда уничтожается подушная
подать и должен выплачиваться только поземельный налог. А чтобы не
казалась,

что

колоны,

освободившись

от

податных

обязанностей,

приобрели возможность переходить с места на место и уходить, куда
угодно, они должны удерживаться на основе оригинарного права и, хотя
бы они казались по своему положению свободнорожденными, должны
считаться рабами самой земли, на которой родились, и не должны иметь
возможности уходить куда хотят, или менять места, но их землевладелец
пусть по праву несёт обязанности патрона и пользуется властью господина.
Если кто-либо примет и удержит чужого колона, он должен заплатить два
фунта золота тому, чьи поля беглец лишил работника, и должен вернуть
колона вместе со всем его пекулием и семейством.
УКАЗ ИМПЕРАТОРОВ АРКАДИЯ И ГОНОРИЯ КОМИТУ АЗИИ
НЕБРИДИЮ
(Кодекс Юстиниана, XI, 50, 2)
Поскольку колоны приписаны к цензу, они являются как бы
свободными по отношению к тем, которым они не подчинены в силу
обязанности выплачивать подати, но кажется, что они являются чем-то
вроде рабов тех ли, которым они обязаны ежегодными платежами и
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которым подвластны в силу своего положения. Тем менее терпимо, чтобы
они {колоны] осмеливались тревожить тяжбой тех, которые, несомненно,
как господа, могут распродать их вместе с имениями. На будущее время мы
уничтожаем такую свободу, дабы никто не осмеливался покушаться в
суде на достоинство господина, и пусть знают, что все их имущество
принадлежит тому, кому принадлежат они сами. Так как часто
постановляли, что никому из колонов не разрешается без ведома
господина имения продавать либо иным образом отчуждать что-либо из
своего пекулия, как может [господин] выступать как равноправный против
лица, которому законы не разрешают даже иметь собственность и дают
право только приобретения, но не передачи имущества, в то время как
господину разрешают и приобретать, и владеть? Мы отрицаем за этим
родом людей право возбуждать дело и выступать в суде против господ или
патронов по гражданским делам, за исключением случаев взимания
[арендной платы] сверх законной нормы, поскольку ранее императоры
предоставили их им в этих случаях право возбуждения иска. У них также
не отнимается право судиться по поводу беззаконий, совершенных в
отношении их или их близких, в случае обвинения в уголовном
преступлении.
«Хрестоматия по истории древнего Рима»,
под ред. С. Л. Утченко, М., 1962, стр. 598—606

Тема семинарского занятия № 19: Римское общество и государство в IV – V
веках, проблема падения Западной Римской империи и гибели античной
цивилизации.
План:
1. Внутреннее состояние Римской империи в IV – V веках н.э.
2. Внешнеполитическое положение Западной Римской империи в IV – V
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вв.
3. Обстоятельства падения Западной Римской империи.
4. Отечественная и зарубежная наука о причинах падения Римской
империи и гибели античной цивилизации.
Литература (обязательная):
История Древнего Рима./Под ред. В.И.Кузищина. М., 2000. Гл. 2 (обзор
историографии, особенно с. 26-27), главы XXIII – XXVI, «Заключение» (с.
356-359).
Машкин Н.А. История Древнего Рима. М., 1949 (только это издание). Гл. 40
(разделы 1 и 5).
История Древнего Мира. Кн.3. Упадок древних обществ. М., 1989. Лекции 1
(раздел 2), 17 и 19, «Заключение» (с. 369-370).
Древние цивилизации./Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1989. –С. 445-451,
469-477.
Немировский А.И. История Древнего Мира. Античность. Ч.II. М., 2000.
Дополнительная литература:
Грант М. Крушение Римской империи. М., 1998. –С. 25-30, 194-195.
Джонс А.Х. Гибель античного мира. Ростов на Дону – Москва. 1997. –С. 526538.
Успенский Ф.И. История Византийской империи VI – IX вв. М., 1996. –С.
116-127 (глава VI).
Хрестоматия по истории древнего мира./Под ред. Ю.С. Крушкол. М., 1987. –
С. 247-252.
Проблемно-логические задания:
-Сформулируйте причины широкого распространения христианства в
империи.
-Объясните, чем было обусловлено различие исторических судеб западной и
восточной частей Римской империи.
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-Заполните хронологическую таблицу:
Даты

События

истории

поздней империи

Содержание
событий

284 – 305 гг.
306 – 337 гг.
313 г.
377 г.
395 г.
410 г.
451 г.
455 г.
476 г.
Доклады:
1). Кризис III века.
2). Распространение христианства и превращение его в господствующую
религию Римской империи.
Методические указания.
Особенность этого семинарского занятия заключается в том, что на нём
предстоит работать не столько с источниками, сколько с имеющейся научной
литературой и, особенно, с историографическими обзорами. Главная задача
этой работы – понять сложный характер кризиса античной цивилизации и
процессов, приведших к гибели Римскую империю.
Работу

следует

начать

с

повторения

характерных

черт

древних

цивилизаций, кризис древних обществ должен был проявиться в кризисе этих
характерных черт, начавшемся задолго до падения Древнего Рима.
Действительно, мы видим, как постепенно умирает городская жизнь,
городское ремесло, торговля, городское землевладение и сами города.
Процесс оказывается тесно связан с кризисом античного рабства, который
упирается, в свою очередь, в развитие варварской периферии античного
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мира,

в

сложные

процессы

перестройки

типов

землевладения

в

средиземноморском «круге земель» и эксплуатации рабочей силы.
Города, особенно на западе империи больше не являлись центрами
экономической жизни, она перемещается в так называемые «сальтусы» крупные имения магнатов, расположенные вне городской земли. Это центры
идущих процессов по сути дела феодализации общества империи. Магнаты
(обычно, сенаторы) принимают под свой патроциний (покровительство) как
отдельных крестьян, так и бежавших из города от непосильного гнёта
декурионов, целые города и сёла, даже рабов или колонов императорских
сальтусов. Во владениях магнатов можно было укрыться от государства, его
чиновников. Такие крупные владения становятся похожи на замки грядущего
средневековья.

Эти

хозяйства

самообеспечивающиеся,

их

владельцы

настроены сепаратистски. Отток под их крыло населения ослабляет военные
возможности империи и приводит к варваризации армии.
Доминат был для римского общества временным выходом из положения.
Он пытался спасти государство путём раздувания бюрократического
аппарата, централизацией духовной жизни империи, опорой на более
жизнеспособную и сильную новую религию – христианство, всеобщей
регламентацией

хозяйственной

деятельности,

закрепощением

как

ремесленников и колонов, так и куриалов.
В ответах на второй и третий вопросы плана следует обратить внимание на
историю поражения при Адрианополе от готов, историю правления
Феодосия «Великого» и характер его власти. Процесс непосредственного
крушения империи в V веке сопровождался всплеском острой классовой
борьбы, различными народными движениями, восстаниями, кровавыми и
безнаказанными

вторжениями

варваров.

Римское

государство

ещё

формально существовало, а уже из его тела стали выкраиваться разные
«королевства» варваров. Катастрофическое ослабление армии привело к
самому жалкому падению «вечного города» перед варварами (410 год – готы
Алариха, 455 – вандалы Гензериха). В 476 году империя даже формально
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перестала существовать.
При ответе на четвёртый вопрос плана надо подчеркнуть возможность
самой разнообразной трактовки причин гибели древних обществ и римского,
в частности, следует сделать обзор различных точек зрения – Ш.Монтескье,
Э.Гиббона, Э.Мейера, М.И.Ростовцева, О.Зеека, М.Вебера и других. Все они
выделяли какой–нибудь решающий фактор, который рассматривался, по сути
дела, как единственный. Для современной исторической науки это не
характерно, для приведённых в списке рекомендованной литературы
А.Х.Джонса и М.Гранта типично представление о множестве факторов и о
системе причин, приведших к гибели античную цивилизацию.
Такой подход с глубокой теоретической основой характерен и для
отечественной исторической наки, её заслуги в изучении причин гибели
древних обществ особенно велики ешё и потому, что только она уделила
должное внимание изучению роли в этих процессах классовой борьбы и
нарастания народного недовольста.
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