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АРХОНТ-БАСИЛЕВС В АФИНАХ 

«Местность Керамик получила свое имя от героя Керама ... Тут первой по правую' 
руку находится так называемая "Стоя басилевса" , где заседает архонт-царь в течение 
года, когда он выполняет свою должность» (Paus. 1. З. 1). До 1970 г. местоположение 
Стои басилевса было неизвестно; некоторые даже идентифицировали Стою басилевса 

и Стою Зевса Элевтерия 1 • Однако литературные источники неоднократно упоминали 
Стою басилевса; самыми ранними свидетельствами являются речь Андокида (Ое 

myster. 82, 84, 85) и комедии Аристофана (Бес). 684--686), самым поздним - лексикон 

Свиды, который пишет о Стое в настоящем времени как о существовавшей еще в его 

время (Suid, S.V. f3ааLЛE'LОS' атоа). Кроме того, упоминания о Стое басилевса встре
чаются у других авторов, живших в эллинистический и римский периоды2 . Сохрани
лось и документальное свидетельство - надпись 409/8 г. до н.з., предписывающая 
выбить закон Драконта об убийстве на каменной стеле и выставить в Стое басилевса 
(IG. 12. 115.4-8). Согласно этим источникам, Стоя басилевса располагалась в районе 

I Thompson Н.А. Building оп the West Side of the Agora 11 Hesperia. 1937. 6. Р. 64 ff. 
2 Оеm. Contr. Aristog. 1.23; Plar. Euthyphro. 2а; Theaet. 210d; Aris/. Ath. pol. 7. 1; Paus. 1. 3. 1-3; 1. 14. 6; 

Aeliall. УН. VI. 1; Phi/os/ra/. Vita Apollonii. IV. 20; Harpocr., ,.у. iЗacrlЛEtOS' ат6а, J(VP~€LS'; [Aeschin.]. Episl. 
IV. 3; Sehol. Aristoph. Eeel. 684-686; Schol. Оеm. ХХ; Eustath. Соmm. in Odyss. 1. 395; Hesycll., '.у. ~аcr(ЛEtоS' 
атоа , Pollux. УН. 86. 



Керамика; над Керамиком и Стаей возвышался храм Гефеста (Paus. 1.3. 1-3; 1. 14.6). 
Рядом находилась Стоя 3евса Элевтерия (Harpokr., Suid., Eusthath., s.v.). В июне 
1970 г. в результате раскопок, проводившихея Американской школой в Афинах, Стоя 
басилеllса была обнаруженаЗ. Это самое маленькое и самое древнее сооружение на 
афинской агоре, оно имеет размеры 7,57 х 17,72 м и датируется приблизительно 
серединой УI в. до н.э. 4 Стоя басилевса была официальным местом пребывания 
афинского басилевса - одного из девяти архонтов в Афинах. 

«У нас ведь всегда есть басилевсы - иногда это цари по рождению, иногда же вы

борные» (P)at. Мепехеп. 238d). «Важнейшими и первыми по времени из должностей 
были басилеве, полемарх и архонт. Из них пер вою была должность басилевса, она 

была унаследована от отцов» (Arist. Ath. ро). 3. 2). «В глубокой древности, граждане 
афинские, существовала в нашем государстве династическая власть, и царями были 

те, кто всегда превосходил других своим исконным происхождением ... Когда же Тесей 
собрал всех в единое государство и основал демократию, и наше государство стало 

многолюдным, народ тем не менее продолжал выбирать царя из числа предварительно 

намеченных кандидатов, подавая за них голос соответственно их добродетелям» (Dem. 
LIX. 75). После падения микенекой цивилизации Афины были одним из немногих госу
дарств, сохранивших непрерывность своей истории, - этот факт давно подтвержден 

археологическими раскопками5 . Миграция в Аттику беженцев (в том числе знатных и 
богатых) из царств, разрушенных дорийцами, привела к тому, что Афины стали наи

более населенным и богатым государсТIЮМ в Греции в этот периодf>. По подсчетам 
И. Мориса, население Афин в период 1100-750 гг. дО Н.Э. колебалось от 2500' до 
5000 человек; следы жилищ, которые, по мнению Морриса, составляли единое посе
ление, были обнаружены во всем ареале внутри Фемистокловой стены (и за ее пре

делами) 7. Наиболее населенным был район к северо-западу от Акрополя - район буду
щей Агоры и КерамикаХ. Уже с 1100 г. появляются очевидные археологические сви
детельства социальной дифференциации внутри афинского обществаЧ • 

По-видимому, царская власть сохранилась в Афинах - этому способствовало также 

и то, что афинский царь в микенскую эпоху не мог сравниться с могущественными 

Rладыками пелопоннесских царств; скромному государству и скромной царской власти 
было легче пережить потрясения и перипетии бурного времени. Многочисленные ис

точники сохранили традицию о царской власти в Афинах в период «темных веков» 10, 

хотя определить степень правдоподобия этой традиции, по MO~MY мнению, в настоя
щий момент невозможно. 

Согласно традиции, с 683/2 г. царская власть становится ежегодной магистратурой, 
а царь - одним из девяти архонтов. Порядок выбора архонтов описан у Аристотеля 

(Ath. pol. 27. 5; 55. 1). До 457 г. архонтат был закреплен только за пентакосиоме
димнами и всадниками, с 457 г. должность архонта стала доступной зевгитам (ibid. 
26.2). 

Первоначально, по Аристотелю, басилевс заседал в буколии, близ пританея 6 ~EV 
~аGLЛЕUS" ELXE то VUV каЛОU~ЕVОV Воuк6ЛLОV, ПЛТJGLОV TOU ПрuтаVЕLОU - Arisl. Ath. 

'S/Iещ L.т. The A!henian Agora: Excavations of 1970// Hesperia. 1971.40. Р. 241-260; idem. lПе Athenian 
Agora: Excava!ions of 1972 // Hesperia. 1973.42. Р. 382-385: idem. The A!henian Agora: Excavations оГ 1973-
1974// Hesperia. 1975. 44. Р. 369-370; idem. The Athenian Agora. XIV. Princeton, 1972. Р. 83-90. 

4 Тhe Athenian Agora. XIV. Р. 83-84. 
5 В/'Опеег О. Excavations оп the North Slope of the Acropolis // Hesperia. 1933.2. Р. 355-356. 
б Whi//ey .f.M. Social Diversity in Dark Age Greece // BSA. 1991. 86. Р. 352-361. 
7 Morris 1. The Early Polis а, City and 5ta!e // City and Coun!ry in the Ancienr World. L. - N. У .. 1991. 

Р. 29-33; см. также Desbo/'OugJI V.R. The Greek Dark Ages. L., 1972. Р. 137. 
м DesborougJI. Ор. cit. Р. 135-137. 
у MmTis /. Burial and Ancient Society. Тhe Rise of the Greek City·5tate. СатЬг .. 1987. Р. 172 С.; Whi//ey. Ор. 

cit. Р. 352-361. 
10 См. об этом: Ленская В.е Эвпатриды: начало истории // Проблемы истории, филологии. КУЛЬТУРЫ. 

Вып. 8. Москва - Магнитогорск, 2000. С. 88-99. 



pol. 3. 5; 6 ~fV [3аULЛЕVS' Ka8fjuTo пара TttJ каЛОU~ЕV4J ВОUКОЛЕL4J' то ОЕ ~V 
плТ]а(оv тои Прuтаv{i:оu - Suid. аРЮJ}V. Пританей был расположен на северном 
склоне Акрополя - об этом свидетельствует указание Павсания (1. 18. 1-3), который 
видел пританей около храма Диоскуров и алтаря Аглавры 11, - И являлся, по мнению 
исследователей, «наследником царского дворца, где царь принимал и угощал своих 

советников и гостей» 1 2. Однако вернее будет предположить, что наследником царского 
дворца был именно буколиЙ. Поллукс (VПI. 111) пишет о басилейоне близ буколия, где 
басилевс вместе с филобасилевсами производил суд (EV T4i ВаЩЛЕL4J T4i пара 
80UКОЛЕtоv); правда, Аристотелr, не упоминает о басилейоне, однако его фраза «ба

силевс заседал в здании, которое сейчас называется буколий» (то vuv каЛОU~ЕVОV 
80uк6ЛLОV) позволяет предположить, что раньше буколий имел другое название, и 
Поллукс ошибочно поместил басилейон рядом с буколием, а не на месте erol~. По 
свидетельству Сеиды, буколий был резиденцией царя про TWV L6лwvоS' v6~wv - до 

законов Солона (Suid., S.v. apxwv). Затем, «написав эти законы на кирбах, афиняне 
поставили их в Сто е басилея» (Arist. Ath. pol. 7. 1). Сохранившиеся остатки Стои не 
могут быть датированы столь ранним временем; однако для постройки фундамента 

Стои были использованы камни более древнего сооружения, что дает возможность 

предположить существование Стои, предшествующей наЙденноЙ l4 • 
Неподалеку от Стои был найден обработанный камень размером 2,9 х 0,95 м, in 

situ; он не сдвигался с места, по крайней мере с конца V B. 15 Его с большой долей 
уверенности отождествляют с камнем, на котором архонты приносили присягу после 

докимасии (Arist. Ath. pol. 55, 5; 7. 1) и который был расположен перед Стоей 
басилевса (Arist. Ath. pol. 7. 1; РоН. VIII. 86: W~VOUV о 'OVTOL про') T1J [3ааLЛЕ(4J атоС! 
Епl тои лt80U ЕФ'4i та т61-на фаМ~ELV TOV') v61-10u'); Плутарх также пишет, что 
фесмофеты давали клятву EV ayopq про') Т4) л(84J (Sol. 25. 2; см. также Harpocr., 
Suid., S.v. л(80'); Dem. Contr. Сопоп. 26). 

Обязанности басилевса описаны у Аристотеля. Условно их можно разделить на три 

большие группы: /) руководство мистериями, Дионисиями, состязаниями с факелами и 
всеми отчими жертвоприношениями; 2) разбор дел о нечестии и о вопросах бого
служения; 3) руководство процессами об убийстве (Arist. Ath. pol. 57. 1-3). 

1. «Басилевс же ведает прежде всего мистериями совместно с попечителями (ol 
ЕПL~ЕлТ]таL), из которых двоих народ выбирает поднятием рук из всех афинян - одного 
из Эвмолпидов И одного из Кериков; затем Дионисиями, что на Ленее. Этот праздник 

состоит из процессии и состязания. Процессию отправляют сообща басилевс и попе

чители, а состязание устраивает царь единолично. Он устраивает и все состязания с 

факелами, а также отчими жертвоприношениями он заведует, можно сказать, всеми» 
(Arist. Ath. pol. 57. 1). 

'о ОЕ [3аULЛЕV,) прwтоv ~Ev ~!UаТТ]р(wv ЕПL~ЕЛЕ1ТaLI6. После того как спондофоры 
оповестили греческий мир о начале мистерий и составили список полисов, желающих 

принять участие, басилевс оглашал этот список перед Советом (6 8Е [3аULЛЕVS' 

11 Vandeгp()o/ Е. The ROUle о,· Pau~anias in Ihe Alhenian Agora // He~peria. 1949. 18. Р. 129; MilleJ' S.G. Th~ 
Prylaneion. Ils Funclion and Archileclural Form. Berkeley - Los Angeles. 1978. Р. 39-54. См. также публикацию 
С. Миллер рельефа римского времени с фигурой быка, обнаруженного в 1851 г. на северном склоне 

Акрополя при разборе церкви Св. Константина, где камень рельефа был использован для перекрытия. 

Миллер снязывает эту находку С культом быка, сущеt.'Твовавшим в этой части Акрополя. Поскольку именно 

в :пой части Акрополя принято локализовывать ПРИl'аней, М. Миллер предположила, 'ITO «бык» был связан 

с буколием, находившимся в данном районе, - МiIlег S. Old Discoverie~ fгom Old Alhens // He~peria. 1970. 39. 
Р.227-231. 

12 The Alhenian Agora. XIV. Р. 46. 
13 Существует также мнение, что басилейон - общее название места, где располагался буколий 

(Wach"muth С. ВааLЛ€(ОV // RE. 1899. 3). 
14 The Alhenian Agora. XIV. Р. 88, 
15 Shеаг. The Alhenian Agora ... // Hesperia. 1971.40. Р. 259. 
16 Руководство басилевса Элевсинскими мистериями, вероятно, символизировало факт присоединения 

Элевсина, которое проходило скорее всего в <<Царский" период истории Афин (см. Ленская. Ук. CO'I.). 



проаауЕ:тw aUTO<; тrpo<; TfJV ~ОЛТJV - SEG. 1980. ХХХ. 61. 1.22-23). Перед началом 
мистерий царь запрещал всем обвиненным в нечестии присутствовать на мистериях 

(Poll. УIII. 90 тrроаУОРЕ1Ю TOLS- EV at TLq. ciтrЕ:хса8ш fluaTТJpLwv ка!. TWV d.ЛЛWV 
VOflLflWV). Подобное запрещение (trp6PPTJaLS-) издавали также иерофанты идадухи 
(Schol. Aristoph. Ran. 369; Isocr. Paneg. 157). Фукар полагает, что тrp6ppТJaL,> произ
носили только дадухи и иерофанты, а слова Поллукса есть не что иное, как не13ерное 

повторение слов Аристотеля (Лауха.vоvтш 8Е ка\. а\. то\) ф6vоu 8l.кш тrд.аш тrpo,> 

TO\)TOV ка!. о тrpoayopEUWV ЕLРУЕа8ш TWV VOflLflwv OVTOS- EaТLv: у него возбужда
ются все процессы об убийстве, и в его обязанность входит объявлять преступника 

лишенным покровительства законов - Arist. Ath. роl. 57. 2)17. Однако о том, что 
басилевс если и не объявлял публично, то издавал такое запрещение, свидетельствует 

надпись 367-348 гг. до н.з., найденная во фрагментах на афинской агоре близ Элев
синия, которая регулирует правила про ведения мистерий. В ней, в частности, читаем: 

6 8f ~аЩЛЕUS-... A8ТjvaLwv TWL ~ОUЛОflЕVWL oLs- Ёl;EaТL ... wv E~ tbV OUK Ё~caТL 
l1uЁа8ш ... (SEG. 1980. ХХХ. 61. 24-25) - «Басилевс ... каждому желающему афиняни
ну, кто имеет право ... тех, кому не разрешено принимать участие в мистериях». 
Формулировка T4i ~оuЛ6flЕV4I oLS- Ё6-:aТL традиционно встречается n текстах и надпи
сях для обозначения тех, кто сообщает о нарушениях (Оет. XXI. 47; XXIV. 105; SEG. 
1965. XXI. 494. 30 etc.), и данная фраза может интерпретироваться в том смысле, что 
каждый афинянин, имеющий право участвовать в мистериях, может сообщать 

басилевсу о лицах, незаконно проникших на мистериальные торжества. После 

окончания праздника царь давал отчет Пританам и Совету (Andoc. Ое myster. 111). 
Конкретные действия царя во время проведения мистерий не зафиксированы n 

источниках. Предположительно считается, что царь мог исполнять свои основные обя

занности 13 первый день праздника, 15-го боэдро.м.uона (который назывался aYUpfl6s- -
Hesych. aYUpfl6s-), когда он созывал всех желающих принять участие в мистериях в 
Пестрый портик и объявлял (сам или через священнослужителей) тrр6ррТJЩS-; 17-го 
боэдро.м.uона, когда он предлагал Великим богиням в Элевсинии на афинской агоре 

священные дары; 19-го боэдро.м.uона, когда он играл какую-то руководящую роль 8 

процессии, направляющейся по Священной Элевинской дороге в Элевсин; 20-го -
когда он, возможно, руководил главной церемонией в Элевсине lН • Единственным нар
ративным источником, сохранившим нам основные действия афинского басилевса на 

зтом празднике, является свидетельство Лисия: 8uaLa<; 8uaEL ка\. EUXas ЕU~ЕТШ 
ката та тrа.трш, та I1EV EV T4i Ev8a.8E, , ЕЛЕuаLVL4I, та 8Е EV T4i' ЕЛЕuаLVL LEP4i 
ка\. Tij,> EOPTijS- ЕТfLflЕлТ]астш I1UaTTJPLoLS-, oтrws- a.v flТJ8E\.s- Q8LKi] flТJ8E ciщ:(3i] та 
LEPa. - «Он будет за вас приносить жертвы и творить обеты по установленным отцами 
обычаям как в здешнем Элевсинии, так и в Эле13СИНСКОМ храме, и на мистериях будет 

заботиться о празднике, чтобы никто не совершил преступления - не проявил какого

либо нечестия по отношению к священнодействию» (Lys. VI. 4). Кроме того, в нашем 
распоряжении имеется надпись 1 в. дО Н.З., найденная на афинской агоре и регули
рующая действия основных должностных лиц во время главной процессии 19-го боэд

ро.м.uона, направляющейся в Элевсин. В ней басилевс вместе с помощниками (о кото

рых см. ниже) представлен в качестве распорядителя, следящего за порядком про

цессии l9 : 6 ~ааLЛЕUS- ка!. о!. TWV I1VaTТJpl.WV ЕТfLflЕЛТJта!. тci~wщv ... I1ТJ8f тrОРЕUЕа8ш 
flТJ8fva l1uaТТjV, I1ТJ8E ЕлаUVЕLV d.ЛЛ08ЕV ~ ЕК то\) ciтro8E8EL YflE:VOU ... XWpl.OU, flТJ8f 
тrротrОРЕUЕа8ш тrpo TijS- KOflL8ijs- TWV LEPWV, flТJ8f KaTa(3aLVELV итro TWV 
0XТJl1clTWV ... тl тrpos- то aтr08E8ELYflE:VOV xwp(ov uтro TWV тrpos- TOUTOLS- TcтaYI1E:Vwv, 
I1ТJ8f dлло8ЕV ЕлаUVfLV ка\. кат 'dллаs- 680u<; i\ TaS- Qtr08E8ELYI1EVaS-, I1ТJ8' 

17 Foucarl Р. Les mysteres d'Eleusis. Р., 1914. Р. 308-309. 
1~ Mylonas С.Е. Eleusis and the Eleusinian Mysteries. Princeton. 1961. Р. 260; Carlie,. Р. La royaute еп Grece 

ауап! Alexandre. Strasbourg, 1984. Р. ЗЗ 1. 
/9 Я следую восстановлению надписи, предложенному Дж. Оливером, опубликовавшим эту надпись 

(Oliveг .lH. Greek Inscriptions. Law Conceming the Mystic Procession // Hesperia. 1941. 10. Р. 65-72). 
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ELaLEVaL кат' dллаS' пuлаS' тl Ka8wS' паТРL6v E:aТL (36-40) ... ка!. E:v' ЕЛЕuаLVL T4J 
ТЕ ' laKX41 аUVЕLaЕЛаUVЕLV wS' av 6 ~ааLЛЕUS' KaL oL Е:ПL~ЕЛТJтаL Ta~waL ... - (43) 
«Басилевс и эпимелеты мистерий должны следить за порядком ... чтобы в процессии 
шли только мисты, чтобы не присоединились из других мест или из названного местеч

ка (речь идет о местечке (PELT6S', упомянутом несколькими строчками выше. - В.Л.), 

чтобы не шли впереди святыни, чтобы не сходили с повозок или ... к упомянутому 
местечку из процессии, и к другим, и не шли по другим дорогам или по вышеупомя

нутым, и чтобы не входили в другие ворота, а в те, в которые положено по заветам 

отцов (36-40) ... и когда войдут в Элевсин к Иакху, басилевс и эпимелеты должны 
следить за порядком ... (43)>>. 

В уже упомянутой надписи 367-348 гг. до Н.э. басилевс выступает в качестве вер
ховного судьи нарушителей порядка на Элевсинских мистериях: эпимелеты мистерий 

взимают с виновников штраф (1. 31-32); в случае тяжелой провинности виновник 
предстает перед Гелиеей, которая решает, достоин ли он наказания или изгнания 

(1. 32-33); басилевс назначает одного помощника и секретаря, которые записывают 
определенное им (или тем, кто вместо него) наказание; если наказание выражается в 

денежной форме, оно идет святилищу (1. 33-36). Если басилевс (и те, кому следует 
заботиться об этом) не наказывает виновников по закону или наказывает неспра

ведливо, то и он, и его помощники должны уплатить святилищу штраф E:aV 81: 6 
~ааLЛЕUS' ка!. oUS' хр-т'] ~EТ' aUTo Е:ПL~ЕЛЕа8aL ~-т'] (ТJ~LwaLv TOS' aKoa~OVTaS' ката 
TOV v6~ov " E:aV ~-т'] Е:ПL8wаLV ката ТО EtK6S', EU8uvEa8w ... 8pax~aLS' LEpaLS' TOLV 
8EOLV ЁкаатоS' aUTwv (1. 36--37) (SEG. 1980. ХХХ. 61). 

Ассистентами басилевса на Элевсинских мистериях являлись паРЕ8РОL и Е:ПL~ЕЛТJтаl. 
TWV ~uaТТJPLwv. ПаРЕ8РОL - помощники басилевса, которых он сам выбирал себе при 
вступлении в должность. «Архонт, басилевс и полемарх берут себе каждый двух 

товарищей (паРЕ8РОL) 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» (Arist. Ath. pol. 56. 1; Роllих. VHI. 92). 
Обычно царь назначал пciРЕ8РОL из числа своих родственников или друзей: так, в 
надписи конца IV в. до н.э., найденной перед Стоей басилевса, в качестве одного из 
помощников фигурирует NLKoKpaTТJS' ' E€ТJKEaTL80u ' АлаПЕкij8ЕV, пciРЕ8роS' царя по 
имени' E€ТJKEaTL8ТJS' NLKOKpaTOUS" АЛОПЕкij8ЕV, - очевидно, сын басилевса2О. 

Другая надпись, датируемая серединой Н в. до Н.э. И также найденная около Стаи 

басилевса, сообщает, что басилевс МLЛТLа8ТJS' Zwiлоu Mapa8wvLQS' берет ассистентом 
человека по имени lHovuaLOS' ZWLЛОU Mapa8wvLoS' - без всякого сомнения, своего 
брата 21 . Царь Теоген из речи Демосфена «Против Неэры» объясняет, ~J:ТO сделал 
Стефана своим ассистентом WS' EUVOUV oVTa - считая своим преданным другом (Dem. 
LIX. 81). Поднаторевший в делах Стефан должен был опекать благородного, но бед
ного и неопытного царя (~ааLЛЕа, dv8рwпоv EUYEvfj ~EV, ПЕlIТlта 81: KaL аПELРОV 
прау~ciтwv - LIX. 72). ПciРЕ8РОL ассистировали царю во всех делах, в частности во 
время сдачи в аренду священных участков (см. ниже) и во время проведения Элев

синских мистерий: Е:ПEL8" Eueu8ТJ~0S" 6 пciРЕ8роS" тоП ~ааLЛЕWS" калwS" ка!. 
фLлотt~wS' ~ETa тоП ~аaLЛЕWS' KaL тоП YEVOUS" тоП KТJPUKWV Е:ПЕ~ЕЛi]8ТJ TWV ПЕРl. 
та ~uaтf)pLa ка!. фLЛОТL~ОU~ЕVОS" 8LaТЕЛЕL ПРОS" ТО YEVOS" ТО KТJPUKWV ОО. п2 . 1230. 
П. 3-8) - надпись, по всей видимости, посвящена непосредственно помощнику царя 

Эвтидиму, заслужившему похвалу Кериков за участие в мистериях. В уже приводив
шейся надписи 1 в. до н.э., посвященной правилам проведения Элевсинских мистерий, в 
первых, плохо сохранившихся строчках, упомянуты OL пciРЕ8РОL TWV ~ааLЛЕWS" ка!. 
oi. Е:ПL~ЕЛТJтаL TWV ~uaTТJpiwv, которые вместе с другими официальными лицами 
следят за порядком на празднике (Е:лаUVELV 8Е ката TciELV Kal т-т']v ПОРЕLаv 
EUK6a~wS" ПОLЕLV - Sokolowski. 1962. 15.23-24). 

20 SJlea,.. The Аthепiап Agora ... // Hesperia. 1971. 40. Р. 257. Inscr. 5. 
21 Ibid. Р. 258. lnscr. б. 
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Эпимелеты мистерий - «попечителю>. «Басилевс ведает прежде всего мистериями 
совместно с попечителями, из которых двоих народ выбирает поднятием рук из всех 

афинян, одного из Эвмолпидов И одного из Кериков» (Arist. Ath. pol. 57. 1; см. также 
Harpocr. Е'ПЧН:ЛЕТаl. TWV ~uoTrlP(wv, Dem. XXI. 171; SEG. 1980. ХХХ. 61. 30--31). 
Таким образом, зпимелетов мистерий было четверо, и равным образом были пред
ставлены как город (два чел.), так и жреческие фамилии (два чел.). Правда, в со

ХРi:lНИВШИХСЯ надписях фигурируют только два зпимелета (SIG. 112. 649, 650). Неко
торые исследователи объясняли зто изменениями, произошедшими после Аристо

теля22 . Фукар выдвинул правдоподобное, на мой взгляд, объяснение, зто зпимелеты 
городские и зпимелеты из родов Эвмолпидов И Кериков выполнялиразные функции: 

первые занимались при подготовке мистерий материальной частью, вторые - сугубо 

сакральной; зпимелеты, упомянутые в надписях, вероятнее всего, представляли город

ские власти2З . 
Эпимелеты могли быть людьми богатыми и влиятельными: так, некий Ксенокл из 

Сфетта, выполняя обязанности зпимелета, посвятил в Элевсии две статуи (~i]~ТJTPL 
ка!. К6рн Е:Еvоклfj<; E:ELVLOO<; l.:фi]тТLО<; aVEEhjKEV Е'ПL~ЕЛТJтТj<; ~uaТТJPLWV YEv6~EVO<; 
- 10.11. 1188; 1189). 

Сохранилось несколько похвальных декретов, посвященных зпимелетам мистерий, 

выполнявших свои обязанности калw<; и фLЛОТf.~w<; (SIO. п2 . 649, 650; 10. п2 . 683, 907). 
Басилеве и зпимелеты мистерий фигурируют в надписи в честь афинских зфебов 

(241/3 г. до н.э.): они хвалят зфебов за прекрасное и достойное поведение на ми

стериях (~V ТЕ TEL ТЕ лЕТЕL TЫ~ MUUT"Pf.wv Е ЛН TOUP'YТlUav калw<; ка\. EUUE~W<; ... 
aVTOL<; о ТЕ ~аULЛЕU<; ка\. OL TЫ~ MUUTUPf.WV Е'ПL~ЕЛТJтаt (SEG. 1979. XXIX. 10--12). 

Функции эпимелетов мистерий четко определены в надписи 367-348 гг. до Н.э. О 
правилах проведения Элевсинских мистерий: ка\. ТО<; Е'ПL~ЕЛТJтаs ХРТ) Е'ПL~ЕЛЕu8аL 
тfj<; EOPTfj<; TOLV 8EOLV ~EТa ТО ~аULЛЕW<; KaL OLOLKEV та MuuTi]pLa ката та 
ттciтрLа ~ETa TOUTOU Kal. Еu~ол'ПLОWV ка\. КТJР(ЖWV - «Эпимелетам следует наблю
дать за священным праздником вместе с царем и следить вместе с ним, Эвмолпидами и 

Кериками, чтобы мистерии проводились по отеческим законам» (SEG. 1980. ХХХ. 61. 
29-30). Эпиме_леты наказывали нарушителей порядка накладывая штраф: TOL<; ОЕ 

Е'ПL~ЕЛТJтаL<; EVQL (ll~LOV ТО<; aKOU~OVTa<; \lEXPL ... opax~wv (SEG. 1980. ХХХ. 61. 
31-32). Почти те же самые слова повторены в надписи 1 в. до н.З.: OL TWV ~uuТТJpf.wv 
Е'ПL~ЕЛТ]таf. KUPLOL EfUTwuav (ll~LWUQL тоб<; aTaKTouvTa<; i\ кwлuоvта<; 'ПОРЕUЕu8QL 
ттарахрfj~а EKaTov opax~aL<; - «эпимелеты мистерий постановили наказывать тво
рящих беспорядок или мешающих передвижению немедленным штрафом в 100 драхм» 
(Sokolowski. 1962. 15. 28-30). Если виновник был достоин большего наказания, зпи
~елеты представляли его перед Гелизей - EaV 8Е ~E((OVO<; OOKТJL (Т]~(a<; d~LO<; 

ELvaL, etaciYELV тоито<; Els TfJV' НЛLQLаv 'ПроакаЛЕаа~ЕVО<; ката TOV v6~ov (SEG. 
1980. ХХХ. 61. 32-33). Всякий желающий и имеющий на зто право мог представить 
виновного перед царем и зпимелетами (gVOEL~LV 'ПОLЕLV 'ПРО<; TOV ~аULЛЕа TtJ.) 
~ОUЛО~€V4! 01<; ЁСЕUП ~llVUELV т\ ЕLuаУ€ЛЛELV TOL<; Е'ПL~ЕлТ]таL<; TOV 

катафроvоuvта TWV ~UUТТJPLWV) (Sokolowski. 1962. 15.29-31). 
Эпимелеты мистерий (как и 'ПаРЕОРОL) ассистировали басилевсу при сдаче в аренду 

священных участков (см. ниже). 

Кроме мистерий, басилевс руководил Дионисиями, что на Ленее24 . «Этот праздник 
состоит из процессии и состязания. Процессию отправляют сообща басилевс и эпи-

22 Dillenbe/'geJ' W. SIG. 112. 649. 

23 Foucarl. Ор. cil. Р. 233-234; см. также Рlюdеs P.J. А Commentary оп the Ari~totelian Alhena;on Pn/ile;a. 
Oxf., 1981. Р. 637. 

24 ОеuЬnег L. Atti~che Feste. В., 1932. S. 123-134. Ленеи - один из древнейших афинских праздников (см. 
Parke H.W. FeMivals of the Athenian~. L., 1977. Р. 105); вероятно, они на'lали проводиться еще до начала 
миграции из Аттики в Ионию, где месяц гамелион, когда проводились Ленеи, назывался леней (Picka,-d
Camb'-idge А. The Drilmatic Fe~tivills of Athens. Oxf., 1968. Р. 35). 
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мелеты, а СОСТЯЗание устраивает царь единолично» (Arist. Ath. pol. 57. 1; см. такж<: 
РоН. УIll. 90). ВааLЛ.Е1JS' ... ЕПL ТЕЛЕaLV TOV aywva TWV Л"Г]vаtwv ка!. EaTLaaE TOU,> 
аUVЕф~~оuS' ... (IG. 112.2130. 57п. Сохранил ась надпись, выбитая на базе гермы, най
денная около Стои басилевса и датируемая предположительно 412/1 г. до Н.э., из 

которой следует, что басилевс Онисипп сообщает о победе хорегов Сосикрата и 

Стратоника, состязавшихся в постановке комедий и трагедий ('Ov~aLiТiТOS' At TLO 
К"Г]фШLЕUS' ~ааLЛЕUS' аVЕ8"Г]КЕV o'L8E 'Оv"Г]аL iТiТO ~ааLЛЕ{JOVТОS' ХОР"Г]УОVТЕS' EV(KWV 
KW~WL8wv }:waLKpa т"г],> Е XOPrl УЕ халкоттwл"Г]S' N Lкохар"Г]S' Е 8( 8ааКЕ , тра YWL8wv 
}:TpaT6vLKoS' EXOPrlYE }:TpaTwvoS' МЕуаКЛЕL8"Г]S' ЕЫ8ааКЕ 25 . Вероятно, басилевс был 
ответственным за назначение хорегов на Ленеи26 , что косвенно следует из слон 
Демосфена: TL 8'av алл"Г] ТL'> арХ1" ка8штi] Л1]ТОUРУElV OLOV apxwv, ~ааLЛЕUS', 
а8ло8ЕТШ, TL а"г]IlЕLОV Ёатш iТ6TEPOV ка8штд.аLV - «А если какие-либо другие 
должностные лица, например, архонт, архонт-басилевс, афлофеты, назначают одного 

из нас для исполнения литургии, по какому признаку можно будет определить, кто из 

нас назначен?» (Оет. XXXIX. 9). 
На Ленеях, как и на мистериях, басилевсу ассистировали эпимелеты. СохранилаСh 

надпись 334/3 г. до Н.э. О сборе денег с продажи шкур на разных религиозных 

праздниках (8Ep~aТLK6v); за 8Ep~aТLK6v на Ленеях отвечают эпимелеты мистерий 
(ЕУ t.LovuaLwv TWV Етт!. Л"Г]vаLWL iТapa ~uaТ"Г]РLWV ЕiТL~ЕЛ"Г]ТWV - IG. ш4 . 1029. 10). 
Судя по этой надписи, эпимелеты выбирались одновременно и на мистерии, и на Ле

неи; в данном слу'ше, очевидно, речь идет о эпимелетах «из всех афинян», исполняв

ших чисто административные функции27 . 
«Он устраивает и все состязания с факелами» (Arist. Ath. pol. 57. 1)2Н. Бег с факе

. лами ПрОlЗодился в Афинах во время праздников в честь Афины, Гефеста, Прометея и 

. Пана (Paus. I. 30. 11; Harp., s.v. ЛЩ.LiТаS'; Suid. s.v. лаlliТа80S'; Schol. Arisroph. Rап. 131, 
1087; Lex. Patm. ad Оет. L УН. 4з)29. На эти состязания назначались гимнасиархи 
(литургия, подобная хорегии); о роли царя на состязаниях с факелами мы имеем лишь 

одно короткое упоминание Демосфена, свидетельствующее, что в конфликтных слу

чаях гимнасиархи обращались к юрисдикции басилевса (Оет. ХХХУ. 48). 
Супруге царя принадлежала главная роль на АнтестерияхЗО• Соединение басил иссы 

и Диониса происходило в Буколии - древней резиденции царя (Arist. Ath. роl. 3. 5). 
, Наконец, басилеос заведовал «всеми отчими жертвоприношениями» та,> iТaTpLOu,> 

8uaLaS' OLOLKEl (Arist. Ath. pol. 57. 1). Аристотель пишет: EXOIlEVТ] ОЕ та{пТjS' 1'] iтPO'> 
та,> 8uaLaS' аФWРШIlЕV"Г] та,> KOLVaS' iТaaaS', оаа,> Il~ TOlS' LEpEuaLv aiТo8LowuLv 6 
v61l0S', а.лл'аiТО TfjS' KOLvfjS' EaTLaS' ЁхоuаL ~v TLIl~V' калоuаL о' OL IlEV apxovTa,> 
TOUTOUS', OL 8Е ~ааLЛЕlS', О\. 8Е iТpUTaVELS' - «Затем следуют отдельные должност
ные лица, выделенные для совершения тех государственных жертвоприношений, кото

рые по закону не поручены жрецам, но имеют особенное значение, как совершаемые 

на государственном очаге. Таких должностных лиц одни называют архонтами, дру

гие - царями, третьи - пританами» (Ро!. VI. 1322Ь 26). У Платона читаем: «Тому ИЗ 
вас, кому выпадет жребий царствовать, поручаются самые торжественные и древние 

жертвоприношения» T4J уар лах6vТL ~аaLЛЕL ... та aE~v6TaTa ка!. ~алшта iТатрш 
TWV apxaLWV 8uaLwv аiТООЕ06а8ш (Plato. Politic. 290е). Афинский декрет 293/2 г. до 
Н.э. В честь Филиппида, сына Филомэла из Пеании, сообщает, что когда тот был 

2S SI,eal'. The Athenian Agora ... // Hesperia. 1971.40. Р. 256. 
26 Обычно за выбором хорегов следил архонт (Haigh А.Е. The Attic Theatгe. Oxf., 1889. Р. 71). 
27 Интересно, что в Jlенеях участвовал идадух - представитель элевсинского жреческого рода Кериков 

(Aгistoph. Ran. 479: Pickal'd-Camhl'id.~e. Ор. cit. Р. 34-35), что, помимо всего прочего, может свидетельство· 
вать о древности праздник а и о неизвестных нам переплетениях между мистериями и Ленеями, существо· 

вавших. возможно, с древнейших времен. 

2М О НИХ см. Vщ.fit,f F. Die Fackel im Kultus und Kunst der Gгiechen. Mli'nchen, 1900. ·1./, \ ",. 

29 Сохранились свидетельства и О других праздниках. в которых участвовали факелоносцы (см. Rhndes. 

А Commentary ... Р. 638). однако они датируются поздним временем. 
lO См. о них: Cl/I'/iel'. Ор. cit. Р. 331-335: Dеllhnег. Ор. cit. S. 100 ff. 
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царем, он приносил жертвы за государство благочестиво и по отеческим законам: 

~ааLЛЕUS- WV та') ТЕ 8uatas- апаааs- оаа') проаfjКЕV aUTOV UПЕР TfjS- п6ЛЕWS
Tf8uKEV ЕiЮЕ~WS- Kal ката та паТРLа (IG. Н2. 649. 25-27). «Ареопагитик» Исократа 
свидетельствует, что афиняне разделяли «отеческие жертвоприношения» паТрLaL 
8uаLЩ и «новые жертвоприношения» E-ПL8ЕТaL 8UaLaL, - и те и другие, по-видимому, 
финансировались из ренты священных У'13стков, которые сдавал в аренпу басилевс 

(dпо IJ.ш8Wj.lатwv)ЗI: OU8E. .. TcJs паТРLОU<; 8ucrLa<; E-~о..ЕLПОV, oubl TOS IJ.E-V 
ЕПL8ЕТОU<; Еорта<;, аТ<; EcrTLacrL<; ТL<; проcrЕLТ], IJ.ЕуаЛОПРЕПW<; ТJyov, E-V 8€ TOL<; 
aYLwтciTOL<; TWV LEPWV апо IJ.ш8WIJ.атwv Ё8uоv (Isocr. Агеор. 29-30): «они не про
пускали жертвоприношений, установленных отцами. А когда устанавливались допол

нительные празднества с угощениями, они не стремились к такому расточительному 

великолепию, какое заставляло отдавать по дешевке с торгов отправление самых 

священных обрядов». Новыми праздниками (та E-ПL8Ета) заведовал архонт-зпоним, 
тогда как делами TWV патр[wv занимались только басилевс и полемарх (Arist. Ath. 
pol. 3. 3, см. также Нагросг., s.v. Е-ПL8ЕТОU<; Еорта<;; Lys. ХХХ. 19). Согласно заклю
чениям В.Дж. Розивача, пcIТРLаL 8ucrLaL были гораздо более «закрытыми», нежели 
E-ПL8fТaL 8ucrLaL: жертвы были небольшими, мясо жертвенных животных распре
делялось между небольшим количеством участников, жрецов и магистратов. тогда как 

fПL8ЕтаL 8ucrLaL обычно сопровождались большим количеством жертв и публичными 
трапезами32 . Средства для жертвоприношений. которые брались из ренты священных 
участков, хранились в Сокровищнице других богов, как свидетельствует надпись 418-
417 гг. до Н.з. О святилище Кодра, Нелея и Басилея (IG. 12. 94. 16-18). 

«Докладывает Совету также и басилевс о сдаче в аренду священных участков (та<; 
~La8waEL<; TWV TE~EVWV), причем заносит их на выбеленные таблички. Равным обра
зом, и они сдаются в аренду на десять лет, а взносы делаются в девятую пританию; 

потому-то в зту пританию собирается наибольшее количество денег» (Arist. Ath. 
pol. 47. 4). Около Стои басилевса были найдены фрагменты стел с надписями о сдаче в 
аренду священной собственностиЗЗ • В злевсинском декрете конца V в. до Н.з. (421-
416 гг. до н.з.) говорится, что царь устанавливает границы священных участков на 
Пеларгиконе (территория на северо-западном склоне Акрополя - ТЬис. 11. 17); он 
следит, чтобы без разрешения Совета и народа там не сооружались алтари и не 

выносились камни и земля; в случае нарушения ВИНОI3ный обязан заплатить штраф 

500 драхм, и царь представляет его дело на Совете (E:д.v 8Е ТL<; пара~аLVЕL TOVTWV 

TL, аПОТLVЕТW ПЕvтакоаLа<; 8paXflcIs-, Е:crаУУЕЛЛЕТW 8Е 6 ~aalX.Eus- Е') TEV ~оЛЕV 
(IG. 12. 76. 57-59). 
В аттическом декрете 418/417 г. до Н.з. О святилище Кодра, Нелея и Басилея царь 

сдает в наем священный участок (TEflEVO<;) и отправляет хористов (ограничителей) 
зафиксировать его границы: то 8Е- TEflEVOS- 6 ~аcrLЛЕUS- а.ПОflш86аато ката та') 
хcruvурафcI<;, KaL ТО<; 6ршта<; Е-ПL 1ТЕflфаaL 6PLcraL та LEpa таОта (lG. 12. 94. 6-7) 
сроком на 20 лет (E'LKOcrL ЁтТ] - 13). Если басилевс не сделает зто до роспуска Совета 
текущего года, он обязан заплатить штраф 1000 драхм (ст. 10); если басилевс нарушит 
что-либо, написанное в декрете, он платит штраф - 10000 драхм (ст. 18-20). Царь 
обязан написать на стене имя арендатора и поручителя вместе с условиями сдачи в 

аренду (TOV 8Е flш8оаciflЕVОV то TEflEVOS- Kal 6п6ао dv flш86аЕТaL аVТЕурафаcIтw 
6 ~аcrLЛЕUS- Е-') TOV TOLXOV Kal ТО') E:yyUEТcIS- (23-25). Далее описываются условия, 
на которых царь сдает зто святилище: съемщик обязан огородить святилище, поса

дить не менее 200 олив и следить за траншеей и дождевой водой (ст.30-37). 

31 В. Розипач предлагает красипую гипотезу. согласно которой паТрlШ 8ucrLШ финансировались из рен
ть! свящеННblХ У'laСТКОВ. KOTopble сдапал в аренду басилевс. а ЕПl8fтаl 8ucr[al - из других источников 

(Rosivacll V.f. The System of PubIic Sacrifice in Fourth-Celltury A!llens. Аllап!а, 1994. Р. 54-55. 160). однако 
текст «Ареопагитика» не подтверждает его предположения. .. , 

32 Rozivacll. Ор. cit. Р. 46 [., 121 f. 
33 Wаllюпk М.В. Leases of Sacred Ргорег!у in Attika // Hesperia. 1983.52. Р. 226. 



в Элевсинском декрете 352/1 г. до н.э. обсуждается вопрос - сдавать ли в аренду 
священный участок Элевсина, называемый в документе tEpa 6pyas? Для фиксации 
границ священного участка назначается комиссия, куда входят басилевс, иерофант, 

дадух, Керики и Эвмолпиды и любой афинянин, кто пожелает: паРЕ-'ivat o€ ка!. TOV 

~ааLЛЕа ка\. TOV LЕРОФа.vТIlV ка!. TOV OatOOUXOV ка\. Ki)puKas- ка!. ЕUIlОЛПL8аs- ка\. 
TWV аллwv' Alh)vaLwv TOV ~оuл6IlЕVОV (IG. II2. 204. 13-14). Затем на двух табличках 
секретари Совета пишут вопросы: «Будет ли выгоднее и предпочтительнее для афин

ского народа, чтобы басилевс сдал в аренду ныне обрабатываемые земли священного 

участка с тем, чтобы использовать прибыль для постройки портика и ремонта храма 

богинь?» - EL ЛWLОV ка\. dllEtv6v EaTL TWL 8i)JlWL TWL 'A~vaLwv JlLa80uv TOJl 
jЗаatЛЕа ПI vuv E-vELруааJlЕVа TijS" lEPUS" оруа80,> та EVTO,> TWV opWV ELs
otKoOOj.llaV то!) проаТWLОU ка\. E-шаКЕui]v тои lEPOD TOLV 8EOLV' (24-27) и «Будет 
ли выгоднее и предпочтительнее для афинского народа, чтобы ныне обрабатывае

мый участок остался свободным в честь богинь (dVETa TOtV 8EOLV - 28-30)?» Эти 
таблички опускались в золотой и серебряный сосуды, затем отправлялась экспедиция 
в Дельфы с целью вопросить Аполлона - какой из сосудов следует предпочесть? 
(ст. 35-49). 

В злевсинской надписи 329/8 г. до н.з. перечисляются жертвы, которые принесли 
некие Эвтикрат, Калликрат и Эсхил из части, сданной им в аренду басилевсом и его 
помощниками: EtS- j.lUaтi)pLa та j.lЕуа.Ла Ёоwкаv Taj.lLaLV TOLV 8EOLv ou j.lЕРШcl.vтwv 
TWV апоОЕКТWV ... \-Lш8w~нiтwv, а E\-Llа8wаЕv 6 jЗаatЛЕUS" KaL ol щiРЕОРОL ка\. о!. 
Ешататщ ol 'ЕЛЕUaLv68ЕV KaL ol Е7ТLj.lЕЛТlта!. TWV j.lUaTТlPLwv, ЕV8uкратТ]s
ApaKovTL8ou 'АфLоvа'LоS", КаЛЛLКРciтТlS" КаЛЛL ... , EtS- j.lUuTi)pLa та j.lЕуа.Ла Е1Т' 
'АРLатоФcl.vоu,> dPXOVTOS", j.lLa8Wj.la.TWV J)v 6 jЗааLЛЕUS" KaL ol пciРЕОРОL ка\. ol 
Е7ТLатcl.ТШ О!. 'ЕЛЕUaLv68ЕV ка!. о!. Е:7ТLj.lЕЛТ]таl. TWV j.lUGТIlpLWV Ej.lLU8wGav, Ef8WKEV 
Taj.lLaLV TOtV 8EOLV АtахuлоS" '1 ППLUКОU ПаLОVLОТ)S- (SIG. II2. 587. 243 sqq.). 

Царь не только сдавал в аренду священные участки. но был верховным «попе
чителем» святилищ - ему поступали жалобы о нарушении правил святилищ. Декрет 

конца IV в. до н.Э. О святилище Аполлона Эритасея запрещает наносить повреждения 
святилищу и выносить из него сухие или зеленые ветви и срубать деревья; в про

тивном случае нарушитель, если он раб, получает 50 ударов плетью и передается 
басилевсу и Совету; если он свободный, он платит 50 драхм и имя его сообщается 
басилевсу и Совету (IG. П. 841). 

В афинском декрете 1 в. до н.э., посвященном святилищу Исиды, нарушитель 
правил святилища обпиняется перед басилевсом и советом: E-av СЕ ТL'> пара таита 
прci6J тi ~Lcl.aТlTQL, EfaTW KaT'aUTOU EfV8EL€LS' ПРОS" T"V ~оuл"v KaL TOV ~аULЛЕа 
• AI1tlVТlatV T4J (30UЛОIlЕV4J оТ,> Ef€EaTLV (Sokolowski. 1969. 50. 8-9). 

Декрет конца 1 в. до н.Э. О восстановлении святилищ в Аттике отдает часть свя
тилищ (то. 8Е lEpa ка\. TEIlEVТ\) на попечение (Е:пtIlЕЛЕШ) стратега Метродора, сына 
Ксенона из Филы. Стратег не должен ничего отдавать из собственности святилищ, 

обязан предотвратить их продажу и уберечь от осквернения (SEG. 1976-77. XXVI. 
121. 8-9); в противном случае любой желающий может заявить царю о нечестии и 
царь принуждает стратега уплатить городу сумму отданной части: El 8Е j.l", ELVaL 
фcicrLV npoS" TOV jЗаULЛЕQ TWL (30UЛОj.lЕVWL KaL TOV jЗаULЛЕа урафЕLV ката TWV 
аПОООj.lЕvwv "t'рафаS' aaE(3ElaS" ка\. ЬфLЛ€LV тfjL' А8Т]vаt то XPilIla oaou аПЕООVТО 
(9). Стратег вместе с басилевсом сдает святилища в аренду на четыре года: 

аПОj.lLu6Wащ 8Е QUTa TOV Е-ПL TOUS" ОпЛi. та,> GTpaТllYOv MТlTp68wpov j.lПcl TOU 
~ааtЛЕWS' ка\. тои TOj.lLOU тfjS' LEPcrS' OLaTci€EWS' EtS' тпраЕтtаv (16). 

2. «Ему подаются письменные жалобы по делам о нечестии. а также и в тех слу
чаях, когда кто-нибудь оспаривает у другого право на жречество. Затем он разбирает 

все споры между родами и жрецами по вопросам богослужения» (Arist. Ath. pol. 57. 2). 
'АаЕ(3на j.l€V it ПЕР!. 8EOUS- ПЛТ]j.lIlЕЛна ка!. ПЕР!. 8olll0vaS' т\ ПЕР!. TOVS' 

KOTOLX0j.lEVOUS' KOL ПЕР\. YOVELS" KaL патрi.80 (Arist. De virt. е! vit. 1251 а 30-33). 
«Нечестие - это оскорбление богов и даймонов, а также умерших, родствеННИКОD 
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и родины». Царю подавались жалобы о нечестии - 'Урафа\. 8Е л.а'УхаVОVТaL iТPOS" 
aUTOV o.UE~E(aS" (Arist. Ath. pol. 57. 2). По Гипериду, если кто совершит нечестие, то 
подают жалобу о нечестии царю o.UE~EL ТLS" iТEP\. та. lEPci 'Урафаl. o.aE~E(a') iТpo') 
TOV ~аULЛЕа (Hyper. Pro Еихеп. 6). Сократ, обвиненный Мелетом в нечестии, вынуж
ден отправиться к Стое басилевса: VUV ~EV OOV о.iТаvТТ]тЕоv ~OL EL') T"V TOU 
~аULЛЕUJS- UToav EiТl. тТjv МЕЛllТОU 'УраФllV, ~v ~E 'YE'YpaiТTriL (Plat. Theaet. 210d; см. 
также Euthyphr. 2а). В приведенной выше надписи 1 в. до н.З. О восстановлении 
святилищ в Аттике говорится, что в случае нарушения стратегом договора царь 

возбуждает дело о нечестии - TOV ~аULЛЕа 'УрафELV ката TWV (I.'ТТ080~EVUJV 'Урафаs
aUE~ELaS" (SEG. 1976-77. XXVI. 121.8-9), а зто доказывает, что подобная процедура 
оставалась без изменений и в римское время. 

По Демосфену, жалобу о нечестии можно подавать четырьмя способами: Q'ТТCi'YELV, 

урciфЕu8aL, 8Lкci'ю8aL ттро') ЕU~ОЛТТL8а'), фрci'ЕLV iТpo') TOV ~аULЛЕа (арест, пись
менная жалоба, жалоба Эвмолпидам, показание перед царем - Оет. ХХII. 27). 
'AiТa'YELV означало арест виновного на месте преступления, 'Ура фа\. o.UE~ELaS" - пись
менную жалобу царю о нечестииЗ4 • Глагол фра(ЕLV отсутствует в судебной термино
логии, - по предположению Карлье, Демосфен намекает на процедуру Ёv8ELЕLS"Зs, по 
мнению Харрисона - на процедуру фаULS"З6. (lva о ~аULЛЕUS" ттlV фаULV ла~wv 
(фаULS" 8Е катт]'УорLаS" ovo~a) TOlS 8ю~о8ЕТaLS" фаVЕраv KaTauт1lOlJ ка\. iТapa TWV 
8ю~о8ЕТWV 'YvUJpLu8i] TOLS" 8LKa(OUaL та Е'УклfJ~ата - schoI. ad Оет. ХХII. 27). 
Хансен сомневается в том, что Ёv8ЕLЕLS" по делам о нечестии подавали басилевсу. а не 
другим органам властиЗ7 ; однако есть документальное свидетельство - надпись 1 в. 
ДО Н.з., В котором зафиксирована именно процедура Ёv8ЕL~LS", подаваемая царю, -
Ёv8ЕL~LV iТOLElV iТpO., TOV ~аULЛЕа Т4\ ~оuл.о~ЕV4I 01.') Ё~ЮТLЗН. Примечания схоли
астов, вряд ли разбиравшихея в юридических тонкостях, может быть ошибочно. 

Липсиус предположил, что по аналогии с Ёv8ЕLЕLS" и o.iТa'YELV (арест) также входил 
в ведение басилевсаЗ9 . Таким образом, из перечисленных Демосфеном четырех спо
собов только суд перед Эвмолпидами не входил в компетенцию царя. 

Получив жалобу, басилевс рассматривал дела и передавал его на суд гелиастов -
именно зтот суд, как видно из источников, разбирал дела о нечестии4О • Сократ был 
осужден 281 голосом гелиастов (Oiog. Laert. 11. 41). Процедура наказания представлена 
[j надписи второй четверти IV в. (367-348 гг. до н.з.), посвященной злевсинским 

мистериям: EclV 8Е TLS" ~ufjL ЕU~ОЛiТL8Wv т\ KТlPUKUJV OUK wv EL8w,:!, т\ EclV iТpoua:YТlL 
ПS" ~UТiu6~EVOV ... TOLV 8EOLV, фаLVЕV 8Е TO~ ~оЛ6~ЕVОV 'А8Т!vаLt,)V ка\. о ~аULЛЕUS" 
ELua'YETUJ Et<; ТТtV 'нл.LaLаv (SEG. 1980. ХХХ. 27-28) - «Если узнают, что кто-то 
посвящает в мистерии, не будучи из рода Эвмолпидов или Кериков или что кто-то 

вводит посвящаемого ... богиням, то любой желающий из афинян сообщает, и басилевс 
представляет виновного перед гелизеЙ». Нарушителя порядка на мистериях могли 

представить перед гелизей зпимелеты мистерий; гелизя решала, достоин ли он 

телесного наказания или денежного штрафа, а затем наказание определял ось ца

рем (или его помощниками): TOLS" 8Е ЕiТL~ЕЛТlтаLS" EVaL (Тl~L6v то,> ciKou~6vTaS" 
~EXPL ... 8pax~wv· EaV 8Е ~EL(OVOS" 80кТJL (Тl~LaS" d~LOS" E1VaL, ELua'YELV TOUTOS" Ets" 
T"V 'НЛLaLаv iТроuкаЛЕuа~ЕVОS" ката. TOV v6~ov' EiТL8Ea8ы 8Е тi 'НЛLaLа оп av 
80KijL d~LOS" ELVaL iТa8EV т\ o.iТOTELUaL· ELVaL 8Е TWL ~аULЛЕL TW~ iТpaKT6pUJV Ёvа 

ч О терминологии см. Мас[)пи'еll Й.М. The Law in Classical Athens. L., 1978. Р. 57 f.; Наггisоn A.R. W. The 
Law of Аthепs. 11. ОхГ .. 1971. Р. 62. 222. 

35 Caг/ieг. Ор. cit. Р. 341. См. об этом: Наl1Sеll М. Apagoge, Endeixis ans Ephegesis. Odense. 1976. 
.\6 HmTi.HIII. The Law of Athens. Р. 219. 
37 Нашеn. Apagoge ... Р. 28. 

!I 

3~ SоkО/'JИ"ski. 1962. 15; O/ive/·. Greek Inscriptions ... Р. 67--б8. Термин фdcrL<;. фигурирующий в только что 
приведенной надписи 1 в. до н.Э. О восстановлении святилищ в Аттике, реконструирован в испорченном тек-
сте предположительно. 

39 Lipsills .f.H. Das Attische Recht und Rechtsverfahren. Н. 1. Lpz. 1908. S. З66. 
40 Ibid. 
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ка\. TOV УРЩ1IJ.атЕа апо VOlJ.llVLaS" apbllJ.EVOV IJ.EXPl 'ь av 1J.1ютш лu8WaLV ка\. 
урcitjЮl TOUTOU,> TOS (llIJ.LaS" QS av 6 ~ааlЛЕUS" ЕПl~ciЛТ]l 1'1 TWV Т]lРТ]IJ.Еvwv IJ.па 
~ааLЛЕWS" ЕПlIJ.ЕЛЕLа8ш - «Эпимелетам следует наказать нарушителей порядка в пре
делах ... драхм; если же он достоин большего штрафа, то его следует ввести в гелиэю, 
призвав по закону; гелиэя же решает, достоин ли он телесного штрафа или денежного 

наказания; басилею следует назначить сборщика штрафов и секретаря, работающего 

с началCl до KOНl\CI мистерий, и пусть они запишут штрафы, которые назначат басилевс 

или те, кто попечительствует о мистериях вместе с ним» (SEG. 1980. ХХХ. 31-35). 
Оратор Андокид обвинил перед царем в нечестии Архиппа за повреждение гермы: 

проаЕкаЛЕаато 8LKllV aUE~ELaS" проS" TOV ~аUlЛЕа ... фаакwv TOV "APXl ППОV 
aUE~ELV ПЕР\. TOV 'EplJ.ijv TOV aUTOU паТР4JОV (Lys. VI. 11). Сам Андокид был за
мешан в деле о профанации мистерий в 415/414 г. до Н.э. (о чем ниже): дав показание 
против других, Андокид избежал осуждения, но впоследствии на основании декрета 

Исотимида, который запрещал посещать агору и святые места тем, кто совершил 

нечестие, был обвинен своим политическим противником Кефисием за то, что при

сутствовал на Элевсинских мистериях (КТ]ф(ULОS" уар оитоа!. EVE8EL~L IJ.E-V - Andoc. 1. 
71), и за то, что якобы положил ветвь на алтарь в Элевсинии, когда это запрещалоCI, 
делать: ЕПfLО1'] уа.р 1'1Л80IJ.fV 'ЕЛfUaLv68fV ка!. т] ЁVОfL~LS" EYEyEVТJTO. ПРОcn]EL (TOLS" 
прuтаVfaLV) 6 ~ааLЛЕUS" ПЕР!. TWV YEYEVlllJ.EVWV 'ЕЛfuаLVL ката T1']v ТЕлпrlv, 
WUПfР Ё80') EUTLV' oi. СЕ прuтаVЕlS" проuа~ЕlV Ёфаааv aUTov проS" тl']v ~ОUЛrlV, 
ЕпаууE'i:ЛaL т'ЕКЕЛЕUОV EIJ.O\. ТЕ ка!. КТ]фlULqJ паРЕLvаl ELS" то 'ЕЛЕUULVlОV' т] уар 
~ОUЛ1'] EKEL ка8ЕС'fLа8ш ЁIJ.ЕЛЛЕ ... - «Когда мы вернулись из Элевсина и было воз
буждено дело, басилевс пред стал перед пританами, чтобы дать отчет о прошедших 

мистериях, как того требует обычай. Пританы сказали, что они его представят перед 

Советом и велели ему приказать мне и Кефисию явиться в Эливсиний; ведь именно 

там намеревался заседать Совет ... » (Andoc. 1.111). В данном случае дело было воз
буж}(ено путем процедуры ЁVСfl~LS" (обвинение и арест по желанию обвинитсля)41. 
Очевидно, что после предварительного рассмотрения в Совете (дело касалось шум

ного политического процесса 415/4 г. до Н.э. О профанации мистерий) дело должно 
было быть передано судьям, как это было и на самом процессе о профанации ми

стерий. 

Нам известно несколько дел о нечестии: элевсинский иерофант Архий был осужден 

за нечестие (Е~ЕЛЕух8Еvта EV T4J ClKaUTllpLqJ aUE~OUVTa), так как в день праздника 
урожая ('АЛWОlS") приносил жертву в Элевсине, по просьбе гетеры Синопы, хотя не 

имел права делать это, - во-первых, потому что жертвоприношения были запрещены 

в этот день, во-вторых, потому что жертву должна была приносить жрица (Dem. LIX. 
116). Семь деЛОССI\ев были осуждены за нечестие и приговорены к высылке из Афин 
и штрафу - 1 О 000 драхм каждый за то, что они изгнали афинских амфиктионов из 
Делосского храма Аполлона и побили их (IG. II2. 1635. 134-140). Некая Теорис была 
обrшнена в нечестии за применение магии и осуждена на смерть - ciUE~El.aS" KpL8fLaa 
аПЕ8аVЕV (Dem. ХХУ. 1. 79-80; Philochor. FGrH. 328 F 60). Жрица Нино была осуж
дена на смерть за то, что готовила любовные снадобья, а также за созданис новой 

религиозной секты (Dem. XIX. 281; Schol. ad Dem. ХIХ. 281). Политик Андротион 
обвинил n нечестии дядю своего противника Диодора, которого Андротион считал 
отцеубийцей, - полагая, что дядя был соучастником преступления (урафаS" ciUE~ELV 
EIJ.O!. UUVLOVT' ELS" TaUTO - Dem. ХХII. 2). В надписи 1 в. дО Н.Э., посвященной святи
лИlДУ Исиды В Афинах, басилевс фигурирует в качестве должностного лица, которому 

подаются жалобы о нечестии: ЁvохOL Ёатwuаv Ti] ci.aE~rlq. ка!. Ti] ci.pq Ti] ЕК TWV 
v6\-1wv' \-11'] E:~EaTW ОЕ (aKopEuLV 8LS" TQ aUTQ' E:a.v 8Е ТL') пара таПта прci~l] тl 
~lciuТ]тш Ёатw KaT'auTou ЁVСЕl~LS" проS" T1']v ~ОUЛ1']v ка!. TOV ~ааlЛЕа 'Л8rlvТJO"LV 
TQ ~ОUЛОIJ.ЕVqJ OLS" ('~faТLv42 (Sokolowski. 1969.50.6-10). 

41 Ifansell. Apagoge ... Р. 26. 
42 См. полемику о восстаноuлеНИII i!v8E~LS" (Oli\'eI" .lH. Attic Тех! RеПес!iпg thc 1I1Пuепсе 01' Сkораtга // 
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Известна серия процессов н<Ф фило~офами, обвиненными в нечестии. Самый гром
кий из них - процесс Сократа, ~Kar:dPOM говорил ось выше. Затем в нечестии были 
обвинены Анаксагор (Diog. Laert. П. 3-12), Протагор (Diog. Laert. IX. 52-54), 
Аристотель (Diog. Lacrt. У. 1,4; 1,5; Athcn. ХУ. 697а; 696а-Ь), Феофраст (Diog. Laert. 
V. 2. 37; Aelian. УН. УIII. 12), Стилпон (Diog. Laert. П. 11, 116), Теодор (Diog. Laerl. 
11. 8. 97; Plut. Phoc. 38. 2; Diog. Laert. 11. 101)43. Согласно нашим источникам (довольно 
поздним), последние три предстали не перед Гелиеей, а перед Ареопагом. Липсиус 

объясняет зто тем, что Деметрий Фалерекий вернул дела об dUЕIЗЕta АРСt)Пагу~4. 
Однако позднее дела об aUEf3ELa вновь вернулись в компетенцию Гелизи: в уже 
упоминавшейся выше надписи 1 в. дО Н.3. об Элевеинеких мистериях говорится, что 
против нарушителей порядка любой желающий мог подать жалобу басилевсу или 

эпимелетам мистерий Ёv8ЕL~LV ПОLElV ПРОS' TOV f3аULЛЕа T~ f30UЛОIlЕV4> olS' ЁCEaТL 
IЛ1V1ЮV тi ЕLuа'У'УЕЛЛELV TOLS' fпч.lE лТ)таLS' TOV катафроvоuvта TWV IlUUТт)РLWV
(Sokolowski. 1962. 15. 29-31); зпимелеты представляют виновника перед гелизей, ко
торая в случае, если он действительно виновен, решает, достоин ли он телесного 

наказания или штрафа TOV 8Е E-V8ЕLх8ivта т] ЕLuа'У'УЕл8ivта aUTtKa ELS' fLva ка!. 
nEVTaKOULOUS- Eluci'YELV, ката 8Е та!) uтТ]лаs- ТЕЧН1ТW aUT4J ij ijлtаLа EaV аЛ4J TL 
xpТj па8ЕLV т] аПОТЕLUЩ' TcJS 8Е ПЕР!. TWV j.1UUТТ)РLwv a.UEf3ELaS' Ла'УхаVОj.1Еvаs-
8LKaS' ELua'YETwuav OL fТТLj.1ЕЛТ)таi. TWV j.1uuпрLwv прwтаS' ELS' naVTa та 
8LKaUTijpta EV T4J ЕПОj.1ЕV4J j.1па та МUUТТ]РШ j.1Eptaj.14J ката та j.1EPr] 8Ека45 . 
«Обвиненного или того, о ком донесли, следует тотчас же представить перед гелизей, 

и пусть в соответствии с записанным на стелах гелизя постановит, если признает его 

виновным, достоин ли он телесного наказания или денежного штрафа; позбужденные 

же дела о нечестии на мистериях зпимелеты мистерий обязаны представлять первыми 

на всех судебных заседаниях на следующем после Мистерий отделению}41> (Sokolowski. 
15.31-34). 
Кроме того, единственная речь, касающаяся дела о не'lестии, была произнесена 

перед ареопагом - речь Лисия о священной оливе, которую некий богатый гражданин 

срубил на своем участке. Однако зто можно считать исключительным случаем, так 

как надзор за оливковым деревом всегда оставался R ведении ареопага47 . 
HaKOHel\, нам известен случай. когда преступление против богов судил ось путем 

эйсангелии - представлением 8 Народное собрание4Х : зто дело 415/4 г. о профанации 
мистерий. Алкивиад и более 30 граждан были путем эйсангелии обвинены и uызuаны 
u суд в Народное собрание (Andoc. 1. 11-33; Plut. Alc. 19,22; Thuc. VI. 28-9, 61; Isocr. 
XVI. 6-9; Оеm. XXI. 146-147)49. В случае эйсангелии после слушания в Народном 
собрании или Совете дело передавалось в гелиэю5(); царь не играл никакой роли. 
Однако эйсангелия не была типичным путем обвинения в делах о нечестии и исполь

зовалась лишь в исключительных случаях, имевших большое общественное значение; 

в остальных случаях обычной процедурой для а.аЕfЗна была 'Урафт, aUE~EtaS'51. 

Greek. Roman and Byzantille Studie~. 1965.6. Р. 292) или фciаLS' (Po/ilt .IJ. The Egyplian Gods ill Лtliса: SOIН~ 

I:Opigraphical Evidence // Hesperia. 1965. 34. Р. 125~I За). ." 11. 

4.1 См. об этом: Dec/lo,.me Р. L..a critique des Iradilions religieuses chez les grecs. Р .• 1904. 1'. 141-179. 
44 Lipsiu.l'. Ор. cil. S. 367. Возможно. что ареопаг уже судил IIреступлеllllЯ против богов до реформ 

Эфиальта: соглаСIIО Климеиту Александрийскому, Эсхил предстал перед ареопагом за то. что 8 ОДIIОЙ из 

своих трагедий раскрыл секреты Элевсинских мисгерий (Stromata. 11. 60. З). 
45 Я не касаюсь здесь некоторой разницы в восстановлении приведенного текста у Оливера (Greek 

IllscriptiOIlS ... Р. 70) 11 Соколопского. так как это в данном случае не имеет ПРИНЦИПIIЗЛЬНОГО Эlta'lеIIИЯ. 

46 Речь идет о делении гелиэи на 10 секций: см. O/i,'(',.. Grcck Inscriptions ... Р. 70. 
47 Lil'sil/.I'. Ор. cit. S. 366: Wi/аmои'itz-МоеllеlJdmlIU. Arisloteles und Athen. 11. В .• IK93. S. IKK: /f(//'I'i.\'{III. 

The Law ot' Лthепs. 1'. 38. 
4~ ЕlааУУЕл[а - обвинение перед Народным собранием или Советом 500. Об ЭЙС<1I1ГСЛИИ см. Мас-

ООИ'l'1I О.м. The I_aw il1 Classical Athens. Р. 183-186; Наше'l. Eisangelia. Odense, 1975. 
4~ HIIl/s('lI. Eisangelia. Р. 74-82. 
511 Ibid. Р. 77. Not. 12; 78. Not. 22. 
51 МасDои·еlf. Th~ Law in Classical Athens. Р. 199. 
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3. «Наконец, у него возбуждаются все процессы об убийстве, и· в ~гo обязанность 
входит объявлять преступника лишенным покровительства законов» (Arist. Ath. pol. 
57. 2) - лаухаVОVТaL 8Е ка!. al TOU ф6vоu Ыкш пд.аaL ПРОS' TOUTOV ка!. 6 
проаУОРЕUWV ELpYEa8aL TWV VO~L~WV oUT6S' EaТLv. Все дела об убийстве СШI'Jaла по
давались басилевсу (для обозначения обвинения использовались термины лаухаVЕLV -
Arist. Ath. pol. 57. 2; Dem. XLVII. 69 и dпоурафЕа8aL - Antiph. VI. 35-46). Затем 
басилевс обязан был заявить о возбуждении дела (проаУОРЕUЕLV): 6 проаУОРЕUWV 
ЕLруш8aL TWV VO~L~WV OUTOS' EaTLv (Arist. Ath. pol. 57. 2), 6 ~ааLЛЕUS' ... проаУОРЕUЕL 
TOV аv8роф6vоv ELpYEa8aL TWV v6~wv (Lex. Seg. 310.6-8), 6 ~аaLЛЕUS' ... проаУОРЕUЕL 
8Е TolS' EV at TLQ. аПЕХЕа8aL fluaTfJPLWV ка!. TWV аллwv VOflLflWV (Poll. УIII. 90). 
Обвиненный в убийстве отстранялся от посещения Агоры и священных ритуалов -
ЕLруш8aL TWV VO~L~WV (Arist. Ath. роl. 57. 2); О:поурафЕа8aL ка!. проаУОРЕUЕLV E~o!. 
EL PYEa8aL TWV VOfl( flwV (Antiph. VI. 35-6); урафwv ХЕ PVL~OS' Ei; РУЕа8ш TOV 
О:vороф6vоv, апоvоwv, Kpaтijpwv, LEPWV, O:yopdS', паvта талла ОLЕл8wv 0'(<; ~аЛLат' 
av ТLva<; 4)п'ЕПLaХЕLV TOU TOLOUTOV TL ПОLЕLV (Dem. ХХ. 158); ~тlTE LEPa. ~тlTE 
O:yopa.v ~тlTE ЛL~Еvа<; ~тlTE аллоv KOLVOV ~uллоуоv ~Т]8Еvа ~ШLVWV (Plato. Leg. IX. 
871a 3-5), и заключался в пританей на три месяца, в ходе которых басилевс 

производил предварительное рассмотрение дел - про8Lкаа(а (Phot., Suid. s.v. -
про8LкааLа' о!. TOS Еп!. ф6VtQ Ыка<; ЕукаЛОU~ЕVОL EV прuтаVЕLtQ про Tij') 8[кТ]') 

8ШТЕЛОUaLV Еп!. TPEL') flijva')' E-V OLS' E-~ E:KaTEpOu flEPOU') л6уOl проаУОVТaL. TOUTO 
фааL про8LкааLаv - «Люди, обвиненные в убийстве, живут в пританее в те'Iение 
трех месяцев; в эти месяцы каждой стороной произносятся речи. Это называют 
про8Lкаа(а» . 

Поздний юридический источник сообщает, что «когда перед главным следствием 

производится предварительное, это называется ПРООLкааLЮ) (Dikon Onomata in Lex. 
Seg. 186.21-23). По Антифону, «после возбуждения дела басилевс должен произвести 
три ПРООLкааLаL в течение трех месяцев и передать дело в суд на четвертый месяц» 

(An!iph. VI. 42). При этом три последних месяца своей магистратуры (мунихион, фар
гелион, скирофорион) царь не принимал никаких дел об убийстве, поскольку времени 

на их окончание уже не оставалось, а передавать дело следующему царю запре

щалось (Antiph. VI. 42). На четвертый месяц царь обязан был передать дело в суд 
(EtaaYELV), выбрав в ходе предварительных слушаний суд, где будет рассматриваться 
дело52. Дела об убийстве, ранении, отравлении и поджоге рассматривались в Арео
паге; дела о непредумышленных убийствах, умышлении убийства и об убийстве раба, 

мете ка или иностранца - в Палладии5З , дела об убийстве «по закону» - в Дельфинии54 ; 
суд о повторном убийстве - в святилище Фреата55 ; суд над неизвестным убийцей, 
неодушевленными предметами и животными - в Пританее56 (Arist. Ath. pol. 57. 3-4). 
Во всех случаях, кроме суда в Ареопаге и Пританее, судили эфеты, басилевс же пред

седательствовал (ELaaYEL о' 6 ~ааLЛЕUS' - Arist. Ath. роl. 57. 4) и объявлял решение: 
6 ~ааLЛЕUS' oTav 8LKa(1J ПЕРLaLРЕLТaL TOV аТЕфаvоv (Arist. Ath. роl. 57. 4) - поле
мика о глаголе 8LKa(1J привела к решению, принятому большинством, что речь идет 
именно об объявлении решения, а не о суде57. Глагол 8LKa(w в подобном значении 
встречается еще в законе Драконта об убийстве, {I . 2. 115. 11-13 - 8LKa( EV 8Е то') 
~ааLЛЕа') ... то') 8Е E-фЕта') 8шуv6VaL - басилев судит эфеты решают), - по мнению 
Харрисона, речь идет об анахронизме в употреб 

52 CйI"/ier. Ор. cit. Р. 347. 
5) См. T/·av/o.\·.I. Тhe Law Cour! ЕПL ПаЛАа81'l! // Hesperia. 1974. 43. Р. 500-51 1 . 

.. ,. 54 МасDОИ'еll D.M. Athenian Homicide Law in the Age of the Orators. Manchester. 1963. Р. 70--81. 
55 Ibid. Р. 82-84. 
56 Ibid. Р. 85-89. 
57 МlIсDОИ'еll. Athel1ian Homicide Law ... Р. 37-38; Har,.isol1. The Law of Athens. Р. 38; R/ю{/еs. Ор. cit. 

Р. 586. 648. 

138 



начальное значение, но ИСПОЛЬЗOlзалось в судебной терминологии как устоявшаяся 

формулировка5Н • 
Сам царь непосредственно (вместе с филобасилевсами) судил ТОЛI,ко дсла о неиз

вестных убийцах, животных и неживых объектах (Arist. Ath. pol. 7. 4), которые реша
лись в Пританее: «В этом суде судились дела об убийстве, когда очевидно, что чело

ГleK убит, но убийца разыскивается. Перед царем возбуждается дело, царь же через 

глашатая делает объявление и запрещает неизвестному убийце ступать на священные 

места и земли Аттики. И если неживой объект падает на кого-то, ударяет и убивает, 

то дело судится в том же суде и объект выбрасывается за границы» (Patrn. sсlюl. оп D. 
23. 76). Поллукс сообщает: «Суд в Пританее судит об убийцах, если они неизвестны, и 
дела о неживых объектах, если они упали на кого-то или убили его. Судят в этом суде 

филобасилевсы, которым должно выбросить неживой объект, который упал на кого

то, за границы» (Poll. УIII. 120). 
Сох ась часть закона Драконта об убийстве, представляющая для нас немалый 

с. ЗD. он был принят в 621/20 г. и скопирован (без пересмотра) на каменную 
стелу 409/ г. 59 До нас дошла вступительная часть, предписывающая скопироuать 
закон рак:онта ПЕрl то ф6vо и часть самого закона. Вступление гласило: TOV 

6.pciKOVTOS" v6~ov TO~ ПЕрl то ф6vо аvаурафаcivтоv OL dvаурафЕS" TOV v6~ov 
параЛ.а~6vТЕS" пара то ~ааLЛЕОS' ~ETa то ypa~~aTEOS' TES' ~ОUЛЕS' Е' аТЕЛЕL 
ЛL8LVЕL ка\. KaTa8EVTOV пр6а8ЕV TES' aTOQS TES' ~ааLЛЕLаS' (<<пусть публикаторы 
скопируют Закон Драконта об убийстве на мраморную стелу, взяв его у басилевса, 

с помощью секретаря Совета, и поместят его перед Стоей басилевса» - lО. 12. 115. 
4-8). Страуд, комментируя строчки парала~6VТЕS' пара то ~ааLЛЕОS" предполагает, 
что копия закона, нанесенная на папирус, хранилась у басилевсаП(); более того, воз
можно, что басилевс владел всеми папирусными копиями законов о делах, которые 

находились в его веденииlil . Однако выражение парала~6VТЕS' пара тВ ~ааLЛЕОS' 
могло означать просто отсылку к древним d~OVES' и KUP~ELS", которые, по свиде
тельстпу Аристотеля, помещались в Стое (Arist. Ath. pol. 7. 1)112. После пере смотра 
законов R 403 г. все законы должны были быть написаны на Стое - 80KL~ciaaVTES' 
пcivтаS' TOUS' v6~ouS' ELT' dvaypcitjJaL EV TiJ aTOq. TOUTOUS' TWV v6~wv 0'( av 
80KL~aa8waL (Andoc. 1. 82). Андокид приводит декрет Тисамена 403 г., согласно ко

торому законы Солона и Драконта должны были быть подпергнуты реГlИЗИИ, а затем 

НallИсаны на стене, там, где они были написаны раньше (TOUS' 8(: KUPOU~EVOUS' TWV 
v6~wv аvаурciфELV ELS' TOV TOLXOV, Lva ПЕР пр6ТЕРОV ciVЕурciфТJааv - Andoc. 1. 
84). Оливер предположил, что выражение ELS' TOV TOLXOV Lva ПЕР пр6ТЕРОV 
аVЕурciфТJааv относится ко времени пересмотра законов в 410-404 ГГ., когда они были 
нанесены на каменные стелыП3 . Исследования Доу, похоже, подтверждают это пред
положение: изучив сохранившиеся фрагменты кодекса Никомаха (псего 11 фрагмен
тов), Доу обнаружил, что все они в совокупности образовывали три стены, исписанные 

с двух сторон: пер пая сторона содержала надписи 410-404 П., пторая - 4()3--4()О гг. до 

5М IImTiJ0I1. The Law of Athens. Р. 38: об использовании 8lка'пv в подобном значении см. A,.iJt. Ath. pol. 

52. 3. а также RllOdes. Ор. cit. Р. 586. 
~') Stml/{/ R.S. Drukon's Law оп HOInicide. Berkeley-Los Angeles. 1968. Р. 19. 

6() Ibid. Р. Ч-29 . 
ы Ibid. Р. 29. 
(,2 О НИХ см. HolIlll/{/ L.в. Axones // ASA. 1941.45. Р. 346-362; Roheгt.ml1 N. Solon's AXOllCS Шld Kyrhcis аncl 

Ille Sixth-Centuгy R<lсkgгоuпd // Hisloria. 1986.35. Р. 147-176; Stгo//(/ R. ТЬе Ахопеs and Kyrbeis 0/' Dгakon апеl 

SOIOlI. Bel·keley. 1979. 
('.10/;"/'1" J.H. Greek Inscгiptions // Hespeгia. 1935.4. Р. 8: о пересмотре законов в Афинах R конце V в. см. 

Нштi.ИП A.R.W. Luw-Making at Athens at the End of the 5th Centuгy В. С. //lHS. 75. Р. 26--35: Kal/I"s/e,/t U. Die 

Nomotheten иl1l1 die Legislutive in Alhen // Кlio. 1938. 31. Р. 1-22: Dои' S. ТЬе Alhenian Law Codes 11 Proceedings 
Massachusetts Historical Society. 1953-1959. 71. Р. З-З6. 



н.э.М Новые мраморные стелы, вероятно, были выставлены с двух сторон Стои, В 
двух боковых крыльях, где в ходе раскопок 1970 г. были обнаружены обломки боль
ших стел; по мнению археологов, крылья были пристроены к Стое и самом конце 

V - начале IV в. до н.э.65 

Наконец, необходимо затронуть вопрос, неоднократно дискутировавшийся в лите

ратуре, о множественном числе существительного ~ШJLЛЕUS', дважды встречающемся 
в источниках. Первый раз ~ааLЛfL<) во множественном числе встречаются в законе 

Драконта об убийстве (о нем речь шла выше): 8LKo.(fV 8Е ~ааLЛЕаS", ТО" 8Е ЕфЕтаS" 
8Layv6vUL (10. 12. 115. 11-13) - «басилевсы судят, эфеты решают». Второй раз 
~ааLЛfLS" упоминаются в Солоновском законе об амнистии: clTLI-lWV oaOL aTLI-l0L 11aav 
rrpLV 11 ~6лwvа ареш EТТL tLI-l0uS" flvш ТТлт,v oaoL Ее 'APfLOU rro.you 11 oaOL ЕК TWV 
Ефпwv 11 ЕК rrpUTaVfLOU KaTa8LKaa8EVTfS" urro TWV ~ааLЛЕWV frrL ф6v!J,) 11 
афауаLаLV 11 Етт!. TupaVVL8L ЁфfUУОV - «Из числа лиц, лишенных гражданских прав, 
все те, кто был лишен их раньше, чем Солон стал архонтом, должны быть восста

новлены в правах, за исключением тех, которые будучи осуждены царями в Ареопаге. 

или у эфеТОR, или R пританее за убийство отдельных лиц, или за массовые убийства во 
время смуты, или за стремление к тирании, находились в изгнании во время об

народования этого закона» (Plut. Sol. 19. 3). Здесь возможно два объяснения: или речь 
идет о басилевсе вместе с филобасилевсами, и они названы здесь общим именем 

«басилевсы»66 или речь идет о последовательных годичных исполнителях магистра
турыб? Первая версия кажется мне более предпочтительной: как отмечает Гагарин, 
закон не содержит надобные «общие» формулировки, и параллели в корпусе надписей 

отсутствуют6Н • Правда, басилевс вместе с филобасилевсами в IV в. до н.э. выступает 
только в пританее, однако в УI в. ситуация могла быть иной, и филобасилевсы могли 

ассистировать басилевсу и в иных случаях69 . Очевидно, что в доклисфеновскую эпо
ху роль филобасилевсов - «царей фил» - была более значимой и они могли играть 

гораздо большую роль в общественной жизни7О . По мнению Уолласа, в период до 
682 Г. единственным государственным Советом и судом Афин был Совет, состоявший 
из царя и филобасилевсов и заседавший в пританее71 ; впоследствии пританей перестал 
быть единственным судом, однако фИЛОбасилевсы некоторое время могли сохранять 

свои полномочия72. 
Как мы уже видели, должность архонта-басилевса сохранялась и в эллинистическое, 

и в римское время. Надпись конца II в. н.э. выбита в честь Юлия, сына Теодота, -
atpaTlly-тluаvтоS" ка!. ~аULЛfuuаvтоS" ка\. KllPUKfuuaVTOS" Ti'\S" Ц'---А LOU rro.you 
~оuлf]S" (10. II2. 3616,4087); надпись начала III в. н.э. сообщает, что убли" Элий сын 
Аполлония был архонтом-эпонимом, архонтом-басилевсом, страт ОМ,' имелетом 

гимнасиархов и кериком Ареопага (10. 112. 3688). Серия надписей конца - начала 111 в. 
н.э. представляет собой посвящения басилевса Аполлону urr' "АкршS" - его культ 
существовал в пещере Аполлона на северном склоне Акрополя 73. Наконец, поздней-

64 Dои' S. The Walls inseribed with Nikomakhos' L<lw Code // Hesperia. 1961. 30. Р. 58-73; idem. Тhe Atheni<ln 
Calendar of SaeriГtees: the Chronology of Nikornakhos' Seeond Term // Historia. 1960. 9. Р. 270-293. 

65 S/,ea,.. Тhe Atheni<ln Agora ... // Hesperia. 1971. 40. Р. 250-252. 
м Ga<~aril! М. Dr<lkon and Early Athenian Homieide Law. New Haven. 1981. Р. 46-47; O/i\'eJ" JH. The Athenian 

Expounders of Ihe Saered and Aneentr<ll Law. Baltimore, 1950. Р. 48-49. 
67 HiKnell С. А Hislory of Ihe Atlleni<ln Conslitution 10 Ihe End of the 5111 с. В. С. Oxf .. 1962. Р. 312-313; 

Stmud. Ор. cil. Р. 47; Car/ieг. Ор. cit. Р. 350. 
6Н Go<~{//'il!. Ор. cit. Р. 47. 
(,9 lbid. Р. 46; МасDои·еll. Athenian Homieide ... Р. 88. 
70 О филобасилевсах см. Caг/ieг. Ор. eil. Р. 353-359. 
71 Wollace R.W. The Areopagos Couneil 10 307 В. С. Baltimore-London. 1989. Р. 33. 
72 См. также версию Ленца о коллегии ~ааLЛЕLS' в Афинах. которая, по мнению Ленца. являлась 

объедииением басилеоса и филобасилевсов, называвшихея также пританами навкраров - Lenz J.R. Kings and 
the Ideology of Kingship in Early Greeee (с. 1200-700 В. С.): Epic. Archaeology and Нistory. N.Y., 1993. Р. 314-
334. 

73 GI·oind",. Р. Athc nes de Tibere а Trajan. Caire, 1931. Р. 74; Ю. 1/2. 2894,2897,2921,2922,2929. 



шие из известных нам надписей, в которых упомянут басилевс, датируются 266/7 
и 269/70 гг. Н.э. - это надписи, посвященные ритору и историку Публию Гереннию 

Дексиппу, занимавшему должности басилевса и архонта-эпонима (lG. 112. 3669, 3670). 
Судя по нашим источникам, функция царя не претерпела особых изменений на протя

жении всей афинской древней истории: известные нам надписи 1 в. до н.э. содержат ту 
же информацию о басилевсе, что и источники классического времени. 

Итак, мы рассмотрели должность архонта-басилевса в Афинах. Из всего сказанного 

можно заключить, что басилевс заведовал самыми «древними» делами в Афинах; 

не имея большого политического влияния, басилевс, похоже, обладал не столько 

властью, сколько авторитетом: будучи главой всей сакральной сферы, басил ев с дол

жен был быТ!, в глазах афинян хранителем устоявшихся норм и традиций; личность 

6асилевса «освящала» своим присутствием афинский суд и являлась гарантией спра

ведливого судопроизводства. Он занимался делами об «оскорблении богов и даймонов, 

умерших, родственников и родины» ([Arist.J Ое virt. et vit. 1251 а 30-33), Т.С. самого 
святого для афинян; он разбирал все споры между родами и жрецами по вопросам 

богослужения (Arist. Ath. pol. 57. 2), являясь высшей религиозной инстанцией. Именно 
в Стое басилсвса (а не 13 Фесмофетии) были установлены первоначально и пере

установлены 13 конце V 13. до н.э. афинские законы: в басилевсе видели наJ\ежного их 

хранителя и гаранта исполнения. Фигура басилевса была для афинян фигурой R выс

шей степени почитаемой; функционирование этой магистратуры обеспечивало сохра

нение древних традиций и устоев афинского общества. 

В.С Ленская 

ARCHON-BASILEUS IN ATHENS 

V.S. Lel1skaya 

The article deals with lhe magistrate ot' агсllОl1-hаsilеu.\' in Athens. His dUlics mау Ьс (!ividecJ into 
three groups: 1. Supervising mY.l'/eгia, Dio/Jysia, lorch compctition~ and al\ tllC lHiTPLaL 6ucr(aL; 
2. Considering the c<tscs 01' sacrilege and cascs concerning worship: 3. Chairm<tnship а! the legal 
processes concerning murder. Unlike the previous works оп the subject the ргсsспt study undertakes а 
close an<tlysis 01' the relevant cpigгaphical sources. Accoгding [о them basileus' dutics rcmained 
unchanged till the Згd с. AD, the latcst (Iate of the inscгiptions mentioning basileus. As the head of а" thc 
sacгal sphere baileus was гegaгded Ьу the Athenians as а safeguaгd of settled norms and tгaditions: his 
pгesence at the court was а guarantee of justice; he was the supreme гeligious instance, settling cases 
about the questions of woгship; he was in chaгge of all the 1ТclТРLШ 6ucr(ш. most revered Ьу the 
Athenians; the expenses of these 6ucr[aL weгe paid with the топеу coming Егот the Icase 01' sacгed 
plots. which was опе of basileus' duties. Basileus consideгed the cases of insulting gods, 8a(j.J.ovE"S', the 
dead, гelativcs and the motllerland, i.e. thc most sacгcd things Гог the Athenians. This otТice secuгcd thc 
stability оЕ old traditions and customs оЕ the Athcnian society. 
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«ДРЕВНЯЯ СКИФИЯ» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

в настоящее время историография Северного Причерноморья раннего железного 

века обогатилась целым рядом новых идей и разработок, принципиаю,ным образом 

меняющих наши представления о путях сложения и развития европейской Скифии. 
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