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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Афинское государственное хо-

зяйство классического периода (V-IV вв. до н.э.) имело ряд специфических 

характеристик, отличающих его от экономических систем, свойственных ин-

дустриальной эпохе: в Афинах не было развитой налоговой системы и – в со-

временном понимании – государственного бюджета. Эта специфика была 

обусловлена влиянием социальных отношений на экономическую систему, 

менталитетом древних греков, особенностями взаимодействия между госу-

дарством и имущественной верхушкой полиса, а в период существования 

Афинского морского союза – наличием постоянного внешнего источника до-

ходов. Однако сказанное не означает, что состояние государственных финан-

сов не играло существенной роли в развитии афинской демократии. От уров-

ня доходов казны зависела обороноспособность, реализация различных стро-

ительных программ, культурных мероприятий, а также выполнение социаль-

ных функций полиса, в частности, осуществление выплат мистофорий и 

иных пособий, число которых в демократическом государстве было весьма 

значительно. Пелопоннесская война, помимо ряда других последствий, вы-

звала необходимость перестройки системы государственного хозяйства: по-

теря фороса, важнейшего для афинской экономики источника доходов, вы-

нудила государство искать новые способы пополнения казны, пересмотреть 

методы финансовой политики и изменить структуру управления в данной 

сфере. Эти финансовые реформы привели к ряду весьма значимых – как в 

экономическом, так и в политическом плане – изменений. 

Преобразования финансовой системы Афин в IV в. до н.э. стали пред-

метом научного изучения еще в XIX в., когда экономическое развитие полиса 

исследовалось главным образом в тесной взаимосвязи с эволюцией его госу-

дарственно-правовых структур. Во второй половине XX в. изучение особен-

ностей устройства политической и экономической систем афинского обще-

ства уходит на второй план, а в центре внимания исследователей оказывается 
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специфика функционирования этих систем и динамика их развития. Такое 

смещение научного интереса было вызвано рядом причин. Во-первых, IV в. 

до н.э. в Греции стал рассматриваться исследователями под углом «кризиса 

полиса», как период, когда развитие экономических и политических отноше-

ний, идеологических концепций вошло в противоречие с традиционными по-

лисными устоями. Во-вторых, огромную роль в изменении научного пред-

ставления об экономическом развитии греческого мира сыграли работы Мо-

зеса Финли1 и Джона Файна2, благодаря которым было разрушено представ-

ление об экономическом упадке, обезземеливании крестьянства и вытесне-

нии свободного труда рабским как основных причинах «исторического по-

ражения» греческого мира. М. Финли подчеркивал своеобразие античной 

экономики, полагая, что она, в отличие от современной, была неотделима от 

социальных и политических отношений, «встроена» в них. Тем самым он за-

ложил основы так называемой «субстантивистской концепции» хозяйствен-

ной жизни древних обществ. Историки 60-80-х гг. XX в. стали больше вни-

мания уделять не проблемам политико-правовой организации полиса, а «не-

институциональным» аспектам афинской истории. Они анализировали эко-

номическую сферу в большей степени в социальном контексте: интенсифи-

цировалось изучение таких вопросов, как трансформации социальной струк-

туры полиса, изменения в положении рабов, вольноотпущенников и метеков, 

развитие наемничества, активизация товарно-денежных отношений, эволю-

ция земельной собственности и дифференциация в обществе, соотношение 

имущественной и политической элит, взаимосвязь между экономическими 

процессами и изменениями в сфере ментальности. 

Новый этап в изучении социально-экономической истории Афин IV в. 

до н.э. начался, на наш взгляд, в конце XX – начале XXI вв. С одной стороны, 

в конце прошлого столетия наблюдался всплеск интереса к феномену афин-

                                                             
1 Finley M.J. Studies in Land and Credit in Ancient Athens 500-200 B.C. The Horos – Inscrip-
tions. New Brunswick, 1952.  
2 Fine J.V.A. Horoi. Studies in Mortgage, Real Sequrity and Land Tenure in Ancient Athens. 
Baltimore, 1951.  
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ской демократии (в том числе и к демократии IV в. до н.э.), который привел к 

формированию нового ее понимания применительно к позднеклассическому 

периоду. Исследователи все чаще подчеркивают, что IV в. до н.э. для Афин 

стал не периодом упадка, а, напротив, временем стабильного развития не 

только в экономическом, но и в социально-политическом и культурном от-

ношениях, что следует говорить не столько о кризисе полиса, сколько о его 

трансформации в более совершенную политическую структуру, а причины 

политического поражения греческого мира искать не внутри полиса, а в сфе-

ре межполисных отношений.  

С другой стороны, еще одной важной тенденцией антиковедения ру-

бежа веков стало стремление пересмотреть господствующее в науке пред-

ставление о древней экономике. В работах, посвященных социально-

экономическим отношениям в античной Греции, в последнее время нередко 

ставится под сомнение созданная М. Финли концепция «встроенной» эконо-

мики. Исследователи подчеркивают, что древнегреческая экономика, в осо-

бенности в позднеклассический период, была более многоаспектной и дина-

мичной, чем это представляется сторонникам субстантивизма, и говорят о 

необходимости разработки нового методологического подхода к изучению 

хозяйственной жизни античной Греции. Однако эти попытки дать историче-

ски более адекватную характеристику экономическому развитию полиса в 

позднеклассический период предпринимаются вне контекста эволюции по-

лиса как целостного социального организма. Исследователи не ставят задачу 

определить взаимосвязь между экономическими процессами и кризисными 

явлениями в жизни афинского общества.  

Обращение к изучению различных аспектов экономической жизни ан-

тичной Греции представляется нам целесообразным не только в контексте 

пересмотра научных представлений о характере древнегреческой экономики, 

но и в плане исследования причин и механизмов тех изменений, которые 

происходили в IV в. до н.э. в других сферах греческого общества. Иными 

словами, пришедщий на смену субстантивизму подход к пониманию эконо-
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мических отношений в греческом обществе может открыть новые перспекти-

вы в исследовании причин и проявлений кризиса классического греческого 

полиса и способствовать уточнению нашего представления о роли экономи-

ческих факторов в развитии этого кризиса. Изучение вопроса о том, каким 

образом государство реагировало на социально-экономические процессы, 

протекавшие в этот период, как трансформировались структура управления 

государственным хозяйством, экономическая политика афинского полиса в 

условиях дефицита казны и меняющейся социально-экономической ситуации 

в Афинах позволит скорректировать наше представление о причинах и пред-

посылках изменений в социальной структуре общества, эволюции афинской 

политической системы и полиса в целом. 

Хронологические рамки исследования определяются периодом от 

рубежа V-IV вв. до н.э. до 30-х гг. IV в. до н.э. Начальная граница обусловле-

на завершением Пелопоннесской войны и свержением тирании Тридцати, т.к. 

именно в этот период предпринимаются первые попытки решить проблему 

дефицита государственных доходов Афин. Конечным рубежом служит под-

чинение Греции Филиппу II Македонскому, которое привело к изменению и 

экономической ситуации в данном регионе, и системы управления в афин-

ском полисе. Единичные обращения к более ранним и поздним периодам 

продиктованы необходимостью обозначить крайние точки развития того или 

иного явления. 

Объектом исследования являются экономические и социальные из-

менения, происходившие в Аттике в IV в. до н.э., и их влияние на эволюцию 

афинского полиса в позднеклассический период. 

Предмет исследования – основные направления реформирования си-

стемы государственных финансов в Афинах в позднеклассический период: 

эволюция налоговой политики, заключавшаяся в изменении порядка испол-

нения самых затратных литургий и уплаты военного налога – эйсфоры, пре-

образования в сфере управления финансами полиса, состоявшие в создании 
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коллегии для руководства фондом теорикона; а также изменения в финансо-

вой политике Афин, связанные с этими реформами. 

Мы концентрируем внимание именно на этих преобразованиях, по-

скольку они, на наш взгляд, имели принципиальное значение для изменения 

структуры государственных доходов, а также управления финансами полиса, 

и непосредственно не рассматриваем конкретные мероприятия, проводивши-

еся афинским государством в таких сферах, как организация торговли и дея-

тельности трапез, регулирование денежного обращения, регламентация раз-

работки серебряных рудников и сдачи в аренду общественного имущества, 

поскольку каждое из этих направлений экономической политики полиса за-

служивает детального изучения и должно являться предметом специальных 

исследований. 

Источниковая база исследования представлена эпиграфическими 

свидетельствами и произведениями античной нарративной традиции.  

Благодаря характерной для позднеклассическго периода тенденции к 

письменной фиксации всех юридических актов и решений3, история Афин в 

IV в. до н.э. достаточно хорошо отражена в эпиграфическом материале. В 

рамках данной проблематики нас интересуют документы публично-

правового характера: записи полетов о сдаче в аренду государственной зем-

ли, серебряных рудников и о продаже конфискованного имущества, аподек-

тов – о выдаче денежных средств из государственной казны, отчеты эллино-

тамиев, записи секретарей и писцов Совета Пятисот, фиксировавшие избра-

ние на различные должности, декреты народного собрания о санкционирова-

нии сбора эйсфоры, постановления о назначении различных выплат из казны, 

о выдаче денег для осуществления общественных работ и т.д. Для рекон-

струкции механизмов исполнения триерархии использовался такой специфи-

ческий вид источников, как «Аттические морские известия» («Tabulae curato-

                                                             
3 Об этой тенденции см.: Кудрявцева Т.В. Писцы и секретари в Афинском судопроизвод-
стве // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2013. № 17. 
С. 205, 207. 
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rum navalium»), наиболее полное собрание которых имеется в малом корпусе 

греческих надписей И. Кирхнера4. 

Сохранившиеся надписи зачастую фрагментарны, многие из них 

имеют существенные повреждения. Кроме того, текст, вытесненный на 

камне, как правило,  несколько сокращался по сравнению с оригинальным 

документом5, нельзя исключать и вероятность ошибок камнетесов6.  Но, не-

смотря на эти недостатки, эпиграфические источники обладают несомнен-

ным преимуществом: в отличие от нарративных сочинений, эти материалы 

лишены тенденциозности, политические и философские взгляды их создате-

лей не отражаются на содержании документов и на специфике изложения 

информации в них. Эпиграфические источники позволяют нам уточнить све-

дения о датировке тех или иных преобразований, проанализировать расходы 

и доходы государства за определенный период, выявить закономерности 

налоговых реформ. Сопоставление данных эпиграфики о финансовых маги-

стратах со сведениями нарративных источников, в частности, с «Афинской 

политией» Аристотеля, дает нам материал для реконструкции организацион-

ной структуры комиссии теорикона и соотношения ее полномочий с компе-

тенцией других магистратов. 

При работе над данным исследованием мы использовали классиче-

ское собрание греческих надписей «Inscriptiones Graecae», издание которого 

было начато еще в XIX в. Августом Беком и продолжается в настоящее вре-

                                                             
4 Inscriptiones Graecae. Editio minor. Vol. II-III: Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores 
/ Ed. I. Kirchner. Berlin, 1913-1940. 
5 При многократном тиражировании текста документа такие отличия могли стать весьма 
существенными. Например, копии так называемого «Афинского монетного декрета», 
фрагменты которого были обнаружены практически во всех городах Афинского морского 
союза, настолько отличаются друг от друга, что у историков возникают сомнения в том, 
что источником для них послужил один и тот же документ. См.: Georgiades A.N., Pritch-
ett W.K. The Koan fragment of the monetary decree // BCH. 1965. Vol. 89. P. 400–440; Стрел-
ков А.В. Афинский монетный декрет // Нумизматика и эпиграфика. 1999. Вып. 16. С. 25-
49. 
6 Подробнее об этих недостатках эпиграфических источников см.: Rhodes P.J. The Non-
Literary Written Sources // A Companion to the Classical Greek World. Oxford: Blackwell Pub-
lishing, 2007. P. 46-48; Woodhead A.G. The study of Greek inscriptions. Cambridge, 1992. 
P. 20-24. 
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мя. Для изучения ряда моментов нами привлекалось также издание 

«Inscriptions: horoi, poletai records, leases of public lands»7, подготовленное 

Американской школой классических наук в Афинах, которое представляет 

собой наиболее полное собрание надписей, касающихся сдачи в аренду госу-

дарственного имущества. 

Нарративные источники разнообразны по своему характеру и времени 

создания, поэтому целесообразно разделить их на несколько групп. Первая 

группа источников – исторические сочинения античных авторов, в том чис-

ле произведения локальной аттической историографии («История» Геродота, 

«История» Фукидида, «Греческая история» Ксенофонта, «Аттиды» Филохора 

и Клидема, «История Филиппа» Феопомпа, к этой же группе, вследствие 

общности жанра и используемых источников, можно отнести сочинение 

Помпея Трога, изложенное Юстином, и «Историческую библиотеку» Диодо-

ра Сицилийского). Хотя в сочинениях такого рода сделан акцент на событиях 

военной и политической истории и крайне мало внимания уделено социаль-

но-экономическим аспектам жизни общества, все же в них можно встретить 

упоминания о финансовых преобразованиях, проводившихся в Афинах в V – 

IV вв. до н.э. 

Сочинение Геродота, содержащее изложение истории Греции до 

478 г. до н.э. и не включающее, по общему мнению историков, ни одного 

упоминания о событиях позднее 430-х гг. до н.э.8, разумеется, не содержит 

сведений об организации государственного хозяйства в IV в. до н.э. Однако в 

«Истории» среди увлекательных рассказов об обычаях и традициях Афин и 

интересных эпизодов из жизни политических деятелей, можно обнаружить 
                                                             
7  Inscriptions: horoi, poletai records, leases of public lands / Ed. by G.V. Lalonde, M.K. Lang-
don, M. B. Walbank // The Athenian Agora. 1991. Vol. 19. 
8 О датировке «Истории» Геродота и специфике этого источника см.: Fornara C.W. Evi-
dence fort he Date of Herodotus Publication // JHS. 1971. Vol. 91. P. 25-34; Fehling D. Die 
quellenangaben bei Herodot: Studien zur Erzählkunst Herodots. Berlin, 1971; Evans J.A.S. He-
rodotus’ publication Date // Athenaeum. New Seria. 1979. Vol. 57. P. 145-149; Devald C. The 
Construction of Meaning in the First Three Historians // A Companion the Greek and Roman 
Historiography / Ed. by J. Marincola. Oxford, 2007. Vol. 1. P. 89-101; Суриков И.Е. Перво-
священник Клио (о Геродоте и его труде) // Суриков И.Е. Очерки об историописании в 
классической Греции. М., 2011. С. 129-148. 
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несколько фрагментов, дающих представление о структуре управления фи-

нансами полиса в VI-V вв. до н.э., о различных способах распределения госу-

дарственных доходов, о специфическом понимании афинянами справедливо-

го устройства финансовой системы полиса. 

По ряду причин гораздо более информативен в отношении интересу-

ющей нас проблематики труд Фукидида, освещающий по большей части со-

бытия с 431 по 411 гг. до н.э. Хотя афинский историк уделял внимание в 

первую очередь военным действиям в период Пелопоннесской войны, тем не 

менее, его сочинение содержит сведения об экономической подготовке поли-

са к войне, об особенностях управления  финансовой системой Афин в воен-

ный период и различных мерах государственной поддержки, предоставляе-

мых населению полиса, об изменениях в налоговой политике. Из сочинения 

Фукидида мы узнаем о существенных социальных и ментальных переменах, 

вызванных затяжной и тяжелой войной, об экономических трудностях, кото-

рые во многом и создали предпосылки финансовых реформ IV в. до н.э. Бу-

дучи – вопреки своему происхождению9 – сторонником Перикла, Фукидид 

уделяет внимание социальной и культурной политике «вождя афинской де-

мократии», в контексте которой становятся более понятны мотивы введения 

различных форм мистофорий и государственных пособий. Сведения, извест-

ные нам из «Истории» Фукидида, особенно ценны еще и в силу присущего 

историку стремления к объективности и беспристрастности, желания тща-

тельно проверить достоверность находившихся в его распоряжении источни-

ков10. 

                                                             
9 Как известно, Фукидид состоял в родстве с одним из политических противников Перик-
ла – тоже Фукидидом, сыном Мелесия. См. о нем: Meyer H.D. Thukydides Melesiou und die 
oligarchische Opposition gegen Pericles // Historia. 1967. Bd. 16. H. 2. S. 141-154. 
10 О труде Фукидида и его критическом подходе к анализу источников см.: Мищенко Ф.Г. 
Опыт по истории рационализма в Древней Греции. Рационализм Фукидида в истории Пе-
лопоннесской войны. Киев, 1881; Фролов Э.Д. Тирания глазами древнего историка // Фро-
лов Э.Д. Парадоксы истории – парадоксы античности. СПб., 2004. С. 128-135; Rhodes P.J. 
The Literary Sources // A Companion to the Classical Greek World / Ed. by K.H. Kinzl. Oxford, 
2006. P. 28-30. Ряд исследователей высказывают скептическое отношение к «Истории» 
Фукидида, полагая, что риторическая составляющая преобладала над стремлением исто-
рика к достоверности: Woodman A.J. Rhetoric in Classical Historiography. London, 1988. 



11 
 

«Греческая история» Ксенофонта, изначально задуманная автором как 

продолжение труда Фукидида, тем не менее, существенно отличается от по-

следнего и в плане стиля изложения, и в плане подхода к анализу источни-

ков, и в плане политических воззрений автора. Это сочинение Ксенофонта 

посвящено военно-политическим событиям, происходившим в Греции с 411 

по 362 гг. до н.э., очевидцем и участником большинства из которых был ав-

тор. Ксенофонт не отличался таким стремлением к беспристрастности и объ-

ективности, как его предшественник: в его труде отчетливо прослеживается 

моралистическая тенденция, автор уделял большое внимание изображению 

добродетели. Ксенофонту чужд характерный для Фукидида рационалистиче-

ский подход: он не отрицал возможность божественного вмешательства в де-

ла людей, и на страницах его «Истории» можно встретить упоминания о слу-

чаях наказания лиц, пренебрегших божественными предзнаменованиями. Ра-

зительное отличие труда Ксенофонта от исторических сочинений предше-

ственников дает основание некоторым исследователям относить его «Исто-

рию» не к собственно историческим сочинениям, а к военной мемуаристике11 

или к дидактической историографии12. Несмотря на указанные недостатки, 

«История» Ксенофонта содержит ряд важных для исследуемых нами вопро-

сов сведений о перипетиях политической и отчасти социально-

экономической жизни Афин в этот непростой период, что позволяет уточ-

нить наше представление о предпосылках и начальных этапах финансовых 

реформ. 

К категории исторических сочинений следует отнести имеющие очень 

большое значение для нашего исследования произведения локальной аттиче-

ской историографии, достигшей своего расцвета именно в IV в. до н.э. К со-
                                                                                                                                                                                                    
P. 1-69; Badian E. From Plataea to Potidaea: Studies in the History and Historiography of Pente-
contaetia. Baltimore, 1993; Pelling C. Literary Texts and the Greek Historian. London, 1999. P. 
111-121. 
11 Cawkwell G.L. Introduction // Xenophon: A History of my Tiimes / Ed. by R. Warner. Har-
mondsworth, 1979. P. 22-28. 
12 Tulpin C. The Failings of Empire: a Reading of Xenophon Hellenica 2.3.11-7.5.27 // Historia. 
Einzelschriften. 1993. Vol. 76. P. 11-21; Parker V. Ephorus and Xenophon on Greece in the 
Years 375-372 B.C. // Klio. 2001. Vol. 83. P. 353-368 
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жалению, сочинения аттидографов не сохранились полностью и реконструи-

руются на основе цитат и упоминаний в трудах более поздних авторов13. 

Большинство аттидографов IV в. до н.э. активно участвовали в общественно-

политической жизни Афин этого периода: так, Клидем и Филохор служили в 

качестве экзегетов, а Андротион в средине IV в. до н.э. возглавил специаль-

ную государственную комиссию по сбору недоимок эйсфоры14, работе кото-

рой была посвящена одна из речей Демосфена. Политическая позиция атти-

дографов, разумеется, отражалась на характере изложения событий в их со-

чинениях15. Произведения локальной аттической историографии дают уни-

кальные сведения об особенностях государственного устройства полиса, в 

том числе, об организации системы управления финансами. Так, фрагмент 

«Аттиды» Клидема имеет большое значение для реконструкции реформы 

эйсфоры 378 г. до н.э., а сочинение Филохора содержит ряд фрагментов, иг-

рающих ключевую роль при изучении организации комиссии теорикона. 

Определенный интерес для нас представляют произведения риториче-

ской историографии IV в. до н.э. – сочинения Феопомпа и «Всеобщая исто-

рия» Эфора – также, к сожалению, сохранившиеся лишь фрагментарно. 

«Греческая история» Феопомпа была посвящена событиям рубежа V-IV вв. 

до н.э. Отрывки из этого сочинения важны для анализа социально-

политической обстановки в Афинах в послевоенный период. Не мене инфор-

мативен другой труд Феопомпа – «История Филиппа», посвященный эпохе 

правления македонского царя Филиппа II и его влиянию на общественно-

политическую жизнь Греции. Большую источниковую ценность представляет 

и историческое сочинение Эфора, охватывающее период со II тысячелетия до 

                                                             
13 Мы использовали собрания фрагментов греческих авторов, подготовленные Феликсом 
Якоби: Jacoby F. Die Fragmente der griechischen Historiker. Berlin, 1923-1954. 
14 О политической карьере Андротиона см.: Harding P. Androtion’s Political Career // Histo-
ria. 1976. Vol. 25. P. 186-200; idem. Androtion and the Attis. Oxford, 1994. 
15 Об особенностях аттидографии см: Pearson L. Lost Greek Historians Judged by their Frag-
ments // GaR. 1943. Vol. 12. P. 43-56; idem. The Local Historians of Attica. An Arbor, 1981; 
Jacoby F. Atthis: the Local Chronicles of Ancient Athens. Oxford, 1949; Harding P. Local His-
tory and Atthidography // A Companion to Greek and Roman Historiography / Ed. by 
J. Marincola. Oxford, 2007. P. 180-189. 
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н.э. до второй половины IV в. до н.э. При работе с произведениями данного 

жанра следует учитывать, что, как правило, целью историков IV в. до н.э. 

был не скрупулезный и беспристрастный анализ исторических фактов, а до-

несение до читателя определенной нравственной идеи, и морализаторский и 

риторический эффект в данном случае был важнее исторической достоверно-

сти16. И все же эти сочинения содержат ряд уникальных, неизвестных из дру-

гих источников фактов, важных для понимания перипетий борьбы политиче-

ских группировок в Афинах средины – второй половины IV вв. до н.э., роли 

финансового вопроса в этой борьбе.  

Наконец, из источников данной группы следует отметить «Историче-

скую библиотеку» Диодора Сицилийского и «Историю Филиппа» Помпея 

Трога, дошедшую до нас в виде эпитомы, составленной Юстином. Оба труда 

были написаны на рубеже новой эры и носят ретроспективный характер по 

отношению к интересующему нас периоду17. Следует признать, что сочине-

ние Диодора и эпитома Юстина не лишены всех тех недостатков, которые 

присущи риторической и дидактической историографии. Однако в составе 

этих работ дошли до нас сведения об истории Афин в IV в. до н.э., не сохра-

нившиеся в других источниках. Так, одно из сообщений Диодора Сицилий-

ского является ключевым для реконструкции социальной структуры Афин во 

второй половине IV в. до н.э., а один из пассажей сочинения Помпея Трога 

представляется существенным для понимания финансовой политики Эвбула. 

Вторая группа источников – произведения риторического жанра. 

Большое значение для исследуемого вопроса имеют судебные и политиче-

ские речи авторов, включенных в так называемый «канон» десяти выдаю-

                                                             
16 Об особенностях риторической историографии IV в. до н.э. см.: Roberts V.R. Theopom-
pus in the Greek Literary Critics // CR. 1908. Vol. 22. P. 128-132; Зельин К.К. Из области гре-
ческой историографии IV в. до н.э. // ВДИ. 1960. № 1. C. 84-108; Parker V. Ephorus and 
Xenophon… P. 355-359. 
17 Подробнее об этих сочинениях см.: Зельин К.К. Основные черты исторической концеп-
ции Помпея Трога // ВДИ. 1948 № 4. C. 208-225; Строгецкий В.М. Диодор Сицилийский и 
его «Историческая библиотека» в оценке историографии // ВДИ. 1983. № 4. C. 176-186; он 
же. Введение к «исторической библиотеке» Диодора Сицилийского и его историко-
философское содержание // ВДИ. 1986. № 2. C. 65-87. 
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щихся ораторов Афин: Антифонта, Андокида, Лисия, Исея, Исократа, Демо-

сфена, Эсхина, Динарха, Гиперида, Ликурга. Большинство ораторов IV в. до 

н.э. принимали активное участие в политической жизни Афин, именно они в 

этот период становились лидерами политических группировок и занимали 

ключевые должности в управлении полисом, поэтому их речи являются не-

заменимым источником для изучения социально-политической обстановки. 

Произведения риторического жанра, благодаря красноречивым злободнев-

ным замечаниям, содержащимся в них, дают нам живое представление о 

внешней политике и внутренней жизни Афин IV в. до н.э. Ценность речей за-

ключается еще и в том, что ораторы часто прибегали к цитированию суще-

ствовавших в Афинах законов (особенно это характерно для речей Демосфе-

на). Но при работе с речами ораторов нельзя забывать о том, что именно зло-

бодневность обуславливает их крайнюю тенденциозность и субъектив-

ность18, и к замечаниям, которые ораторы делают по поводу каких-либо со-

бытий или политических деятелей, нужно относиться с известной долей 

осторожности19. Нередко оценки и суждения ораторов без должного крити-

                                                             
18 Наиболее известным примером этой тенденциозности являются речи Демосфена и Эс-
хина, касающиеся процесса против Ктесифонта. Сопоставление этих речей свидетельству-
ет о грубом искажении фактов обоими ораторами. См. об этом: Cawkwell G.L. The Crown-
ing of Demosthenes // ClQ. Vol. 19. 1969. P. 163-180; Cargill J. Demosthenes, Aeschines and 
the Crop of Traitors  // AW. 1985. Vol. 11. P. 75-85; Buckler J. Demosthenes and Aeschines // 
Demosthenes: Statesman and Orator / Ed. by I. Worthington. L., New York, 2000. P. 114-158. 
19 Оценка речей ораторов как исторического источника: Борухович В.Г. Ораторское ис-
кусство Древней Греции // Ораторы Греции: Пер. с древнегреч. / Сост. и науч. подгот. тек-
стов М. Гаспарова. М., 1985. С. 5-24; Todd S. The Use and Abuse of the Attic Orators // GaR. 
1990. Vol. 37. P. 159-178; Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский (К проблеме 
кризиса полиса). М., 1993. С. 20; Глускина Л.М. Социальные институты, экономические 
отношения и правовая практика в Афинах IV в. до н.э. по судебным речам Демосфенов-
ского корпуса // Демосфен. Речи: в 3 т. / Отв. ред. Е.С. Голубцова, Л.П. Маринович, 
Э.Д. Фролов. М., 1994. Т. 2. С. 406-407; Маринович Л.П., Кошеленко Г.А. Речи Лисия как 
исторический источник // Лисий. Речи / Пер. с древнегреч., статья, коммент. С.И. Собо-
левского М., 1994. С. 26-27; Соболевский С.И. Лисий и его речи // Там же. С. 36. О прие-
мах источниковедческого анализа произведений ораторского искусства см.: Harries E.M. 
Aeschines and Athenian Politics. Oxford, 1995. Р. 123-127; Rowe G. Anti-Isocratean Sentiment 
in Demosthenes‘ Against Androtion // Historia. 2000. Vol. 49. P. 278-302; Hesk J. Deception 
and Democracy in Classical Athens. Cambridge, 2000. P. 35-48; Кудрявцева Т.В. Тяжущиеся 
на беме: речи и поведение сторон в Афинском народном суде // ВДИ. 2008. № 1. С. 3-18; 
Roisman J. Persuading the People in Greek Participatory Communities // A Companion to Greek 
Democracy and the Roman Republic / ed. by D. Hammer. Oxford, 2015. P. 277-293. 
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ческого анализа повторяются в исследовательской литературе, что приводит 

к искажению исторической действительности. Так, например, в отечествен-

ной, да и в зарубежной историографии под влиянием красноречивых замеча-

ний Демосфена очень долгое время сохранялось, на наш взгляд, негативное 

представление о личности и деятельности Эвбула20. 

Сведения об экономической политике полиса и существовавших фи-

нансовых проблемах в речах ораторов разрозненны и лаконичны. Исключе-

ние, пожалуй, представляют лишь речи Демосфена «О распределении 

средств» (XIII) и «О симмориях» (XIV), содержащие развернутое рассужде-

ние о существующих проблемах в налоговой системе. В основном же иссле-

дователям приходится иметь дело с краткими упоминаниями, иносказатель-

ными намеками, рассчитанными на осведомленного слушателя. Тем не ме-

нее, именно эти отрывочные сведения являются основой для реконструкции 

большинства мероприятий, проводившихся государством с целью пополне-

ния полисной казны и совершенствования системы управления обществен-

ными финансами.  

Так, речи Исократа (436-338 гг. до н.э.)21 дают нам общее представле-

ние о социально-экономической обстановке в Афинах после Пелопоннесской 

войны, о финансовых трудностях, с которыми столкнулись как граждане 

афинского полиса, так и государство в целом. Большое значение для нас име-

ет наследие Иссея (420-350 гг. до н.э.)22: сохранившиеся одиннадцать речей 

этого оратора посвящены имущественным спорам и являются важным ис-

точником сведений о характере и размере состояний афинян, о социальной 

структуре полиса и экономических взаимоотношениях между государством и 

различными категориями жителей города. Судебные речи Лисия незаменимы 

                                                             
20 Подробнее об этом см.: Cawkwell, G.L. Eubulus... Р. 47-48. 
21 О риторике Исократа см.: Nickel D. Isokrates und die Geschictsschreibung des 4. Jahrhun-
derts v. Chr. // Philologus. 1991. Vol. 135. P. 233-239; Исаева В.И. Античная Греция в зерка-
ле риторики. Исократ. М., 1994. 
22 О роли речей Исея в изучении социально-экономической истории Афин см.: Глуски-
на Л.М. Имущественные отношения и рабство в Аттике IV в. до н.э. по речам Исея // Про-
блемы социально-экономической истории древнего мира. М.; Л., 1963. С. 222-238. 
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при изучении ряда частных вопросов, связанных с исследованием экономи-

ческих последствий войны, налоговой политики полиса и иных мер, пред-

принимаемых государством с целью пополнения казны23. 

Литературное наследие Демосфена (384-322 гг. до н.э.), лидера, с 

чьим именем ассоциируется целая эпоха в жизни Афин, незаменимо при изу-

чении финансовой политики полиса24. Демосфен, один из наиболее состоя-

тельных афинян IV в. до н.э, неоднократно вносил эйсфору и участвовал в 

исполнении литургий, поэтому ранние речи оратора против Афоба и Андро-

тиона, наряду с некоторыми фрагментами речей Лисия и Исократа, являются 

ключевыми источниками наших сведений о проблемах, существовавших в 

сфере организации сбора эйсфоры в IV в. до н.э., и о реформах, предприня-

тых с целью совершенствования налоговой системы. Наследие Демосфена 

имеет большое значение и при изучении триерархии, т.к. оратор имел непо-

средственное отношение к этому институту.  

Демосфен неоднократно исполнял ключевые магистратуры в Афинах 

второй половины IV в. до н.э., в 30-е гг. он возглавлял комиссию теорикона. 

Являясь главным политическим противником Эвбула, Демосфен неодно-

кратно высказывал критические замечания об этом политике и о мероприя-

тиях проводимых им. Поэтому речи оратора весьма информативны для изу-

чения вопросов, связанных с созданием комиссии теорикона и компетенции 

данной финансовой магистратуры. 

Определенную ценность для исследуемого вопроса представляют и 

речи так называемых малых аттических ораторов второй половины IV в. до 

н.э. – Эсхина, Динарха, Ликурга и Гиперида. Особое значение имеют сочине-

ния Эсхина (390-314 гг. до н.э.), который являлся одним из политических со-
                                                             
23 О речах Лисия как историческом источнике: Dover K.J. Lysias and the Corpus Lysicarum. 
Berkley, 1968; Маринович Л.П., Кошеленко Г.А. Речи Лисия как исторический источник… 
С. 26-28; Соболевский С.И. Лисий и его речи… C. 36-43. 
24 Об особенностях политической и судебной риторики Демосфена см.: Глускина Л.М. 
Социальные институты…. С. 405-468; Cargill J. Demosthenes, Aeschines and the Crop of 
Traitors… P. 75-85; Todd S. The Use and Abuse… P. 162-171; Badian E. The Road to Promi-
nence // Demosthenes: Statesman and Orator / ed. by I. Worthington. London – New York, 2000. 
P. 9-44. 
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ратников Эвбула и, соответственно, оппонентом Демосфена25. Его замечания 

в адрес своего противника позволили нам уточнить ряд вопросов, касающих-

ся финансовой политики Афин и реформ в области управления государ-

ственными доходами. Его сообщения дополняются некоторыми характери-

зующими политику Эвбула фрагментами из речей Ликурга (396-323 гг. до 

н.э.), руководившего финансовой политикой полиса в 20-е гг. IV в. до н.э, а 

также Динарха (360-290) и Гиперида (389-322 гг. до н.э.), политическая ак-

тивность которых тоже относится в основном уже к периоду после битвы при 

Херонее.  

Третья группа нарративных источников представлена произведения-

ми историко-биографического жанра. Прежде всего, это составленные 

в I в. н.э. Плутархом «Сравнительные жизнеописания», представляющие, по 

мнению исследователей, апогей развития морально-назидательной тенден-

ции, характерной для античной историографии в целом26. Обращение к исто-

рии для Плутарха имело целью продемонстрировать незыблемость и универ-

сальность традиционных нравственных ценностей. Объектом исследования 

для Плутарха была не история эволюции политических институтов, не при-

чины и истоки каких-либо имевших значение для государства событий, а 

становление и развитие выдающихся личностей, связанных с поворотными 

моментами в истории, их нравственные качества и поступки27. Дидактиче-

ские установки Плутарха отражаются и на выборе исследуемых им биогра-

                                                             
25 О политической биографии Эсхина и его сочинениях см.: Perlman S. Quotations from Po-
etry in Attic Orators of the Fourth Century B.C. // AJPh. 1964. Vol. 85. P. 155-172; Maxwell-
Stuart P.G. Three Words of Abusive Slang in Aeschines // AJPh. 1975. Vol. 96. P. 7-12; Dyck 
A.R. The Functions and Peruasive Power of Demosthenes’ Portrait of Aeschines in the Speech 
“On the Crown” // GaR. 1985. Vol. 32. P. 42-48; Dilts M.R. Hiatus in the Orations of Aeschines 
// AJPh. 1994. Vol. 115. P. 367-373; Harris E.M.  Aeschines and Athenian Politics. Oxford, 
1995; Цымбал О.Г. Оратор Эсхин: к вопросу о характере политических группировок в 
Афинах IV в. до н.э. // История: электронный научно-образовательный журнал. 2012. Вып. 
8 (16): Древние общества: междисциплинарные исследования [Электронный ресурс]. До-
ступ для зарегистрированных пользователей.  URL: http://mes.igh.ru/magazine/content/ora-
tor-eshin.html 
26 Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография. М., 1973. С. 165-167. 
27 Rusell D.A. Plutarch. London, 1972. P. 48-53. 
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фий, и на критериях объединения исторических личностей в пары, и на из-

ложении фактов и их оценке. 

Все эти особенности, влияющие на специфику освещения Плутархом 

исторических событий, не умаляют достоинств этого сочинения, при написа-

нии которого биограф использовал труды около полутора сотен более ранних 

авторов. «Жизнеописания» Плутарха предоставляют нам ценные сведения, 

позволяющие проследить историю возникновения раздач зрелищных денег и 

освещающие ряд аспектов финансовой политики афинской демократии в це-

лом. Избранный Плутархом историко-психологический метод дает исследо-

вателям возможность поразмыслить над тем, насколько мероприятия, прово-

димые Периклом и Эвбулом (если соотнести их с деятельностью Фемисток-

ла, Аристида, Никия, Демосфена, Фокиона), вписывались в контекст типич-

ных приемов политического руководства афинской демократии. 

Четвертая группа источников – политико-философские и экономи-

ческие трактаты. Наибольшее значение для нас имеют трактаты античных 

авторов об афинском государственном устройстве, в особенности «Афинская 

полития» Аристотеля, которая обычно датируется второй половиной 20-х гг. 

IV в. до н.э. Значение этого произведения, в котором обобщена история эво-

люции афинской демократии, для изучения политической жизни полиса 

трудно переоценить28. Это единственная из ста пятидесяти восьми политий, 

полностью сохранившаяся до наших дней. До обнаружения папирусного тек-

ста этого труда в 1890 г. в распоряжении историков не было источника, в ко-

тором была бы представлена история афинского государственного устрой-

ства в систематичном изложении. Имелись лишь краткие сведения об 

«Афинской политии» в сочинениях более поздних авторов и фрагментарные 

                                                             
28 Назовем лишь несколько работ, посвященных источниковедческому исследованию это-
го труда: Бузескул В.П. Введение… С. 198-225; Доватур А.И. Политика и политии Ари-
стотеля. М., 1965; Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelean Athenian Politeia. Oxford, 
1981; Strauss B.S. On Aristotle’s Critique of Athenian Democracy // Essays on the Foundation 
of Aristotlean Political Science / Ed. by C. Lord, D. O’Connor. Berkley, 1991. P. 212-233; 
Радциг С.И. Аристотель и «Афинская полития» // Аристотель. Афинская полития. Госу-
дарственное устройство афинян / Пер. и прим. С.И. Радцига. М., 2007. С. 116-128.  
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и косвенные упоминания о политической системе полиса в других источни-

ках.  

В «Афинской политии» Аристотель, помимо описания истории поли-

са от времени Килоновой смуты до конца V – начала IV в. до н.э., дал также 

системное описание современного ему государственного строя (т.е. конца 

IV в. до н.э.), в том числе и структуры финансового управления. Аристотель 

детально описывает полномочия различных магистратов в сфере организа-

ции государственного хозяйства. Сложность, с которой сталкивается иссле-

дователь комиссии теорикона при работе с «Афинской политией», состоит в 

том, что трактат Аристотеля был написан уже после закона Гегемона, огра-

ничившего функции этой магистратуры, то есть, на основании этого источ-

ника весьма сложно реконструировать первоначальные полномочия управ-

ляющих зрелищным фондом. 

Отметим ценность и другого фундаментального сочинения Аристоте-

ля – трактата «Политика», представляющего собой не собственно историче-

ское сочинение, а рассуждение о различных типах государственного устрой-

ства, о путях становления и изменения политических структур, закономерно-

стях и особенностях этого процесса, влиянии социальных и экономических 

факторов на него. Целью исследования Аристотеля было определение сущ-

ности политии – идеального политического строя – и ее отличия от иных 

форм государственного устройства. Значение этого сочинения для исследуе-

мой нами проблемы состоит в том, что в ходе своих размышлений Аристо-

тель оперирует большим количеством не известных по другим источникам 

фактов, касающихся событий истории Афин и других полисов Греции. 

К числу политико-философских трактатов можно условно отнести 

приписываемое в древности Ксенофонту сочинение «Афинская полития», 

которое по содержанию в большей степени напоминает исторический пам-

флет29. Автор этого труда неизвестен, единственное, что доподлинно мы о 

                                                             
29 О жанровых и стилистических особенностях трактата см.: Rhodes, P.J. How Seriously 
Should We Take the Old Oligarch? // Pegasus 2009. Vol. 52. P. 8-13. 
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нем знаем, – его явная приверженность антидемократическим взглядам, бла-

годаря которым в зарубежной исторической науке этот труд получил услов-

ное название сочинение «старого олигарха»30. Исходя из особенностей сти-

листики трактата, исследователи предполагают, что его автор имел отноше-

ние к афинской школе софистов. Предлагаются различные датировки этого 

труда, однако все они варьируются в промежутке от начала Пелопоннесской 

войны до 410-х гг. до н.э.31 Идея данного трактата состоит в том, что афин-

ская демократия является политическим строем, установленным в интересах 

низких и безнравственных, а не добродетельных людей. Автор сопоставляет 

свое представление об идеальном государственном устройстве с реальной 

политической действительностью афинской демократии, попутно делая язви-

тельные замечания о недостатках этого политического строя. Трактат Псев-

до-Ксенофонта важен для понимания социальных аспектов функционирова-

ния афинской демократической системы, специфики взаимоотношений меж-

ду государством и гражданами, различных способов поддержания политиче-

ского авторитета лидерами афинской демократии.  

Исключительный интерес представляет еще одно сочинение, также 

приписываемое Ксенофонту, – посвященный экономическим проблемам 

трактат «О доходах». Этот трактат относится к так называемой группе «Ма-

лых сочинений» Ксенофонта32. По мнению большинства исследователей33, 

данное сочинение было написано в 355 г. до н.э.: из слов Ксенофонта ясно, 

                                                             
30 О датировке и авторстве этого трактата см.: Девис Дж. К. Демократия и классическая 
Греция / Пер. с англ. Н.Н. Трубниковой; под ред. И.А. Оказова. М., 2004. С.12; Туманс Х. 
Псевдо-Ксенофонт – «старый олигарх» или демократ // ВДИ. 2004. № 3. С. 14-27. 
31 Rhodes P.J. The Literary Sources… P. 55. 
32 О трактате и его связи с социально-экономической ситуацией в Афинах: Фролов Э.Д. 
Политические тенденции трактата Ксенофонта «О доходах» // Проблемы социально-
экономической истории Древнего мира. Сборник памяти А.И. Тюменева. М., 1963. С. 205; 
Gauthier Ph. Un Commentaire Historique des Poroi de Xenophon. Paris, 1976; Burke E.M. Eu-
bulus… P. 113; Vannier P. Finances publiques et richesses privees dans le discours athenien aux 
Ve et IVe siecles. Paris. 1988. P. 183; Austin M., Vidal-Naquet P. Economic and Social History 
of Ancient Greece: an Introduction. London, 1973. P. 26-28. 
33 Фролов Э.Д. Политические тенденции трактата Ксенофонта… С. 205; Cawkwell G.L. 
Eubulus…. P. 51-52; Schütrumpf E. Politische Reformmodelle im Jahrhundert Grundsätzliche 
Annahmen politischer Theorie und Versuche konkreter Lösungen // AD. S.271. 
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что Афины только что потерпели поражение в войне (Xen. De Vect. 4.40; 5. 5-

6), по всей видимости, Союзнической, в то же время в трактате содержится 

упоминание о возникших между Фивами и Фокидой разногласиях (Xen. De 

Vect. 5. 8-9), т.е. Священная война либо только что началась, либо еще назре-

вала. Трактат представляет собой программу социальных, экономических и 

политических мероприятий, направленных на оздоровление афинского госу-

дарственного хозяйства. Автор предлагает правителям Афин не надеяться на 

получение дохода за счет эксплуатации союзников, а поправить финансовое 

положение полиса, используя внутренние ресурсы (Xen. De Vect. 1.1). Ксе-

нофонт считает, что государство может получить прибыль, если начнет вкла-

дывать средства в развитие торговли и разработку серебряных рудников и 

оказывать покровительство людям, занимающимся предпринимательской де-

ятельностью. Хотя мы не можем с уверенностью сказать, какие из предло-

женных Ксенофонтом мероприятий были воплощены в жизнь и в какой мере 

это было сделано, все же этот трактат дает нам представление о том, с каки-

ми трудностями столкнулся полис в изучаемое время и в каком направлении 

шло развитие экономической мысли Афин в средине – второй половине IV в. 

до н.э. Как справедливо отметил Э.Д. Фролов, трактат «О доходах» стал 

идеологическим обоснованием тех перемен в экономической политике поли-

са, которые произошли в позднеклассический период. 

Еще одно сочинение, предметом осмысления в котором являются фи-

нансовые проблемы, – написанный также в IV в. до н.э. трактат «Экономи-

ка». Хотя трактат сохранился в составе корпуса сочинений, приписываемых 

Аристотелю, он, по всей видимости, не принадлежал Стагириту; анализ сти-

листических особенностей наводит исследователей на мысль о том, что раз-

ные части трактата были написаны различными авторами34. Первая и третья 

часть произведения посвящены описанию ведения домашнего хозяйства и 

напоминают краткое изложение «Домостроя» Ксенофонта. Наибольший ин-

терес для нас представляет вторая часть сочинения, посвященная организа-
                                                             
34 Жебелёв С.А. «Аристотелева» «Экономика» // ВДИ. 1937. № 1. С. 9-19. 
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ции государственного хозяйства. Автор выделяет несколько типов организа-

ции хозяйства – экономику царскую, сатрапскую, полисную и хозяйство 

частного человека – и кратко характеризует каждый из них. Далее в трактате 

излагаются советы по управлению финансами сатрапии или полиса и в каче-

стве примера приводятся мероприятия, проводимые управлявшими различ-

ными государствами лицами с целью решения экономических проблем. 

Именно эта составляющая трактата наиболее информативна для нас, по-

скольку в ней описываются конкретные проявления социально-

экономических проблем, возникавших в различных греческих полисах в 

позднеклассический период, и меры, которые принимались для решения этих 

проблем. 

Наконец, следует кратко охарактеризовать еще одну группу источни-

ков – сочинения энциклопедического характера, к которым мы относим 

схолии к речам ораторов, труды лексикографов и прочие произведения, 

представляющие собой собрание цитат более ранних авторов и исторических 

анекдотов. В первую очередь нужно отметить так называемые «Моралии» 

Плутарха – сборник различных по жанру философско-публицистических со-

чинений, написанных, видимо, в I в. н.э. Наибольший интерес имеют для нас 

сохранившиеся в составе «Моралий» трактаты Плутарха «Наставления в гос-

ударственных делах» (Praecepta gerendae reipublicae) и «О монархии, демо-

кратии и олигархии» (De unius in republica dominatione, populari statu, et 

paucorum imperio), в которых автор излагает свое представление о том, каким 

должен быть добродетельный правитель и как следует управлять государ-

ством, подкрепляя свои умозаключения примерами из жизни деятелей былых 

времен, в том числе политиков классических Афин. Весьма информативно 

для нас «Жизнеописание десяти ораторов» (Vitae decem oratorum), также тра-

диционно включаемое в состав «Моралий», но, вероятнее всего, не принад-
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лежащее Плутарху35. Этот труд также содержит ряд фактов, важных для по-

нимания социально-политической обстановки в Афинах IV в. до н.э. 

Определенную ценность представляет труд писателя II-III вв. н.э. 

Афинея Навкратийского «Пирующие софисты». Сочинение носит компиля-

тивный характер и состоит из исторических анекдотов, цитат, изречений и 

прочих выдержек из сочинений более ранних греческих авторов, посвящен-

ных как философским вопросам, так и вопросам бытовых традиций, истории 

и культуры классической и эллинистической Греции. Труд Афинея интересен 

для нас как источник сведений, почерпнутых из трудов античных авторов, не 

дошедших до наших дней. 

Не меньшее значение имеют различного рода «лексиконы», в боль-

шом количестве составлявшиеся в различных регионах Европы и Ближнего 

Востока в течение первого тысячелетия нашей эры. Хотя хронологическая 

отдаленность от интересующего нас периода существенно снижает ценность 

данного вида источников, в статьях этих словарей, посвященных эйсфоре, 

триерархии, теорикону, диобелии, Эвбулу, Демосфену и др., содержатся све-

дения, не сохранившиеся до наших дней в ином виде. Так, составленный во II 

– начале III вв. н.э. «Ономастикон» Юлия Поллукса доносит до нас важную 

информацию о судопроизводстве и государственном управлении в Афинах; 

один из фрагментов этого словаря является ключевым для реконструкции 

механизмов сбора эйсфоры в IV в. до н.э. Существенные данные о финансо-

вой политике Эвбула и о функциях комиссии теорикона содержат «Лекси-

кон» Гесихия Александрийского (IV-V вв. н.э.), «Словарь к десяти ораторам» 

Валерия Гарпократиона (III – IV вв. н.э.), лексикон «Суда» (X в. н.э.) и сло-

варь «Ethimologicum Magnum», точная датировка которого не установлена. 

Статьи позднеантичных и раннесредневековых лексиконов, с одной стороны, 

являются важными источниками, в которых сохранились фрагменты не до-

шедших в полном виде сочинений античных авторов; с другой стороны, они 

                                                             
35 О датировке и авторстве этого сочинения см.: Pitcher L.V. Narrative Techniques in the 
Lives oft he Ten Orators // ClQ. 2005. Vol. 55. P. 217-234. 
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интересны с точки зрения изучения укоренившихся в античной традиции 

представлений о различных аспектах истории классических Афин. 

Таким образом, источниковая база для исторической реконструкции 

финансовых реформ, проводившихся в позднеклассических Афинах, весьма 

обширна. В нашем распоряжении имеются различные по жанру и степени 

хронологической близости к изучаемому времени источники, освещающие 

интересующие нас вопросы под разными углами зрения. 

Степень разработанности темы. Мы не включаем в данный исто-

риографический обзор исследования, посвященные проблеме социально-

экономических аспектов кризиса классического греческого полиса и пробле-

ме развития афинской демократии в IV в. до н.э., поскольку рассмотрение 

этих вопросов является предметом отдельной главы нашей работы. Прочую 

научную литературу, рассматривающую те или иные аспекты финансовой 

политики позднеклассических Афин, целесообразно, на наш взгляд, разде-

лить, исходя из предмета исследования, на несколько групп: 

1. Работы общего характера по политической и социально-

экономической истории Греции. Несмотря на то, что стойкий интерес к ан-

тичности в исторической науке стал проявляться еще на рубеже XVII – 

XVIII вв., вопросы, связанные с государственным хозяйством, не стано-

вились объектом пристального внимания исследователей до XIX в. С одной 

стороны, это объясняется характером имевшихся в распоряжении исследова-

телей источников: систематическое описание финансовой системы афинско-

го полиса было дано Аристотелем в его трактате «Афинская полития», кото-

рый был найден и введен в научный обиход лишь в конце XIX в. Прочие же 

источники содержат только фрагментарные упоминания об управлении об-

щественным хозяйством. С другой стороны, пренебрежительное отношение к 

экономическим вопросам было вызвано преобладанием сформированного 
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еще И. Винкельманом эстетического восприятия античной истории в век 

Просвещения36.  

Только после наполеоновских войн историки стали уделять внимание 

политической жизни Греции, ее государственному и экономическому строю, 

и приоритет в этом направлении, несомненно, принадлежит немецкой клас-

сической историографии. Фундаментальной работой по истории афинской 

экономики стал появившийся именно в это время труд немецкого антиковеда 

и эпиграфиста А. Бёка «Государственное хозяйство Афинян», претерпевший 

три издания, последнее из которых вышло в свет в 1886 г. с комментариями 

М. Френкеля37. А. Бёк проанализировал большую часть нарративных источ-

ников, освещающих историю афинского государственного хозяйства, и раз-

работал принципы работы с эпиграфическим материалом по данной пробле-

матике. В монографии немецкого исследователя было дано детальное описа-

ние всех элементов афинской экономики, выявлены преимущества и недо-

статки системы управления общественными финансами38. А. Бёк впервые 

проанализировал трактат Ксенофонта «О доходах» и сопоставил изложенные 

в нем предложения с экономической ситуацией в Афинах в середине – вто-

рой половине IV в. до н.э. Кроме того, А. Бёк первым в мировой историче-

ской науке провел тщательное исследование разработки афинских серебря-

ных рудников в классический период. Наследие А. Бёка не утратило свою 

научную актуальность и на сегодняшний день: многие выводы исследователя 

легли в основу современных представлений о системе управления государ-

ственными финансами в Афинах. 

                                                             
36 См об этом: Бузескул В.П. Введение… С. 299; Фролов Э.Д. Вечная тема свободного 
общества: прибыль и предпринимательство в античной Греции // Фролов Э.Д. Парадоксы 
истории – парадоксы античности. СПб., 2004. С. 36; он же. Развитие историко-
филологического направления в русском антиковедении // Проблемы историографии и 
источниковедения отечественной и всеобщей истории. Вып. 4 / Отв. ред. В.А. Ежов. Л., 
1978. С. 113; Маринович Л.П., Кошеленко Г.А. Древнегреческая экономика… С. 82-84. 
37 Нами были использованы два издания этого труда: Böckh. A. Die Staatshaushaltung der 
Athener. Bd. 1-2. Berlin, 1886; Boeckh A. The Public Economy of Athens. L., 1857. 
38 О значении этой работы см.: Бузескул В.П. Введение… С. 303-308; Фролов Э.Д. Вечная 
тема… С. 36; Leppin H. Zur Entwicklung der Verwaltung Öffentlicher Gelder im Athen des 
4. Jahrhunderts v. Chr. // AD. S. 557. 
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Концепция А. Бёка была развита в целом ряде пособий по государ-

ственным древностям, созданных Г.Ф. Шёманном, Г. Гильбертом, 

К.Ф. Германном, И. Липсиусом39. Авторы этих изданий, с одной стороны, 

популяризировали выводы А. Бёка, с другой же стороны, более тщательно 

прорабатывали отдельные категории источников и уточняли выводы своего 

предшественника по ряду частных вопросов. Одним из лучших трудов по 

государственным и правовым древностям классических Афин, продолжаю-

щих традиции А. Бёка, стала монография Георга Бузольта40. Эта работа также 

выдержала несколько переизданий, последнее из которых вышло в 1926 г. в 

переработке Г. Свободы41. 

Невозможно не упомянуть о вкладе в изучение афинской экономики 

Карла Юлиуса Белоха, автора многотомной и выдержавшей несколько изда-

ний «Греческой истории»42 и ряда исследований, посвященных различным 

аспектам социальной, политической и экономической истории Афин43. Из-

вестный своим критическим отношением к нарративной традиции, К.Ю. Бе-

лох оспаривал выводы А. Бёка относительно принципов налоговой политики 

Афин и предлагал новую интерпретацию ряда фрагментов источников, каса-

ющихся истории формирования фонда теорикона. Противоположные подхо-

ды А. Бёка и К.Ю. Белоха к анализу источникового материала в течение не-

скольких десятилетий были определяющими для научных дискуссий по ряду 

вопросов, касающихся финансовой политики Афин.  

                                                             
39 Schömann G.F. Griechische Altertümer. 2. Aufl. Bd. 1-2. Berlin, 1861-1863; Gilbert G. 
Handbuch der griechischen Staatsaltertümer. 2. Aufl. Bd. 1-2. Leipzig, 1881; Hermann K.F. 
Lehrbuch der griechischen Staatsaltertümer. 6. Aufl. von V. Thumser. Freiburg, 1892. 
40 Busolt G. Griechische Staatskunde. Bd. 1. 3. Aufl. // Handbuch der klassischen Altertumswis-
senschaft in systematischer Darstellung / Hrsg. von I. Müller. Bd. 4. Abt. 1. Hft. 1. München, 
1920. Существует также русский перевод первого издания этого труда: Бузольт Г. Очерк 
государственных и правовых греческих древностей. Харьков, 1894. 
41 Busolt G. Griechische Staatskunde. Bd. 2 / Bearbeitet von H. Svoboda // Handbuch der Alter-
tumswissenschaft / Hrsg. von W. Otto. Bd. 1. Abt. 4. Tl. 1. München, 1926.  
42 Beloch K.J. Griechische Geschichte. Bd. 1-4. 2 Aufl. Bd. 1-4. Berlin – Leipzig, 1926-1931; 
Белох К.Ю. Греческая история. Т. 1-2. / Пер. с нем. М.О. Гершезона. 3-е изд. М., 2009. 
43 Beloch K.J. Die attische Politik seit Perikles. Leipzig, 1884; idem. Zur Finanzgeschichte 
Athens // RhMus. XXXIX. 1884. S. 34–64; idem. Das Attische Timema // Hermes. XXII. 1887. 
S. 371–377; idem. Das Volksvermögen von Attika // Hermes. XX. 1885. S. 237–261. 
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Из немецких исследователей конца XIX – первой половины XX вв. 

следует отметить известного филолога-классика и историка античности Уль-

риха фон Виламовица-Мёллендорфа, чей вклад в развитие классического ис-

точниковедения сложно переоценить. Исследователь провел тщательный ис-

торико-филологический анализ «Афинской политии» и «Политики» Аристо-

теля, результатом которого стало издание в 1893 г. монографии «Аристотель 

и Афины»44, посвященной устройству афинской демократии. У. фон Виламо-

вицу-Мёллендорфу также принадлежит фундаментальная работа «Государ-

ство и общество в Греции и Риме»45 и целый ряд узкоспециализированных 

исследований46, в которых ученый дает собственную интерпретацию фраг-

ментов античных источников, касающихся особенностей организации госу-

дарственного хозяйства Афин. 

Уделял внимание вопросам социально-экономического развития 

Афин еще один представитель немецкой классической историографии – Уль-

рих Карштедт. Этому ученому принадлежат обобщающие труды, посвящен-

ные исследованию греческого государства и права47. Его исследования по-

строены на глубоком и тщательном анализе источникового материала, и в 

них затрагиваются вопросы, касающиеся не только собственно политико-

правовых моментов, но и социальных, а также экономических проблем клас-

сических Афин. Кроме того, небольшая статья У. Карштедта посвящена 

непосредственно изучению организации фонда теорикона в IV в. до н.э. и 

                                                             
44 Wilamowitz-Möllendorf U., von. Aristoteles und Athen. Bd. 1-2. Berlin, 1893. 
45 Wilamowitz-Möllendorf U., von. Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. Leipzig, 
1910.  
46 Wilamowitz-Möllendorf U., von. Demotika der attischen Metoeken. I // Hermes. Bd. 22. 1887. 
S. 107-128; idem. Demotika der attischen Metoeken. II // Hermes. Bd. 22. 1887. S. 211-259;  
idem. Thukydideische Daten // Hermes. Bd. 20. 1885. S. 477-490. 
47 Kahrstedt U. Forschungen zur Geschichte der ausgehenden 5. und 4. Jahrhunderts: Die Politik 
des Demosthenes. Berlin, 1910; idem. Studien zum öffentlichen Recht Athens. Tl. 1: Staatsge-
biet und Staatsangehörige in Athen. Stuttgart – Berlin, 1934; idem. Studien zum öffentlichen 
Recht Athens. Tl. 2: Untersuchungen zur Magistratur in Athen. Stuttgart, 1936. 
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влияния соответствующей реформы на общественно-политическую ситуа-

цию в полисе48. 

Помимо представителей немецкой классической историографии, су-

щественный вклад в изучение афинского государственного хозяйства внесли 

исследователи, работавшие в рамках других национальных школ. Особый 

взгляд на социально-экономическую историю греческого мира выражал 

французский историк античности Густав Глотц. В своих работах, посвящен-

ных эволюции древнегреческого общества49, исследователь особое внимание 

уделял влиянию социально-экономических факторов на этот процесс, под-

черкивал роль рынка в античной истории. Предметом одной из работ 

Г. Глотца является организация государственных финансов в эпоху Демо-

сфена, в которой автор предлагает свою интерпретацию проблем, связанных 

с созданием фонда теорикона50. Еще один французский исследователь начала 

XX в. Анри Франкотт издал монографию51, в которой уделяется особое вни-

мание структуре государственных доходов и в частности – порядку сбора во-

енного налога. 

Специальное исследование, посвященное истории греческих государ-

ственных финансов, было написано в 20-е гг. XX в. известным греческим 

экономистом, профессором Афинского университета Андреасом Андреади-

сом. Книга вызвала интерес в научном сообществе и вскоре была переведена 

на большинство европейских языков52. Автор данной работы, опираясь, 

прежде всего, на источники по истории Афин, тщательно анализирует струк-

туру государственных доходов и расходов, характерную для большинства 

греческих полисов. Особенность труда А. Андреадиса состоит в том, что к 
                                                             
48 Kahrstedt U. Demosthenes und die Theorika // Nachrichten von der Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen. Bd. II. 1929. S. 156-163. 
49 Glotz G. Études sociales et juridiques sur l’Antiquité grecque. Paris, 1906; idem. Le travail 
dans la Grèce ancienne: histoire économique de la Grèce ancienne depuis la période homérique 
jusqu’à la conquête romaine. Paris, 1920; idem. La Cité grecque. Paris, 1928. 
50 Glotz G. Demosthene et les Finances Atheniennes de 346 a 339 // Revue Historique. 1932. 
Vol. 170. P. 385-397. 
51 Francotte H.  Les finances des cités greques. Liege et Paris, 1909. 
52 Мы использовали издание на английском языке: Andreades A.M. A History of Greek Pub-
lic Finance. Cambridge, 1933.  
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исследованию данной проблемы организации греческих финансов он подхо-

дит не с историко-филологической или государственно-правовой точки зре-

ния, как его предшественники, а с позиции экономиста. А. Андреадис под-

черкивал специфику организации государственного хозяйства Афин в срав-

нении с экономикой современных европейских государств, уделял внимание 

влиянию социальных и ментальных факторов на структуру финансового 

управления. Исследователь пришел к заключению, что в позднеклассических 

Афинах появляется своеобразный прототип государственного бюджета, т.е. в 

этот период финансовые магистраты пытались установить баланс между до-

ходами и расходами государства. 

Попытка дать системное описание древнегреческой экономики была 

предпринята американским исследователем Г. Мичеллом53. Монография, по 

признанию автора, носила описательный характер, и ее целью было обобще-

ние разрозненного и фрагментарного источникового материала, касающегося 

экономической истории античной Греции. Тем не менее, в книге профессора 

Г. Мичелла освещены научные дискуссии по ключевым проблемам изучения 

афинского государственного хозяйства, и автор выдвигает собственные ори-

гинальные суждения относительно ряда частных вопросов, касающихся ин-

терпретации античной традиции и данных эпиграфики. 

В отечественной историографии первый очерк по истории греческих 

финансов, насколько нам известно, был создан профессором Казанского уни-

верситета Е.Г. Осокиным54. Эта работа представляет собой, по большей ча-

сти, переложение идей Августа Бёка на русский язык, но в то же время автор 

высказывает ряд интересных и оригинальных для того времени мыслей. В 

частности, Е.Г. Осокин подчеркивает, что именно острота финансового во-

проса в IV в. до н.э. стала причиной расширения компетенции комиссии тео-

рикона.  

                                                             
53 Michell H. The Economics of Ancient Greece. Cambridge, 1940.  
54 Осокин Е.Г. Об организации финансового управления в Афинах // Ученые записки, из-
даваемые Казанским императорским университетом. Кн. 4. Казань, 1853. С. 128-222. 



30 
 

Классическим отечественным трудом по истории афинского государ-

ственного хозяйства остается книга Василия Васильевича Латышева «Очерк 

греческих древностей»55, написанная в конце XIX в. Его исследование состо-

ит из двух частей. Вторая часть посвящена культурной и религиозной жизни 

Греции, а первая, более всего нас интересующая – политической, социально-

экономической и военной истории. Один из разделов первой части включает 

экскурс о структуре доходов и расходов афинского государства, о характере 

налогообложения и системе руководства ими, в том числе и о комиссии тео-

рикона56. В.В. Латышев изложил историю развития управления государ-

ственным хозяйством в Афинах от появления колакретов до создания комис-

сии теорикона. 

Отдельные аспекты экономической жизни Афин IV в. до н.э. освеща-

лись и в работе Владислава Петровича Бузескула «История афинской демо-

кратии»57. В данной монографии история Афин излагается в хронологиче-

ской последовательности от реформ Солона до смерти Александра Македон-

ского. В.П. Бузескул стал первым российским антиковедом, давшим источ-

никоведческую оценку трактату Аристотеля «Афинская полития» и исполь-

зовавшим его в своих исследованиях58. Именно поэтому значительная часть 

труда дореволюционного историка посвящена анализу трансформаций госу-

дарственного устройства афинского полиса59. Владислав Петрович уделил 

большое внимание остроте финансовых проблем в Афинах в IV в. до н.э., а 

также дал собственную интерпретацию сведений источников о диобелии и 

теориконе.  

                                                             
55 Работа была переиздана в 1997 г.: Латышев В.В. Очерк греческих древностей / Вступ.ст. 
и общ. ред. Э.Д. Фролова. Ч. 1: Государственные и военные древности. Ч. 2: Богослужеб-
ные и сценические древности / Под науч. ред. Е.В. Никитюк. СПб., 1997. 
56 Латышев В.В. Указ. соч. Ч. 1. С. 257-280.  
57 Бузескул В.П. История афинской демократии / Вступ. ст., науч. ред. текста Э.Д. Фроло-
ва, М.М. Холода. СПб., 2003.  
58 Фролов Э.Д. В.П. Бузескул – историк античной демократии // Бузескул В.П. История 
Афинской демократии. СПб., 2003. С. 16-20. 
59 Перфилова Т.Б. Образ афинской демократии в антиковедении Нового времени: интер-
претация В.П. Бузескула. Ярославль, 2007. С. 54-55. 
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Во второй половине XX в. на смену историко-правовому и историко-

филологическому подходам к изучению истории классической Греции при-

ходят работы, в которых анализируются взаимоотношения политической 

элиты и демоса, динамика социального развития, состояние кредитно-

денежных отношений и т.д. Попытки реконструировать в деталях систему 

управления государственными финансами Афин уходят на второй план, и 

исследовательский интерес сосредотачивается на эволюции античной эконо-

мики, влиянии социальных и политических факторов на этот процесс. 

Одной из первых работ по афинской истории, написанных в данном 

направлении, стала монография профессора Кембриджского университета 

Арнольда Джонса «Афинская демократия»60. А. Джонс обратил внимание на 

такие проблемы, как социальный состав населения позднеклассических 

Афин, взаимоотношения политической элиты полиса и демоса. Именно в 

этом контексте американский исследователь анализировал различные аспек-

ты налоговой политики Афин, в том числе, проблемы характера эйсфоры, 

вопросы организации фонда теорикона, его функций и влияния выплат зре-

лищных денег на социально-политическую обстановку. Отметим, что 

А. Джонса справедливо критикуют за явное апологетическое отношение к 

афинской демократии, которое выразилось в стремлении исследователя при-

уменьшить масштаб социальных и экономических противоречий внутри по-

лиса61. 

Этапной работой является монография французской исследователь-

ницы Клод Моссе «Конец афинской демократии. Аспекты социального и по-

литического кризиса в греческих полисах в IV в. до н.э.»62. Автор, являющая-

ся одним из основателей так называемой «ортодоксальной концепции кризи-

са полиса», рассматривает различные стороны жизни Афин IV в. до н.э., об-

                                                             
60 Jones A.H.M. Athenian Democracy. Cambridge, 1957. 
61 Позднеева Н.В. Рецензия на книгу: A.H.M. Jones. Athenian Democracy // ВДИ. 1960. № 1. 
С. 144-149. 
62Mosse C. La fin de la démocratie Athénienne. Aspects sociaux et politiques du déclin de la cité 
grecue au IVe siècle avant. Paris, 1962.  
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ращая внимание на явления, не характерные для эпохи расцвета полиса. Не-

смотря на игнорирование данных эпиграфических и археологических источ-

ников, преувеличение остроты социальной борьбы и степени обеднения де-

моса в позднеклассических Афинах, а также модернизаторский подход к ана-

лизу экономических и социальных отношений в древности, монография 

К. Моссе содержит ряд ценных наблюдений. В частности, исследовательница 

обращает внимание на усиление влияния финансистов на политическую 

жизнь, связь между экономическими последствиями войны и финансовыми 

реформами IV в. до н.э. 

Принципиальное значение для понимания античной экономики имеет 

фундаментальная работа М. Финли63, хотя в ней конкретные проблемы орга-

низации государственного хозяйства и финансовых реформ IV в. до н.э. за-

трагиваются лишь косвенно. Английский историк четко обозначил специфи-

ку социально-экономических отношений древности по сравнению с совре-

менными реалиями, обосновал невозможность применения к античной эко-

номики понятий, характерных для индустриальной эпохи. 

Издание работ М. Финли открыло новый этап в историографии соци-

ально-экономической жизни Греции, одной из особенностей которого стало 

сужение исследуемой проблематики, отказ от попыток дать характеристику 

всей исторической ситуации в целом, стремление максимально тщательно 

исследовать нюансы тех или иных социально-экономических явлений. Во 

многом это изменение было вызвано активным привлечением эпиграфиче-

ских и археологических источников к изучению древней экономики: обилие 

и многообразие нового источникового материала, необходимость его интер-

претации и сопоставления с данными нарративной традиции отвлекли иссле-

дователей от попыток создания обобщающих трудов. В качестве примеров 

исключения из названного правила можно, на наш взгляд, привести моно-

графии С. Айсангера и М. Хансена «Аспекты афинского общества в IV в. 

                                                             
63 Finley M.I. The Ancient Economy. Berkley, 1973. 
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до н.э.»64 и М. Остина и П. Видаль-Накэ «Экономическая и социальная исто-

рия Античной Греции: Введение»65, в которых дается обобщенное представ-

ление об экономической жизни Эллады в IV в. до н.э.  

В целом же интерес к истории финансовой политики Афин проявля-

ется в современной исторической науке либо в политико-правовом контек-

сте, т.е. с точки зрения эволюции афинской демократии в позднекслассиче-

ский период66, либо в контексте изучения экономического развития полиса и 

влияния финансовых реформ на этот процесс67. Из работ первого направле-

ния следует отметить источниковедческое исследование Питера Джона Родса 

«Комментарии к «Афинской политии» Аристотеля»68, в которой освещаются 

многочисленные проблемы, связанные с изучение афинского государствен-

ного устройства, включая возникновение фонда теорикона. Аспекты финан-

сового управления и изменений в налоговой политике в IV в. до н.э. рассмат-

риваются в монографиях Могенса Германа Хансена «Афины в век Демосфе-

на»69. Проблемам введения эйсфоры, политики Эвбула и ее влияния на поли-

тическую ситуацию в Афинах посвящены отдельные очерки в монографии 

Лорена Самонса, предметом которой является сопоставление афинской и 

американской демократической систем70. 

                                                             
64 Isager S., Hansen M. Aspects of Athenian society in the Fourth Century B. C. Odince, 1975. 
65 Austin M., Vidal-Naquet P. Economic and Social History of Ancient Greece: An Introduction. 
London, 1973. 
66 Ostwald M. From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law. Los Angeles, 1986; 
Sealey R. The Athenian Republic: Democracy or the Rule of Law. London, 1987; Bleicken J. 
Die athenische Demokratie. Padeborn, 1987; Davies J.K. Democracy and Classical Greece. 
Cambridge, 1993; Stockton D. The Classical Athenian Democracy. Oxford, 1990; Hornblow-
er S. Creation and Development of Democratic Institutions in ancient Greece // Democracy: the 
Unfinished Journey, 508 B.C. to 1993 A.D. / Ed. by J. Dunn. Oxford, 1992. P. 1-15; Sin-
clair R.K. Democracy and Participation in Athens. Cambridge, 1993; Ober J. Mass and Elite in 
Democratic Athens: Rhetoric, Ideology and the Power of People. Princeton, 1989. 
67 Loomis W.T. Wages, Welfare Costs and Inflation in Classical Athens. Ann Arbor, 1998; 
Engen D.T. Honor and Profit. Athenian Trade Policy and the Economy and Society of Greece 
415-307 B.C. Ann Arbor, 2010. 
68 Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Oxford, 1981. 
69 Hansen M.H. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structure, Principles and 
Ideology. Oxford, 1991. 
70 Samons II. L.J. What’s Wrong with Democracy? From Athenian Practice to American Wor-
ship. Oakland, 2004. 
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Из отечественных исследований примечательна монография Людми-

лы Петровны Маринович «Греки и Александр Македонский. К проблеме 

кризиса полиса»71, в которой анализируется социальный состав, идеология и 

деятельность различных политических группировок в Афинах накануне и 

после Коринфского конгресса. Исследовательница на основе проведенного 

анализа делает предположение, что причиной разногласий между политиче-

скими лидерами являлись существовавшие в афинском обществе противоре-

чия между различными группами имущественной верхушки: земледельче-

ской аристократией, морскими торговцами и рудничными предпринимателя-

ми72.  

Из работ по социально-экономической проблематике большое значение 

имеют фундаментальные исследования Джона Дейвиса, дающие представле-

ние об имущественной и социальной структуре полиса73, что весьма важно для 

реконструкции налоговой политики Афин. Большое внимание изучению раз-

личных аспектов экономической политики Афин и правовым нюансам органи-

зации торгово-предпринимательской деятельности уделила Лия Менделевна 

Глускина74. Некоторые проблемы экономической политики Афин в VI – нача-

ле IV вв. до н.э. (главным образом, на основе нумизматического и эпиграфиче-

ского материала) рассматриваются в работах Андрея Валентиновича Стрелко-

                                                             
71 Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский. К проблеме кризиса полиса. М., 
1993. Аналогичные идеи Л.П. Маринович излагает в своем учебном пособии: Марино-
вич Л.П. Античная и современная демократия: новые подходы к сопоставлению: учебное 
пособие. М., 2007. С. 69-182. 
72 Маринович Л.П. Греки… С. 90-91. 
73 Davies J.K. Athenian Propertied Families. 600-300 B.C. Oxford, 1971; idem. Wealth and the 
Power of Wealth in Classical Athens. Oxford, 1981. 
74 Глускина Л.М. Лаврийские серебряные рудники в экономике Афин IV в. до н.э. // Очер-
ки всеобщей истории. Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. 1969. Т. 307. С. 313-326; 
она же. Metalla ergasima et anasaxima в надписях афинских полетов // ВДИ. 1966. № 1. 
С. 87-91; она же. Проблемы социально-экономической истории Афин в IV в. до н. э. Л., 
1975; она же. Судебные процессы по делам, связанным с рудниками в Афинах IV в. до н.э. 
// ВДИ. 1967. № 1. С. 49-58; она же. Имущественные отношения и рабство в Аттике 
IV в. до н.э. по речам Исея // Проблемы социально-экономической истории Древнего ми-
ра. М., 1983. С. 222-236; она же. О правовом положении афинских вольноотпущенников в 
IV в.  до н.э. // ВДИ. 1965. № 1. С. 51-61; она же. Социальные институты... С. 405-467; она 
же. О некоторых аспектах... С. 17-42. 
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ва75. Финансовой программе Эвбула и Ликурга и ее последствиям ее реализа-

ции посвящен ряд статей Эдмунда Берка76. Будучи противником примити-

вистской концепции греческой экономики, Э. Берк интерпретирует реформы 

Эвбула и Ликурга как важный этап оздоровления финансов полиса, оживления 

торгово-предпринимательской деятельности и изменения роли государства в 

экономике. Следует отметить также работы Дэвида Притчарда, в которых рас-

сматриваются социальные аспекты финансовой политики Афин и взаимосвязт 

между войной и экономической основой афинской демократии77. 

2. Исследования, посвященные изучению налоговой политики Афин. 

Первые специальные работы по данной проблематике появились в XIX в. Ин-

терпретации свидетельств античных источников об эйсфоре и триерархии бы-

ли посвящены отдельные главы в монографиях А. Бёка, А. Андреадиса, 

Г. Мичелла, А. Франкотта, У. Шванна, проблема реконструкции порядка сбора 

военного налога стала предметом отдельных работ К.Ю. Белоха, У. Карштед-

та, А.  Момильяно78.  

Новый всплеск исследовательского интереса к налоговой политике 

Афинского государства приходится на 50-70 гг. XX в., что проявилось в пуб-

ликации сразу нескольких статей, посвященных проблемам эйсфоры. В начале 

                                                             
75 Стрелков А.В. Афинский монетный декрет // Нумизматика и эпиграфика. 1999. Вып. 16. 
С. 25-49; он же. Проблема фальшивых денег в Афинах в первой четверти IV в. до н.э. (за-
кон Никофона 375/4 г. до н.э.) // Одиннадцатая всероссийская нумизматическая конфе-
ренция. Санкт-Петербург, 14-18 апреля 2003 г. Тезисы докладов и сообщений. СПб., 2003. 
С. 5-6; он же. Афинский закон о серебряных монетах 375/4 г. до н.э. // Нумизматика и эпи-
графика. 2005. Вып. 17. С. 10-43. 
76 Burke E.M. Lycurgan Finances // GRBS. 1985. T. 26. Р.251-265; idem. Eubulus, Olynthus, 
and Euboea // TAPhA. 1984. Vol. 14. P. 111-120; idem. The Economy of Athens in the Classical 
Era: Some Adjustments to the Primitivist Model // TAPhA. 1992. Vol. 122. P. 199-226; idem. 
The early political speeches of Demosthenes: elite bias in the response to economic crisis // ClA. 
2002. Vol. 21. P. 165-193; idem. Finances and the operation of the Athenian democracy in Ly-
curgan era // AJPh. 2010. Vol. 131 (3). P. 393-423. 
77 Pritchard D.M. The Symbiosis between Democracy and War: The Case of Ancient Athens // 
War, Democracy and Culture in Classical Athens / Ed. by D.M. Pritchard. Cambridge, 2010. 
P. 1-62; idem. The Public Payment of Magistrates in Fourth-Century Athens // GRBS. 2014. 
Vol. 54. P. 1-16. 
78 Beloch K.J. Das Attische Timema… S. 371-377; Kahrstedt U. Die Athenischen Symmorien. 
Berlin, 1910; Schwann W. Die Attische Eisphora // RhMus. 1933. Vol. 82. S. 247-284; Mo-
migliano A. La eisphora e la sostanza di Demosthene // Athenaeum. Vol. 9. 1939. P. 479. 
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50-х гг. одна за другой издаются работы А. Джонса79 и Дж. де Сент-Круа80. В 

лекции А. Джонса эйсфора рассматривается с точки зрения ее обременитель-

ности для различных категорий населения и влияния на социальную структуру 

Афин. Статья Джеффри де Сент-Круа посвящена анализу механизмов сбора 

эйсфоры до и после реформ Навсикла. Исследователь предлагает свою интер-

претацию противоречивых свидетельств античных авторов об оценке состоя-

ний, облагавшихся налогом, структуре симморий и порядке исполнения про-

эйсфоры. 

Реконструкция механизмов сбора эйсфоры, предложенная Дж. де Сент-

Круа, вызвала ряд обоснованных критических замечаний и тем самым актуа-

лизировала в научном сообществе проблему изучения военного налога в Афи-

нах. В начале 60-х гг. появляется статья Л.М. Глускиной81, в которой исследо-

вательница попыталась осветить весь круг вопросов, касающихся эйсфоры – 

проблему характера и порядка сбора налога, наличия имущественного ценза, 

принципиальных отличий в организации сбора налога с гражданского и не-

гражданского населения. Л.М. Глускина рассматривала налоговую политику 

Афин в контексте изменений в структуре гражданской общины и кризиса 

классического греческого полиса.  

Большой резонанс в мировом антиковедении вызвала монография дат-

ского исследователя Руди Томсена82, призванная, по признанию самого авто-

ра, устранить все противоречия, касающиеся этой исследовательской пробле-

мы, и дать совершенно новую интерпретацию имеющихся источников. Дей-

ствительно, в исследовании Томсена оспаривается целый ряд устоявшихся в 

историографии представлений о числе и внутренней организации симморий. 

Историк предположил, что эйсфора всегда взималась в размере 200 талантов. 
                                                             
79 Jones A.H.M. The Athens of Demosthenes. Cambridge, 1952. 
80 Ste. Croix G.E.M., de. Demosthenes’ Timema and the Athenian eisphora in the Fourth Centu-
ry B.C. // ClM. 1953. Vol. 14. P. 30-70. 
81 Глускина Л.М. Эйсфора в Афинах IV в. до н.э. // ВДИ. 1961. № 2. С. 45-63. Другие рабо-
ты Л.М. Глускиной по этой проблематике: Глускина Л.М. Разрешены ли загадки афинской 
эйсфоры? // ВДИ. 1967. № 2. С. 257-265; она же. Проблемы социально-экономической ис-
тории Афин в IV в. до н.э. Л., 1975. С. 119-140. 
82 Thomsen R. Eisphora. A Study of Direct Taxation in Ancient Athens. Copenhagen, 1964. 
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Эта сумма распределялась между 400 симмориями, каждая из которых упла-

чивала по 15 талантов. Хотя некоторые предположения Р. Томсена были 

вполне обоснованы, в целом его оригинальный подход не нашел поддержки у 

других исследователей83, которые справедливо упрекали датского ученого в 

стремлении «подогнать» данные источников под разработанную им арифме-

тическую схему и игнорировании тех свидетельств, которые этой схеме не 

соответствовали. В частности, Р. Томсен предложил отказаться от использо-

вания одного из ключевых для данного вопроса фрагментов «Аттиды» Клиде-

ма и ряда эпиграфических источников. 

В конце 70-х – начале 80-х гг. дискуссии об эйсфоре вызвали статьи 

Эберхарда Рушенбуша84 и Клод Моссе85, в которых было высказано предпо-

ложение о том, что в Афинах IV в. до н.э. существовала единая система сим-

морий для исполнения триерархии и выплаты эйсфоры. Такая интерпретация 

источников получила поддержку некоторых исследователей86, хотя звучали и 

критические замечания87. 

Проблемам эйсфоры отвел одну из глав своей работы, посвященной 

общественным финансам Афин в IV в. до н.э., французский исследователь 

Патрик Брун88. В работе П. Бруна дается обзор спорных вопросов, касающих-

ся характера и порядка сбора этого налога, обсуждаются цели и сущность ре-

форм Навсикла и Периандра. Кроме того, исследователь анализирует все, 

                                                             
83 Brun P. [Review]: Thomsen R. Eisphora. A Study of Direct Taxation in Ancient Athens. (Hu-
manitas. 3). Pp. 276. Copenhagen, 1964 // JHS. 1966. Vol. 86. P. 245-247; Ste. Croix. G.E.M., 
de. [Review]: Rudi Tomsen. Eisphora. A Study of Direct Taxation in Ancient Athens. Copenha-
gen, 1964. 276 Pp. // ClR. 1966. Vol. 16. P. 90-93; Treuker B. [Review]: Rudi Thomsen. Eispho-
ra. A Study of Direct Taxation in Ancient Athens. Copenhagen, 1964. 276 S. (Humanitas. 3) // 
Gnomon. 1966. P. 521-522; Глускина Л.М. Разрешены ли загадки афинской эйсфоры // 
ВДИ. 1967. № 2. С. 257-265; Davies J.K. Demosthenes on Lyturgies: A Note // JHS. 1967. 
Vol. 87. P. 33-40. 
84 Ruschenbusch E. Die athenischen Symmorien des 4 Jh. v. Chr. // ZPE. 1978. Vol. 31. P. 275-
284. 
85 Mossé C. Les Symmories Atheniénnes // Points de vue sur la fiscalité antique / Ed. by H. van 
Effenterre. Publ. de la Sorbonne Études. 1979. Vol. 14. P. 31-42. 
86 Gabrielsen V. The Naukratiai… P. 36 
87 Rhodes P.J. Problems in Athenian Eisphora and Leiturgies // AJA. 1987. Vol. 7. P. 1-19. 
88 Brun P. Eisphora, syntaxis, stratiotika: recherches sur les finances militaires d'Athènes 
au IVe siècle av. J.-C. Besançon, 1983 
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встречающиеся в нарративной традиции, упоминания об эйсфоре в контексте 

военно-политической ситуации в Греции, задается вопросом об эффективно-

сти эйсфоры для пополнения государственной казны. 

Изучение налоговой системы Афин в социальном контексте затрагива-

ется в монографии Франсуа Ванье «Государственные финансы и частное бо-

гатство в Афинах IV в. до н.э.»89. Автор анализирует особенности порядка 

сбора эйсфоры (оценка имущества, число и структура симморий, механизм 

исполнения проэйсфоры) с позиции степени обременительности этого налога 

для так называемого «литургического класса», выявляет причины распростра-

ненных в IV в. до н.э. уклонений состоятельных афинян от своих налоговых 

обязательств. Изменения налоговой политики и введение различных пособий 

Ф. Ванье рассматривал как стремление государства найти баланс интересов 

богатых и бедных граждан. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. был совершен существенный прорыв в 

изучении афинской триерархии. Английским ученым Винсентом Габриэльсе-

ном были обобщены нарративные, археологические и эпиграфические свиде-

тельства, касающиеся финансового обеспечения афинского флота90. Отдельная 

глава этого труда посвящена организации исполнения триерархии. Проблемы 

исполнения литургий и иные аспекты налоговой политики Афин также явля-

ются предметом его исследований91. 

В конце XX – начале XXI вв. появился ряд работ, касающихся частных 

аспектов проблемы эйсфоры. Статья Р. Уоллеса представляет собой обзор 

проблемы организации проэйсфоры92. Дискуссионные вопросы изучения эйс-

форы во время Пелопоннеской войны затрагивает в ряде своих работ англий-

                                                             
89 Vannier F. Finances Publiques et Richesses privees dans le discours Athenien aux Ve et IVe 
siecles. Paris, 1988. 
90 Gabrielsen V. Financing the Athenian Fleet. Public Taxation and Social Relations. Baltimore, 
1994. 
91 Gabrielsen V. ΦΑΝΕΡΑ and ΑΦΑΝΗΣ ΟΥΣΙΑ in Classical Athens // ClM. 1986. Vol. 37. 
P. 99-114; idem. The Antidosis Procedure in Classical Athens // ClM. 1987. Vol. 38. P. 7-38. 
92 Wallace R.W. The Athenian Poeisphorentes // Hesperia. 1989. Vol. 58. P. 473-490. 
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ский историк Лиза Каллет93. Этой же проблематике посвящена статья Алека 

Блеймаира, в которой анализируются эпиграфические свидетельства о госу-

дарственных финансах Афин во второй половине V в. до н.э.94 Уделяет вни-

мание проблемам эйсфоры в контексте изучения аренды общественных земель 

в Аттике Е.В. Булычева95. 

Ообого внимания заслуживает монография Ларисы Дмитриевны Бон-

дарь, посвященная афинским литургиям96. Автор систематизировала сведения 

об эволюции всех видов литургических повинностей от их зарождения до 

упадка. Она дает свою оценку реформу триерархии в IV в. до н.э. и касается, 

хотя и опосредованно, изменений в порядке взимания эйсфоры в этот же пе-

риод. 

Сравнительно недавно появилось диссертационное исследование Пи-

тера Фосетта «Афинское налогообложение cо времен Писистратидов до Ли-

курга»97, обобщающее сведения о различных налогах, существовавших в 

Афинах классической эпохи. Автор анализирует в комплексе нарративные, 

эпиграфические и археологические свидетельства о налоговой политики поли-

са, сравнивая их с имеющимися данными о налогах и сборах в других обла-

стях Эллады. В заключительной главе своей работы П. Фосетт задается вопро-

сом о том, какую роль налоги и пошлины играли в структуре государственных 

доходов и афинской экономике в целом, сопоставляет доходы от внутренних 

налогов с доходами, поступавшими в казну Афинского морского союза. Ис-

следователь приходит к выводу о том, что налоговая система имела гораздо 

большее значение для экономики полиса, чем это обычно предполагается. 

                                                             
93 Kallet-Marx L. The Kallias Decree, Thucydides and the Outbreak of the Peloponnesian War // 
ClQ. New Series. 1989. 39. 1. P. 94-113; Kallet L. Money and the Corrosion of Power in Thu-
cydides: the Sicilian Expedition and its Aftermath. Berkley, 2001. 
94 Blamire A. Athenian Finance, 454-404 B.C. // Hesperia. 2001. Vol. 70. P. 99-126. 
95 Булычева Е.В. Эйсфора – военный налог в мирное время (по данным договоров об 
аренде общественной земли в Аттике середины IV в. до н.э.) // Вестник РГГУ. Серия «Ис-
торические науки. Всеобщая история». 2014. № 13 (135). С. 15-23. 
96 Бондарь Л.Д. Афинские литургии в V-IV вв. до н.э. СПб., 2009. 
97 Fawcett P.W. Athenian Taxation from the Pisistratids to Lycurgus 550-325. Durham, 2006.  
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Следует отметить ряд статей Мэтью Крайста98, посвященных налого-

вой политике Афин, в том числе, реформе эйсфоры в 378 г. до н.э. М. Крайст 

анализирует сохранившиеся свидетельства античной традиции о реформе и 

приходит к выводу, что в этот период произошли принципиальные изменения 

в порядке взимания налога.  

3. Исследования, посвященные организации и деятельности комиссии 

теорикона. Основы изучения этой финансовой магистратуры были заложены 

в немецкой классической историографии. Многие моменты, связанные с ком-

петенцией комиссии теорикона и соотношением ее функций с военным фон-

дом, рассматривались еще А. Бёком99. Дискуссионные вопросы возникновения 

фонда теорикона затрагивались К.Ю. Белохом100. В XIX в. появились также 

исследования, специально посвященные этому вопросу. Проблемы организа-

ции выплат зрелищных денег, времени их появления и влияния этих пособий 

на афинский демос рассматривались в диссертационной работе Мартина Фи-

кельшерера101. Финансовая политика Эвбула, включая реформы, связанные с 

созданием фонда теорикона, стала предметом изучения в труде Артура Моц-

ки102. Статья А. Франкотта была посвящена проблемам интерпретации фраг-

ментов речей Демосфена с сообщениями о комиссии теорикона в контексте 

политического соперничества между Эвбулом и Демосфеном103. 

Исследование по данной проблематике появилось и в отечественной 

дореволюционной историографии – работа Н.Н. Розова «О зрелищных деньгах 

в Афинах»104, в которой были затронуты вопросы истории возникновения зре-

лищных денег и формирования фонда теорикона, соотношения зрелищных 

денег и диобелии, преобразований Эвбула. В заслугу автору этой статьи сле-
                                                             
98 Christ M. Liturgy-Avoidance and Antidosis in Classical Athens // TAPhA. 1990. Vol. 120. 
P. 147-169; idem. The Bad Citizen in Classical Athens. Cambridge, 2006; idem. The Evolution 
of the Eisphora in Classical Athens // ClQ. 2007. Vol. 57. P. 53-69. 
99 Boekch A. Op. сit. P. 260-272. 
100 Beloch K.J. Attische Politik seit Perikles. Leipzig, 1884.  
101 Fickelsherer M. De Theoricis Atheniensium Pecuniis Commentatio. Leipzig, 1877. 
102 Motzki A. Eubulos von Probalinthos und seine Finanzpolitik. Königsberg, 1903. 
103 Francotte H. Etudes sur Demosthene: Demosthene et la theorique // Musee Belge. 1913. 
Vol. 17. P. 69-90.  
104 Розов Н.Н. О зрелищных деньгах в Афинах // ЖМНП. 1893. № 5. С. 49-66. 
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дует поставить не только глубокий анализ сведений источников, касающихся 

зрелищных денег, но и сделанный им перевод на русский язык надписей, со-

держащих отчеты о выдаче диобелии из священной казны.  

В 30-е гг. XX в. вышло в свет несколько статей о комиссии теорикона в 

связи с внешней политикей Афин во второй половине IV в. до н.э. В работе 

Ульриха Карштедта была предпринята одна из первых попыток вычислить 

размер пособий теорикона и рассчитать ежегодные затраты государственной 

казны на них во времена Демосфена105. С возражениями против ряда предпо-

ложений Карштедта выступил С.Дж. ван Отегхем106, в фундаментальной ста-

тье которого обобщены нарративные свидетельства о теориконе. С.Дж. ван 

Отегхем изложил собственную интерпретацию истории возникновения фонда 

и его роли в политической и экономической жизни Афин IV в. до н.э. Анализу 

сообщений Демосфена о финансовой ситуации в Афинах после Союзнической 

войны, в том числе, его критических замечаний об Эвбуле и теориконе, была 

посвящена работа Г. Глотца107. 

Исследование различных вопросов финансового управления Афин 

продолжалось в 60-70-е гг. XX в. В 1962 г. вышла небольшая монография аме-

риканского историка Джеймса Бьюкенена «Теорика. Исследование денежных 

пособий афинским гражданам на протяжении V-IV вв. до н.э.»108. В ней была 

поставлена задача обобщить сведения о различных формах мистофорий, су-

ществовавших в классических Афинах, однако большая часть работы посвя-

щена именно теорикону. Автор уделяет значительное внимание историогра-

фии вопроса, анализирует различные версии возникновения фонда, исследует 

роль теорикона в структуре государственных доходов и расходов. Дж. Бьюке-

нен делает важный вывод о том, что функции комиссии теорикона не были 
                                                             
105 Kahrstedt U. Demosthenes und die Theorika // Nachrichten von der Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen. 1929. S. 156-163. 
106 Ooteghem S.J., van. Demosthene et le Theorikon // Les Etudes Classiques. 1932. Vol. 1. 
P. 388-407. 
107 Glotz G. Demosthenes et les finances Atheniennes de 346 a 339 // RH. Vol. 170. 1932. P. 385-
395. 
108 Buchanan J.J. Theorika. A Study of Monetary Distributions to the Athenian Citizenry during 
the Fifth and Fourth Centuries B.C. Locus Valey, New York, 1962. 
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ограничены выплатой пособий, и деньги, поступавшие в фонд, расходовались 

и на другие цели. 

Несколько в ином ракурсе к изучению финансовой политики поздне-

классических Афин обращался Джордж Коквелл. Этому автору принадлежит 

наиболее глубокое и обобщающее в современной историографии исследова-

ние жизни и деятельности Эвбула109. Дж. Коквелл подробно анализирует ис-

ториографию, посвященную известному финансисту, и ищет истоки негатив-

ного отношения к реформатору IV в. до н.э. Автор уделяет внимание полити-

ческим предшественникам Эвбула и прослеживает связь между его реформа-

ми, преобразованиями в сфере государственного хозяйства в первой половине 

IV в. до н.э. и трактатом Ксенофонта «О доходах». Системе управления госу-

дарственными финансами в Афинах посвещена еще одна статья этого британ-

ского исследователя, в которой анализируются сведения о возникновении и 

функционировании должности казначея военного фонда и взаимодействии 

этой магистратуры с комиссией теорикона110. 

Вопросы, связанные с выплатой различных пособий гражданам за 

счет государственной казны в классических Афинах, исследуются в статье 

шведского ученого Натана Валмина111. Автор, проанализировав имеющиеся 

нарративные и эпиграфические свидетельства, выявляет сходства и различия 

между двумя упоминающимися в источниках видами пособий – диобелией и 

теорика. Он приходит к выводу о том, что отличие теорикона от диобелии 

прослеживается прежде всего на функциональном уровне: целью теорикона 

было обеспечение доступа к театральным представлениям для всех категорий 

граждан, в то время как диобелия была лишь формой материальной под-

держки граждан. 

К проблемам комиссии теорикона обращался в ряде своих работ Мо-

генс Герман Хансен. Некоторые частные вопросы, связанные с данной тема-

                                                             
109 Cawkwell G.L. Eubulus // JHS. 1963. Vol. 83. P. 47-67. 
110 Cawkwell G.L. Demosthenes and the Stratiotik Fund // Mnemosyne. The Fourth Series. 1962. 
Vol. 15. P. 377-383. 
111 Valmin N. Diobelia und Theorikon // Opuscula Atheniensia. 1963. Vol. 6. S. 171-206. 
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тикой, затрагиваются в его монографии «Афинская демократия в век Демо-

сфена»112 и в статьях, предметом исследования которых являются афинские 

мистофории113. Одна из работ датского антиковеда непосредственно посвя-

щена изучению фонда теорикона в правовом контексте114. Автор концентри-

руется на исследовании речи Демосфена против Неэры (LIX), в которой со-

общается об инициации процедуры графэ параномон против Аполлодора за 

предложение направить средства фонда теорикона на военные цели, и ком-

ментариях Либания, в которых упоминается о законе, вводящем смертную 

казнь за аналогичные предложения. М.Г. Хансен задается вопросом о досто-

верности этих сведений и высказывает собственное мнение о роли фонда 

теорикона в системе распределения государственных доходов. 

Комиссия теорикона была проанализирована в работе Хартмуда Леп-

пина «К вопросу о развитии управления государственными финансами в 

Афинах IV в. до н.э.»115. Х. Леппин полагает, что в Афинах IV в. до н.э. по-

явилась тенденция к упорядочению управления общественными финансами и 

планированию расходов и доходов государства. Важнейшими проявлениями 

этой тенденции были создание комиссии теорикона, изменения во взимании 

эйсфоры и исполнении триерархии (симмории, проэйсфора). Автор статьи 

акцентирует внимание, прежде всего, на том, насколько появление комиссии 

теорикона согласовалось с представлениями афинян о демократическом 

устройстве государства, и, анализируя соотношение магистратуры заведую-

щего теориконом с другими должностями, имевшими отношение к финансо-

вой сфере, приходит к выводу, что создание данной магистратуры не разру-

                                                             
112 Hansen M.H. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structure, Principles and 
Ideology. Oxford, 1991. 
113 Hansen M.H. Misthos for Magistrates in Fourth-Century Athens // SO.1979. Vol. 54. P. 5-22; 
idem. Perquisites for Magistrates in Fourth-Century Athens // ClM. 1980. Vol. 32. P. 105-125; 
idem. Misthos for Magistrates in Fourth-Century Athens? // GRBS. 2014. Vol. 54. P. 404-419. 
114 Hansen M.H. The Theoric Fund and the Graphe Paranomon Agains Apollodorus // GRBS. 
1976. Vol. 17. P. 235-246. 
115 Leppin H. Zur Entwicklung der Verwaltung Öffentlicher Gelder im Athen des 4. Jahrhun-
derts v. Chr. // AD. S. 557-571. 
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шило традиций полисной демократии, а, напротив, сделало политический 

строй Афин более стабильным. 

В статье Эдварда Харриса116 также анализируются политико-правовые 

аспекты функционирования комиссии теорикона. Исследователя интересует 

вопрос о порядке распределения средств между фондом теорикона и военной 

казной, он подробно останавливается на уже упомянутом нами декрете 

Аполлодора. Э. Харрис подвергает сомнению устоявшееся в историографии 

представление, согласно которому, Демосфен был ярым противником рас-

пределения зрелищных денег. Исследователь полагает, что нападки Демо-

сфена на Эвбула и его деятельность по развитию фонда теорикона были вы-

званы стремлением оратора заручиться поддержкой состоятельных граждан, 

критически расценивавших подобные меры социальной поддержки. Однако 

ряд пассажей из «филиппик» Демосфена свидетельствуют, по мнению 

Э. Харриса, о том, что оратор осознавал роль теорикона в снятии социальной 

напряженности. 

Проблема зрелищных денег в рамках изучения экономических аспек-

тов деятельности афинского театра затрагивается в нескольких работах Дэ-

вида Кавалько Розелли117. Исследователь делает акцент на социо-культурных 

функциях пособий теорика, их роли в приобщении демоса к театральному 

искусству. Автор полагает, что следует доверять сообщению Плутарха о вве-

дении зрелищных денег Периклом, поскольку это свидетельство подтвер-

ждается рядом косвенных доказательств. Он настаивает на принципиальном 

разделении понятий «зрелищные деньги» и «зрелищный фонд». 

В современной отечественной историографии, насколько нам извест-

но, имеется лишь две работы, непосредственно посвященные комиссии тео-

рикона. Статья Маргариты Александровны Кондратюк118 затрагивает все ис-

                                                             
116 Harris E.M. Demosthenes and the Theoric Fund // Harris E.M. Law and Society in Ancient 
Athens.  Cambridge, 2006. P. 121-139. 
117 Roselli D.K. Theorika in Fifth-Century Athens // GRBS. 2009. Vol. 49. P. 5-30; idem. Thea-
tre of the People. Spectators and Society in Ancient Athens. Austin, 2011. 
118 Кондратюк М. А. Теорикон // ВДИ. 1989. № 1. С. 137-144. 
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следовательские вопросы, так или иначе связанные с комиссией теорикона. 

Однако данная работа носит, скорее, историографический характер: в статье 

удачно систематизированы исследования, имевшиеся на момент ее написа-

ния в зарубежной исторической науке, посвященные теорикону или упоми-

нающие о нем. Небольшая статья М.В. Поникаровской также представляет 

собой обобщение (к сожалению, существенно упрощенное даже по сравне-

нию с работой М.А. Кондратюк) историографического материала119. 

Анализ историографии показывает, что проблемы финансовой поли-

тики Афин в IV в. до н.э. в конце XX – начале XXI вв. оказались на перифе-

рии внимания как отечественной, так и зарубежной исторической науки. От-

сутствуют труды, в которых бы систематизировались и обобщались все 

направления финансовых реформ, проводившихся в Афинах IV в. до н.э., и 

анализировались причины и последствия этих реформ. На современном этапе 

исследователи, как правило, рассматривают изменения в системе управления 

государственными финансами в контексте развития системы афинской демо-

кратии, но при этом игнорируется социально-экономический аспект этих ре-

форм, т.е. их влияние на изменение социальной структуры полиса и развитие 

определенных отраслей афинской экономики. Не предпринимаются попытки 

рассмотреть финансовую политику Афин как один из аспектов кризиса поли-

са. 

Цель исследования. Основополагающая цель нашего исследования 

состоит в том, чтобы определить взаимосвязь между социально-

экономическими, а также политическими изменениями в Афинах IV в. до н.э. 

и проводимыми в этот период финансовыми реформами.  

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были выде-

лены следующие задачи:  

 выявить и проанализировать концептуальные представления о проблеме 

кризиса классического греческого полиса, выработанные в мировой ис-

                                                             
119 Поникаровская М.В. Фонд зрелищных денег (теорикон) в Афинах V-IV вв. до н.э. // 
Феномен досуга в античном мире / Под ред. Э.Д. Фролова. СПб., 2013. С. 128-137. 
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ториографии, определить современные исследовательские подходы к 

изучению афинской демократии в позднеклассический период; 

 исследовать предпосылки финансовых реформ, противоречия между 

традиционной финансовой политикой государства и изменившейся эко-

номической ситуацией полиса в Афинах IV в. до н.э.; 

 охарактеризовать реформы в налоговой системе государства и опреде-

лить степень эффективности проведенных преобразований; 

 проанализировать изменения в системе управления государственным 

хозяйством, выяснить цели создания комиссии теорикона, исследовать 

ее структура и функции. 

 

Методологической основой исследования является принцип исто-

ризма, сочетающийся с системным и комплексным подходом к изучаемому 

предмету. Принцип историзма позволил в полной мере раскрыть причины 

изменений экономической политики полиса и выявить их результаты. При-

менение системного подхода заключалось в рассмотрении различных 

направлений реформ государственных финансов как взаимосвязанных, вы-

званных схожими причинами. Комплексный подход определяется междисци-

плинарным характером исследования, относящегося к области взаимодействия 

различных сфер гуманитарного знания: истории, историографии, экономики, 

филологии, правоведения. Историко-сравнительный метод был необходим 

для выявления сходств и различий между отдельными формами государ-

ственных пособий в Афинах V и IV вв. до н.э. При изучении античной тради-

ции и данных эпиграфики использовались методы терминологического ана-

лиза, источниковедческой критики, приемы систематизации и сопоставления 

сведений источников.  

Научная новизна работы заключается в следующем:  

 Впервые различные мероприятия, проводившиеся с целью повышения 

уровня государственных доходов афинского полиса и совершенствова-

ния системы управления ими, были рассмотрены в комплексе, что поз-
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волило выявить общие причины этих реформ и сходство влияния их 

результатов на изменение социальной и экономической структуры по-

лиса. 

 Анализ нарративных и эпиграфических свидетельств о сборе эйсфоры 

позволил уточнить представления о датировке введения, механизмах 

сбора и характере военного налога. 

 Рассмотрение имеющихся в античной традиции различных сведений о 

времени появления фонда теорикона дало основание предположить, 

что в исторических источниках речь идет о двух, возникших в разные 

исторические эпохи, явлениях – пособиях θεωρικά и учрежденном го-

раздо позже специальном денежном фонде (θεωρικÒn). 

 В работе анализируются не только экономические результаты финан-

совых реформ, но и их социальные и политические последствия. Фи-

нансовая политика Афин исследуется в контексте эволюции афинского 

полиса в IV в. до н.э. Такой подход позволил выявить взаимосвязь 

между изменениями принципов, а также методов ведения государ-

ственного хозяйства и трансформациями в социальной и экономиче-

ской структуре полиса. 
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Глава 1 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  
КЛАССИЧЕСКОГО ГРЕЧЕСКОГО ПОЛИСА IV в. до н.э.  

В ИСТОРИОГРАФИИ XIX-XXI вв. 
 

1.1. Историография XIX-XXI вв. о социально-экономических аспектах 
кризиса классического греческого полиса  

 
Кризис классического греческого полиса – это сложная и многогранная 

исследовательская проблема, в рамках которой дискуссии среди антиковедов 

ведутся уже на протяжении пятидесяти лет. На сегодняшний день существу-

ют самые разнообразные подходы к изучению данной проблемы120. И прежде 

всего следует выделить основные факторы, обуславливающие ее дискусси-

онность и многоаспектность. 

Во-первых, сложность анализа и интерпретации различных проявлений 

кризиса греческого полиса объясняется многомерностью, многосторонно-

стью самого изучаемого феномена: кризис полиса имел множество проявле-

ний в социально-экономической, политической, идеологической, культурной 

сферах общественной жизни. В нарративной традиции мы встречаем неодно-

значные и зачастую противоречащие друг другу оценки современниками со-

бытий и реалий жизни греческих полисов IV в. до н.э., эти данные – в их со-

вокупности – по отношению к тому или иному явлению можно по-разному 

интерпретировать: и как отражение кризисных моментов, и как свидетель-

ства перехода полиса на качественно новый уровень.  

Во-вторых, трактовка сущности и причин кризиса во многом зависит от 

того, изучению каких аспектов истории греческого мира исследователь отда-

ет предпочтение121. Так, для советского антиковедения приоритетными явля-

лись социально-экономические отношения, соответственно, усилия исследо-

                                                             
120 Актуальные историографические обзоры данной проблематике см.: Davies J.K. The 
Fourth-Century Crisis. What’s Crsis? // AD. Р. 29-39; Суриков И.Е. Античная Греция: Поли-
тики в контексте эпохи. Година междоусобиц. М., 2011. С. 9-15. 
121 См. об этом: Глускина Л.М. Проблемы кризиса… С. 5. 
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вателей были направлены на поиск причин и проявлений кризиса именно в 

этой сфере122. В западноевропейской и американской историографии больше 

внимания уделялось эволюции политической системы, трансформации афин-

ской демократии в IV в. до н.э.123 

В-третьих, определенную роль играют исходные методологические по-

зиции исследователей, различные, а зачастую и противоположные подходы к 

анализу социально-экономической и политической жизни античного социу-

ма. Так, существенно отличается понимание причин и проявлений кризиса 

полиса сторонниками примитивистской и модернизаторской концепций 

древнегреческой экономики124. Исследователи, полагающие, что экономиче-

                                                             
122 См., например: Казакевич Э.Л. Рабы как форма богатства в Афинах IV в. до н.э. // ВДИ. 
1958. № 2. С. 89-105; Глускина Л.М. Афинские метеки в борьбе за восстановление демо-
кратии в конце V в. // ВДИ. 1958. № 2. С. 70-90; она же. Вольноотпущенники в экономике 
Афин IV в. до н.э. … С. 82-83; она же. Лаврийские серебряные рудники в экономике Афин 
IV в. до н.э. … С. 313-326; она же. О некоторых аспектах кредитно-денежных отношений 
в Аттике IV в. до н. э. // ВДИ. 1970. № 2. С. 17-42; Андреев В.Н. Проблема нестабильности 
крупных афинских состояний V – IV вв. до н. э. // ВДИ. 1986. № 3. С. 61-90; Марино-
вич Л.П. Греки и Александр Македонский (к проблеме кризиса полиса). М., 1993; она же. 
Морская торговля Афин (по данным “корпуса речей Демосфена”) // ПИФИК. 1998. 
Вып. 6. С. 4-30; Фролов Э.Д. Политические тенденции трактата Ксенофонта «О дохо-
дах»… С. 204-221; он же. Кризис классического греческого полиса // Проблемы античной 
демократии / Под ред. проф. Э.Д, Фролова. СПб., 2010. С. 235-264. 
123 В качестве примера назовем лишь несколько работ: Perlman S. The Politicians in the 
Athenian Democracy of the Fourth Century B.C. // Athenaeum. 41. 1963. P. 327-355; Han-
sen M.H. The Sovereignty of the People’s Court in Athens in the 4th Century B.C. Oxford, 1974; 
idem. The Athenian “Politicians”, 403-322 B.C. // GRBS. Vol. 24. 1983. P. 33-55; idem. 
Rhetores and Strategoi in Fourth-Century Athens // GRBS. 1983. Vol. 24. P. 151-180; idem. The 
Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford, 1991; Rhodes P.J. Athenian Democ-
racy after 403 B.C. // ClJ. Vol. 75. 1980. P. 305-323; idem. Stability in the Athenian Democracy 
after 403 B.C. // Zwischen Monarchie und Republik / Ed. by B. Linke, M. Meier, M. Stroth-
mann. Stuttgart. 2010. P. 67-75; Ober J. Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideolo-
gy and the Power of People. Princeton, 1989; Mosse C. La classe politique à Athènes au 
IVe siècle // AD. Р. 67-77; Eder W. Die Attische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr.: Krise 
oder Vollendung? // AD.  S. 11-28. 
124 В историографии последних тридцати лет сторонников примитивистской модели также 
принято называть субстантивистами, а исследователей, придерживающихся модерниза-
торских взглядов, – формалистами. Подробнее о сути примитивистской и модернизатор-
ской концепций см.: Кузищин В.И. Экономика Древней Греции в современной литературе 
// Древний Восток и античный мир / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1980. С. 106-112; 
Burke E.M. The Economy of Athens in the classical Era: Some Adjustments to the Primitivist 
Model // TAPA. 1992. Vol. 192. P. 199-226; Ляпустина Е.В. Конференция по древней эко-
номике (Сен-Бертран-де-Комменж, 6 – 7 мая 1994 г.) // ВДИ. 1995. № 2. С. 218-226; Мари-
нович Л.П., Кошеленко Г.А. Древнегреческая экономика: сто лет дискуссии // ПИФИК. 
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ские отношения играли важнейшую роль в древнегреческом обществе и во 

многом детерминировали его развитие, склонны считать ключевым фактором  

развития полиса в позднеклассический период (вне зависимости от того, 

усматривают ли они в этом развитии симптомы кризиса) изменение основ 

хозяйственной жизни, форм собственности и, как следствие, социальной 

структуры общества125. Последователи идей М. Вебера, К. Бюхера, К. Пола-

ньи126, исходящие из гипотезы о том, что экономика в древних обществах не 

была самостоятельной сферой бытия и являлась детерминированной полити-

ческими и идеологическими факторами, полагают, что кризис был вызван 

изменениями в сфере ментальности, идеологии и политической культуры. 

Не меньшее значение, чем методологические разногласия, имеют раз-

личные определения и трактовки понятий, используемых для описания гре-
                                                                                                                                                                                                    
IV. Ч. 1. 1997. С. 82-97; Mieikle S. Modernism, Economics and the Ancient Economy // The 
Ancient Economy / W. Sheidel, S. von Reden. Edinburgh, 2002. P. 233-250; Saller R. Framing 
the Debate over Growth in the Ancient Economy // Ibid. P. 251-269; Cartledge P. The Economy 
(Economies) of Ancient Greece // Ibid. P. 11-15; Andreau J. Twenty Years after Moses I. Fin-
ley’s The Ancient Economy // Ibid. P. 33-49; Amemiya T. The Economic Ideas of Classical 
Athens // The Kyoto Economic Review. Vol. 73. 2004. P. 61-68; Eich A. Die Politische Ökono-
mie des antiken Griechenland (6-3 Jahrhundert v. Chr). Köln. 2006. S. 30-56; Davies J.K. Linear 
and Nonlinear Flow Models for Ancient Economies // The Ancient Economy. Evidence and 
Models / Manning J.G. Morris I. (Eds.). Stanford, 2005. P. 127-155; Garcia Mac Gaw K.G. La 
Ciudad Antigua: Aspectos Economicos e Historiograficos // Studia Historica. Historia Antigua. 
2008. Vol. 26. P. 237-269. 
125 Cреди современных исследователей античной экономики сложно найти тех, кто счита-
ет допустимым проведение прямых аналогий между древними и современными реалиями. 
Однако ряд антиковедов констатируют наличие развитых экономических отношений в 
греко-римском мире и полагают, что античную экономику нельзя анализировать с тех же 
позиций, что и хозяйство примитивных обществ: Burke E.M. The Economy of Athens in the 
Classical Era… P. 199-203; idem. Lycurgan Finances… P. 251-264; Cohen Ed.E. Athenian 
Economy and Society: A Banking Perspective. Princeton, New Yersey, 1992; Кошеленко Г.А., 
Маринович Л.П. Древнегреческая экономика… С. 95-97; Маринович Л.П. Морская тор-
говля Афин…; Shipton K.M.W. The Private Banks in Fourth-Century B.C. Athens: the Reap-
praisal // ClQ. 1997. 47. P. 396-422; Loomis W.T. Wages, Walfare Costs and Inflation in Classi-
cal Athens. Ann Arbor, 1998; Amemeia T. The Economic Ideas... P. 61-68; Saller R. Op. cit. 
P. 269; Engen D.T. Honor and Profit. Athenian Trade Policy and the Economy and Society of 
Greece, 415-307 B.C.E. Ann Arbor, 2010. 
126 Finley M.I. Studies in Land and Credit in Ancient Athens 500-200 B.C. The Horos – Inscrip-
tions. New Brunswick, 1952; idem. The Ancient Economy. London, 1973; Austin M., Vidal-
Naquet P. Economic and Social History of Ancient Greece: An Introduction. London, 1973; Ан-
дреев В.Н. Проблема нестабильности крупных афинских состояний V-IV вв. до н.э. // 
ВДИ. 1986. № 3. С. 61-90; он же. Структура частного богатства в Афинах V-IV вв. до н.э. 
// ВДИ. 1981. № 3, С. 21-45; Сartledge P. The Economy (Economies) of Ancient Greece… 
P. 15; Meikle P. Op. cit. P. 233. 
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Достаточно распространенным является представление о том, что неза-

висимость (автономию) полиса следует рассматривать как важнейшую черту 

этого типа социально-политической организации, и потерю автономии – как 

признак того, что данная община уже не может идентифицироваться как по-

лис127. Сторонники такого взгляда склонны трактовать историю античной 

Греции IV в. до н.э. (прежде всего, политическую историю) с позиции выяв-

ления причин и предпосылок  исторического поражения греческих полисных 

государств. Так, И.Е. Суриков, считающий ключевой характеристикой поли-

са его политический суверенитет128, высказывает сомнение в том, что элли-

нистические полисы, лишившиеся самостоятельности и подчиненные вер-

ховной власти монархов, можно считать полноценными полисами129. Соот-

ветственно, события и явления IV в. до н.э. исследователь трактует как симп-

томы постепенного угасания полиса130.  

Историки же, рассматривающие подчинение греческие полисов Маке-

донии как закономерный итог нараставших в эллинском мире тенденций к 

                                                             
127 Bengtson H. Griechische Geschichte, 1977. P. 295; Thomas C.G. The Greek Polis // The 
City-State in Five Cultures / Ed. by C.G.Thomas, R. Griffeth. Santa Barbara, 1981. P. 40; 
Green P. Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age. Berkeley, 1990. 
P. 53-56; Cawkwell G.L. The End of Greek Liberty // Transitions to Empire: Essays in Graeco-
Roman History 360–146 B.C. in Honor of E. Badian / Ed. by R.W. Wallace, E.H. Harris. Nor-
man, 1996. P. 98. 
128 Суриков И.Е. Греческий полис архаической и классической эпох // Античный полис. 
Курс лекций / Отв. ред. В.В. Дементьева, И.Е. Суриков. М., 2010. С. 22. 
129 Там же. С. 23. 
130 Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Година междоусобиц… 
С. 28. 

ческих исторических реалий. Так, характеристика кризиса полиса тесно свя-

зана с дефиницией самого термина «полис»: от того, что понимает исследо-

ватель под полисом, какие черты его социальной, политической и экономи-

ческой организации он считает наиболее существенными, системообразую-

щими, зависит и интерпретация историком тех трансформаций, которые пре-

терпевали полисы в IV в. до н.э.  
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политическому объединению (а также экономической интеграции)131, склон-

ны расценивать позднеклассическую эпоху в истории Греции как период со-

здания предпосылок для возникновения новой, основанной на синтезе во-

сточных и эллинских черт, формы государственного устройства132. 

Дискуссионным остается вопрос о том, как следует трактовать понятие 

«кризис» и насколько оно применимо в исторических исследованиях133. В ис-

ториографии наиболее традиционным остается понимание «кризиса» как лю-

бого изменения, имеющего негативный эффект, вызывающего задержку в 

процессе развития134.  

Однако в работах второй половины XX в. все чаще высказывается не-

согласие с использованием термина «кризис» в таком значении, подчеркива-

                                                             
131 Об этих тенденциях см.: Perlman S. Athenian Democracy and The Revival of the Imperial-
istic Expansion in the Beginning of the Fourth Century B.C. // ClPh. 1968. Vol. 63. P. 257-267; 
idem. Panhellenism, the Polis and Imperialism // Historia. Bd. 25. 1976. P. 1-30; Сизов С.К. О 
причинах расцвета федеративных государств в эллинистической Греции // ВДИ. 1992. №2. 
С. 73-75; Beck H. The Laws of Fathers versus the Laws of the League: Xenophon on Federalism 
// ClPh. 2001. Vol. 96. P. 355-375; Mackil E. Wandering Cities: Alternatives to Catastrophe in 
the Greek Polis // AJA. 2004. Vol. 108. P. 493-516; Фролов Э.Д. Явление федерализма в по-
литической жизни античной Греции // Мнемон. Исследования и публикации по истории 
античного мира. Вып. 7 / Э.Д.Фролов (отв. ред.). СПб., 2008. С. 13-22. 
132 Эта историографическая традиция восходит ко взглядам К.Ю. Белоха, полагавшего, 
что после битвы при Херонее «наконец, было достигнуто то, к чему стремились лучшие 
люди Эллады.» (Пер. М.О. Гершензона): Белох К.Ю. Греческая история. Т. 2. М., 2009. 
С. 397. 
133 О правомерности применения понятия «кризис» к греческой истории позднеклассиче-
ского периода см.: Davies J. The Fourth Century Crisis… P. 29-31; Глускина Л.М. Проблемы 
кризиса полиса… С. 5-7; она же. О специфике греческого полиса… С. 27. Различные трак-
товки этого же понятия применительно к истории Рима III в. н.э. см. в работе: Серге-
ев И.П. К вопросу о трактовке понятия «кризис» в философии и антиковедении // Антич-
ный мир. Византия: к 70-летию проф. В.И. Кадеева. Сб. науч. трудов. Харьков, 1997. 
С. 205-213. 
134 Примеры употребления понятия «кризис» в данном значении: Lehman G.A. Überlegun-
gen zur Krise der attischen Demokratie im Peloponnesischen Krieg: vom Ostrakismos des Hy-
perbolos zum Thargelion 411 v. Chr. // ZPE. 1987. Vol. 69. P. 33-73; Микрояннакис Э. Ана-
томия одного серьезного кризиса (восстание на Лесбосе в 428 г. До н.э.) // Мнемон. Ис-
следования и публикации по истории античного мира. Вып. 5 / Под ред. Э.Д. Фролова. 
СПб., 2006. С. 115-136. Подробнее о таких трактовках: см. Stobel K. Das Imperium Roma-
num im “3. Jahrhundert”. Modell einer historische Krise? Zur Frage mentaler Strukturen breite-
rer Brevölkerungsschichten in der Zeit von Marc Aurel bis zum Ausgang des 3 Jh. n. Chr. Stutt-
gart, 1993. S. 342-343. 
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ется различие между понятиями «кризис» и «упадок»135. Одни исследователи 

пытаются приблизить социологическую трактовку термина к его значению в 

медицинской науке, в которой под кризисом понимается решающий момент 

в развитии болезни, завершающийся либо смертью, либо выздоровлением136. 

Соответственно, применительно к развитию общества и государства предла-

гается использовать термин «кризис» для обозначения решающего момента, 

в который возникает угроза уничтожения существующего общественного 

порядка, а под «выходом из кризиса» понимать устранение этой угрозы или 

же гибель существующего строя137. Другие авторы считают наиболее прием-

лемым для использования в исторических исследованиях определение кризи-

са, данное Я. Буркхардтом, согласно которому всемирно-исторические кри-

зисы представляют собой совокупность экономических, социальных, поли-

тических и идеологических изменений, ведущих к ускоренному процессу за-

мены старой системы новой138, ликвидации существующего порядка вещей. 

Мы ставим перед собой задачу проследить, под каким углом рассмат-

ривается социально-экономическое развитие Афин IV в. до н.э. в историо-

графии XX-XXI вв., как изменялась его оценка исследователями, и каковы 

перспективы его дальнейшего изучения. Следует отметить, что в историо-

графии существует точка зрения, согласно которой, развитие греческих по-

лисов в IV в. до н.э. не стоит расценивать как период кризиса этой формы 

общественной организации. Особенно популярным такое представление о 

позднеклассической эпохе стало в конце XX – начале XXI вв., поэтому мы 

                                                             
135 Moreau J. Krise und Verfall // Moreau J. Scripta minora / Hrsg. Von W. Schmittener. Heidel-
berg, 1964. S. 28-29. 
136 Stroka V.M. Athens Kunst in Peloponnesischem Krieg // Krisen in der Antike: Bewusstsein 
und Bewältigung / Hrsg. Von G. Alföldy. Düsseldorf, 1975. S. 46-47; Gallant T.W. Crisis and 
Response: Risk-Buffering Behavior in the Hellenistic Greek Communities // The Journal of In-
terdisciplinary History. 1989. V. 19. P. 393-413. 
137 Stroka V.M. Op. cit. S. 47; Kolb F. Wirtschaftliche und soziale Konflikte im Römischen 
Reich des 3. Jahrhunderts n. Chr. // Beihefte der Bonner Jahrbücher. 1977. Bd. 39. S. 277. 
138 Alföldy G. The Crisis of the Third Century as Seen by Contemporaries // GRBS. 1974. 
Vol. 15. P. 89-111; idem. Historisches Bewusstsein während der Krise des 3. Jh. n. Chr. // Krisen 
in der Antike: Bewusstsein und Bewältigung / Hrsg. von G. Alföldy. Düsseldorf, 1975. S. 112; 
idem. Die Krise des Römischen Reiches. Stuttgart, 1989. 
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подробно рассмотрим аргументацию сторонников данной позиции в конце 

нашего историографического обзора. Систематизируя исследовательские ли-

тературу, в которой IV в. до н.э. признается периодом кризиса полиса, на 

данный момент можно выделить четыре основные концепции этой пробле-

мы: 

1. Концепция кризиса полиса как его всестороннего упадка; 

2. Концепция кризиса полиса как кризиса системы международной 

торговли; 

3. Концепция кризиса полиса как «кризиса роста»; 

4. Концепция кризиса полиса как закономерного результата развития 

«тупиковой формы государства». 

Мы рассмотрим каждую из предложенных в исторической науке тео-

рий. 

Концепция кризиса полиса как его всестороннего упадка («ортодок-

сальная» или «традиционная» концепция). В антиковедении принято считать, 

что представление о позднеклассическом периоде в развитии Афин как об 

эпохе всестороннего кризиса восходит к работам французской исследова-

тельницы Клод Моссе. На наш взгляд, следует все же уточнить, что понима-

ние истории Афин IV в. до н.э. как периода упадка было в целом характерно 

для мировой историографии XIX – первой половины XX веков. В классиче-

ских работах К.Ю. Белоха, К. Бюхера, Э. Мейера, Г. Глотца, А. Боннара, 

В.П. Бузескула, А. Бека, С.И. Радцига139 рассматриваются – как характерные 

черты истории Афин IV в. до н.э. – рост социальной напряженности и усиле-

ние социального неравенства, обострение внутриполисных конфликтов, вы-

теснение свободного труда рабским, обезземеливание крестьянства и т.д.  
                                                             
139 Boeckh A. Die Staatshaushaltung der Athener. Bd. 2. S. 118-122; Бабст И.К. Государствен-
ные мужи Греции в эпоху ее распадения. М., 1851; Бюхер К. Очерк экономической исто-
рии Греции. Л., 1924; Кулишер И.М. Очерк экономической истории Древней Греции. Л., 
1925; Glotz G. La Cité grecque. Paris, 1928; Радциг С.И. Демосфен – оратор и политический 
деятель // Демосфен. Речи. М., 1954. С. 405-484; Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Darm-
stadt, 1965. Bd. 5. S. 270-287; Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 2. От Антигоны до Со-
крата. М., 1992; Бузескул В.П. История афинской демократии. СПб., 2003; Белох К.Ю. 
Греческая история. В 2-х томах. М., 2009.  
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Тенденция к выявлению этих аспектов социально-экономической жиз-

ни позднеклассических Афин была тесно связана с господствовавшей в то 

время модернизаторской концепцией греческой истории, которая наиболее 

ярко выражена в работе Р. фон Пёльмана «История античного коммунизма и 

социализма»140. Р. Пёльман использовал для описания экономических и со-

циальных процессов древней истории термины и категории капиталистиче-

ской эпохи, такие, как «производительный капитал», «класс предпринимате-

лей», «рабочий класс», «классовая борьба», находя сходство между грече-

ской действительностью и реалиями экономической жизни Европы в конце 

XIX – начале XX вв., рассматривал древнегреческое общество как социаль-

ный строй, основанный на капиталистическом товарном производстве; в сво-

их работах он доходил до крайней модернизации греческой экономики141. 

Историю Афин в период с VI до IV вв. до н.э. исследователь рассматривал 

как историю развития капиталистического товарного хозяйства, для которого 

были характерны борьба за рынки сбыта, индустриализация, коммерциализа-

ция сельского хозяйства, становление крупномасштабного производства, 

жесткая конкуренция. Немецкий историк видел в трудах Аристотеля, Плато-

на, Ксенофонта и Исократа предпосылки идей капиталистической политэко-

номии. Рассматривая историю Афин IV в. до н.э. с позиции развития капита-

лизма, Р. Пёльман полагал, что основным последствием Пелопонесской вой-

ны с точки зрения развития хозяйственной жизни стал экономический кри-

зис, приведший к пауперизации крестьянства, замене свободного труда раб-

ским, увеличению разрыва между богатыми и бедными, обострению соци-

альных противоречий и т.д.  

Анализ работы Р. Пёльмана показывает: представление о том, что в 

позднеклассических Афинах наблюдался экономический упадок и кризис со-

циальных отношений, распространенное в историографии XIX – первой по-

                                                             
140 Pölman R. Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt. Bd. I. 
München, 1925. 
141 Pecirka J. The Crisis of the Athenian Polis… P. 10-12; Sigutova D. Krise Athenske polis ve 
4 stor. Pr. N. 1 // Listy filologicke / Folia philologica. Roc. 113. Cis. 3. 1990. P. 215. 
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ловины XX вв., было основано, скорее, не на тщательном изучении эмпири-

ческих фактов, а на модернизаторском взгляде на древнюю историю, на по-

пытке исследователей найти в истории экономического развития древнего 

общества те же тенденции, которые наблюдались в европейском капитали-

стическом мире. Именно это представление стало одной из основ так называ-

емой традиционной концепции кризиса полиса142. 

Вторым фактором, способствовавшим возникновению традиционной 

концепции кризиса греческого полиса, на что справедливо обратила внима-

ние Л.М. Глускина143, следует считать поиск аналогий между политической и 

социально-экономической ситуацией в Афинах IV в. до н.э. и реалиями рим-

ской истории II-I вв. до н.э.: сходство политической и социально-

экономической организации римской civitas и греческих полисов привело к 

тому, что на Афины IV в. до н.э. исследователи стали распространять такие 

характерные для позднереспубликанского римского общества черты, как 

обезземеливание крестьянства, концентрация земельной собственности, вы-

теснение свободного труда рабским, разложение полисной демократии. 

Таким образом, традиционная концепция кризиса классического грече-

ского полиса сложилась под влиянием модернизаторских взглядов на грече-

скую истории, господствовавших в мировой историографии конца XIX – 

первой половины XX вв., и аналогий между эллинскими полисами и римской 

гражданской общиной.  

Впервые концепция всестороннего кризиса полиса – именно как теоре-

тическое построение – была сформулирована в работах Клод Моссе «Конец 

афинской демократии. Аспекты социального и политического упадка грече-

ских городов в IV в. до н.э.»144 и «Афины в упадке, 404-86 г. до н.э.»145. 

                                                             
142 Kagan D. [Review]: Claude Mosse. La fin… // ClPh. Vol. 15. 1964. P. 1991; Pecirka J. The 
Crisis... P. 11; Андреев В.Н. Аграрные отношения в Аттике в V-IV вв. до н.э. // Античная 
Греция. Т. 1. М., 1983. С. 247-326; Sigutova D. Op. cit. P. 215. 
143 Глускина Л.М. О специфике греческого полиса… С. 179. 
144 Mosse C. La fin de la democratie athénianne. Aspects sociaux et politiques du declin de la 
cite grecque au IVe sicle avant J.-C. Paris. 1962. 
145 Mosse C. Athens in Decline 404-86 B.C. London. 1973. 
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К. Моссе подчеркивала, что кризис афинской демократии не должен рас-

сматриваться лишь как кризис системы государственного устройства, он был 

частью общего социально-экономического кризиса греческого полиса.  

В монографиях К. Моссе история Греции IV в. до н.э. представлена как 

ситуация всестороннего многоаспектного кризиса, в развитии которого эко-

номические факторы сыграли немаловажную роль. Французская исследова-

тельница приходит к выводу о том, что сельское хозяйство, ремесло, торгов-

ля в Афинах (и в Греции в целом) так и не оправились от разрушительных 

последствий Пелопоннесской войны. На протяжении всего IV в. до н.э. в 

Афинах происходила постепенная концентрация земельной собственности в 

руках состоятельных людей (в том числе – т.н. «нуворишей»), осуществля-

лась миграция крестьян из сельской местности в город146. Пребывавшая в 

упадке афинская «промышленность» не могла обеспечить работой отпра-

вившихся в город сельских жителей. Ситуация усугублялась тем, что цена 

рабского труда была гораздо ниже цены труда свободных людей. В результа-

те происходило постепенное вытеснение свободного труда рабским, а в горо-

дах скапливалось большое количество безработных бедняков147.  

К. Моссе отмечала, что Пелопоннесская война нанесла удар по торго-

во-ремесленной жизни Греции: из-за переориентации экономики Афин на 

военные цели полис перестал поставлять ремесленную продукцию на пери-

ферию греческого мира, в результате на местах начинает развиваться соб-

ственное ремесленное производство. По окончании войны все попытки вос-

становить старые торговые связи оказывались безуспешными. 

Сложная экономическая ситуация вынуждала государство усиливать 

давление на богатых граждан, что вызывало их недовольство. Это обстоя-

тельство в сочетании с растущей социальной поляризацией приводило к 

обострению социальных конфликтов, росту антогонизма между богатыми и 

                                                             
146 Mosse C. La fin… P. 470. 
147 Ibid. P. 51. 
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бедными148. Экономический кризис и социальное неравенство, по мнению 

К. Моссе, становятся основными предпосылками для обострения политиче-

ской ситуации в полисах Греции. 

Несмотря на то, что ранние работы К. Моссе обобщали, по большей ча-

сти, сформировавшиеся ранее историографические стереотипы, а автора 

упрекали в поверхностном анализе источникового материала, недостаточном 

использовании археологических и эпиграфических данных149, эти исследова-

ния стали важным этапом в процессе изучения греческой истории IV в. 

до н.э. К. Моссе впервые поставила вопрос о том, носили ли изменения в 

жизни греческих полисов в позднеклассический период системный характер, 

и можем ли мы говорить о трансформации этой формы социальной организа-

ции в целом. Сама К. Моссе подчеркивала, что ее работа вовсе не претендует 

на безаппеляционность суждений, а напротив, дает обзор дискуссионных 

проблем афинской истории, которые еще предстоит решить. В своих после-

дующих работах французская исследовательница отказалась от многих тези-

сов своих ранних исследований, таких, как обезземеливание крестьянства, 

вытеснение свободного труда рабским, упадок ремесленного производства150, 

упадок полисной демократии151. 

В антиковедческих исследованиях и историографических обзорах бы-

тует мнение о том, что концепция К. Моссе стала доминирующей для совет-

ского антиковедения152. Несомненно, многие тезисы «ортодоксальной кон-

                                                             
148 Mosse C. La fin... P. 23. 
149 Именно на эти недостатки, как правило, указывали исследователи в своих отзывах на 
работы французского антиковеда. См.: Goldstein J.A. Rew. Claude Mosse: La fin… // AJph. 
LXXXVI. 1965. Vol. 3. S. 287; Kagan D. Rew. Claude Mosse: La fin… // Cl.Ph. Vol. 15. 1964. 
S. 191; Pecirka J. The Crisis... P. 20; Глускина Л.М. Проблемы социально-экономической 
истории Афин… С. 8-10; Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский… С. 13. 
150 Mosse C. La vie economique d’Athenes au IV siècle: Crise ou renouveau? // Praelectiones 
Patavinae, Raccolte. Rome, 1972. P. 135-144; idem. Le statut des paysans en Attique au I-
Ve siecle // Probleme de la terre en Grece anciene. P., 1973. P. 179-186;. 
151 Mosse C. Politeuomenoi et idiotai: l’affirmation d’une classe politique a Athenes au IV-eme 
siècle // REA. T. 86. 1984. P. 193-200; idem. La class politicque…P. 67-77; idem. Politique et 
Societe en Grece ancienne. Le “modele” Athenien. P., 2003. 
152 Will E. Histoire grecque. Bulletin historique (1973-1975) // RH. 1977. XXLIV. P. 391-393; 
Davies J.K. The Fourth Century Crisis… P. 31-33. 
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цепции» кризиса полиса глубоко укоренились в отечественной исторической 

науке, и в некоторых работах российских ученых они повторяются и в наши 

дни153. И все же столь критичный взгляд на советскую историографию пред-

ставляется недостаточно обоснованным.   

Это распространенное в зарубежной исторической науке упрощенное 

представление о разработке проблемы кризиса полиса советскими исследова-

телями заставляет нас несколько подробнее остановиться на отечественной 

историографии социально-экономического развития Афин в IV в. до н.э. В 

советской литературе 20-30-х гг., как и в мировой историографии этого пери-

ода, кризис IV в. до н.э. рассматривался как упадок рабовладельческого об-

щества, общий кризис рабовладельческой системы. Так, А.И. Тюменев в тре-

тьем томе «Очерков экономической и социальной истории древней Гре-

ции»154 усматривал признаки упадка во всех сторонах жизни греческих поли-

сов. Политическая и общественная жизнь полисов, по мнению исследователя, 

находилась в состоянии разложения, социально-экономическое развитие за-

шло в тупик155. С аналогичных позиций рассматривал историю Греции IV в. 

до н.э. С.И. Ковалев: политический и экономический кризис он интерпрети-

ровал как проявление разложения рабовладельческого общества156. 

В советском антиковедении 40-х – начале 60-х гг. XX в. тезис о глубо-

ком социальном, экономическом и политическом кризисе в позднеклассиче-

ских Афинах был также достаточно распространенным157: историки писали о 

концентрации земли, росте имущественного неравенства, обострении соци-

альной борьбы158, отмечали, что полис как рабовладельческая система более 

                                                             
153 Борухович В.Г. Кризис греческого полиса в IV в. до н.э. (к постановке проблемы) // 
Проблемы антиковедения и медиевистики. Нижний Новгород, 1999. С. 15-19; Фролов Э.Д. 
Кризис классического полиса… С. 235-264. 
154 Тюменев А.И. Очерки экономической и социальной истории Греции. Т. 3. М., 1922. 
155 Там же. С. 20-43. 
156 Ковалев С.И. Греция. М., 1936. С. 241-242. 
157 Утченко С.Л. Кризис полиса // Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. М., 
1977. С. 236-238; он же. Кризис и падение Римской Республики. М., 1965. С. 5-6; Кудряв-
цев О.В. Эллинские провинции Римской империи. М., 1954. С. 9-15. 
158 Сергеев В.С. История древней Греции. М., 1948. С. 341. Дьяков В.Н. История Древней 
Греции. М.,1952. С. 364-365; Каллистов Д.П. Пелопоннесская война // Упадок Афин и воз-
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не соответствовал тем социально-экономическим условиям, которые вызвали 

его к жизни159, изживший себя политический строй тормозил развитие про-

изводительных сил160. 

Несколько иное представление об истории Греции IV в. до н.э. было 

сформулировано О.В. Кудрявцевым. Усматривая, как и другие исследователи 

того времени, причины кризиса полиса в концентрации земли и разорении 

значительных масс граждан, О.В. Кудрявцев в то же время полагал, что «кри-

зис полиса ни в коем случае нельзя отождествлять с кризисом рабовладель-

ческого способа производства»161. Сопоставляя реалии греческой и римской 

истории, О.В. Кудрявцев пришел к выводу о том, что возникновение импе-

рии (в случае с Грецией – державы Александра Македонского) было законо-

мерным результатом кризиса полиса162. 

После появления работ К. Моссе интерес к проблемам афинской исто-

рии IV в. до н.э. существенно возрос. Пиком этого интереса можно считать 

выход в свет в ГДР в 1974 г. четырехтомного сборника «Эллинские полисы», 

в который вошли работы многих антиковедов СССР, Чехии, Польши, ГДР и 

т.д. (всего 75 статей)163. Но при этом основные выводы французской исследо-

вательницы корректировались и даже кардинально пересматривались (осо-

                                                                                                                                                                                                    
вышение Македонии. Т. 2. М.,1956. С. 56-64; Глускина Л.М. Греция в первой половине 
IV в. до н.э. // Глускина Л.М., Колобова К.М. Очерки истории Древней Греции. Л.,1958. 
С. 289; Пикус Н.Н. Греция в первой половине IV в. до н.э. // Блаватская Т.В., Блаватский 
В.Д., Бокшанин А.Г., Казаманова Л.Л. История Древней Греции. М., 1962. С. 313; он же. 
Греция в первой половине IV в. до н.э. // История Древней Греции / Под ред. В.И. Авдие-
ва, А.Г. Бокшанина, Н.Н. Пикуса. М. 1972. С. 245. 
159 Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М.-Л., 1950. С. 21-23. 
160 Ковалев С.И. [Рец]: Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М.-Л. 1950 // 
ВДИ.1953. № 2. С. 60; Дьяков В.Н. Указ. соч. С. 370. 
161 Кудрявцев О.В. Запустение Эллады в период империи, его причины и значение // ВДИ. 
1953. № 2. С. 41. 
162 Кудрявцев О.В. Эллинские провинции Балканского полуострова во втором веке нашей 
эры. М., 1954. С. 6. 
163 Подробный анализ этого издания см.: Pecirka J. Eine neue Darstellung der Geschichte der 
griechischen Polis. Hellenische Poleis. Krise – Wandlung – Wirkung. Bd. 1-4. / Hrsg. von 
E.Ch. Welskopf. Berlin. 1974 // JWG. 1976/11. S. 189-203. 
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бенно в отношении экономических аспектов кризиса полиса) советскими ис-

ториками164. 

Так, значительное внимание вопросам кризиса греческого полиса уде-

ляла Л.М. Глускина, предметом исследования которой были, прежде всего, 

трансформации социально-экономических институтов афинского полиса в 

IV в. до н.э. Лия Менделевна одна из первых в мировой историографии обра-

тила внимание на то, что существенную роль в формировании представления 

о кризисе греческого полиса сыграли аналогии с периодом кризиса Римской 

республики165. Л.М. Глускина подчеркивала, что кризис греческого полиса и 

кризис Римской республики возникли в разных исторических условиях и из 

совершенно разных предпосылок, поэтому трактовка греческой истории по 

аналогии с римской приводит к смещению исторической перспективы и за-

трудняет выявление сущности происходивших явлений166.  

Лия Менделевна занималась изучением таких аспектов социально-

экономического развития Афин, как усиление роли метеков и вольноотпу-

щенников в экономической и политической жизни полиса167, активизация то-

варно-денежных отношений и кредитно-банковских операций, изменение в 

системе налогообложения168, формах правовой организации хозяйственной 

деятельности (в частности – развитие так называемого «рудничного пра-

                                                             
164 Подробнее об этом см.: Цымбал О.Г. Проблема социально-экономических аспектов 
кризиса классического греческого полиса в советской историографии // Материалы Меж-
дународного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014» / Отв. ред. А.И. Ан-
дреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2014. 
165 Глускина Л.М. О специфике греческого полиса… С. 27-29. 
166 Там же. С. 27. 
167 Глускина Л.М. О некоторых аспектах кредитно-денежных отношений…. С. 17-42; она 
же. Афинские метеки в борьбе за восстановление демократии в конце V в. до н.э. // ВДИ. 
1958. № 2. С. 70-90; она же. О правовом положении афинских вольноотпущенников в 
IV в. до н.э. // ВДИ. 1965. № 1. С. 51-61; она же. Вольноотпущенники в экономике Афин 
IV в. до н.э. … С. 82-83; она же. Дарование гражданства в Афинах в свете новой литерату-
ры. Рец. на: Osborn M. J. The Naturalisation in Athens. Vol. I-IV. Brussel. 1981-1983 // ВДИ. 
1986. № 2. С. 199 – 212. 
168 Глускина Л.М. Разрешены ли загадки афинской эйсфоры // ВДИ. 1967. № 2. С. 257-265; 
она же. Эйсфора в Афинах IV в. до н. э. // ВДИ. 1961. № 2. С. 45-63 
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ва»)169, мобильность земельной собственности170. Ленинградская исследова-

тельница подчеркивала, что кризисные явления в жизни афинского полиса 

возникли не на фоне снижения темпов развития ремесла и торговли, а напро-

тив, сопровождались повышением хозяйственной активности и экономиче-

ским прогрессом. Аналогичные идеи высказывали в своих работах, посвя-

щенных социальным и экономическим отношениям в Греции IV в. до н.э., 

Э.Д. Фролов, Л.П. Маринович171. 

Проблемами социально-экономических отношений в Афинах плодо-

творно занимался Владислав Николаевич Андреев. Исследуя структуру зе-

мельной собственности в Античной Греции, он пришел к выводу, что рас-

пределение земельной собственности в Аттике конца V-IV вв. до н.э. было 

относительно равномерным172: массовое обезземеливание крестьянства и 

концентрация земельной собственности не подтверждается ни эпиграфиче-

скими, ни нарративными источниками173. 

Анализируя структуру частных состояний, представления о роскоши и 

богатстве, об экономическом прогрессе и капитале в Афинах IV в. до н.э., 

В.Н. Андреев настаивал на недопустимости аналогий между античным ми-

ром и капиталистической эпохой, подчеркивая своеобразие и парадоксаль-

ность античной экономики. Исследователь отмечал, что в конце классическо-

                                                             
169 Глускина Л.М. Metalla ergasima et anasaxima в надписях афинских полетов // ВДИ. 
1966. № 1. С. 87-91; она же. Судебные процессы по делам, связанным с рудниками в Афи-
нах IV в. // ВДИ. 1967. № 1. С 59-58; она же. Лаврийские серебряные рудники в экономике 
Афин IV в. до н.э. .. С. 313-326; она же. Социальные институты, экономические отноше-
ния и правовая практика в Афинах IV в. до н.э. по судебным речам Демосфеновского кор-
пуса // Демосфен. Речи: в 3 т. / Отв. Ред. Е.С. Голубцова, Л.П. Маринович, Э.Д. Фролов. 
М., 1994. Т. 2. С. 405-467. 
170 Глускина Л.М. Новые работы по истории земельных отношений в Аттике // ВДИ. 1957. 
№ 4. С. 154-167; она же. Имущественные отношения и рабство в Аттике по речам Ис-
сея….; она же. Аренда земли в Аттике в IV в. до н.э. // ВДИ. 1968. № 2. С. 42-58. 
171 Фролов Э.Д. Политические тенденции трактата Ксенофонта «О доходах»… С. 204-221; 
Маринович Л.П. Греческое наемничество IV в. до н.э. и кризис полиса. М., 1975. 
172 Андреев В.Н. Вопрос о концентрации земли и обезземеливании крестьянства в Аттике 
// Ученые записки ЛГПИ. 1958. Т. 164. Ч. 3. Л., 1958. С. 53-88; он же. Размеры земельных 
участков в Аттике IV в. до н.э. // ВДИ. 1959 № 2. С. 121-146; он же. Цена земли в Аттике 
IV в. до н.э. // ВДИ. 1960 № 2. С. 47-57; он же. Аграрные отношения в Аттике V-IV вв. 
до н.э. // Античная Греция. Т. 1. М., 1983. С. 247-326. 
173 Андреев В.Н. Аграрные отношения.... С. 324-326. 
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го периода в античной экономике становились все более заметными такие 

особенности, как «подвижность», неустойчивость крупных состояний174, от-

сутствие органичной связи богатства с какой-либо отраслью производства, 

так же как и тенденции к накоплению богатства и вложению капитала в про-

изводство175. Таким образом, В.Н. Андреев, выражая несогласие c традици-

онной для советской историографии модернизаторской концепцией античной 

экономики, высказывал сомнения в возможности толкования изменений в 

социально-экономической жизни полиса с позиций «экономического про-

гресса» или «экономического упадка» в современном понимании этих тер-

минов. 

В целом, советские историки внесли существенный вклад в изучение 

специфики имущественных и кредитно-денежных отношений, социальной 

стратификации в Греции IV в. до н.э. Хотя интерес к этой проблематике был 

во многом стимулирован работами К. Моссе, выводы, сделанные отечествен-

ными исследователями, способствовали уточнению и пересмотру многих по-

ложений традиционной концепции кризиса полиса. Как правило, проблемы 

развития античного полиса в позднеклассический период анализировались с 

позиций модернизаторского подхода, т.е. исходной предпосылкой было 

представление об античной экономике как о самостоятельной сфере бытия, 

способной оказывать влияние на другие области жизни социума. Однако эту 

методологию нельзя назвать единственной в советской исторической науке: 

работы В.Н. Андреева написаны с иных позиций.  

Концепция кризиса полиса как кризиса системы международной тор-

говли. Одним из первых попытался определить причины изменений, проис-

ходивших в греческих полисах в IV в. до н.э., Михаил Иванович Ростовцев в 

первой части своего фундаментального труда «Социальная и экономическая 

                                                             
174 Андреев В.Н. Структура частного богатства в Афинах V-IV вв. до н.э.// ВДИ. 1981. №3. 
С. 44; Andreev V.N. Some Aspects of Agrarian Conditions in Attica in the Fifth to Third Centu-
ries B. C. // Eirene. 1974. 12. P. 5-46. 
175 Андреев В.Н. Проблема нестабильности крупных афинских состояний V-IV вв. до н.э. 
// ВДИ. 1986. №. 3. С. 89. 
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история эллинистического мира»176, вышедшего в свет в 1941 г. Хотя работы 

М.И. Ростовцева были опубликованы ранее монографий К. Моссе (т.е. дан-

ная концепция кризиса полиса возникла ранее «ортодоксальной»), мы наме-

ренно обращаемся к рассмотрению его идей после анализа таковой, посколь-

ку те традиционные для исторической науки утверждения и представления, 

на которых впоследствии была основана теория К. Моссе, М.И. Ростовцев 

подвергал сомнению и критике. 

М.И. Ростовцев признавал наличие в Греции в IV в. до н.э. признаков 

социально-экономического кризиса, которые, по его мнению, заключались в 

росте безработицы, пролетаризации масс и нехватке продовольствия177: эти 

явления подтверждаются нарративной традицией, хотя и не засвидетельство-

ваны в эпиграфических источниках. Однако, как полагал исследователь, нет 

оснований делать вывод о том, что кризисные симптомы были вызваны мас-

совым разорением мелких собственников вследствие войны, сосредоточени-

ем богатства в руках немногих, ростом крупной земельной собственности, 

вытеснением рабским трудом свободной рабочей силы, ростом числа рабов, 

занятых в сельском хозяйстве и промышленности, поскольку свидетельства 

наличия этих тенденций в греческой действительности скромны и их не сле-

дует генерализировать178. 

Причины кризисных явлений в социально-экономической жизни грече-

ских полисов в IV в. до н.э. М.И. Ростовцев видел в изменении механизмов и 

условий внешнеторговой деятельности по сравнению с VI-V вв. до н.э. Ис-

следователь полагал, что в позднеклассический период греческие полисы пе-

режили первый «кризис внешней торговли», который в сочетании со слож-

ной политической ситуацией стал причиной серьезных социально-

экономических изменений179. По словам М.И. Ростовцева, в греческой про-

                                                             
176 Мы будем ссылаться на переиздание этой работы: Rostovtzeff M. The Social and Eco-
nomic History of the Hellenistic World. Vol. 1. Oxford, 1998.  
177 Ibid.  P. 73. 
178 Ibid.  P. 75.  
179 Ibid. P. 97. 
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мышленности, развивавшейся на капиталистической основе, преобладали 

небольшие узкоспециализированные мастерские, в сельском хозяйстве 

наиболее прибыльными являлись крупные земельные участки, на которых 

выращивались оливки и виноград180. Основным рынком сбыта для греческой 

продукции (преимущественно вина, масла и керамических изделий) были 

греческие колонии. В IV в. до н.э., по предположению М.И. Ростовцева, про-

изошло постепенное падение спроса на продукцию греческих полисов в ко-

лониях Северного Причерноморья, Фракии и Италии вследствие развития 

местного кустарно-ремесленного и сельскохозяйственного производства, а 

также из-за появления в этих регионах итальянской и сицилийской продук-

ции181. Таким образом, если в V в. до н.э. между спросом и предложением 

наблюдался устойчивый баланс, и греческие полисы могли заботиться о сво-

ем населении, то в VI в. до н.э., как писал М.И. Ростовцев, этот баланс был 

нарушен, что и стало причиной социально-экономического кризиса182. 

Концепция М.И. Ростовцева была, безусловно, интересна для своего 

времени, поскольку в ней оспаривались существовавшие на тот момент исто-

риографические стереотипы, предлагались иные пути поиска причин эконо-

мических изменений, весьма важным был призыв обратиться непосредствен-

но к анализу источников. Однако модель развития греческого общества в 

IV в. до н.э., предложенная М.И. Ростовцевым, не менее противоречива, чем 

традиционная концепция кризиса полиса, и не лишена тех же недостатков – 

она в той же степени была основана на грубой модернизации истории эллин-

ского общества. Исследователь попытался проанализировать явления грече-

ской хозяйственной жизни с позиции действия законов капиталистической 

рыночной экономики. Подвергая сомнению тезисы о жесткой социальной и 

имущественной дифференциации и вытеснении свободного труда рабским 

из-за их недостаточной обоснованности данными источников, призывая ис-

ториков опасаться генерализации единичных сведений, М.И. Ростовцев сам 
                                                             
180 Rostovtzeff M. Op.cit. P. 79. 
181 Ibid. P. 78. 
182 Ibid. P. 78-79. 
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сделал в той же степени ошибочные обобщения. Теория М.И. Ростовцева 

была основана на достоверно подтвержденном источниками факте активиза-

ции сельскохозяйственного и ремесленного производства в периферийных 

регионах. Однако, проанализировав этот факт с позиции принципов функци-

онирования современной ему экономики, не действовавших в античном об-

ществе, исследователь пришел к некорректным выводам, искаженно пред-

ставив ситуацию на международном рынке в IV в. до н.э.183 Между тем, дан-

ные археологических и нарративных источников позволяют говорить, скорее, 

не об упадке внешней торговли, а напротив, об активизации торговых связей 

в позднеклассический период184, что, безусловно, оказало влияие на социаль-

но-экономическое развитие греческих полисов в IV в. до н.э., но характер 

этого влияния был совершенно не таким, как описывал М.И. Ростовцев. 

Концепция кризиса полиса как «кризиса роста». В 70-е гг. XX в. в ми-

ровой историографии происходил постепенный отход от традиционной кон-

цепции кризиса полиса, чему способствовало несколько факторов. Первый из 

них – расширение круга археологических и эпиграфических источников о 

греческой истории позднеклассического периода. Тщательный анализ Джо-

ном Файном и Мозесом Финли185 античных закладных камней – horoi – ко-

ренным образом изменил представление ученых о социальной структуре гре-

                                                             
183 См. отзыв о концепции Ростовцева: Pecirka J. The Crisis of the Athenian Polis… P. 11; 
Sigutova D. Op. cit. P. 216; Meikle S. Modernism, Economics and the Ancient Economy… 
P. 240-241. 
184 Cм., например:; Isanger S., Hansen M. Aspects of Athenian society in the Fourth Centu-
ry B.C. Odince, 1975 P. 21-35; Cawkwell G.L. Athenian Naval Power in the Fourth Century // 
CQ. 1984. Vol. 34.  P. 334-345; Burke E.M. The Economy of Athens… P. 223-226; Garnsey P. 
Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World. Cambridge, 1988. P. 150-164; Mont-
gomery H. “Merchants Fond of Corn”: Citizens and Foreigners in the Athenian Grain Trade // 
SO. 1986. Vol. 61. P. 43-61; Moreno A. Feeding the Democracy: The Athenian Grain Supply in 
the Fifth and Fourth Centuries B.C. Oxford, 2007. P. 20-33; Engen D.T. Honor and Profit… 
P. 178-180; Rawson S. How Far were the Commercial Arrangements for Maritime Loans in 
Fourth Century B.C. Athens Dictated by the Legal Framework Available? // The Student Re-
searcher. 2012. Vol. 2 P. 33-43. 
185 Fine J.V. Horoi…; Finley M.I. Studies in Land and Credit…; idem. Land, Debt and the Man 
of Property in Classical Athens // Political Science Quarterly. Vol. 68. 1954. P. 249-268. 
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ческого общества186. Их исследования показали, что, как правило, к закладу 

земли в Афинах прибегали не бедняки, а состоятельные граждане для испол-

нения литургий и удовлетворения неотложных потребностей в больших де-

нежных средствах (например, для выкупа из плена, оплаты судебного штра-

фа и.т.д.). Таким образом, были опровергнуты тезисы о массовом разорении 

крестьянства, утрате бедняками земельных участков из-за долгов, концен-

трации земли в руках состоятельных богачей и росте крупного землевладе-

ния.  

В дальнейшем в ходе изучения новых эпиграфических и археологиче-

ских материалов были признаны несостоятельными и другие утверждения, 

составлявшие «ортодоксальную» концепцию кризиса полиса. Так, в работах 

В. Эренберга, А. Джонса, Дж.К. Дейвиса опровергалось представление о пре-

вращении значительной части афинских граждан в люмпен-пролетариев и о 

резкой социальной дифференциации187. Исследование А. Пиккард-

Кембриджем сельских религиозных фестивалей неожиданно продемонстиро-

вало несостоятельность тезиса о запустении хоры Афин и упадке сельского 

хозяйства полиса188. Э. Барфорд, изучая ремесленное производство в Антич-

ной Греции, пришла к выводу о том, что в Афинах IV в. до н.э. наблюдался 

скорее недостаток, чем избыток квалифицированных ремесленников, и при-

влечение рабов в таких условиях не свидетельствовало о конкуренции между 

свободным и рабским трудом189. Работы Р. Богарта, посвященные истории 

банковского дела в древности, показали, что позднеклассический период стал 

эпохой расцвета кредитно-денежных отношений в Афинах190. Эти исследова-

ния, затрагивающие частные проблемы социально-экономической истории 

                                                             
186 Глускина Л.М. Новые работы по истории земельных отношений и кредита в Аттике // 
ВДИ. 1957. № 4. С. 154-167; Andreev V.N. Some Aspects of Agrarian Conditions in Athens… 
P. 11-25. 
187 Jones A.H.M. The Social Structure of Athens in the Fourth Century B.C. // Jones A.H.M. The 
Athenian Democracy. Cambridge, 1957. P. 75-96; Davies J.K. Athenian Propertied Families 600 
– 300 B.C. Oxford, 1971; Ehrenberg V. The People of Aristophanes. Cambridge, 1951. 
188 Pickard-Cambridge A.W. The Dramatic Festival of Athens. Oxford, 1968.  
189 Burford A. Craftsmen in Greek and Roman Society. Ithaka, 1972. 
190 Bogaert R. Banques et banquires dans les cites grecques. Leide, 1968. 
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Афин, продемонстрировали, что IV в. до н.э. был для полиса не периодом хо-

зяйственного упадка, а напротив, периодом экономического процветания.  

Второй фактор, сыгравший свою роль в пересмотре традиционной кон-

цепции, – всплеск интереса к изучению «кризисных периодов» в античной 

истории в целом и связанный с этим поиск определения понятия «кризис» 

как такового. Так, в 1973 г. в Германии прошла конференция «Кризисы в Ан-

тичности»191. Преимущественно обсуждение касалось кризиса III в. в Рим-

ской империи, однако участники конференции задавались вопросом об опре-

делении самого понятия «кризис», его происхождении и о целесообразности 

применения к историческому процессу, а также о соотношении понятий 

«кризис», «упадок», «эволюция», «трансформация», «гибель». Историки ана-

лизировали, из каких этапов может состоять кризис и каковы варианты его 

разрешения. Обсуждался и вопрос о том, свидетельствует ли кризис отдель-

ных подсистем о кризисе системы в целом. В итоге исследователи не смогли 

достичь общего мнения о поставленной на конференции проблеме, одни за-

являли о неправомерности применения понятия «кризис» к римской истории 

III в. (К. Штобель), другие склонялись к идее о том, что понятие «кризис» 

может быть применено не только к III в., но и ко многим другим периодам в 

истории Рима (К. Фитчен, Ф. Кольб). 

Дискуссии о понятии «кризис», проходившие среди романистов, оказа-

ли влияние и на изучение греческой истории, – был поставлен вопрос об 

адекватности историческим реалиям характеристики развития греческого 

общества IV в. до н.э. как кризисного. Некоторые исследователи пришли к 

выводу о неправомерности применения понятия «кризис» к истории Греции 

IV в. до н.э. Так, против трактовки греческой истории IV в. до н.э. как перио-

да кризиса полиса выступил Э. Виль. Он отмечал, что исследователи склон-

ны неоправданно расширять во времени и генерализировать кризисные явле-

ния в жизни античной Греции. По мнению Э. Виля, следует говорить не о 

                                                             
191 По итогам проведения этого мероприятия был издан сборник работ: Krisen in der An-
tike: Bewusstein und Bewältigung / Hrsg. G. Alföldy. Dusseldorf, 1975. 
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кризисе полиса в целом, а о кризисных явлениях, имевших место в отдель-

ных полисах и вызванных вполне конкретными причинами192. 

Критическое отношение к концепции кризиса высказывалось и в совет-

ской историографии. Так, Е.М. Штаерман полагала, что изменения, происхо-

дившие в IV в. до н.э., не затронули базисных элементов полисной организа-

ции, и поэтому нет оснований говорить о кризисе греческого полиса. По ее 

мнению, понятие «кризис» предполагает «переход ряда присущих обществу 

базисных и надстроечных характеристик в их противоположность»193. Одна-

ко полис сохранил свои сущностные характеристики в эллинистический и 

римский периоды, соответственно, не следует генерализировать кризисные 

явления в позднеклассическое время. 

Наконец, колоссальную, на наш взгляд, роль в изменении представле-

ния исследователей о социально-экономических процессах в позднекласси-

ческий период сыграло появление новых методологических подходов к изу-

чению древней экономики, а именно – применение принципов социальной и 

экономической антропологии к историческим исследованиям и связанный с 

ним отказ от модернизаторского понимания античного общества. В 40-

50-е гг. XX в. один из основателей экономической антроплологии Карл По-

ланьи сформулировал новую концепцию хозяйственной жизни древних со-

циумов. Он характеризовал экономику докапиталистических обществ, в том 

числе древнегреческую, как «встроенную» в социальные отношения, т.е. не-

отделимую от политической и социальной активности людей, поэтому изу-

чать ее изолированно от социально-политической структуры, на его взгляд, 

невозможно. По мнению К. Поланьи, древние греки, принимая какие-либо 

решения, руководствовались мотивами неэкономического характера. Они ис-

ходили из политических и семейных интересов, опирались на моральные 

                                                             
192 Will E. Histoire greque… P. 391-393. 
193 Штаерман Е.М. Европа в античную эпоху. Введение // История Европы. Т.1. 1988. 
С. 315-316. 
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ценности; экономический рационализм был чужд гражданам греческих поли-

сов194. 

В 60 -70-е гг. XX в. ученик К. Поланьи М. Финли195, применив вырабо-

танные его учителем принципы анализа нарративных и эпиграфических ис-

точников (и даже отчасти сделав эти принципы более жесткими196), сформу-

лировал совершенно новое понимание экономической жизни греко-римского 

мира, которое стало практически общепринятым в исторической науке и по-

лучило название «новая ортодоксия»197 или субстантивистская модель ан-

тичной экономики198. Исследователь призывал отказаться от перенесения на 

греческую действительность законов современной экономической жизни. 

Согласно представлению М. Финли, экономика древних обществ не была са-

мостоятельной сферой общественной жизни; ведущую роль в тех процессах, 

которые мы рассматриваем как экономические, играли политические и мен-

тальные факторы или фактор личностных отношений, экономика была пол-
                                                             
194 Наиболее значимые работы К. Поланьи, посвященные древней экономике: Polanyi K. 
Aristotle Discovers the Economy // Trade and Market in the Early Empires. Economies in Histo-
ry and Theory / Ed. by K. Polanyi, C.M. Arensberg, H.W. Pearson. Chicago, 1957; idem. Primi-
tive, Archaic and Modern Economies // Essays of Karl Polanyi / Ed. by G. Dalton. New York., 
1968; idem. The Livelihood of Man (Studies in Social Discontinuity) / Ed. by H. Pearson. New 
York, 1977. О роли работ К. Поланьи в изучении древней истории см.: Маринович Л.П., 
Кошеленко Г.А. Древнегреческая экономика… С. 88; Dalton G. Primitive, Archaic and Mod-
ern Economies: Karl Polanyi’s Contribution to Economic Antropology and  Comparative Econ-
omy // Essays in Economic Anthropology Dedicated to the Memory of Karl Polanyi / Ed. by 
J. Helm. Seatle, 1965. P. 5-8; Tandy D. Warriors into Traders: The Power of Market in Early 
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Economy. Vol. 30. 2010. P. 420-437. 
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Angeles, 1973. О значении этой работы см.: Штаерман Е.М. [Рец]: Finley M.I. The Ancient 
Economy. Berkley – Los Angeles, 1973. // ВДИ. 1977. № 2. С. 165-175; Кошеленко Г.А. Эко-
номика Древней Греции в современной зарубежной литературе // Древний Восток и ан-
тичный мир. М., 1980. С. 118-127; Fawcet P.W. Op. cit. P. 8; P. Engen D.T. Honor and Prof-
it… P. 5-13.  
196 Humpfreys S.C. History, Economics and Anthropology: the Work of Karl Polanyi // History 
and Theory. Vol. 8. 1969. P. 180. О влиянии К. Поланьи на М.И. Финли см. также: 
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ностью подчинена политике и религии. Изучать античную экономику, при-

меняя современные понятия и критерии, невозможно. Жители античных гос-

ударств не задумывались о необходимости технического прогресса и эконо-

мического роста. Для античных обществ не были характерны такие понятия, 

как «труд», «капитал», «предпринимательство», «капиталооборот», «спрос», 

«предложение», «рабочая сила», «прибыль», «выгода». Социальная аксиоло-

гия древности не допускала мысли об обогащении, прибыли, постоянном 

техническом прогрессе. Античный город представлял собой не центр произ-

водства, а центр потребления199.  

Вторая, весьма важная сторона концепции К. Поланьи, которой, к со-

жалению, гораздо меньше внимания уделяется в антиковедческих исследова-

ниях, – идея дуализма афинской полисной экономики, заключавшаяся в про-

тивостоянии полиса и рынка200. К. Поланьи выделял три главные сферы хо-

зяйственной жизни Афин. Первая из них – патриархальное хозяйство, осно-

вой которого был ойкос. Вторая – агора или внутренний рынок, главной 

функцией которого было эффективное распределение ресурсов и ежедневное 

обеспечение жителей города продуктами питания. Третья сфера экономиче-

ской жизни – система государственного планирования, выступавшая глав-

                                                             
199 Назовем для примера лишь несколько работ о древнегреческой экономике, написанных 
под влиянием идей К. Поланьи и М. Финли: Андреев В.Н. Вопрос о концентрации земли и 
обезземеливании крестьянства в Аттике IV в. до н.э…. С. 59-88; он же. Структура частно-
го богатства в АфинахV-IV вв. до н.э… С. 21-48; он же. Проблема нестабильности круп-
ных афинских состояний V-IVвв. до н.э… С.68-93; Austin M., Vidal-Naquet P. Economic 
and Social History of Ancient Greece: an Introduction. London, 1973; Burford A. Craftsmen in 
Greek and Roman Society. Ithaka, 1972; Ste. Croix G.E.M., de. The Origins of Peloponnesian 
War. London, 1972; Will E. Le monde grec et l’Orient. Le V-e siècle. Paris, 1972; Garlan Y. 
Greek Amphorae and Trade // Trade in the Ancient Economy / Ed. by P. Garnsey, K. Hopkins 
and C. Whittaker. Berkley, 1983. P. 27-35; Garland R. The Piraeus. L., 1987. 
200 Концепция дуализма афинской экономики была изложена в очерке К. Поланьи «Ари-
стотель открывает экономику» и более подробно – в его посмертно изданной работе «Ис-
точники заработка человека»: Polanyi K. Aristotles Discovers the Economy // Trade and Mar-
ket in the Early Empires: Economies in Hostory and Theory / Ed. by K. Polanyi, C.M. Arens-
berg, H.M. Pearson.  Glencoe, 1957 P. 64-97; idem. The Livelihood of Man… Работы, посвя-
щенные анализу этой идеи К. Поланьи: Figueira T. Karl Polanyi and Ancient Greek Trade: 
The Port and Trade // AW. Vol. 10. 1984. P. 15-30; Stuhlbergerg Wjuniski B., Fernandez R. Op. 
cit. P. 428-435. 



72 
 

ным регулятором хозяйственной деятельности и защищавшая экономику от 

внешних воздействий201.  

К. Поланьи отмечает, что основной задачей полиса в сфере экономики 

было обеспечение каждого гражданина необходимым для жизни минимумом 

продовольствия. Государство вмешивалось в дела рынка в те моменты, когда 

считало это необходимым: оно могло устанавливать твердые цены, контро-

лировать распределение товаров, предпринимать меры политического харак-

тера для обеспечения города продовольствием. В периоды стабильности гос-

ударство позволяло рынку осуществлять распределение товара по его внут-

ренним законам, но в моменты кризиса, когда наблюдался недостаток про-

дуктов или цены были чрезмерно высокими, полис вмешивался в рыночные 

отношения в целях защиты интересов граждан. Государство подчиняло ры-

нок экономическим интересам гражданского коллектива, рыночные отноше-

ния были ограничены рамками, установленными полисом; именно поэтому 

афинскую экономику, по мнению К. Поланьи, следует считать «встроенной» 

в социальную структуру общества. 

Еще одним важным элементом экономической жизни Афин, значение 

которой на протяжении классического периода истории полиса постоянно 

усиливалось, был, на взгляд К. Поланьи, эмпорий – внешний рынок. Он так-

же играл существенную роль в снабжении полиса и отличался от внутренне-

го рынка по социальной характеристике участников сделок. Люди, торго-

вавшие на агоре, были, как правило, афинскими гражданами, которые имели 

возможность отказаться от участия в торговле, поскольку обладали соответ-

ствующими гражданскому статусу привилегиями. В отличие от них участни-

ки внешней торговли – эмпоры – были иностранцами, которые занимали ме-

нее выгодное социальное положение и для которых торговля была источни-

ком существования202.  
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202 Ibid. 189-193. 
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По мнению К. Поланьи, существование эмпоров было прямым след-

ствием постоянных военных конфликтов между греческими полисами, кото-

рые приводили к тому, что люди, убегая от опасности, покидали стены род-

ного города и становились лицами без гражданства. Единственным способом 

заработать на жизнь для них становилось участие в коммерческой деятельно-

сти. Иногда эмпоры жили, все время переселяясь из одного полиса в другой, 

некоторым же из них удавалось добиться постоянного проживания в полисе 

в качестве метека. 

К. Поланьи подчеркивал принципиальное отличие систем внутренней и 

внешней торговли – агоры и эмпория. Внутренний рынок был, по сути, инте-

грирован в полис: его участниками были граждане, и он подчинялся системе 

государственного регулирования. Эмпорий же существовал за рамками поли-

са: участниками торговый отношений здесь выступали иностранцы, и госу-

дарство не могло в полной мере подчинить его своим интересам. Внутренний 

и внешний рынок были настолько отделены друг от друга, что разница в цене 

товаров на них порой достигала громадных размеров: внутренняя цена была 

достаточно стабильной благодаря государственному контролю, в то время 

как цена на внешнем рынке часто менялась под воздействием обстоятельств. 

Противопоставление внутренней и внешней торговли проявлялось даже на 

уровне использования различных категорий монет: по наблюдению К. Пола-

ньи, на агоре использовались бронзовые и мелкие серебряные монеты, в то 

время как серебряные монеты крупного номинала предназначались для рас-

четов с эмпорами203. 

Существование такой смешанной, дуальной хозяйственной системы 

было, как считал К. Поланьи, прямым следствием тех экономико-

географических и политических условий, в которых развивался Афинский 

полис. Внутренний рынок эффективно решал проблему распределения ре-

сурсов внутри гражданского коллектива. Однако, как подчеркивал исследо-

ватель, став крупнейшим полисом Греции, не способным существовать толь-
                                                             
203 Polanyi K. The Livelihood of Man… P. 258. 
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ко за счет внутренних ресурсов, Афины столкнулись с серьезными географи-

ческими и политическими препятствиями в деле обеспечения граждан про-

довольствием. Афины были вынуждены развивать систему внешней торгов-

ли, обеспечивать ее безопасность и стабильность, предпринимая для этой це-

ли меры военного и дипломатического характера204. К. Поланьи полагал, что 

именно экономические мотивы – стремление обеспечить безопасность торго-

вых путей – стали решающим стимулом для развития флота и создания 

Афинского морского союза205. Таким образом, согласно концепции К. Пола-

ньи, Афины, сохранив внутренний рынок, стали одной из первых экономик в 

истории, начавшей развивать внешние торговые связи206. 

Дав подробное описание дуальной экономический системы Афин, 

К. Поланьи также коснулся и вопроса разрушения этой системы, которое, по 

его мнению, произошло в конце классического периода греческой истории и 

выразилось в трансформации дуальной системы: рыночный элемент в ней 

стал преобладающим.  К моменту македонского завоевания, как писал иссле-

дователь, в Афинах сложилась развитая система внешних рыночных отноше-

ний. В то же время государство было ослаблено Пелопоннесской войной: 

утратив свою военную мощь, полис уже не мог контролировать торговые пу-

ти. В результате эмпоры получили больше свободы, в частности, они стали 

самостоятельно выбирать место для продажи своих товаров, руководствуясь 

соображениями прибыли. Это привело к небывалому расцвету эмпория, рас-

положенного в Пирее, ставшего одним из крупнейших портов Средиземно-

морья207. Таким образом, рыночные механизмы стали подменять собой меха-

низмы государственного контроля. К. Поланьи подчеркивал, что упадок ду-

альной экономической системы стал одновременно и концом полиса как та-

кового: утратив контроль над рыночной системой, государство уже не могло 
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205 Ibid. P. 202. 
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исполнять свои экономические функции и обеспечивать привилегированное 

положение членов гражданского коллектива208. 

В целом, в представлении К. Поланьи афинская экономика была слож-

ной и динамично развивающейся системой, характерные черты и компонен-

ты которой претерпевали существенные изменения на протяжении классиче-

ского периода истории полиса. Хотя исследователь и не обозначил процессы, 

протекавшие в позднеклассический период, как кризис полиса, предложенная 

им модель развития экономики Афин, на наш взгляд, представляет собой од-

ну из первых в историографии попыток проанализировать причины и меха-

низмы кризиса полиса как типа общественной организации. К. Поланьи по-

лагал, что одной из ключевых характеристик экономики Афин являлась под-

чиненность хозяйственной жизни государственному контролю, который 

осуществлялся в интересах граждан. Однако ослабление автаркии полиса, 

развитие зависимости от внешней торговли в сочетании с политическими 

факторами привели к тому, что в IV в. до н.э. хозяйственные (прежде всего, 

торговые) отношения все больше уходили из-под надзора государства и эко-

номическая система Афин стала по своим характеристикам приближаться к 

рыночной. Иными словами, кризис афинского полиса (в понимании исследо-

вателя – гибель полиса) К. Поланьи связывал с противостоянием между рын-

ком и государством, с развитием экономических отношений, которые посте-

пенно стали перерастать установленные полисом ограничения, что, в конеч-

ном счете, привело к отмиранию полисных структур. Нам представляется, 

что предложенную К. Поланьи модель социально-экономического развития 

Афин можно считать первой в историографии концепцией кризиса полиса, 

понимаемого как «кризис роста». 

Выводы, во многом схожие с идеями К. Поланьи, высказал чешский 

исследователь Ян Печирка в своем докладе на Всемирном историческом кон-

грессе в Сан-Франциско в 1975 г. «Кризис афинского полиса в IV в. до н.э.» и 
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изданной на основе этого доклада статье209. Исследователь заострил свое 

внимание на теоретических проблемах изучения позднеклассической исто-

рии Афин и четко обозначил, что его доклад является ревизией классической 

модели кризиса полиса.  Я. Печирка охарактеризовал развитие полиса в IV в. 

до н.э. как «кризис роста», и именно это емкое выражение закрепилось в ис-

ториографии как название данной исследовательской концепции210.  

Я. Печирка обратил внимание на такие проблемы изучения кризиса 

греческого полиса, как отсутствие в историографии четких хронологических 

рамок этого явления и единых критериев в трактовке кризиса исследователя-

ми, применение к истории Античной Греции более поздних реалий, генера-

лизация данных нарративной традиции без анализа эпиграфических и архео-

логических источников.  

Чешский исследователь выделил основные, по его мнению, слагаемые 

появления концепции кризиса полиса в историографии. Первым из них он 

считал тезисы о колоссальной социальной дифференциации, сосредоточении 

богатства в руках немногих, росте крупного землевладения, увеличении доли 

рабского труда и конкуренции между трудом свободных и рабов в греческом 

позднеклассическом обществе, изложенные в работах историков XIX – нача-

ла XX вв. (в частности, Р. Фон Пёльмана «История античного коммунизма и 

социализма»). Второй компонент – работа М.И. Ростовцева «Социальная и 

экономическая история эллинистического мира», в которой развитие грече-

ской экономики представлено с позиции крайней модернизации. Третья со-

ставляющая – перенесение реалий кризиса Римской республики (таких, как 

концентрация земельной собственности, распространение рабского труда, 

скопление люмпен-пролетариата в городах, упадок полисной демократии) на 

греческую историю IV в. до н.э.  
                                                             
209 Pecirka J. The Crisis оf the Athenian Polis in the Fourth Century B.C. // Eirene. 1976. 
Vol. 14. P. 5-29. 
210 Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Година междоусобиц… 
С. 12; Маринович Л.П. Греки и Александр… С. 18; Oliva P. Jan Pecirka (17.4.1926 – 
20.6.1993) // Listy Filologicke / Folia Philologica. 1993. Vol. 116. P. 50-53; Sigutova D. Op. cit. 
P. 217; Davies J.K. The Fourth-Century Crisis… P. 33. 
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Ян Печирка полагал, что необходимо, прежде всего, освободиться от 

существующих в исторической науке стереотипов и найти ответ на следую-

щие вопросы: кризис афинской демократии или кризис полиса имел место, 

коснулся ли кризис отдельных подсистем или полиса как целостной социаль-

но-политической организации, как влияли изменения в отдельных сферах на 

структуру полиса в целом.  

В своем докладе Ян Печирка подробно проанализировал историогра-

фию 50-70-хх гг. XX в., посвященную истории Греции IV в. до н.э., и пришел 

к выводу о том, что нет оснований говорить об упадке в сфере экономики, о 

жесткой имущественной и социальной дифференциации, об острой полити-

ческой борьбе между богатыми и бедными. Исследователь подчеркивал, что 

сам факт существенных изменений в жизни Афин в позднеклассический пе-

риод, свидетельствует не об упадке в сфере экономики, политики и идеоло-

гии, а лишь о том, что ситуация в этих сферах жизни полиса в IV в. до н.э. 

была иной по сравнению с V в. до н.э.211 

Я. Печирка пришел к выводу о том, что в данном случае следует гово-

рить не о кризисе упадка, а о кризисе роста. Причина происходивших в IV в. 

до н.э. изменений, по мнению историка, состояла в том, что экономическое и 

политическое развитие греческого мира переросло тесные границы полиса, 

принципы его организации212. В частности, магистральной линией эволюции 

афинской экономики IV в. до н.э. Я. Печирка считал конфликт между тради-

ционными структурами и бурным хозяйственным развитием полиса. Расцвет 

торговли, активизация ремесла, появление новых типов кредитно-денежных 

отношений, развитие хрематистики, возникновение форм собственности, не 

связанных с землевладением, имело следствием повышение роли неграждан-

ского населения в экономической жизни, что, в свою очередь, привело к де-

формации социальной структуры, изменению идеологии и т.д.213 Внутри по-

лиса возникала новая социально-экономическая структура, не связанная с 
                                                             
211 Pecirka J. The Crisis… P. 19. 
212 Ibid. P. 20. 
213 Ibid. P. 27-28. 
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привилегиями граждан в сфере землевладения, а основанная на новых фор-

мах хозяйственных отношений. 

Отвечая на поставленный в начале своей статьи вопрос о том, следует 

ли характеризовать ситуацию в Афинах IV в. до н.э. как кризис полиса, 

Я. Печирка полагал, что правомерно говорить о кризисе полиса в очень уз-

ком значении этого слова – о кризисе «общины граждан», т.е. социальных и 

идеологических основ полиса214. В связи с этим одним из наиболее перспек-

тивных направлений исследования афинской истории IV в. до н.э. автор 

называл изучение роли неграждан в экономической и социальной жизни по-

лиса215. Чешский исследователь оставлял открытым вопрос о том, насколько 

кризисные явления были характерны для греческого мира в целом. 

Идеи Я. Печирки встретили поддержку и получили широкое распро-

странение в советском антиковедении. Для отечественной историографии 70-

80-х гг. XX в. понимание кризиса полиса как кризиса гражданской общины, 

вызванного развитием товарно-денежных отношений, усилением позиций 

метеков в экономической и политической жизни, конфликтом частных и об-

щественных интересов стало, на наш взгляд, доминирующим.  

Соображения, схожие с идеями Яна Печирки, в своих более поздних 

работах, касающихся кризиса полиса как теоретической научной проблемы, 

высказывала Л.М. Глускина. Она отмечала, что сущность этого кризиса со-

стояла в разрушении традиционного гражданского коллектива, нарушении 

основополагающей для полиса связи между гражданством и правом соб-

ственности на землю, стирании границ между гражданами и негражданами, 

усилением роли вольноотпущенников в экономической жизни, разрыве меж-

                                                             
214 Pecirka J. The Crisis… P. 29. 
215 Именно этой проблематике был посвящен ряд работ Я. Печирки: Pecirka J. Land Tenure 
and the Development of the Athenian Polis // Geras. Studies presented to G. Thompson in occa-
sion to his 60th Birthday. AUC. Phil-Hist. 1963. P. 183-201; idem. Land Tenure and the Right of 
ektesis in Athens // Neue Beitrage zur Geschchte der Alten Welt. Bd. 1. Berlin, 1964. S. 239-
246; idem. A Note oh Aristotle’s Conception of Citizenship and the Role of Foreigners in Fourth 
Century Athens // Eirene. Vol. 6. 1967. P. 23-26; idem. The Formula for the Grant of Enktesis in 
Attic Inscriptions. Praha, 1966. 
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ду государственными и частными интересами216. Согласно Л.М. Глускиной, 

активизация различных операций с недвижимым имуществом свидетельству-

ет о глубоких изменениях как в экономике, так и в области социальной пси-

хологии, проникновение иностранцев в сферу отношений земельной соб-

ственности подрывало привилегированное положение граждан в экономи-

ке217. Аренда земли лицами, не имевшими гражданства, без права вмешатель-

ства владельца участка в хозяйственную жизнь создавала основу для психо-

логического отчуждения граждан от сельскохозяйственного труда. Ослабле-

ние связи гражданина с землей вело, в свою очередь, к изменению отноше-

ния гражданина к полису, кризису гражданской солидарности, уклонению от 

исполнения литургий и военной службы, распространению наемничества.  

В целом, по мнению Л.М. Глускиной, кризис был вызван нарушением 

основополагающих принципов полисного устройства – исключительного 

права граждан на владение землей и тесной связи между гражданином и гос-

ударством – в результате развития кредитно-денежных отношений. Кризис 

полиса привел к ослаблению сплоченности гражданского коллектива, проти-

вопоставлению интересов различных слоев населения не только друг другу, 

но и государству в целом. 

Охарактеризуем также представление о кризисе полиса исследовате-

лей, которые, хотя и не отождествляют себя с непосредственными привер-

женцами модели «кризиса роста», но высказывают идеи, во многом схожие с 

мыслями Яна Печирки, что позволяет нам, с определенной долей условности, 

рассмотреть их взгляды в рамках данной концепции. Людмила Петровна Ма-

ринович выражала согласие с тем, что конечную причину кризиса полиса 

следует искать в экономическом развитии полиса, которое вступило в проти-

воречие с традиционной полисной структурой, привело к конфликту интере-

сов отдельных граждан и государства, разложению гражданского коллектива 

                                                             
216 Глускина Л.М. Проблемы кризиса полиса… С. 42; она же. О специфике греческого по-
лиса в связи с проблемой его кризиса // Древние цивилизации: Греция, Эллинизм, При-
черноморье. М., 1997. С. 27-42. 
217 Глускина Л.М. Проблемы кризиса полиса… С. 18. 
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и ослаблению связей в нем218. С другой стороны, она обращала внимание на 

внешнеполитический фактор, способствовавший углублению кризиса, пре-

вращению его из внутреннего кризиса отдельных полисов в кризис полисной 

системы: по выражению Л.П. Маринович, греческие полисы из субъектов 

международных отношений превратились в их объект. В IV в. до н.э. полисы 

утратили одну из своих сущностных характеристик – независимость, причем 

в данном случае речь идет не о независимости отдельных полисов, а о систе-

ме полисов219. Позднеклассический период стал периодом перехода от мира 

городов-государств к эпохе эллинизма. 

Свою теорию социально-экономического развития греческого полиса в 

позднеклассический период изложил Г.А. Кошеленко в серии статей, посвя-

щенных проблемам развития греческой экономики220. По мнению исследова-

теля, в Афинах, как и в любом другом древнегреческом полисе, доминирую-

щими в сфере экономики были отношения между гражданами-

землевладельцами, что и определяло специфическую экономическую систе-

му полиса. Однако необходимость развития ремесленного производства и 

внешней торговли привела к тому, что постепенно в рамках полисной струк-

туры начинает вызревать новая структура – город, который, в понимании ис-

следователя, являлся центром ремесла и торговли. Геннадий Андреевич по-

лагает, что противостояние «полиса» (т.е. экономических отношений, осно-

ванных на аграрном производстве, привилегиях граждан-землевладельцев в 

хозяйственной жизни) и «города» (под которым условно понимаются ремес-

ленное производство и товарно-денежные отношения) являлось ключевым 

фактором развития древнегреческой экономики. По мнению Г.А. Кошеленко, 

IV в. до н.э. стал периодом усиленного «развития городской структуры в 

рамках полисной»: активизация товарно-денежных отношений, ориентация 
                                                             
218 Маринович Л.П. Греки и Александр... С. 212. 
219 Там же. С. 214. 
220 Кошеленко Г.А. Экономика Древней Греции в современной зарубежной литературе... 
C. 118-127; он же. Полис и город: к постановке проблемы… С.3-28; он же. Греческий по-
лис и проблемы развития экономики… С. 217-246; Маринович Л.П., Кошеленко Г.А. 
Древнегреческая экономика: сто лет дискуссий… С. 91-92. 
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на рынок и получение прибыли разрушали «традиционные ценности полис-

ной идеологии», возрастание роли метеков в экономической и политической 

жизни, усиление противоречий между отдельными группами граждан вели к 

снижению однородности полисного коллектива.  

Концепция развития греческой экономики в позднеклассический пери-

од, предложенная Г.А. Кошеленко, представляется убедительной и отража-

ющей важные для интересующей нас эпохи процессы. Если же абстрагиро-

ваться от использования исследователем терминов «город» и «полис» в спе-

цифическом значении (именно применение этих терминов в данном контек-

сте чаще всего вызывает критику со стороны антиковедов)221, теория 

Г.А. Кошеленко имеет много общего с концепцией противостояния полиса и 

рынка К. Поланьи и модель кризиса полиса как кризиса гражданского кол-

лектива, изложенную Я. Печиркой. Сущность всех этих трех моделей сво-

дится к представлению о том, что в позднеклассический период полис как 

гражданская община с присущими ей привилегиями для граждан в сфере 

экономики претерпевает изменения вследствие развития ремесла и торговли, 

кредитно-денежных отношений. Экономическое развитие полиса приводит к 

тому, что накладываемые полисной организацией ограничения в сфере хо-

зяйственной жизни нарушаются, что влечет за собой изменения и в социаль-

ной структуре. 

В монографии «Античная Греция: политики в контексте эпохи. Година 

междоусобиц» к рассмотрению проблемы кризиса полиса обратился И.Е. Су-

риков. Игорь Евгеньевич полагает, что не вполне правомерно искать корни 

кризиса в экономической сфере. Исследователь соглашается с концепцией 

М. Финли в том, что экономика в античном мире не представляла отдельной 

сферы бытия. Стержнем полиса всегда являлась политика, поэтому кризис 

полиса, прежде всего, был связан с кризисом гражданского коллектива, по-

вышением роли неграждан, он проявился в распаде единства коллектива, 

                                                             
221 Суриков И.Е. Греческий полис архаической и классической эпох… С. 20. 
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преобладании индивидуализма над полисной солидарностью, упадке тради-

ционной системы ценностей222.  

Концепция кризиса полиса как закономерного результата развития 

«тупиковой формы государства». Интерпретация греческой истории 

IV в. до н.э., предложенная не историками-антиковедами, а специалистами в 

области социологии и политологии, несколько выбивается из общей логики 

развития мировой историографии. Тем не менее, следует кратко остановить-

ся и на данной концепции кризиса греческого классического полиса. Наибо-

лее подробно теория «тупикового развития» полиса изложена в работе аме-

риканского специалиста в области сравнительной социологии У. Рансимена 

«Обреченный на угасание: полис как эволюционный тупик»223. Эта концеп-

ция была во многом попыткой ответить на вопрос о том, в чем причины ис-

торического поражения греческого полисного мира, его подчинение власти 

Македонии.  

У. Рансимен предлагает трактовать полис не как «город-государство» 

(City-State), а как «государство граждан» (Citizen-State)224, основополагаю-

щими чертами которого были, во-первых, юридическая автономия, означав-

шая монополию на применение закона в пределах территории общины. Во-

вторых – особая социальная организация, основанная на жестком разделении 

граждан (в интересах которых действовал закон и которые распределяли 

между собой функции управления общиной) и неграждан, деятельность ко-

торых находилась под контролем граждан225. Автор статьи полностью согла-

сен с идеей М. Финли о том, что греческий полис не имел экономической по-

литики и его экономические институты были полностью подчинены полити-

ческим. По мнению исследователя, эта особенность полиса была связана с 

тем, что ремесло и торговля считались непрестижными занятиями, предна-
                                                             
222 Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексе эпохи. Година междоусобиц… 
С.9-66.  
223 Runciman W.G. Doomed to Extinction: the Polis as an Evolutionary Dead-End // The Greek 
City: From Homer to Alexander / Ed. by O. Murray, S. Price. Oxford, 1990. P. 348-367. 
224 Ibid. P. 348. 
225 Ibid. P. 353. 
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значенными для неграждан. Способ производства, существовавший в «госу-

дарстве граждан», специфика менталитета античных греков (отсутствие по-

нятия «прибыль», осуждение стремления к богатству) не позволили грече-

ским полисам, по словам У. Рансимена, достичь стабильного экономического 

роста.  

В политическом отношении, по мнению американского исследователя, 

греческие полисы были «слишком демократичны»226: даже возникавшие вре-

мя от времени олигархические режимы представляли собой лишь ограничен-

ную демократию, не имевшую под собой должной экономической основы. 

Греческий полис по своей природе противился сильной личности (в качестве 

доказательства этой идеи У. Рансимен приводит наличие остракизма, нега-

тивное отношение к Периклу и Лисандру в конце карьеры)227, поэтому он не 

мог развиваться по тому пути, по которому эволюционировало римское гос-

ударство.  

В целом, согласно теории У. Рансимена, полис был косной политиче-

ской структурой, которая не могла адаптироваться к изменяющимся услови-

ям. Полис оказался не способен к реальной концентрации власти, к проведе-

нию самостоятельной экономической политики, к изменению ментальных 

установок. Совокупность всех этих факторов привела к историческому пора-

жению «государства граждан». В ситуации, когда полису пришлось противо-

стоять мировым державам, он и сам должен был стать мировой державой, но 

ни один из греческих полисов этого не сделал из-за своей неспособности из-

менять политическую и экономическую структуру228. 

К сожалению, предложенной У. Рансименом модели развития грече-

ского полиса свойствен тот же недостаток, которым, как правило, характери-

зуются попытки специалистов в сфере политологии и социологии применить 

свои выводы к анализу конкретного исторического материала: данные источ-

ников в таких исследованиях грубо «подгоняются» под какую-либо социоло-
                                                             
226 Runciman W.G. Op. cit. P. 364. 
227 Ibid. P. 364-365. 
228 Ibid. P. 365. 
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гическую концепцию. В отличие от «ортодоксальной» теории кризиса поли-

са, основанной на радикальной модернизации античной истории, идеи 

У. Рансимена базируются на крайне примитивистском подходе к анализу 

экономических и политических структур полиса. С одной стороны, представ-

ление о полисе как о «государстве граждан» с неразвитыми механизмами по-

литического и экономического регулирования – это, в сущности, один из ва-

риантов распространенной в политологической литературе идеи том, что по-

лис нельзя считать полноценным государством, а лишь своеобразным «про-

тогосударством»229. С другой стороны, изложение У. Рансименом специфики 

экономического развития греческого полиса представляет собой упрощенное 

повторение субстантивистской концепции, согласно которой экономика в 

древних обществах не представляла собой самостоятельную сферу бытия, а 

была подчинена политическим и идеологическим структурам. 

На наш взгляд, У. Рансимен вполне справедливо отмечает, что новая 

социально-политическая ситуация делала необходимыми изменения в сфере 

политики, идеологии и экономики. Однако американский социолог, как нам 

представляется, недооценивает адаптивные способности греческих полисов. 

По крайней мере, столкновение эллинов с одной из мировых держав – госу-

дарством Ахеменидов – в V в. до н.э. и триумфальное завершение этого кон-

фликта продемонстрировало, что греческие полисы оказались способны к 

координации усилий и реформам внутренней организации под влиянием 

внешней угрозы. Развитие межполисных отношений, расцвет греческого фе-

дерализма в IV в. до н.э., изменения в области экономической политики 

                                                             
229 Crone P. The Tribe and the State // States in History / Ed. by J.A. Hall. Oxford, 1986. P. 49-
50; Gellner E. An Antropological View of War and Violence // The Institution of War / Ed. by 
R. Hinde. Basingtoke, 1991. P. 60-68; Berent M. Anthropology and the Classics: War, Violence 
and the Stateless Polis // ClQ. New Series. Vol. 50. 2000. P. 257-289. Критика данной концеп-
ции в исторической литературе: Дементьева В.В. Римская civitas республиканской эпохи // 
Античный полис. Курс лекций / Отв. ред. В.В. Дементьева, И.Е. Суриков. М., 2010. С. 149-
153; Суриков И.Е. Греческий полис архаической и классической эпох… С. 40-43; Morris J. 
The Early Polis as a City and State // City and Country in Ancient World / Ed. by J. Rich, 
A. Wallance-Hadrill. London, 1991. P. 46-49; Hansen M.H. Was the Polis a State or Stateless 
Society // Even More Studies in the Ancient Greek Polis: Papers from the Copenhagen Polis 
Center 6 / Ed. by Th.H. Nielsen. Leipzig, 2002. P. 17-47. 
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афинского полиса, реформы в сфере политического устройства как раз и сви-

детельствуют о том, что полис пытался адаптироваться к изменившимся 

условиям. Даже если признать, что данные трансформации полисных струк-

туры были неудачными и подчинение греческих полисов власти Македонии 

стало историческим поражением данной формы общественной организации 

(это, как мы уже отмечали, вопрос спорный), то это вовсе не означает, что 

полис изначально был тупиковой моделью общественного устройства230. 

Концепция, отрицающая кризис и признающая стабильное развитие 

полиса в позднеклассический период. Мы уже отметили, что наряду с концеп-

циями, рассматривающими IV в. до н.э. как эпоху кризиса полиса, существу-

ет представление, согласно которому этот период в истории Греции не сле-

дует характеризовать как кризисный. Это мнение получило широкое распро-

странение в историографии последних двадцати лет. Именно в 90-е гг. XX в. 

на фоне всплеска интереса к изучению античной демократии в западном ан-

тиковедении стали активно анализироваться теоретические проблемы грече-

ской истории IV в. до н.э. Этот этап научных дискуссий привел к выработке 

новой концепции политического развития Афин в позднеклассический пери-

од, но общее представление о развитии полиса как целостной структуры, к 

сожалению, так и не было сформулировано в рамках данной исследователь-

ской тенденции. Сторонники этого направления не столько предлагают но-

вую концепцию греческой истории IV в. до н.э., сколько отрицают ортодок-

сальную концепцию кризиса полиса.  

Весьма показательна в этом отношении конференция «Афинская демо-

кратия в IV в. до н.э. Совершенствование или упадок формы государственно-

го устройства?»231, состоявшаяся в 1992 г. в Италии. В этом мероприятии 

приняли участие ряд ведущих исследователей-антиковедов, таких как 
                                                             
230 Критический взгляд на концепцию У. Рансимена см.: Суриков И.Е. Античная Греция. 
Политики в контексте эпохи. Година междоусобиц… С.14-15. 
231 По итогам работы конференции был издан сборник статей: Die athenische Demokratie 
im 4. Jahrhundert v. Chr.: Vollendung oder Verfall einer Verfassungsform? / Hrsg. von W. Eder. 
Stuttgart, 1995. Детальную рецензию см.: Суриков И.Е. Новая концепция афинской исто-
рии IV в. до н.э. // ВДИ. 1996. № 4. С. 235-245. 
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К. Моссе, Э. Бэдиан, П. Дж. Родс, Дж. Дейвис, В. Эдер и др. Как справедливо 

отмечает И.Е. Суриков, общим лейтмотивом сборника, изданного по итогам 

конференции, стало затушевывание кризисных явлений и стремление пред-

ставить афинскую историю рассматриваемого периода как эпоху стабильно-

го развития полиса232. Участники конференции в большей степени уделяли 

внимание проблемам демократии и ее эволюции в позднеклассический пери-

од, межполисным отношениям, вопросам ментальности и идеологии, искус-

ства, философии и литературы. Из двадцати трех статей сборника только три 

в какой-то степени касаются проблем экономики и социальной истории (ра-

боты Х. Ломанна «Хора Афин в IV в. до н.э.: укрепления, горные промыслы 

и поселения», Х. Леппина «К проблеме развития управления общественными 

финансами в Афинах IV в. до н.э.» и В. Шмитца «Богатые и равные: тимо-

кратическое деление и демократическое равенство афинских граждан IV в. 

до н.э.»). Вопрос о роли экономических факторов в развитии греческого по-

лиса в IV в. до н.э. в данном сборнике практически не поднимается.  

В целом, нельзя сказать, что в анализируемом сборнике изложена некая 

единая концепция развития Афинского полиса в IV в. до н.э.: суждения авто-

ров докладов о греческой истории позднеклассического периода нередко 

противоречат друг другу. Одни исследователи подчеркивали, что в полити-

ческой и социальной жизни Афин IV в. до н.э. наблюдался не кризис, а про-

дуктивный континуитет по отношению к предыдущему столетию, демокра-

тические институты полиса стали стабильнее и устойчивее233. Другие участ-

ники симпозиума усматривали наличие кризисных явлений, но не в самих 

Афинах, а в системе межполисных взаимоотношений234. Наконец, ряд иссле-

дователей, посвятивших свои доклады частной проблематике, лишь конста-

                                                             
232 Суриков И.Е.  Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Година междоусобиц… 
С. 12-13.  
233 Eder W. Die Athenische Demokratie… S. 20-22; Herman G. Honour, Revenge and the State 
in the Fourth-Century Athens // AD. P. 43-45, 60; Lehmann G.A. Überlegungen zu den oligar-
chische Machtergreifungen in Athen des 4. Jahrhundert v. Chr. // AD. P. 149-150. 
234 Badian E. The Ghost of Empire: Reflections on Athenia Forein Policy in the Fourth Century 
B.C. // AD. P. 79-82; Davies J.K. The Fouth Century Crisis… P. 35-36. 
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тировали наличие изменений в Афинах IV в. до н.э. по сравнению с V в. 

до н.э., не углубляясь в анализ причин этих изменений и воздерживаясь от 

суждений о характере развития полиса в целом235.  

Итак, на данном этапе изучения позднеклассического греческого поли-

са обозначился переход от критики отдельных тезисов ортодоксальной кон-

цепции к признанию ее полной несостоятельности и выработке нового пред-

ставления об афинской истории IV в. до н.э. Позитивным, по нашему мне-

нию, является стремление сторонников идеи стабильного развития полиса 

анализировать новые черты полисной организации IV в. до н.э. не как след-

ствие регресса по сравнению с эпохой Перикла, а как изменения, вызванные 

объективными причинами и способствовавшие адаптации полиса к новым 

условиям. Нельзя не отметить широкое привлечение исследователями архео-

логических и эпиграфических источников. 

Однако «новая концепция» афинской истории имеет, на наш взгляд, и 

свои слабые стороны. Прежде всего, она не дает ответ на вопрос о причинах 

превращения независимых полисов в самоуправляющиеся общины под вла-

стью эллинистических монархов. Если исходить из того, что в позднекласси-

ческий период не наблюдалось существенных изменений в жизни полиса, то 

нам следует признать, что подчинение Греции власти Македонии произошло 

без каких-либо предпосылок во внутренней жизни эллинского мира236. 

Во-вторых, представление о позднеклассической истории Афин как о 

периоде стабильного развития полиса не согласуется с представлениями са-

мих афинян об этой эпохе. Идея об отсутствии кризисных явлений в жизни 

полиса IV в. до н.э. противоречит суждениям самих современников – орато-

ров, философов, публицистов – об этой эпохе. Суждения эти, как правило, 

                                                             
235 В чачестве примера приведем несколько работ такого рода: Wallace R.W. Speech, Song, 
and Text, Public and Private. Evolution in Communications Media and Fora in Fourth-Century 
Athens // AD. P. 199-217; Burkhardt L. Söldner und Bürger als Soldaten für Athens // AD. 
S. 107-133; Borbein A.H. Die Bildenge Kunst Athens im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. // AD. 
S. 429-267. 
236 Этот недостаток признают и сами адепты «новой концепции»: Davies J.K.The Fourth-
Century Crisis… P. 31. 
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были проникнуты ностальгией по былым временам, по эпохе Греко-

Персидских войн и правления Перикла. Конечно, свою роль в этом сыграл 

традиционный для афинского политического менталитета «демократический 

консерватизм»237 – идея о том, что все лучшее связано с прежними, старыми 

порядками. Но все же создается вполне определенное впечатление, что в 

IV в. до н.э. такие настроения были особенно сильны. 

Весьма распространенной стала тенденция теоретического осмысления 

полиса как типа государства (Платон, Аристотель, Ксенофонт). Это свиде-

тельствует о том, что полис претерпевал существенные изменения, сама воз-

можность его преобразования в другие политические структуры уже допус-

калась философами. В речах ораторов, в политически трактатах обсуждалась 

проблема выбора путей развития государства – и, прежде всего, в сфере эко-

номической и социальной политики полиса (Ксенофонт, Демосфен, Исократ). 

Все эти характерные черты общественно-политической жизни Афин 

IV в. до н.э. свидетельствуют о том, что у самих афинян было ощущение, что 

они живут в эпоху перемен, в период, когда политическая, экономическая и 

социальная структура гражданской общины претерпевает существенные из-

менения.  

Как мы уже отметили, сторонники «новой концепции» афинской исто-

рии практически не касаются вопроса о социально-экономическом развитии 

греческого мира в IV в. до н.э. В большей степени эти проблемы рассматри-

ваются в трудах по древнегреческой экономике, изучение которой в историо-

графии последних тридцати лет связано с постепенным отказом исследовате-

лей от концепции, предложенной Мозесом Финли. Среди ученых, занимаю-

щихся эмпирическим исследованием отдельных секторов античной экономи-

ки, отход от субтантивистской концепции наметился еще в конце 80-х – 

начале 90-х гг. Так, работа Эдварда Коэна, посвященная изучению деятель-

ности афинских трапезитов, разрушила распространенное в историографии 

                                                             
237 Суриков И.Е. Монетное дело Афин в политическом и экономическом контекстах… 
С. 204-206. 
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70-80-х гг. представление, согласно которому, трапезиты были не более чем 

рыночными менялами. Исследователь продемонстрировал, что по основным 

функциям трапеза мало отличалась от современного банка. Кредиты, предо-

ставлявшиеся трапезами, играли важную роль в экономической и даже поли-

тической жизни Афин. Автор отмечал, что характер осуществлявшихся тра-

пезитами финансовых операций свидетельствует о том, что для экономиче-

ской жизни античной Греции отнюдь не чужды были мотивы получения при-

были и материальной выгоды, в хозяйственной жизни полиса действовали не 

только социальные и политические, но и сугубо экономические факторы238.  

Эдмунд Берк, посвятивший ряд статей изучению афинских государ-

ственных финансов при Эвбуле и Ликурге, пришел к выводу о том, что во 

второй половине IV в. до н.э. экономика полиса характеризовалась высоким 

уровнем развития ремесла, кредитно-денежных отношений и международной 

торговли, что способствовало существенному росту государственных дохо-

дов239. Коммерциализация афинской экономики, становление рыночных от-

ношений стало возможным благодаря разрушению полисной морали, ослаб-

лению традиционных социальных связей, необходимости приспосабливаться 

к новым экономическим условиям240. 

У. Лумис, чье исследование посвящено механизмам формирования за-

работка и инфляции в классической Греции, отвечая на вопрос, была ли гре-

ческая экономика «включенной» в социальные отношения или рыночной, 

отмечает, что, по крайней мере, в IV в. до н.э. афинская экономика была в 

                                                             
238 Cohen Ed.E. Athenian Economy and Society. A Banking Perspective. Princeton, 1992. Ана-
логичные идеи см.: Shipton K. The private banks in fourth-century BC Athens: a reappraisal // 
ClQ. 1997. Vol. 47. P. 396–422.  
239 Burke E.M. Lycurgan Finances… Р.251-265; idem. Eubulus, Olynthus, and Euboea… 
P. 111-120; idem. The Economy of Athens in the Classical Era: Some Adjustments to the Primi-
tivist Model… P. 199-226; idem. The early political speeches of Demosthenes: elite bias in the 
response to economic crisis… P. 165-193; idem. Finances and the operation of the Athenian de-
mocracy in Lycurgan era… P. 393-423. 
240 Burke E.M. Lycurgian Finances... P. 225. 
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большей степени рыночной, чем предполагают сторонники «новой ортодок-

сии»241.  

Дарел Тай Энген, анализируя денежную политику Афинского полиса, 

приходит к выводу о том, что в классический период государство имело ста-

бильные интересы в сфере экономики, которые были ориентированы на ры-

нок в большей степени, чем это ранее предполагалось242.  

Ян Моррис243, один из ведущих на сегодняшний день американских ар-

хеологов и исследователей древней экономики, видит суть происходивших в 

греческих полисах во второй половине IV в. до н.э. изменений в трансформа-

ции категории «равенства» как в социальном, так и в моральном аспекте: по-

степенно становится все более допустимо для граждан участвовать в ком-

мерческих операциях и получать прибыль за счет других. Традиционное 

представление о равенстве означало равенство между гражданами и прини-

женное положение метеков и других иностранцев. Рост потребностей госу-

дарства в финансах в позднеклассический период привел, по наблюдению 

исследователя, к изменению экономической политики полиса и преоблада-

нию в системе государственного управления богатых граждан, компетентных 

в сфере экономики. Экономическая деятельность, предполагающая рыноч-

ный обмен и получение выгоды за счет расходов других людей, становится 

все более распространенной. Эти изменения вели к уменьшению традицион-

ной неприязни к коммерческой деятельности, формированию представления 

о равенстве между гражданами и негражданами, не только в экономическом, 

но также социально-политическом и нравственном отношении. 

В ряде исследований, посвященных античной торговле, подчеркивает-

ся, что политика афинского полиса в этой сфере была не просто средством 

                                                             
241 Loomis W.T. Wages, Welfare Costs and Inflation in Classical Athens. Ann Arbor, 1998. 
P. 258. 
242 Engen D.T. Ancient Greenbacks: Athenian Owls, the Law of Nikophon, and the Greek Econ-
omy // Historia. Bd. 24. Heft 4. 2005. P. 378. 
243 Morris I. The Community against the Market in Classical Athens // From Political Economy 
to Anthropology. Situating Economic Life in Past Societies / Ed. by D. Tandy, C. Duncan. Mon-
real, 1994. P. 68. 
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«удовлетворением материальных нужд граждан», как утверждал М. Финли, а 

более сложной, ориентированной на долгосрочные цели, экономической про-

граммой; внешняя торговля являлась необходимым условием существования 

полиса и средством достижения его автаркии244. 

Исследователи также усмотрели слабость концепции М. Финли в том, 

что ее социологическая составляющая преобладает над анализом историче-

ских фактов: сторонники субстантивизма склонны преувеличивать степень 

«встроенности» античной экономики в социальные отношения и минимизи-

ровать роль рыночных институтов и рациональных мотивов в хозяйственной 

жизни245. Критику вызывает также игнорирование субстантивистами ряда ка-

тегорий источников, экстраполяция частных утверждений на всю античную 

экономику246, использование нарративных свидетельств без учета контекста 

целей их создания и публичного использования. Оппоненты Финли полага-

ют, что цитируемые им пассажи из речей ораторов и философских трактатов 

отражают не столько реальное экономическое поведение, сколько то, как ав-

торы старались представить его в своих собственных интересах247. 

Вопрос о том, как согласуется субстантивистская концепция с полу-

ченными за последние десятилетия данными об отдельных аспектах эконо-

мических отношений в античном мире, становился предметом обсуждения на 

ряде конференций, посвященных экономической истории248. Рубеж 90-х – 

                                                             
244 Bresson A. Aristotle et le commerce exterieur // Grecs et Iberes au IV-e siècle avant Jesus-
Christ. Commerce et iconographie. Actes de Tables ronde tenue a Bordeaux III les 16-17-18 de-
cembre 1986, reunie par P. Roulland et M.-Ch. Villanueva-Puig. Paris, 1989. P. 218; Reed C.M. 
Maritime Trade in the Ancient Greek World. 2003. PP. 35-36; Маринович Л.П. Полис и об-
мен: к концепции Аристотеля / / ВДИ. 2003. № 4. С. 51-67; Morley N. Trade in Classical An-
tiquity. Cambridge, 2007. P. 10.  
245 Morris I. Hard Surfaces // Money, Labour and Land / Ed. by P. Cartledge, L. Foxhall, 
Ed.E. Cohen. London, 2002. P. 40; Cohen Ed.E. A New Balance Sheet for the Ancient Economy 
// AJA. 2001. Vol. 105. P. 313-315. 
246 Rathbone D. Economic Rationalism and Rural Society in the Third Century A.D. Egypt. 
Cambridge, 1991; Greene K. Technological Innovation and Economic Progress in the Ancient 
World: M.I. Finley Reconsidered // HER. 2000. Vol. 53. P. 29-59. 
247 Morris I. Hard Surfaces… P. 41; Norman O., Morris I. The Athenian Economy Twenty Years 
after the Ancient Economy // ClPh. Vol. 89. P. 351-366. 
248 В частности, можно назвать конференцию, посвященную древней экономике, в Сен-
Бертран-де-Комменж (1994 г.), две нумизматические конференции в Оксфордском уни-
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2000-х гг. отмечен был также появлением нескольких сборников научных 

трудов, одной их центральных тем обсуждения в которых явилось пере-

осмысление дискуссий между модернистами и примитивистами в свете но-

вых данных249. Авторы докладов и статей отмечали, что не следует недооце-

нивать значение рыночных отношений для греческой экономики, особенно в 

позднекассический период, и роль экономического фактора в развитии гре-

ческих полисов. Исследователи признавали, что греческая экономика была 

сложной, многоукладной, динамично развивающейся системой. 

Принципиально значимо, что исследователи не ограничиваются крити-

кой концепции М. Финли. В последние годы также предпринимались попыт-

ки разработки концепции греческой экономики, представляющей альтерна-

тиву «новой ортодоксии»250. Модель афинской экономики второй половины 

IV в. до н.э., основанная на анализе доходов и расходов государственной каз-

ны, была предложена профессором Стэнфордского университета Такеши 

Амемийя, специализирующимся на эконометрике251. В противовес сторонни-

кам примитивизма исследователь сделал акцент не на специфике поведения 

эллинов в сфере экономики, восприятия ими различных экономических кате-

горий, а на анализе данных статистики. Однако вследствие того, что на осно-

ве античных нарративных источников сложно собрать массовый статистиче-

                                                                                                                                                                                                    
верситете (1995 г. и 1997 г.), международный симпозиум «Экономика, политика и этика в 
свете интеллектуального наследия древних Афин», проведенный в 2010 г. в Дельфах. По-
дробнее см.: Ляпустина Е.В. Конференция по древней экономике (Сен-Бертран-де-
Комменж, 6-7 мая 1994 г.) // ВДИ. 1995. № 2. С. 218-226; Кошеленко Г.А. [Рец.]: Money 
and Its Uses in the Ancient Greek World / Ed. A. Meadows, K. Shipton. Oxford, 2001. 167 p., 
pls. // ВДИ. 2004. № 3. С. 217-223; Papers presented at the International Conference on Eco-
nomics, Politics and Ethics in the Light of the Intellectual Inheritance of Ancient Athens. Delphi, 
Greece, September 13-14, 2010 // The Journal of Economic Asymmetries. 2011. Vol. 8. № 1. 
249 Money, Labour and Land. Approaches to the Economies of Ancient Greece / Ed. by P. Cart-
ledge, Ed.E. Cohen, L. Foxhall. London, 2002; The Ancient Economy / Ed. by W. Sheidel, 
S. von Reden. Edinburgh, 2002; The Ancient Economy: Evidence and Models / Ed. by 
J.G. Manning, I Morris. Stanford, 2005; Eich A. Die Politische Ökonomie des Antiken Griechen-
land (6. = 3. Jahrhundert v. Chr.). Köln, 2006. 
250 Об одной из таких попыток – концепции, предложенной Г.А. Кошеленко, – мы уже пи-
сали выше. 
251 Amemiya T. Economy and Economics of Ancient Greece. London – New York, 2007. 
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ский материал, выводы, сделанные Т. Амемийя, вызвали критику исследова-

телей252. 

Вопрос о характере античной экономики стал одной из центральных 

проблем в изданной в 2010 г. монографии профессора Калифорнийского 

университета Дарела Тай Энгена «Честь и выгода: Афинская торговая поли-

тика, экономика и общество Греции в 415-307 гг. до н.э.»253, посвященной 

анализу экономических и внеэкономических стимулов, действовавших в 

сфере коммерческой деятельности в позднеклассических Афинах. Д.Т. Энген 

выявляет наличие множества форм организации международной торговли в 

IV в. до н.э. и широкого круга лиц, участвующих в коммерческой деятельно-

сти. Эти наблюдения, по мнению исследователя, свидетельствуют о сложно-

сти и динамизме древнегреческой экономики, что еще раз доказывает необ-

ходимость пересмотра и доработки концепции М. Финли. Тот факт, что в хо-

зяйственной жизни полиса действовали одновременно и экономические цели 

(выгода), и внеэкономические мотивы (честь), свидетельствует о том, что ра-

циональное зерно есть как в модернизаторской, так и в прмитивистской кон-

цепциях. Древнегреческая экономика, как пишет Д.Т. Энген, характеризова-

лась многоукладностью, сочетанием черт как традиционной, так и рыночной 

систем. 

Д.Т. Энген касается также вопроса о социальных последствиях проис-

ходивших в сфере экономики изменений. Противопоставление граждан и не-

граждан было одной из основ полисной солидарности в классический пери-

од. Однако обострение проблемы государственных финансов в IV в. до н.э. 

заставило полис обратиться к торговле как к одному из основных источников 

доходов, результатом чего стала разработка системы поощрений и привиле-

гий, предоставляемых занимающимся коммерческой деятельностью людям. 

Расширение круга лиц, вовлеченных в торговлю, предоставление почестей и 

наград торговцам-иностранцам, поощрение традиционно считавшейся непо-

                                                             
252 Engen D.T. Honor and profit… P. 9.  
253 Ibid. P. 11. 
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четным занятием торговой деятельности не только демонстрировало заинте-

ресованность государства в развитии торговли, но и вело к разрушению тра-

диционной системы ценностей, размыванию полисного коллектива. 

Итак, на современно этапе большинство исследователей отрицают кри-

зис классического греческого полиса в традиционной трактовке, т.е. как упа-

док и гибель полисной организации. Тезисы о разорении свободного кресть-

янства, пауперизации населения, вытеснении свободного труда рабским, 

упадке ремесла и торговли, социальном расслоении, росте крупного земле-

владения, наличии острых социальных конфликтов, разложении полисной 

демократии практически исчезли из исторических исследований. Общей тен-

денцией последних двадцати лет стало стремление к затушевыванию кризис-

ных явлений, трактовке позднеклассического периода в истории Греции как 

периода стабильного, бесконфликтного развития.  

Видимо, прямолинейная ассоциация между термином «кризис полиса» 

и «ортодоксальной концепцией», предложенной К. Моссе, а также активная 

критика именно социально-экономической составляющей этой концепции 

привели к тому, что современные ученые избегают употребления самого по-

нятия «кризис» в научных работах, посвященных IV в. до н.э. Однако анализ 

исследований, предметом которых является древнегреческая экономика, по-

казывает, что трактовка магистральных линий социального и экономического 

развития греческих полисов в IV в. до н.э. в современной историографии во 

многом совпадает с пониманием социально-экономических аспектов кризиса 

полиса, высказанным в 70-80-е гг. XX в. Я. Печиркой и Л.М. Глускиной. Со-

временные исследователи подчеркивают, что важнейшей тенденцией в сфере 

экономики Афин IV в. до н.э. становится активное развитие торговли и кре-

дитно-денежных отношений, вызванное необходимостью поиска новых ис-

точников доходов государства. Экономические изменения приводят к «соци-

альным издержкам»: важную роль в жизни полиса начинают играть активно 

участвующие в торговле метеки и ксены, что ведет к разрушению сплоченно-
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го гражданского коллектива, ослаблению связи между индивидом и полисом, 

пересмотру традиционной системы ценностей. 

Таким образом, большинство исследователей все же признают факт 

существенных изменений в экономической жизни греческого полиса поздне-

классического периода, а также взаимосвязь этих изменений с перестройкой 

социальной структуры полиса, традиционной системы ценностей, взаимоот-

ношений между гражданским коллективом и государством. Иными словами, 

новые явления затрагивали все сферы бытия греческого полиса. На наш 

взгляд, наличие таких системных изменений позволяет нам применять тер-

мин «кризис» к греческой истории IV в. до н.э., но понимать кризис в этом 

случае следует не как упадок, а как период социальных, экономических и по-

литических изменений, ведущих к перестройке полисной организации, ее 

адаптации к новым историческим условиям. 

 

 

1.2. Эволюция афинской демократии в IV в. до н.э.  

как исследовательская проблема 

 

Проблема развития афинского государственного устройства в 

IV в. до н.э. и его соотношения с политическим строем эпохи Перикла в по-

следние десятилетия стала одной из центральных тем обсуждения в мировом 

антиковедении. Изучение этой проблемы ведется в основном с двух допол-

няющих друг друга подходов. Первый из них можно охарактеризовать как 

«институциональный»254: исследователи, работающие в данном направлении, 

концентрируют свое внимание на эволюции политических институтов, орга-

нов государственной власти, изменении их структуры и функций255. Основ-

                                                             
254 Об «институциональном» и «неинституциональном» подходах к изучению афинской 
демократии см. подробнее: Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2004. С. 10-14. 
255 Разработкой этих проблем наиболее активно занимаются М.Г. Хансен и П.Дж. Родс, в 
отечественной историографии – Т.В. Кудрявцева: Hansen M.H. The Sovereignty of the Peo-
ple’s Court in Athens in the 4th Century B.C. Oxford, 1974; idem. The Athenian Assembly. Ox-
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ным объектом исследования сторонников второго, «неинституционального», 

подхода являются различные аспекты политической культуры, структура 

властной элиты полиса, ее взаимоотношения с рядовыми гражданами, образ 

типичного политического лидера, специфика механизмов поддержания поли-

тического авторитета, соотношение социальной и политической структуры 

общества, характер политических группировок256.  

В рамках первого направления наиболее дискуссионными остаются во-

просы о соотношении функций экклесии и гелиэи, разграничении понятий 

«закон» и «псефисма», соотношении власти народа и закона, изменения ха-

рактера магистратской власти. В конечном счете, решение этих проблем при-

звано ответить на вопрос о том, как характеризовать афинскую демократию 

IV в. до н.э. по сравнению с политическим устройством V в. до н.э. – как про-

гресс или упадок? 

Для мировой историографии вплоть до 50-х гг. XX в. общей тенденци-

ей была негативная оценка афинской демократии IV в. до н.э., которая во 

многом была основана на суждениях древнегреческих современников об 

                                                                                                                                                                                                    
ford, 1987; idem. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes…; idem. Ekklesia Syn-
kletos in Classical Athens and the Ekklesiai Held in the Eight Prytany of 347/6 B.C. // GRBS. 
Vol. 47. 2007. P. 271-306; idem. The Concepts of Demos, Ekklesia, and Dikasterion in Classical 
Athens // GRBS. Vol. 50. 2010. P. 499-536; Rhodes P.J. The Athenian Boule. Oxford, 1972; 
idem. Athenian Democracy after 403 B.C. // ClJ. Vol. 75. 1980. P. 305-323; idem. A Commen-
tary on the Aristotlean Athenian Politeia…; idem. The Laws of Athens in the Athenaion Politeia 
// Nomos: Direito e Sociedade na Antiguidade Classica / Ed. by Leao D. F., Rossetti L., Fialho 
M., do Ceo G. Z. Coimbra / Madrid: Imprensa da Universidade de Coimbra / Ediciones Clasicas. 
2004. P. 75-87; idem. Stability in the Athenian Democracy after 403 B.C. // Zwischen Monar-
chie und Republik / Hrsg. von B. Linke, M. Meier, M. Strothmann Stuttgart, 2010. P. 67-75; 
Кудрявцева Т.В. Народный суд в демократических Афинах. СПб., 2008. 
256 См., например: Connor W.R. The New Politicians of Fifth-Century Athens. Princeton, 1971; 
Sealey R. History of the Greek City States ca. 700-338 B.C. Berkley, 1976; Finley M.I. Politics 
in the Ancient World. Cambridge, 1983; Straus B.S. Athens after the Peloponnesian War: Class, 
Fraction, and Policy, 403-386 B.C. Croom Helm, 1986; Ober J. Mass and Elite in Democratic 
Athens: Rhetoric, Ideology and the Power of People. Princeton, 1989; Hunter V.J. Policing Ath-
ens: Social Control in Attik Lawsuits, 420-320 B.C. Princeton,1994; Mosse C. Le Citoyen dans 
la Grèce antique, Paris, Nathan, 1993; idem. Politique et société en Grèce ancienne. Le «modèle» 
athénien, Paris, Aubier, 1994; Idem. La classe politique… P. 67-77; Маринович Л.П. Греки и 
Александр Македонский (К проблеме кризиса полиса). М., 1993; она же. Античная и со-
временная демократия: новые подходы к сопоставлению. М., 2007. 
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афинском политическом строе позднеклассического периода257. Так, Платон, 

положительно оценивая демократию эпохи Перикла, в «Законах» писал о со-

временном ему политическом строе: «когда в силе были наши древние зако-

ны, народ ни над чем не владычествовал, но в некотором смысле доброволь-

но им подчинялся», но со временем «вследствие чересчур далеко зашедшей 

свободы», демос перестал признавать власть закона (700-701b. Пер. 

А.Н. Егунова). Тенденцию к радикализации демократии в Афинах IV в. 

до н.э. усматривал и Аристотель. Описывая политический строй после 403 г. 

до н.э., он отмечал, что «народ сам сделал себя владыкой всего, и все управ-

ляется его постановлениями и судами, в которых он является властелином» 

(Ath. Pol. 41.2. Пер. С.И. Радцига). По его мнению, в IV в. до н.э. афинский 

политический строй все больше стал напоминать крайнюю демократию, ко-

торая в его типологии конституций имела много общих черт с тиранией (Pol. 

1274a6, 1292a 15-20, 1298a34, 1312b7, 1313b40)258. 

Негативные оценки политического строя IV в. до н.э. характерны и для 

ораторов позднеклассических Афин259. К критике современной ему афинской 

демократии часто прибегал Демосфен, отмечавший разрыв между полисом 
                                                             
257 Подробнее о критике античными авторами IV в. до н.э. афинской демократии см: Куд-
рявцева Т.В. Народный суд в демократических Афинах… С. 402-403; Блохина И.Р. Ин-
теллектуальные сообщества в Греции IV в. до н.э. (о взаимовлиянии философии и полити-
ки) // Мир Клио. Сборник статей в честь Лорины Петровны Репиной. Т. 2. М., 2002. С. 5-
15; Jones A.H.M. Ancient Critics and Modern Defense… P. 96-98; Sсhütrumpf E. Politische 
Reformmodelle im vierten Jahrhundert… 
258 То, что описание Аристотелем крайней демократии по большей части основано на гос-
ударственно-правовых реалиях современных ему Афин, не ставится под сомнение боль-
шинством исследователей: Доватур А.И. Политика и политии Аристотеля… С. 34-35; Бу-
зескул В.П. История Афинской демократии… С. 291; Кечекьян С.Ф. Учение Аристотеля о 
государстве и праве. М., 1947. С. 152-157; Бергер А. Политическая мысль древнегреческой 
демократии. С. 13; Кудрявцева Т.В. Народный суд… С. 405; Hignett Ch. A History of the 
Athenian Constitution to the End of the 5th Century B.C. Oxford, 1962. P. 214; Sagan E. The 
Honey and the Hemlock: Democracy and Paranoia in Ancient Athens and Modern America. 
New York, 1991. P. 107; Straus B.S. On Aristotle’s Critique of Athenian Democracy // Essay on 
the Foundation of Aristotlian Political Science / Ed. by C. Lord, D.K. O’Connor. Berkley, 1991. 
P. 216-217; Cohen D. The Rule of Law and Democratic Ideology in Classical Athens // AD. 
P. 232; Jordovich I. Aristotle on Extreme Tyranny and Extreme Democracy // Historia. 2011. 
Bd. 60. P. 36-63.  
259 См. подробнее: Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский… P. 62-118; Brauw 
M., de. „Listen tot he Laws themselves”: Citation of Laws and Portrayal of Character in Attic 
Oratory // ClJ. Vol. 97. 2002. P. 161-176; Кудрявцева Т.В.Народный суд… C. 402-404. 



98 
 

как коллективом граждан и руководителями государства – стратегами и ора-

торами (Dem. II. 30-31, III. 24-27), упрекавший своих сограждан за нежелание 

участвовать в походах и осуществлять литургии. У Демосфена заметно явно 

недоброжелательное отношение к судам и к усилению значения гелиеи в по-

литической жизни Афин (Dem. XIII. 16), противопоставление псефизмы и за-

кона (Dem. XXV. 16, III. 14). Негативную оценку политическому строю позд-

неклассических Афин высказывал также Эсхин (Aesch. III. 3, 69, 154, 178), в 

речах которого отчетливо выражено противопоставление великого прошлого 

и никчемного настоящего260. Исократ, восхваляя политический строй времен 

Солона, Клисфена, Фемистокла и Аристида (VII. 16-20, XV. 232, IV. 39, 76-

79), критикует современные ему Афины, в которых, по его наблюдению, ца-

рит хаос, анархия и бедность, а неудача следует за неудачей (VII. 21-22, 26-

27).  

Неудивительно, что негативная оценка афинской демократии IV в. 

до н.э., основанная на свидетельствах античных авторов, преобладала в евро-

пейской историографии вплоть до средины XX в.261 В исторических сочине-

ниях XVIII в. афинский политический строй был представлен как охлокра-

тия, характеризующаяся всевластием демагогов, преобладанием частных ам-

биций над государственными интересами, засилием сикофантов, неразумно-

стью и непостоянством демоса262.Так, Уильям Митфорд в своем классиче-

ском труде «История Греции» характеризовал афинский политический строй 

как «тиранию народа» и «деспотическое правление»263.  

В XIX в. благодаря работам Иоганна Винкельмана, Георга Вильгельма 

Фридриха Гегеля и Фридриха Шиллера, обратившим внимание на позитив-

                                                             
260 Маринович Л.П. Греки и Александр… С. 105. 
261 Подробнее см.: Hansen M.H. The 2500 Anniversary of Cleisthenes Reformsand the Tradi-
tion of Athenian Democracy // Ritual, Finance, Politics: Athenian Democratic Accounts present-
ed to D. Lewis / Ed. by R. Osborne, S. Hornblower. Oxford, 1994. P. 25-37; Кудрявцева Т.В. 
Афинская демократия – «гадкий утенок» европейской историографии (от Макиавелли до 
Констана) // Вестник Тюменского государственного университета. 2006. № 8. С. 124-129;  
262 Кудрявцева. Т.В. Афинская демократия – «гадкий утенок» европейской историогра-
фии… С. 126-127. 
263  Mitford W. The History of Greece. L., 1795-1797. Vol. 5. P. 11, 19-20. 
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ные стороны политического строя эпохи Перикла, в историографии начина-

ют преобладать апологетические оценки афинской демократии в целом, од-

нако IV в. до н.э. по-прежнему расценивается как период разложения демо-

кратического строя. По мнению И. Винкельмана, полагавшего, что расцвет 

древнегреческого искусства был тесно связан с политическими достижения-

ми афинян в эпоху Перикла, а упадок эллинской культуры в позднеклассиче-

ский период – с упадком афинской демократии и потерей свободы264. В своей 

знаменитой «Истории Греции» Дж. Грот писал о том, что в IV в. до н.э. 

афинская демократия так и не смогла оправиться от потерь, понесенных в 

ходе Пелопоннесской войны, тем более, что ни один политический деятель 

этого периода не может быть по своим способностям поставлен в один ряд с 

Периклом265. Поль Клоше характеризовал позднеклассический период в ис-

тории Афин как конец греческой свободы и эпоху постепенного упадка де-

мократических институтов, закономерным итогом которого стало подчине-

ние полиса власти монарха266.  

Об упадке афинской демократии вследствие Пелопоннесской войны 

рассуждал Андре Боннар. Отмечая заслуги Перикла в становлении демокра-

тии, исследователь одновременно возлагал на него частичную вину в упадке 

этого политического строя. По его мнению, создав «Архэ» и превратив ее в 

«тиранию», афиняне не только вызвали ненависть союзников, но и сами ста-

ли зависимы от фороса: «дань союзников была необходима, чтобы кормить и 

развлекать народ-властелин» (Пер. О.В. Волкова)267. Проиграв войну, афи-

няне утратили и гражданский дух, и демократические институты. О тесной 

связи между морским господством Афин и демократическим устройством 

полиса писал и Р.Ю. Виппер: по его словам, «демократия до последнего дер-

                                                             
264 Винкельман И.И. История искусства в древности. Малые сочинения / Под ред. И.Е. Ба-
ранова. СПб., 2000. С. 233-235, 251-252. 
265 Grote G. A History of Greece. From the Time o Solon to 403 B.C. / Ed. by J.M. Mitchell and 
M.O.B. Caspari. London – New York, 2002. P. 851-852. 
266 Cloché P. Demosthene e la demokratie athénienne, Pajot, Paris, 1937. 
267 Боннар А. Греческая цивилизация. От Антигоны до Сократа. М., 1992. С. 278. 
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жалась остатками державного положения Афин на море»268 и угасла после 

поражения Афин.  

Крайне нелицеприятный портрет афинской демократии IV в. до н.э. 

представлен в немецкой историографии конца XIX – начала XX вв. 

И.Г. Дройзен писал о ней как об «опасной форме государственного строя в 

самом опасном фазисе ее колебаний, в фазисе пробуждения после сильного 

хмеля»269, когда полномочия должностей постоянно уменьшались, влияние 

выдающихся личностей устранялось, и даже малейшие формы ограничения 

демократической свободы делались невозможными. К.Ю. Белох обвиняет 

политических лидеров Афин в недальновидности и нежелании признать 

идею «национального единства», выразителями которой были Филипп II и 

Александр Македонский270. 

Вектор суждений о характере афинской демократии в IV в. до н.э. 

начинает изменяться во второй половине прошлого столетия. Исследователи 

все чаще отмечают, что развитие политической системы полиса в поздне-

классический период происходило по принципам, сформированным в пред-

шествующие эпохи, и было его логичным продолжением. Показательной в 

этом отношении является изданная в 1957 г. работа Арнольда Джонса 

«Афинская демократия»271. Британский ученый с недоверием относился к 

свидетельствам греческих философов, полагая, что их критические замеча-

ния в адрес афинской демократии продиктованы их собственными олигархи-

ческими настроениями272. Он опровергал представление о том, что большая 

часть афинского демоса существовала за счет государственных раздач: демо-

графические исследования А. Джонса показали, что затраты государства на 

различные пособия для граждан были невелики. Представители «среднего 

класса», зарабатывавшие на жизнь земледельческим трудом, составляли ос-
                                                             
268 Виппер Р. Лекции по истории Греции. Очерки по истории Римской империи (начало). 
Т. 1. Ростов н/Д., 1995. С. 254. 
269 Дройзен И.Г. История эллинизма. Т. 1. Ростов н/Д., 1995. С. 18. 
270 Белох К.Ю. Греческая история. Т. 2. М., 2009. С. 363. 
271 Jones A.H.M. Athenian Democracy. Cambridge, 1957. 
272 Ibid. P. 41-72. 
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новную часть граждан, а бедняки – не более 10-15 % населения полиса273. 

Исследователь отрицал значение рабовладения для становления и поддержа-

ния демократического строя в Афинах: по его мнению, рабы не играли суще-

ственной роли ни в ремесле, ни в сельскохозяйственном производстве274. 

Следует отметить, что А. Джонс не отрицал, что афинская демократия IV в. 

до н.э. – это крайняя форма демократии, но он предпочитал видеть позитив-

ную сторону такого политического режима, поскольку только такой режим 

позволял народу быть верховным сувереном и каждому человеку обладать 

всеми политическими правами, включая право занимать любые государ-

ственные должности и участвовать в народном собрании275. 

Еще одна работа, в которой концепция упадка афинской демократии 

была подвергнута сомнению, – это исследование М. Финли «Демократия 

древняя и современная». Ученый подчеркивал преемственность и континуи-

тет в развитии афинской демократии в V и IV вв. до н.э. По его мнению, на 

протяжении 200 лет Афины представляли собой наиболее стабильный полис 

греческого мира, в котором политические отношения развивались практиче-

ски бесконфликтно (за исключением двух олигархических переворотов в хо-

де Пелопоннесской войны)276. 

К. Моссе, рассматривавшая в своих ранних работах афинскую полити-

ческую систему позднеклассического периода как кризис демократии, в бо-

лее поздних исследованиях также смягчила свою позицию и признала, что 

следует говорить не об упадке демократии в IV в. до н.э., а о некоторой пере-

ориентации пути ее развития277. 

В историографии 70-х гг. XX в. – начала XXI в. все большее число сто-

ронников приобретает концепция, в которой подчеркивается не только пре-
                                                             
273 Jones A.H.M. The Social Structure of Athens in the Fourth Century B.C. // Jones A.H.M. 
Athenian Democracy. Cambridge. 1957. P. 75-96. 
274 Jones A.H.M. The Economic Basis of the Athenian Democracy // Jones A.H.M. Athenian 
Democracy. Cambridge. 1957. P. 3-20. 
275 Jones A.H.M. Athenian democracy and its Critics…. P. 72. 
276 Finley M.I. Democracy: Ancient and Modern… P. 23-28. 
277 Mosse C. La fin…; idem. Athens in Decline… P. 22-23. Ср.: Mosse C. Politique et societe en 
Crece anciene. Le “modele” Athenien…. P. 75-78. 
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емственность в развитии политической системы Афин на протяжении всего 

классического периода, но и отличие демократии IV в. до н.э. в институцио-

нальном отношении от политического строя V в. до н.э.: политические ката-

клизмы в эпоху Пелопоннесской воны способствовали обновлению демокра-

тического режима, устранению ряда его существенных недостатков278. На 

смену суверенитету народа, предполагавшему безграничную и бесконтроль-

ную власть экклесии, пришел суверенитет закона. Этому способствовали ряд 

факторов: более четкое разграничение псефизмы и закона, введение номоте-

сии и ревизия законов в конце V в. до н.э., усиление роли гелиеи в политиче-

ской жизни. Народное собрание по-прежнему принимало решения по поли-

тическим вопросам, но если эти решения противоречили установленным за-

конам, суд инициировал процедуру γραφή παρανόμων. 

Г. Вольф полагал, что благодаря введению института жалобы на про-

тивозаконие были устранены недостатки прямой демократии и установлен 

стабильный и эффективный политический режим279. Ж. Ромилли, исследуя 

законотворческую практику греков, пришла к выводу о том, что в 403 г. 

до н.э. демос согласился с тем, что именно закон должен быть верховной 

властью в государстве280. Один из основоположников этой концепции Мар-

тин Оствальд считал, что благодаря этим изменениям демократия достигла 

                                                             
278 Среди сторонников этой концепции следует назвать Могенса Хансена, Рафаэля Сили, 
Мартина Оствальда, Вальтера Эдера, Марселя Пьерара, Ричарда Гарнера, Жаклин Ромил-
ли, Шалома Перлмана, Эдварда Харриса, Барри Страусса, Ханса Вольфа: Perlman S. Politi-
cal Leadership in Athens in the Fourth Century B.C… P. 161-172; Wolff H.J. „Normen-
kontrolle“ und Gesetzesbegriff in der attischen Demokratie: Untersuchungen zur graphe para-
nomon. Heidelberg, 1970. S. 22-25; Romilly J. de. La loi dans la pensee grecque. Paris, 1971. 
P. 139-154; Garner R. Law and Society in Classical Athens. New York, 1987. P. 139-142; 
Sealey R. On the Athenian Concept of Law // ClJ. Vol. 77. 1982.  P. 302; idem. The Athenian 
Republic: Democracy or the Rule of Law… P. 146-148; Ostwald M. From Popular Sovereignty 
to the Sovereignty of Law. Los Angeles, 1986; Engels J. Zur Entwicklung der Attischen Demo-
kratiein der Ära des Eubulos und des Lykurg (355-322 v. Chr.) und zu Auswirkungen der Bin-
nenwanderung von Bürgern Innerhalb Attikas // Hermes. 1992. Bd. 120. S. 425-451; Eder W. 
Die athenische Demokratie… S. 11-28; Pierart M. Du regne des philosophers a la souverainete 
des lois // AD. P. 248-268; Strauss B. On Aristotle’s Critique… P. 229-232; Harris E.M. Law 
and Oratory // Persuasion: Greek Rhetoric in Action / Ed. by I. Worthington. New York, 1994. 
P. 132. 
279 Wolff H.J. Op. cit. P. 22-25. 
280 Romilly J. de. Op. cit. P. 139-142. 
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прочности, стабильности и непрерывности, высший суверенитет закона 

ограничил суверенитет демоса281. Р. Гарнер отмечал, что кровавая тирания 

Тридцати подтолкнула афинян к установлению дополнительных механизмов 

защиты и сохранения власти закона282. Г. Леманн в статье, посвященной изу-

чению государственных переворотов 411, 403, 322 и 317 гг. до н.э., полагал, 

что установившиеся в их результате олигархические политические режимы 

не отличались стабильностью и были недолговечными. Частота олигархиче-

ских переворотов в IV в. до н.э., по мнению немецкого ученого, свидетель-

ствует не о нестабильности демократии в позднеклассический период, а 

напротив – о прочности и устойчивости политической системы283. 

Сторонники концепции власти закона часто подчеркивают, что введе-

ние номотесии и ограничение власти народного собрания приблизили афин-

скую политическую систему к состоянию правового государства284, «консти-

туционной демократии»285, основанной на верховенстве закона, неприкосно-

венности частной собственности и преобладании среднего класса286. 

Совершенствование структуры политических институтов и процедуры 

принятия решений считал ключевым фактором превращения афинской демо-

кратии в IV в. до н.э. в стабильную, эффективную, контролируемую и зако-

номерно развивающуюся систему видный немецкий антиковед Вальтер 

Эдер287. Он отмечал, что следует четко разделить две исследовательские про-

блемы: проблему кризиса полиса и проблему кризиса демократии, поскольку 

развитие одного из этих процессов совсем не обязательно вело к развитию 

второго. Исследователь приравнивает кодификацию законов в конце V в. 

до н.э. к созданию демократической конституции; по его словам, только по-
                                                             
281 Ostwald M. From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law.,. P. 524. 
282 Garner R. Op. cit. P. 139. 
283 Lemann H. Op. cit. S. 139-150. 
284 Pierart M. Du regne des philosophes… P. 264-268; Harris E.M. Law and Oratory… P. 132; 
Meyer-Laurin H. Gesetz und Billigkeit im attischen Prozess. Weimar, 1965. S. 28-29. 
285 Strauss B. On Aristotle’s Critique… P. 214, 232. 
286 Perlman S. Political Leadership… P. 161-176.  
287 Eder W. Die Athenische Demokratie… S. 21-28; idem. Aristocrats and the Coming of Athe-
nian Democracy // Democracy 2500? Questions and Challenges / Ed. by I. Morris, K. Raaflaub. 
Dubuque, 1997. P. 111-115.  
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сле того, как народовластие стало подконтрольно законам, афинская полити-

ческая система стала подлинно демократической, в отличие от государствен-

ного режима предшествующего столетия, в которой демос был подконтролен 

аристократическим лидерам288. 

Вероятно, наибольший вклад в разработку данной теории внес своими 

трудами, посвященным изучению народного собрания и судебной системы 

Афин, Могенс Герман Хансен. Его исследования привели к выводу о том, что 

в позднеклассических Афинах благодаря усовершенствованию законотвор-

ческого процесса именно гелиея, а не народное собрание стала носителем 

государственного суверенитета. По наблюдениям М.Г. Хансена, этому спо-

собствовали несколько факторов: номотесия, введение жалобы на противоза-

коние как способа контроля над деятельностью народного собрания и расши-

рение фонкций судов, в частности, – передача в ведение гелиеи всех дел по 

исангелии289. Благодаря этим нововведениям радикальная демократия эпохи 

Перикла ушла в прошлое, а ей на смену пришла демократия умеренная290. 

Как мы уже отметили, концепция «суверенитета закона» завоевала 

много сторонников среди современных исследователей, но при этом ее нель-

зя назвать общепринятой. В частности, далеко не однозначно в исторической 

науке была воспринята теория М. Г. Хансена о возрастании роли гелиеи в 

политической жизни Афин. Ряд исследователей находят концепцию датского 

ученого излишне категоричной и основанной на формальном анализе источ-

ников. Они полагают, что ограничение власти демоса было лишь видимо-
                                                             
288 Eder W. Aristocrats and the Coming… P. 115, 129. 
289 Подробный анализ и критика аргументов М.Г. Хансена см.: Кудрявцева Т.В. Народный 
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стью, на деле же верховная власть по-прежнему принадлежала народному 

собранию291. Специалисты также отмечают, что М.Г. Хансен недостаточно 

критично отнесся к сведениям античной традиции: в произносимых перед 

судьями речах афинские ораторы нередко преувеличивали незыблемость 

афинских законов и могущество гелиеи в угоду своей аудитории292. Ряд ис-

следователей признают наличие позитивных изменений как в государствен-

ном управлении Афин в IV в. до н.э., так и в плане оздоровления социально-

политической ситуации, однако полагают, что это не являлось следствием 

перераспределения власти в пользу гелиеи293.  

И.Е. Суриков, выражая согласие с идеями М.Г. Хансена и концепцией 

совершенствования афинской демократии в IV в. до н.э. в целом294, полеми-

зирует с датским историком в вопросе о соотношении власти гелиеи и эккле-

сии. Исследователь полагает, что гелиея представляла собой одну из функци-

ональных разновидностей афинского народного собрания: экклесией имено-

валось заседание народного собрания для решения законодательных и элек-

торальных вопросов, а гелиеей – заседание того же органа для рассмотрения 

судебных дел295. 

                                                             
291 Davies J.K. Democracy and Classical Greece. Cambridge, 1993. P. 227; Stockton D. The 
Classical Athenian Democracy… P. 82; Hornblower S. Creation and Development of Democrat-
ic Institutions in ancient Greece… P. 13; Sinclair R.K. Democracy and Participation in Athens… 
P. 130-138; Samons L.J. What’s Wrong with Democracy?.. P. 42; Christ M. The Litigous Athe-
nian... P. 22; Cohen D. Law, Violence and Community in Classical Athens... P. 34-35; Todd S. 
The Rhetoric of Enmity in Attic Orators... P. 162; MacDowell D.M. Review of Hansen, The 
Souvereinity of the People’s Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Public Actions 
against Unconstitutional Proposals // ClR. Vol. 36. 1974. P. 231-232; Thür G. Die athenischen 
Geschworenengengerichte… S. 321-323. 
292 Mosse C. Politique et societe… P. 175-178; Cohen D. Law, Violence… P. 34-57; Кудрявце-
ва Т.В. Народный суд… С. 419-425. 
293 Bleicken J. Die Einheit der athenische Demokratie… S. 270; Rhodes P.J. Judicial Procedures 
in Fourth-Century Athens: Improvement or Simply Change? // AD.  P. 318-319: idem. The Con-
gruence of Power: Ruling and Being Ruled in Greek Participatory Communities // A Companion 
to Greek Democracy and the Roman Republic / Ed. by D. Hammer. Oxford, 2015. P. 135-138 
294 Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Година междоусобиц… 
С. 48-49. 
295 Суриков И.Е. Некоторые проблемы истории афинской гелиеи // IVS ANTIQVVM. 
Древнее право. 2005. №2 (16). С. 8-20; он же. Как назывался высший орган власти в демо-
кратическом афинском полисе? // Античная цивилизация: политические структуры и пра-
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Наконец, нельзя не упомянуть о современных исследователях, которые 

считают, что представление об эволюции афинской демократии в поздне-

классический период в сторону более умеренной и контролируемой является 

ложным. Так, Джошуа Обер считает, что политический строй IV в. до н.э. 

был «наиболее развитой, наиболее крайней и даже наиболее радикальной» 

демократией с точки зрения политической социологии296, что вызывает вос-

хищение американского историка297. Дж. Обер упрекает сторонников теории 

«верховенства закона» в излишнем увлечении анализом политических инсти-

тутов и в недооценке значения социальных и идеологических факторов в раз-

витии афинской демократии298. 

Скептически расценивает как теорию «верховенства закона», так и 

идею о совершенствовании афинской демократии в IV в. до н.э. 

Т.В. Кудрявцева. В монографии, посвященной изучению афинской гелиеи, 

Татьяна Владимировна приходит к выводу о том, что в афинской судебной 

практике было много черт, противоречащих идее власти закона, а частое 

упоминание этой идеи в речах ораторов было не более, чем риторическим 

приемом299; несмотря на введение жалобы на противозаконие и другие ре-

формы, фактически верховным органом власти оставалось народное собра-

ние. Соглашаясь с тем, что демократия IV в. до н.э. была преемственной по 

отношению к политическому строю предшествующего столетия, Т.В. Куд-

рявцева полагает, что современные историки неверно определяют общий 

вектор развития афинской демократии, пытаясь сблизить ее с демократией 

современной. Исследовательница подчеркивает, что в Афинах IV в. до н.э. 

была последовательно реализована идея прямой демократии со всеми ее пре-

имуществами и недостатками, которая типологически имеет мало общего с 

                                                                                                                                                                                                    
вовое регулирование: Доклады международной интернет-конференции / Отв. ред. 
В.В. Дементьева. Ярославль, 2012. С. 8-20. 
296 Ober J. Mass end Elite… P. 301. 
297 Ober J. Mass and Elite... P. 102-103; idem. The Nature of Athenian Democracy // The Athe-
nian Revolution. P. 107-122. 
298 Ober J. The Nature… P. 107-122. 
299 Кудрявцева Т.В. Народный суд… С. 424. 



107 
 

современной представительной демократии. Пытаясь увидеть в развитии 

афинской политической системе движение в сторону верховенства закона и 

формирования правового государства, историки, как пишет Т.В. Кудрявцева, 

невольно модернизируют ее, сближая с современными либеральными госу-

дарствами. По ее мнению, отказ от идеи о типологическом сходстве между 

прямой и представительной демократией может открыть новые перспективы 

в изучении афинской политической системы300. 

Таким образом, в современной историографии идея об упадке афин-

ской демократии в IV в. до н.э., ее деградации по сравнению с предшеству-

ющим столетием не находит поддержки301. В сфере изучения институцио-

нальных аспектов функционирования афинской демократии на сегодняшний 

день преобладающей является концепция совершенствования политической 

системы полиса, устранения издержек прямой демократии путем совершен-

ствования структуры государственного управления. В то же время явное 

негативное отношение ораторов и философов IV в. до н.э. к современному им 

политическому строю, который расценивался ими как радикальная демокра-

тия, заставляют нас прислушаться и к голосам критиков теории верховенства 

закона, полагающих, что попытка увидеть в эволюции афинской демократии 

тенденцию к формированию правового государства вызвана стремлением 

сблизить античную и современную демократические системы. 

Активное изучение неинституциональных форм и элементов афинской 

политической жизни началось лишь во второй половине XX в. и было связа-

но с влиянием на историческую науку социологии и политологии. В рамках 

этого направления исследований применительно к истории Афин IV в. до н.э. 

значительное место занимают вопросы, касающиеся формирования новой 

политической элиты полиса, ее социальных основ, способов взаимодействия 
                                                             
300 Кудрявцева Т.В. Народный суд... С. 442-443. 
301 Пожалуй, едва ли не единственное исключение представляют работы Эдуарда Давидо-
вича Фролова, который по-прежнему отстаивает идею о глубоком кризисе политической 
системы и разложении демократического строя: Фролов Э.Д.  Греция в эпоху поздней 
классики. СПб., 2001. С. 55-60; он же. Кризис классического полиса // Проблемы античной 
демократии. СПб., 2010. С. 255-258. 
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политиков с гражданским коллективом, механизмов поддержания политиче-

скими лидерами своего авторитета.  

Наличие существенных отличий между лидерами афинской демокра-

тии V в. до н.э. и государственными деятелями четвертого столетия дало ос-

нование современным исследователям называть последних «новыми полити-

ками». Мы обозначим выделяемые исследователями характерные черты «но-

вых политиков», выявим основные тенденции изучения этой проблемы в ми-

ровом антиковедении и наиболее перспективные направления ее решения на 

современном этапе. 

Исследователи XIX – первой половины XX вв., для которых история 

Греции IV в. до н.э. была, прежде всего, историей подчинения самоуправля-

ющихся полисов власти македонского царя, характеризуя политических дея-

телей позднеклассического периода, уделяли внимание в основном их взгля-

дам на внешнюю политику. В соответствии с этим критерием историки той 

эпохи выделяли про- и антимакедонскую политические группировки в Афи-

нах IV в. до н.э.302 

Лишь в середине прошлого столетия исследователи стали признавать, 

что такое представление о характере общественно-политических группиро-

вок в Афинах далеко от исторических реалий, и спектр сил в Афинах 

IV в. до н.э. был более многообразен303. Специалисты начали обращать вни-

мание не столько на политические взгляды лидеров демократии, сколько на 

их социальное и имущественное положение. Ряд исследователей пришли к 

выводу о коренном изменении типа политического лидера на рубеже V-

IV вв. до н.э.304 

                                                             
302 Beloch K.J. Attische Politik seit Perikles… S. 182; Боннар А. Указ. Соч. С. 96; Радциг С.И. 
Демосфен – оратор и политический деятель… С. 422. 
303 Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский… С. 98. 
304 Одними из первых на эти изменения обратили внимание еще в конце 50-х – начале 
60-х гг. XX в. Рафаэль Сили и Шалом Пёльман: Sealy R. Athens after the Social War // JHS. 
1955. Vol. 75. P. 74-81; Perlman S. The Politicians in the Athenian Democracy of the Fourth 
Century B.C. // Athenaeum. 1963. Vol. 41. P. 327-355. 
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Ключевыми работами, изменившими взгляд исследователей на полити-

ческую элиту Афин, стали труды В.Р. Коннора, Дж.К. Дейвиса и Дж. Обера. 

В.Р. Коннор в монографии «Новые политики в Афинах V в. до н.э.» обратил 

внимание на появление на политической арене полиса в период Пелопоннес-

ской войны выходцев из неаристократической среды, которые зачастую были 

связаны со сферой ремесла и торговли305. Это исследование привело к акти-

визации поиска новых подходов к анализу структуры политической элиты 

полиса в позднеклассический период, а введенный В.Р. Коннором термин 

«новые политики» стал широко применяться к политическим деятелям не 

только конца V в. до н.э., но и IV в. до н.э.306  

В просопографическом исследовании Джона Дейвиса307, посвященном 

изучению так называемого «литургического класса» Афин IV в. до н.э., были 

детально проанализированы источники богатства многих политических дея-

телей полиса данного периода. Это скрупулезное исследование позволило 

антиковедам получить представление о социальном происхождении предста-

вителей политической элиты классических Афин, характере и составе их 

имущества, связях с различными социальными группами. 

В монографии Дж. Обера «Массы и элита в демократических Афи-

нах»308 были исследованы механизмы и способы коммуникации между афин-

ской политической элитой и массой рядовых граждан. Опираясь, прежде все-

го, на анализ политических и судебных речей, автор обратил внимание на 

противоречия между идеологическими лозунгами и социальной действи-

тельностью, реконструировал важнейшие способы поддержания политиче-

ского лидерства. 

                                                             
305 Сonnor W.R. Op. cit. P. 78-79, 153-154. 
306 См., например: Mosse C. La fin… P. 269-270; idem. La classe politique… Р. 67-77; 
Eder W. Die Attische Demokratie… S. 19; Hansen M.H. The Athenian “Politicians”, 403-322 
B.C... P. 33-55; idem. Rhetores and Strategoi… P. 151-180; Roberts J.T. Athens’ So-Called Un-
official Politicians // Hermes. Bd. 110. 1982. P. 355; Samons II L.J. What’s Wrong with Democ-
racy? From Athenian Practice to American Worship. Oakland, 2004. 
307 Davies J.K. Athenian Propertied Families. 600-300 B.C. Oxford, 1971. 
308 Ober J. Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology and the Power of People. 
Princeton, 1989. 
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Названные работы привели к всплеску интереса к проблеме политиче-

ской элиты позднеклассических Афин, специфика которой теперь стала ана-

лизироваться именно с позиции социального и имущественного состава 

«правящего класса» и способов достижения политического влияния. Активно 

стали проводиться просопографиские исследования, предпринимались по-

пытки составления списков «новых политиков» IV в. до н.э., тщательно ана-

лизировались биографии отдельных лидеров. Не касаясь изучения исследо-

вателями вопроса об идеологических концепциях и риторических приемах, 

использовавшихся афинскими политиками для поддержания своего автори-

тета, мы более подробно остановимся на выделяемых антиковедами харак-

терных особенностях социального состава и структуры политической элиты 

Афин IV в. до н.э. 

Первая черта, которую отмечают историки, – существенное ослабление 

роли аристократов на политической арене и тесная связь «новых политиков» 

с морской торговлей и банковским делом309. Как правило, они были выход-

цами из богатых, но ранее не принимавших участие в политической жизни 

полиса семей310. Еще В.Р. Коннор отметил, что большинство политиков пе-

риода Пелопоннесской войны были первыми представителями своего рода, 

сумевшими добиться успеха в политике311. К. Моссе, исследовавшая на осно-

ве каталогов Дж.К. Дейвиса социальное происхождение политиков эпохи 

олигархических переворотов 411 и 403 гг. до н.э., пришла к выводу о том, что 

они происходили из предпринимательских кругов, и их предки не имели от-

ношения к политике312.  

                                                             
309 Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Година междоусобиц… 
С. 290; Фролов Э.Д. Политические лидеры афинской демократии // Фролов Э.Д. Парадок-
сы истории – парадоксы античности. СПб., 2004. С. 180. 
310 Mosse С. La class politique.... P. 67, 70-72; Маринович Л.П. Греки и Александр… С. 60. 
311 Connor W.R. The New Politicians… P. 151. 
312 Mosse C. La class politique… P. 72. 
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Что касается лидеров афинской демократии IV в. до н.э. (Демосфена, 

Эсхина, Ликурга, Эвбула, Гиперида, Демада)313, то в тех случаях, когда мы 

можем проследить их происхождение, оказывается, что их предки были свя-

заны с банковским делом и морской торговлей. Исключения составляют 

лишь Ликург, происходивший из знатного рода, но, предположительно, по-

роднившийся с семьей из торгово-предпринимательских кругов (Isocr. XVII. 

33-34)314, и Эсхин, чей отец, видимо, был коренным гражданином Афин, 

обедневшим вследствие Пелопоннесской войны. 

Исследователи выделяют несколько причин такой смены социального 

состава политической элиты полиса. Определенную роль сыграли те потери, 

которые понесла афинская аристократия в ходе Пелопоннесской войны: мно-

гие ее представители погибли на полях сражений или скончались от эпиде-

мических заболеваний315. Представляется не лишенным оснований предпо-

ложение И.Е. Сурикова о том, что «вырождение аристократии» было побоч-

ным эффектом близкородственных браков316. Определенное значение имело 

и негативное отношение демоса к представителям аристократических родов, 

на которое обращает внимание Клаудиа Тирш317. Критики афинской демо-

кратии нередко выделяют в качестве решающей причины аполитичности 

афинских аристократов IV в. до н.э. их боязнь навлечь на себя ложные обви-

нения: частота политических процессов, сложившаяся практика обсуждения 

и отстаивания политических программ на судебной беме, развитие таких по-
                                                             
313 Достаточно подробный анализ их социального происхождения см.: Маринович Л.П. 
Греки и Александр Македонский… С. 56-120; Мosse С. La class politique… P. 75-76. 
314 Davies J.K. Athenian Propertied Families… P. 348. 
315 MacKendrik R. The Athenian Aristocracy 399 to 31 B.C. Cambridge, 1969. P. 3-5; Сури-
ков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте эпохи. Година междоусобиц… С. 73-74. 
316 Суриков И.Е.  Античная Греция: Политики в контексте эпохи. Година междоусобиц… 
С. 71-73. 
317 Тирш К. Политические преимущества благодаря аристократическому происхождению? 
Аристократы в афинской демократии (V–IV вв. до н.э.) // Народ и демократия в древно-
сти: доклады российской научной конференции / Отв. ред. В.В. Дементьева. Ярославль, 
2011. C. 33-34. С другой стороны, в афинском обществе еще более неодобрительно отно-
сились к быстро разбогатевшим гражданам. Низкое происхождение в сочетании с внезап-
но приобретенным состоянием вызывало негативную реакцию (Lys. XXV. 26-30; 
XXVIII. 1, 4; Dem. XIX. 145-146, XXIII. 209; XXIV. 124; Din. I. 111). См. подробнее: 
Ober J. Mass and Elite… P. 234-235. 
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бочных эффектов, как сикофантство, приводят к тому, что ряд афинян осо-

знанно отходят от участия в политической жизни318. Наконец, еще один от-

мечаемый исследователями фактор заключается в том, что обладавшие опы-

том коммерческой деятельности люди могли предложить более эффективные 

способы решения финансовых проблем полиса319. Как справедливо пишет 

В.Р. Коннор, «новые политики» не всегда получали аристократическое вос-

питание, но, как правило, имели знания, важные для решения насущных гос-

ударственных вопросов320. 

Вторая, отмечаемая исследователями, характерная черта политической 

жизни Афин – усиление профессионализации и специализации политических 

деятелей, выразившееся, в частности, в разделении функции стратегов и ора-

торов321. Возможно, это было проявление общей для всех сфер жизни полиса 

тенденции к формированию более узкой специализации322. Многочисленные 

военные конфликты в позднеклассический период, развитие наемничества 

приводили к тому, что стратегам приходилось длительное время находиться 

вдали от полиса и заниматься не только вопросами организации армии и 

принятия стратегических военных решений, но и зачастую вопросами фи-

нансового обеспечения войска. Если в V – начале IV вв. до н.э. стратеги, как 
                                                             
318 Beloch K.J. Die Attische Politik… S. 43; Samons II. L.J. What’s Wrong with Democracy… 
P. 145-147; Кудрявцева Т.В. Народный суд… С. 388-390. Об аполитизмпе как об одной из 
характерных черт эпохи см.: Connor W.R. The New Politicians… P. 179-197; Knox R.A. “So 
Mischievous a Beaste?” The Athenian “Demos” and its Treatment of its Politicians // GaR. 1985. 
Vol. 32. P. 138.  
319 Сonnor W.R. The New Politicians… P. 150-152; Eder W. Die Athenische Demokratie… 
S. 21. 
320 Connor W.R. The New Politicians… P. 151. 
321 На разделение функций ораторов и стратегов обращали внимание еще античные авто-
ры: Plut. Mor. 812f. Из работ современных исследователей по данной проблематике см.: 
Hansen M.H. The Athenian “Politicians”, 403-322 B.C… P. 33-55; idem. Rhetores and Strategoi 
in Fourth-Century Athens… P. 151-180; Roberts J.T. Athens’ So-Called Unofficial Politicians // 
Hermes. Bd. 110. 1982. P. 355; Arthurs J. The Term Rhetor in Fifth- and Fourth-Century B.C. 
Greek Texts // Rhetoric Society Quarterly. Vol. 23. 1994.  3/4. P. 3-4; Eder W. Die Attische 
Demokratie… S. 19; Мosse C. La class politique.... P. 72-73; Samons II L.J. What’s Wrong with 
Democracy?.. P. 97-98; Wallace R.W. The Practice of Politics in Classical Athens and the Para-
dox of Democratic Leadership // A Companion to Greek Democracy and the Roman Republic / 
Ed. by D. Hammer. Oxford, 2015. P. 244-247. 
322 Маринович Л.П. Греческое наемничество и кризис полиса в IV в. до н.э. М., 1975;  
Eder W. Die Attische Demokratie... S. 10. 
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правило, являлись лидерами политических группировок и принимали актив-

ное участие в заседаниях экклесии, то после 60-х гг. IV в. до н.э. они все бо-

лее отходят от участия в обсуждении государственных вопросов и сосредо-

тачиваются на руководстве военными кампаниями, а их место на трибуне 

народного собрания занимают профессиональные ораторы.  

Антиковеды подчеркивают еще одну особенность исследуемого перио-

да: в сфере государственного управления существенно возросла роль людей, 

компетентных в юридических и экономических вопросах323. К. Моссе отме-

чает, что ревизия законов в конце V в. до н.э., учреждение номотесии, введе-

ние процедуры графе параномон и исангелии создали такие условия, что по-

строить успешную политическую карьеру было возможно только при хоро-

шем знании законов. Отныне для того, чтобы убедить демос в своей правоте, 

нужно было не только обладать красноречием, но и быть компетентным в 

сфере законодательства, уметь цитировать законы перед аудиторией и, к то-

му же, думать еще и о том, как бы не выдвинуть предложение, которое может 

вызвать жалобу на противозаконие324. Разумеется, вопрос о том, в какой сте-

пени при вынесении решений судьи и участники народных собраний руко-

водствовались соображениями законности, а не иными мотивами, остается 

дискуссионным325.  Нельзя отрицать и то, что существовало множество при-

                                                             
323 Rhodes P.J. Athenian Democracy after 403 B.C… P. 309-315; Bleicken J. Die Einheit der 
athenischen Demokratie… S. 277; Badian E. The Ghost of Empire: Reflections on Athenia 
Forein Policy in the Fourth Century B.C. // AD. P. 104-106; Eder W. Die Athenische Demo-
kratie.... P. 20; Leppin H. Zur Entwicklung der Verwaltung Öffentlicher Gelder im Athen… 
S. 560-562; Mosse C. La class politique... P. 70-72; Маринович Л.П. Греки и Александр Ма-
кедонский... С. 60-61; Суриков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте эпохи. Годи-
на междоусобиц... С. 53. 
324 Mosse C. La fin de la democratie… P. 17; Кудрявцева Т.В. Народный суд… C. 378-380. 
325 Сторонники теории «верховенства закона» в судебных и политических процессах: Har-
ris E.M. Law and Oratory... P. 132-137; Carey Ch. Nomos in Attik Rhetoric and Oratory // JHS. 
1996. Vol. 116. P. 34. Их оппоненты: Harrison A.R.W. Law-making at Athens at the End of the 
Fifth Century B.C.  // JHS. 1955. Vol. 75. P. 31; Adkins A.W.H. Moral Values and Political Be-
havior in Ancient Greece: A Study in Greek Values. Oxford, 1960. P. 216; Mehl A. Für eine 
neue Bewertung eines Justizskandals. Der Arginussenprozess und seine Überlieferung vor dem 
Hintergrund von Recht und Weltanschauung im Athen des usgehenden 5. Jh. v. Chr.  // Zeit-
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. 1982. Bd. 89. S. 53; 
Cohen D. Law, Violence… P. 61; idem. Tyranny or the Rule of Law? Democratic Participation 
in Legal Institutions in Athens // A Companion to Greek Democracy and the Roman Republic / 



114 
 

емов искажения и произвольного толкования смысла законов326. Но все же 

большинство исследователей признают, что обращение к «букве закона» ста-

ло неотъемлемым элементом судебной речи. 

Не менее важным для построения политической карьеры, как считают 

исследователи, было умение ориентироваться в финансовых вопросах. Эко-

номические трудности, с которыми столкнулся полис в IV в. до н.э.327, поиск 

новых источников пополнения полисной казны, привели к изменению систе-

мы управления государственными финансами, усилению политического вли-

яния финансовых магистратов. Имена значительной части «новых полити-

ков», добившихся успеха в середине – второй половине IV в. до н.э., (Эвбул, 

Ликург) ассоциируются именно с преобразованиями в сфере экономики. К 

этой же категории государственных деятелей отчасти можно отнести и Де-

мосфена, две речи которого – «О распределении средств» и «О симмориях» – 

представляли собой проекты решения финансовых проблем полиса. 

Наконец, в историографии отмечается еще одна специфическая черта 

политической жизни позднеклассических Афин – дробность политических 

сил, наличие большого числа неустойчивых союзов и группировок, созда-

вавшихся чаще всего по вполне конкретным личным, а не политическим мо-

тивам328. Эти группы формировались в связи с конкретной ситуацией, впо-

следствии же такие «коалиции» с легкостью распадались. Историки отмеча-

ют изменение структуры политической элиты по сравнению с V в. до н.э.: 

                                                                                                                                                                                                    
Ed. by D. Hammer. Oxford, 2015. P. 167-178; Brouw M. de. Listen to the Laws Themselves…; 
Todd S. The Shape of Athenian Law. Oxford, 1993. P. 54-55; Christ M. The Litigious Athenian. 
P. 194-200; Кудрявцева Т.В. Народный суд… С. 392-401; Суриков И.Е. О некоторых осо-
бенностях правосознания Афинян классической эпохи // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 
Вып. 2 (5). 1999. С. 37-38. 
326 См. подробнее: Кудрявцева Т.В. Народный суд… С. 398-399; Roisman J. Persuading the 
People in Greek Participatory Communities… Р. 277-280. 
327 Об этой проблеме в целом см.: Perlman S. Political Leadership in Athens… P. 176; 
Mackendrick P. The Athenian Aristocracy 399 to 31 B.C. Cambridge, 1969. P. 3-4; Mosse С. 
Les proces politiques et la crise de la democratie athenienne // Dialogues d’histoire ancienne. 
1974. Vol. 1. P. 221; Pecirka J. The Crisis of the Athenian Polis... P. 21. 
328 Mitchel L.G., Rhodes P.J. Friends and Enemies in Athenian Politics // GaR. 1996. Vol. 43. 
P. 11-30. Cуриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи: Година междоусо-
биц…  С. 222. 
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размывается традиционное для полиса противостояние между демократиче-

ской и олигархической группировками329, трансформации в социальной 

структуре полиса приводят к исчезновению обычной расстановки сил, когда 

демократическое движение представляет интересы бедных слоев граждан-

ства, а олигархическое – с состоятельной верхушкой330. 

Происходившие в политической жизни Афин изменения вызывают 

различную оценку исследователей. Так, одни авторы рассматривают эти 

трансформации, прежде всего, с позиции падения влияния аристократии. 

Эдуард Давидович Фролов, в основном опираясь на анализ биографий поли-

тиков эпохи Пелопоннесской войны, дает негативную оценку «новым поли-

тикам» позднеклассического периода в целом. Исследователь приходит к вы-

воду о том, что падение влияния аристократов стало одной из причин упадка 

демократии: «Трагедия афинской и вообще античной демократии заключа-

лась в том, что она не могла подготовить себе надлежащих руководителей из 

собственной народной среды»331. И.Е. Суриков, сравнивая политиков V и 

IV вв. до н.э., отмечает, что уход аристократов с политической арены стал 

окончанием эпохи личностей «титанического масштаба», универсальных и 

по-настоящему творческих политиков. Узкая специализация, по мнению ис-

следователя, была свидетельством распада целостного мировосприятия по-

                                                             
329 Perlman S. The Causes and the Outbreak of the Corinthian War // ClQ. 1964. Vol. 14. P. 80; 
Cуриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи: Година междоусобиц… 
С. 221. 
330 Mosse C. La fin de la democratie… P. 288-289; Hansen M.H. The Sovereignty of the Peo-
ple’s Court… P. 57-58; Маринович .Л.П. Греки и Александр… С. 131-132. Весьма интерес-
ной была попытка Л. П. Маринович выявить социальную основу политических группиро-
вок в позднеклассических Афинах посредством анализа фактов биографии и идеологиче-
ских воззрений их лидеров. Так, Демосфена исследовательница считает выразителем ин-
тересов морских торговцев, Ликурга – представителем землевладельческой аристократии, 
Гиперида – лидером «предпринимателей Лаврия» и т.д. (Маринович Л.П. Греки и Алек-
сандр… С. 60-132). Однако, на наш взгляд, такое представление о соотношении социаль-
ной структуры полиса и спектра политических сил является результатом модернизации 
античной истории и вызвано аналогией с предпринимательским лобби в современных де-
мократических государствах. 
331 Фролов Э.Д. Политические лидеры… С. 180. 
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литических деятелей, их невозможности осмыслить все стратегические 

направления государственной политики в целом332. 

Негативные оценки историков вызывает также усиление влияния «фи-

нансистов» на политическую жизнь Афин, в котором и древние авторы, и со-

временные антиковеды нередко усматривают противоречие традиционным 

демократическим принципам333. 

Другие исследователи, в целом воздерживаясь от оценочных суждений, 

отмечают, что уход с политической арены аристократов сопровождался по-

явлением новых способов коммуникации между элитой и демосом, механиз-

мов ответственности перед гражданским коллективом, способов поддержа-

ния политического авторитета, которые в большей степени отвечали запро-

сам времени, чем прежние аристократические приемы и методы. Например, 

К. Моссе, считающая основной тенденцией развития структуры политиче-

ской элиты усиливающуюся специализацию политиков, полагает, что углуб-

ление профессиональной компетенции лидеров государства помогало им бо-

лее эффективно решать насущные специфические экономические, военные 

или юридические проблемы334. К. Тирш, анализируя риторические приемы 

обращения ораторов и политиков к заслугам своих предков (приемы «генеа-

логической легитимации») в V и IV вв. до н.э., признает, что аристократиче-

ское происхождение в IV в. до н.э. могло негативно сказаться на политиче-

ской карьере государственного деятеля (на примере Алкивиада Младшего)335. 

Однако при этом исследовательница указывает, что генеалогическая легити-

мация сохраняла свое значение и при восстановленной демократии, просто 

были выработаны новые формы и способы демонстрации своей генеало-

гии336. 

                                                             
332 Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи: Година междоусобиц…. 
С. 52-53. 
333 Bleiсken J. Die Einheit… P. 277; Rhodes P.J. The Commentary on the Aristotlean… P. 347; 
Фролов Э.Д. Кризис классического полиса…С. 251-252. 
334 Мosse C. La class politique… P. 77. 
335 Тирш К. Указ. cоч. С. 32-35. 
336 Там же. С. 40. 
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Позитивную оценку политическим лидерам Афин IV в. до н.э. давал 

В. Эдер. Рассматривая систему афинской демократии в позднеклассический 

период, исследователь отмечал, что она была более стабильной, чем полити-

ческая система V в. до н.э., и полномочия финансовых магистратов IV в. до 

н.э., даже довольно широкие, в большей степени отвечали идее демократиче-

ского и правового государства, чем власть Перикла в V в. до н.э.337 

Итак, в целом, у большинства современных исследователей не вызыва-

ет сомнений тот факт, что афинские политические деятели IV в. до н.э. суще-

ственно отличались от лидеров афинской демократии эпохи Перикла как по 

происхождению, так и по способам участия во власти и поддержания своего 

авторитета. Дискуссии на данном этапе в основном ведутся по вопросам 

определения характера этих трансформаций. Современной историографии в 

большей степени присуще рассмотрение изменений структуры и состава по-

литической элиты Афин в IV в. до н.э. как результата закономерного разви-

тия афинской демократии.   

Представляется излишне категоричным строгое деление политиков на 

представителей «старой» и «новой» элиты. Во-первых, «новые политики» 

периода конца Пелопоннесской воны (Никий, Клеон, Гипербол) существенно 

отличались от политиков средины / второй половины IV в. до н.э. (Эвбул, 

Эсхин, Фокион, Демосфен и т.д.), если не по социальному происхождению, 

то по методам участия в политической жизни и способам поддержания свое-

го авторитета. Вероятно, было бы целесообразно выделять несколько поко-

лений «новых политиков», как это делает И.Е. Суриков338. Во-вторых, сло-

жившийся в историографии образ «нового политика» как выходца из состоя-

тельной, но не обладавшей политическим влиянием семьи, на наш взгляд, не-

сколько утрирован: в Афинах позднеклассического периода были и такие по-

литические деятели, биографии и идеологические воззрения которых отлича-

лись от тех характеристик, которые считаются типичными для «новых поли-
                                                             
337 Eder W. Die Athenische Democratie.... S. 21. 
338 Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи: Година междоусобиц…  
С. 75. 
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тиков»339. Реальный спектр политических сил в Афинах был довольно разно-

образен.  

Итак, подведем некоторые итоги нашего обзора основных проблем 

изучения афинской демократии. Во-первых, если в середине XX в. наблюда-

лось падение интереса к изучению иституциональных аспектов политической 

системы полиса и усиление внимания к вопросам политической культуры, то 

в антиковедении последних тридцати лет установился определенный баланс 

между применением этих двух подходов к исследованию античной демокра-

тии: ученые в равной степени обращаются к изучению и институциональных, 

и «неинституциональных» аспектов этой политической системы. 

Во-вторых, несомненно преобладающей в современной историографии 

стала тенденция характеризовать афинскую демократию IV в. до н.э. по 

сравнению с политической системой предшествующего столетия как продук-

тивный континуитет или даже как существенное усовершенствование. Это 

стремление в целом соответствует наиболее распространенной на сегодняш-

ний день концепции афинской социально-политической жизни IV в. до н.э., 

согласно которой позднеклассический период в истории данного полиса был 

периодом не всестороннего кризиса, а наоборот, периодом стабильного раз-

вития.  

Акцентирование позитивных аспектов тех изменений, которые проис-

ходили в социально-экономической и политической жизни Афин в IV в. до 

н.э., стремление расценивать их не как однозначные симптомы упадка демо-

кратии «периклова века» и полисной организации, а как «ростки» новой по-

литической и социально-экономической системы, позволили совершенно в 

другом ракурсе рассмотреть многие проблемы развития Афин позднекласси-

                                                             
339 В качестве примера можно назвать Эсхина: Mosse C. La class politique… P. 75; Сури-
ков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте эпохи. Година междоусобиц… С. 21; 
Цымбал О.Г. Оратор Эсхин: к вопросу о характере политических группировок в Афинах 
IV в. до н.э. // История: электронный научно-образовательный журнал. 2012. Вып. 8 (16): 
Древние общества: междисциплинарные исследования [Электронный ресурс]. Доступ для 
зарегистрированных пользователей. URL:  http://mes.igh.ru/magazine/content/orator-
eshin.html 
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ческого времени. Но все же, получившее широкую поддержку представление 

об этом этапе афинской истории как об абсолютно бесконфликтном и ли-

шенном противоречий периоде, на наш взгляд, стало реакцией на господ-

ствовавшую более полутора столетий в исторической науке однозначно нега-

тивную оценку политического и социально-экономического развития полиса 

в IV в. до н.э., восприятие этого времени как периода всестороннего упадка 

полисной организации. Думается, что на смену сугубо позитивной характе-

ристике позднеклассического полиса должно прийти более сбалансирован-

ное, основанное на анализе как позитивных, так и негативных аспектов про-

исходивших изменений, представление об этом этапе истории Афин. 
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Глава 2. 

РЕФОРМЫ В АФИНСКОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 

2.1. Предпосылки реформ 

 

Одним из наиболее животрепещущих вопросов в жизни Афин 

IV в. до н.э. была проблема поиска новых источников государственных дохо-

дов. После окончания Пелопоннесской войны Афины были ослаблены не 

только в политическом, но и в экономическом отношении340. Длинные стены 

города и укрепления Пирея были разрушены. Флот и верфи нуждались в дли-

тельных восстановительных работах (Lys. XIII. 46; XXVIII. 2-4; XXX. 22). Не 

в меньшей степени война нанесла удар по материальному благополучию 

населения Афин: одна часть граждан лишилась своего имущества (Lys. VII. 

6; XII. 8-9; XVI. 4; XVIII. 3), другая – значительно обеднела (Lys. XXV. 12; 

XXI. 1-3; XIX. 29). Многие дома и хозяйства были разграблены спартанцами, 

а иногда и обнищавшими афинянами (Lys. VII. 6; XX. 17). По словам Ксено-

фонта, в Аттике можно было найти много пустующих заброшенных земель 

(Xen. De Vect. 2). 

Еще более негативными последствиями для афинской экономики 

обернулся распад Афинского морского союза. Тысячи клерухов вынуждены 

были оставить свои участки и вернуться без средств к существованию в Ат-

тику341. Афины лишились важнейшего источника доходов – сборов с союз-

ников, и полис оказался в катастрофически тяжелом финансовом положе-

                                                             
340 Об экономических последствиях Пелопоннесской войны см.: Strauss B. Athens after the 
Peloponnesian War. Ithaca, 1986. P. 42; Sealey R. Essays in Greek Politics. New York, 1965. 
P. 164-182; idem. Demosthenes and his Time. Oxford, 1993. P. 116-123; Burke E.M. The Early 
Political Speeches of Demosthens… P. 166. 
341 Касаткина Н.А. Афинские колонии времен Пелопоннесской войны // Из истории ан-
тичного общества: межвузовский сборник / Под ред. С.К. Сизова. Н. Нвгород. Изд-во 
ННГУ, 1991. С. 19. Аттические поселенцы остались только на Лемносе, Имбросе и Скиро-
се, т.к. там не существовало прежнего населения. Но эти острова не были уже подвластны 
Афинам.  
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нии342. В речах афинских ораторов содержится немало указаний на то, что 

афинская государственная казна в первой половине IV в. до н.э. была прак-

тически пуста (Lys. XIX. 11; XXI. 13; XXVII. 2; XXVIII. 3; Dem. XX. 24-25, 

115). 

Финансовые проблемы полиса активно обсуждались в публицистиче-

ских сочинениях того времени343. Вопрос об изменениях во взаимоотноше-

ниях государства и имущественной элиты полиса затрагивает Демосфен 

(Dem. I. 19-22). В его речах мы встречаем критические замечания по поводу 

реформ в области государственного хозяйства (Dem. XXIV. 10-11; XX. 5-13; 

XIII. 1), да и сам оратор выступал с предложением о преобразованиях в си-

стеме налогообложения (Dem. XIV). О необходимости оздоровления эконо-

мической жизни Афин говорит Исократ в своей речи, написанной в период 

Союзнической войны: «Если же мы заключим мир и будем вести себя со-

гласно предписаниям общего договора, то будем совершенно спокойно жить 

в своем городе, освободившись от войн, опасностей и внутренних распрей… 

С каждым днем будет возрастать наше благосостояние, ибо мы избавимся от 

чрезвычайных военных налогов, триерархий и других связанных с войной 

литургий, и спокойно будем возделывать землю, плавать по морю и преда-

ваться другим занятиям, которые заброшены сейчас из-за войны» (Isocr. VIII. 

20. Пер. Л.М. Глускиной). Финансовым трудностям, с которыми сталкива-

лись греческие полисы, и различным способам, к которым может прибегнуть 

государство для пополнения казны, посвящена вторая книга приписываемого 

                                                             
342 О форосе как факторе существования афинской демократии см.: Finley M. The Fifth 
Century Athenian Empire: A Balance Sheet // Imperialism in the Ancient World / Ed. by 
P.D.A. Garnsey, M.I. Finley. Cambridge, 1978. P. 103-126; Burke E.M. Economy of Athens in 
the Fourth Century B.C…. P. 202; Фролов Э.Д. Античная демократия (к оценке историче-
ского феномена) // Фролов Э. Д. Парадоксы истории – парадоксы античности. СПб., 2004. 
С. 162-163; Pritchard D.M. The Symbiosis between Democracy and War: The Case of Ancient 
Athens // War, Democracy and Culture in Classical Athens / Ed. by D.M. Pritchard. Cambridge, 
2010. P. 3-12. 
343 Подробнее об обсуждении экономических вопросов в общественно-политических со-
чинениях IV в. до н.э.: Фролов, Э.Д. Вечная тема свободного общества… С. 51-52; Блохи-
на И.Р. Интеллектуальные сообщества в Греции IV в. до н.э…. С. 5-15; Schütrumpf E. Poli-
tische Reformmodelle im vierten Jahrhundert… S. 271-272. 
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Аристотелю трактата «Экономика». Приводимые автором примеры относят-

ся к различным периодам греческой истории, однако, видимо, поднятая про-

блематика была весьма актуальна для Афин позднеклассического периода344. 

Больше всего внимания финансовым проблемам Афин и способам их 

разрешения из авторов IV в. до н.э. уделил Ксенофонт в своем трактате «О 

доходах», который представляет собой программу социальных, экономиче-

ских и политических мероприятий, направленных на оздоровление афинско-

го государственного хозяйства345. Автор предлагает правителям Афин не 

надеяться на получение дохода за счет эксплуатации союзников, а поправить 

финансовое положение полиса, используя внутренние ресурсы (Xen. De Vect. 

1.1). Ксенофонт считает, что государство может получить прибыль, если 

начнет вкладывать средства в развитие торговли и разработку серебряных 

рудников и оказывать покровительство людям, занимающимся предпринима-

тельской деятельностью. Автор предлагает руководителям Афин способы 

рационального использования природных богатств Аттики в целях обогаще-

ния государства и граждан. Прежде всего, по его мнению, государство долж-

но оказывать поддержку метекам, экономическая активность которых спо-

собствовала бы увеличению доходов государства346. 

Ксенофонт также предлагает государству ряд поощрительных мер с 

целью оживления торговой деятельности и активизации разработки серебря-

ных рудников. Прежде всего, по его словам, следует ускорить процесс реше-
                                                             
344 Глускина Л.М. Проблемы кризиса полиса… С. 27; Moggi M. L’eisphora dei coloni 
ateniesi a Potidea (Oec. 2,2,5 [1347a]) // Quaderni urbinati di cultura classica. 1979. Vol. 30. 
P. 137-142. 
345 О трактате Ксенофонта см.: Burke E.M. Economy of Athens… P. 208-209; idem. Eubu-
los… P. 113; Austin M., Vidal-Naquet P. Economic and Social History… P. 26-28; Gauthier Ph. 
Un Commentaire Historique des Poroi de Xenophon. Paris, 1976; Vannier P. Finances publiques 
et richesses privees… P. 183; Dillery J. Xenophon’s “Poroi” and the Athenian Imperialism // 
Historia. Bd. 42. 1993. P. 1-11; Bloch D. Xenophons Samfundsökonomiske Vision // AIGIS. 
2002. Vol. 1. 2. P. 1-52; Цымбал О.Г. Экономические и социально-политические идеи трак-
тата Ксенофонта «О доходах» // Традиционные общества: неизвестное прошлое: материа-
лы VI Междунар. науч.-практ. Конф., 5-6 апреля 2010 г. / Редколлегия: П.Б. Уваров (гл. 
ред.), О.Д. Бугас, И.А. Толчев, Д.В. Чарыков. Кн. 1.  Челябинск, 2010. С. 199-203. 
346 Хотя налог с метеков составлял всего лишь 12 драхм с мужчины и 6 драхм с женщины 
в год, тем не менее, эта статья доходов в конце IV в. до н.э. стала ежегодно приносить гос-
ударству 20 талантов. См.: Фролов Э. Д. Политические тенденции… С. 210. 
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ния торговых споров (3. 3), предоставить привилегии тем торговцам, которые 

оказывают помощь государству (3. 4). Государство также должно позабо-

титься о том, чтобы Афины и Пирей были максимально удобны для торгов-

ли: построить гостиницы, удобные лавки, хранилища для товаров. Кроме то-

го, со временем государство сможет приобрести в собственность торговые 

суда и сдавать их в аренду для коммерческих операций (3. 12-14). Таким об-

разом, Ксенофонт считает возможным непосредственное участие государства 

в торгово-предпринимательской деятельности. В заключительной главе Ксе-

нофонт убеждает афинян в необходимости мира как важнейшего условия для 

осуществления всех экономических преобразований: «Самые счастливые 

государства те, которые дольше всех живут в мире; а из всех государств 

Афины обладают наибольшей способностью развиваться в мирное время» (5. 

2. Пер. Э.Д. Фролова)347. 

Значение трактата Ксенофонта «О доходах» для понимания уровня 

развития экономических представлений весьма велико. Автор трактата, со-

ставляя свой план развития государственного хозяйства, исходил из сложив-

шейся к средине IV в. до н.э. социально-политической ситуации и особенно-

стей экономики Афин. Впервые в истории Афин Ксенофонтом был поставлен 

вопрос о непосредственном участии государства в важнейших отраслях эко-

номики – торговле и ремесленном производстве. Тем самым, трактат «О до-

ходах» стал теоретическим обоснованием активного вторжения государства в 

сферу производства и обмена, начало которому было положено экономиче-

скими реформами средины IV в. до н.э. 

Принимались различные меры для поиска новых источников доходов 

государства. Попытки воссоздать Афинский морской союз и вновь покрыть 

внутренние расходы за счет сборов с союзников не увенчались успехом348. 

                                                             
347 Подробнее об этом: Данилов Е.С., Цымбал О.Г.   Полисная безопасность в трактате 
Ксенофонта "О доходах" //  Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевчен-
ка. Історія. 2012. Вип. 110.  С. 17-19. 
348 Подробнее об этом см.: Сargill J. The Second Athenian League. Berkley, 1981. P. 131-135; 
Cawkwell G.L. A Note on the Failure… P. 40-55; Исаева В.И. Принципы межполисных от-
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Постепенное возвращение Афин к практике увеличения размеров союзных 

взносов и отправке клерухов в дружественные города привело к неудачной 

для Афин Союзнической войне (357-355 гг. до н.э.), окончившейся фактиче-

ским распадом Второго Афинского союза.  

Были предприняты попытки покрыть дефицит государственного 

бюджета за счет средств населения, а именно путем конфискации имущества 

граждан и метеков349. Крупные судебные процессы с целью пополнения каз-

ны проводились еще при тирании Тридцати. Лисий в одной из своих речей 

сообщает о том, что преследования метеков за недовольство государствен-

ным строем в то время были лишь предлогом для того, чтобы «воспользо-

ваться их деньгами: во всяком случае государство было бедно, а правитель-

ству нужны деньги» (Lys. XII. 6. Пер. С.И. Соболевского). После восстанов-

ления демократии это стремление государства пополнить казну за счет кон-

фискаций также имело место: сохранились сведения о судебных процессах 

по обвинению в политических преступлениях, завершавшихся конфискацией 

имущества (Lys. VI. 31; XVI. 6; XVIII. 14; XXIX. 11, 32; Dem. XXIII. 44), ана-

логичное наказание применялось и в случае неуплаты налогов (Lys. 

XXIX. 9)350. Нередко ораторы прямо указывали на то, что судебные процессы 

ведутся с обвинительным уклоном вследствие тяжелого финансового поло-

жения государства: «…когда у Совета есть деньги для управления, он не 

прибегает ни к каким предосудительным мерам; а когда попадает в безвы-

ходное положение, то бывает вынужден принимать исангелии, конфисковать 

                                                                                                                                                                                                    
ношений конца V – середины IV вв. до н.э. // Античная Греция: Проблемы развития поли-
са. / Отв. ред. Е.С. Голубцова. Т. 2. Кризис полиса. М., 1983. С. 74; Антонов В.В. О меж-
полисных отношениях во Втором Афинском морском союзе // ИИАО. Вып. 8. Нижний 
Новгород, 2003. С. 3-14; он же. Анталкидов мир и трансформация внешней политики 
Афин // ИИАО. Вып. 9-10. Нижний Новгород, 2007. С. 262. 
349 Подробнее о конфискациях имущества после Пелопоннесской войны см.: Sealey R. Es-
says in Greek Politics. N.Y., 1965. P. 164-182; idem. Demosthenes and his Time… P. 116-123; 
Straus B.S. Athens after the Peloponnesian War… P. 11-41; Burke E.M. Elite Bias… P. 170. 
350 Никитюк Е.В. Афины после свержения тирании Тридцати в 404 г. до н.э. // История: 
мир прошлого в современном освещении. Сб. науч. ст. к 75-летию со дня рождения 
Э.Д. Фролова / Под ред. А.Ю. Дворниченко. СПб., 2008. С. 164-165. 
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имущество у граждан и склоняться на самые скверные предложения орато-

ров» (Lys. XXX. 22. пер. С.И. Соболевского). 

Однако подобные меры не всегда приносили значительный доход 

казне. Большая доля имущества попадала в руки ораторов, инициировавших 

процесс, или расхищалась казнокрадами: «Если бы вы видели, господа судьи, 

что конфискуемое ими имущество идет на пользу государства, то я извинил 

бы это. Но вы знаете, что часть его ими перехватывается, а другая часть, до-

рого стоящая, продается за бесценок» (Lys. XVIII. 20. Пер. С.И. Соболевско-

го)351. Нередко ораторы устраивали показательные процессы, требуя конфис-

ковать имущество подсудимого, с целью снискать расположение народных 

масс (Lys. XXV. 26; XXX. 22; XIX, 51; XVIII, 16-20). Иногда демагоги откро-

венно шантажировали судей: «Когда они добивались чьего-нибудь осужде-

ния незаконным образом, они заявляли, как вы много раз слыхали, что если 

вы не осудите тех, кого они велят, то не хватит денег на жалование вам» (Lys. 

XXVII. 1. Пер. С.И. Соболевского).  

При конфискации производилась опись имущества обвиняемого (Lys. 

IX. 3; XIX. 27; Dem. LIII. 2) – апографе. Лица, осуществлявшие ее, были обя-

заны принять во внимание все долги подсудимого, которые государство впо-

следствии возвращало заимодавцам подсудимого (Lys. XVII. 5-6; Dem. XLIX. 

45). Кроме того, приданое жены подсудимого оставалось в ее распоряжении, 

хотя родственники женщин не всегда решались отстаивать их права (Lys. 

XIX. 8-9, 32). Конфискованное имущество продавалось с аукциона нередко за 

бесценок (Lys. XVIII. 20; Dem. XL. 20). Подсудимые стремились заблаговре-

менно обратить имущество в невидимое или передать его родным и знако-

мым (Lys. XXIX. 1-2). В итоге сумма, поступавшая в казну, зачастую оказы-

валась совсем незначительной, и коренным образом изменить финансовое 

                                                             
351 Аналогичные критические замечания, видимо, в адрес афинской демократии делал 
Платон: «…стоящие во главе государства, отнимая имущество у состоятельных людей и 
деля его народу, самую большую долю берут сами» (Plat. Pol. VIII. 565. Пер. 
А.Н. Егунова). 
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положение государства путем конфискаций имущества было, пожалуй, не-

возможно. 

Все названные мероприятия, имевшие целью поправить экономиче-

ское положение государства без осуществления радикальных финансовых 

реформ, не приводили к должным результатам: казна по-прежнему была пу-

ста, не хватало средств для проведения работ по восстановлению флота, вер-

фей, выплаты жалования судьям, наемникам (Dem. XX. 24-25). Можно выде-

лить две основополагающие причины сложившейся ситуации. Во-первых, за 

время существования Афинской морской державы в полисе-гегемоне сфор-

мировалась практика пополнения казны в основном за счет внешних источ-

ников, переориентация государства на внутренние ресурсы требовала време-

ни и значительных изменений в самой системе управления финансами. Во-

вторых, в IV в. до н.э. значительно изменяется отраслевая структура эконо-

мики Афин: все большую роль в хозяйственной жизни начинают играть тор-

говля, ремесленное производство, разработка серебряных рудников. Эти из-

менения не могли не повлечь перемены в социальной сфере и сфере обще-

ственной психологии, что требовало соответствующей перестройки системы 

организационно-правового и налогового регулирования хозяйственной дея-

тельности, изменений методов и форм участия государства в экономической 

жизни. 

Прежде всего, изменилась структура частного имущества. В VI-

V вв. до н.э. имущественная элита полиса была представлена по большей ча-

сти крупными землевладельцами-аристократами. Конечно, представители 

аристократической элиты имели и иные источники богатства, помимо зе-

мельной собственности, но их роль была малозначительной. Термин «беззе-

мельный» практически был синонимом бедняка352. В IV в. до н.э. состоятель-

ные граждане (и не только граждане), как правило, имели в составе своего 

имущества не только земельную собственность, но и ремесленные мастер-

ские, торговые лавки, трапезы, торговые суда, взятые на откуп среброносные 
                                                             
352 Austin M., Vidal-Naquet P. Op. cit. P. 45. 
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месторождения и просто свободные денежные средства, которые могли да-

ваться взаймы, храниться в трапезе или вкладываться в выгодное дело. Среди 

состоятельных афинян были и те, в составе имущества которых вовсе не бы-

ло земельной собственности, например, отец известного оратора Демосфена 

(Dem. XXVII. 9-11, 50; XXVIII. 18; XXIX. 59). 

С этими изменениями было связано распространившееся в речах 

афинских ораторов противопоставление «видимого» и «невидимого» имуще-

ства (Isaeus. VI. 30; VII. 39; VIII. 35; XI. 42; Dem. XXVIII. 3; XXXVIII. 7; 

XLVIII. 12; Lys. XX. 23). К «видимому» имуществу относились земля, дома, 

рабы, мастерские, скот и все то, что невозможно было утаить от посторонних 

глаз, к «невидимому» – деньги,  особенно отданные взаймы, вложенные в де-

ло или в трапезу, наличие которых зачастую легко было скрыть353. Владение 

«невидимым» имуществом встречало общественное осуждение. Во-первых, 

потому, что традиционная полисная мораль осуждала занятия, ориентиро-

ванные не на удовлетворение собственных непосредственных потребностей, 

а на получение прибыли354. Накопление богатства в форме денег и предметов 

роскоши являлось, как правило, следствием именно успешной предпринима-

тельской деятельности. Во-вторых, наличие «невидимого» имущества созда-

вало возможность для различных форм сокрытия истинных размеров своего 

состояния. Обвинения во владении «невидимым» имуществом, как правило, 

связаны с уклонением от исполнения литургий, попытками обойти наследни-

ков, отказаться от возвращения долга или неустойки за несостоявшуюся 

сделку и т.д.  

Эти изменения в структуре частных состояний привели к тому, что у 

государства стали возникать трудности с контролем за исполнением литур-

                                                             
353 Лексикографы давали несколько иное определение «видимого» и «невидимого» иму-
щества. К «видимому» имуществу они относили лишь земельное владение, а все прочее 
(рабы, утварь и т.д.) – к невидимому. См. Глускина Л.М. Проблемы кризиса полиса… 
С. 20; она же. О некоторых аспектах… С. 49; Davies J.K. Wealth and Power of Wealth… 
P. 88-90; Gabrielsen V. ΦΑΝΕΡΑ and ΑΦΑΝΗΣ ΟΥΣΙΑ… P. 99-114; Cohen Ed.E. Athenian 
Economy... P.86-88; Christ M. Liturgy Avoidance… P. 158-159. 
354 Маринович Л.П. Полис и обмен… С. 92. 
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гий и других налоговых обязательств. Как известно, налоговая система Афин 

была основана на исполнении наиболее богатыми гражданами литургий – 

различных служб на благо полису355.  Такая система во многом предполагала 

добровольное стремление состоятельных афинян оказать услугу государ-

ству356. Однако в IV в. до н.э. по ряду причин распространяются случаи избе-

гания гражданами исполнения налоговых обязательств. В речах ораторов, 

относящихся к IV в. до н.э., мы встречаем многочисленные упоминания о 

всех этих формах теневых финансовых операций, что свидетельствует о 

наличии большого числа недостатков в области правового регулирования 

имущественных отношений в Афинах этого периода357. Ярким примером та-

ких «лазеек» в афинском законодательстве, позволявших избегать финансо-

вой ответственности, являлась процедура обмена имуществом (ἀντίδοσις)358.  

Суть антидосиса заключалась в следующем: человек, на которого бы-

ла возложена обязанность исполнить литургию, имел право указать на друго-

го человека, более состоятельного и не вошедшего в число трехсот самых бо-

гатых граждан. Ответчик или принимал на себя исполнение литургии, или 

обменивался имуществом со спровоцировавшим процедуру антидосиса 

гражданином.  

                                                             
355 Такое устройство налоговой системы получало различные оценки исследователей. Так, 
Дж.К. Дейвис считал налоговую систему Афин чрезвычайно эффективной: Davies J.K. 
Athenian Propertied families… P. XVII. С. Лауфер, напротив, усмотрел в ней наиболее сла-
бое место афинской демократии, поскольку она ставила государство в экономическую за-
висимость от богатых граждан: Lauffer S. Die Liturgien in der Krisenperiode… P. 157. 
356 О добровольных расходах на благо полиса как об одном из элементов аристократиче-
ского этоса см.: Davies J.K. Athenian Propertied Families… P. 98-99; Roberts J.T. Aristocratic 
Democracy: the Persevarance of Timocratic Principles in Athenan Government // Athenaeum. 
1986. Vol. 64. P. 369; Ober J. Mass and Elite in Classical Athens… P. 333. 
357 О многообразии таких приемов см.: Davies J.K. Wealth and the Power of Wealth… P. 88-
91; Christ M. Liturgy Avoidance and Antidosis… P. 147-150. О напряженных отношениях 
между государством и имущественной элитой полиса в этот период см.: Ober J. Mass and 
Elite in Classical Athens…  P. 98-99; Straus B. Athens after the Peloponnesian War… P. 55-59. 
358 Подробнее об антидосисе см.: Frankel M. Die Antidosis // Hermes. Bd. 18. 1883. S. 442-
485; Thalheim Th. Ἀντίδοσις // RE. Bd. 1. 1894. Sp. 2397-2398; Busolt G. Griechische 
Staatskunde. München, 1926. S. 1088-1089; MacDowell D.W. The Law in Classical Athens. 
Ithaca, 1978. P. 162-164; Osborne R. Law in Action in Classical Athens // JHS. 1985. Vol. 115. 
P. 53; Gabrielsen V. The Antidosis Procedure… P. 7-38; Christ M. Liturgy Avoidance… P. 147-
169. 
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Сама процедура антидосиса описана в речи Демосфена против Фе-

ниппа (Dem. XLII). Контроль над процессом исполнения экстраординарных 

литургий и за обменом имуществом возлагался на стратегов. Человек, ини-

циировавший обмен имуществом, должен был явиться в стратегион и сделать 

вызов ответчику. После вызова истец вместе со свидетелями направлялся во 

владения ответчика и, осмотрев их, накладывал печати на строения. После 

наложения печатей закон воспрещал вывозить что-либо из имения. Затем от-

ветчик аналогичным образом наносил визит во владения истца. Завершив 

осмотр имущества, обе стороны в трехдневный срок предоставляли опись 

своего имущества в стратегион, где в течение месяца производилось судеб-

ное разбирательство. 

Дискуссионным для исследователей остается вопрос о том, могла ли 

процедура антидосиса включать в себя реальный обмен имуществом359, или 

антидосис следует причислять к юридическим фикциям, которые имели ме-

сто в афинской правовой системе и часто упоминались в речах ораторов 

(например, призывы к пытке рабов, которые, вероятно, никогда не реализо-

вывались)360. Хотя ряд пассажей в речах афинских ораторов указывает на то, 

что реальный обмен имуществом все-таки был возможен (Dem. XLII. 19; Lys. 

XXIV. 9), все же отсутствие упоминаний в источниках об имуществе, приоб-

ретенном в результате антидосиса, свидетельствует, по нашему мнению, о 

том, что ответчик, как правило, не соглашался на обмен и на самом деле це-

лью данной процедуры было выяснение того, кто из участников процесса яв-

лялся более состоятельным. 

По словам Демосфена (Dem. XLII. 1), закон об антидосисе был уста-

новлен еще Солоном361, хотя, на наш взгляд, было бы более логично связать 

это преобразование с именем Клисфена, при котором и был оформлен инсти-

                                                             
359 Дискуссии по этому поводу см.: Gabrielsen V. The Antidosis Procedure… P. 15-16. 
360 Кудрявцева Т. В, Народный суд... С. 221-223, 234-235. 
361О практике приписывания Солону введения различных правовых норм см.: Кудрявце-
ва Т.В. Народный суд... С. 250-252. 
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тут литургии362. Однако большая часть свидетельств применения антидосиса 

(Dem. XX. 40; XXI. 78; XXVIII. 17; Lys. III. 20; IV. 1-3; XXIV. 9; XXXII. 4; 

Arist. Ath. Pol. 56. 6; Xen. Oec. 7), как и сведение о других формах избегания 

литургических обязанностей, относится к IV в. до н.э. Из контекста речей 

афинских ораторов можно понять, что обмен имуществом стал в этот период 

обыденным, рядовым явлением (Dem. XLII. 5; Lys. XXIV. 9). 

Анализируя причины столь широкого распространения процедуры ан-

тидосиса в период кризиса полиса, исследователи справедливо указывают на 

связь этого явления с падением роли полисной морали, ростом аполитично-

сти граждан и, как следствие, нежеланием состоятельных афинян тратить 

свои средства на общественные нужды363. Отмечается, что исполнение ли-

тургии требовало от гражданина не только денежных вливаний, но и затрат 

энергии и времени364, что вызывало недовольство представителей делового 

мира. 

С этими утверждениями сложно не согласиться, но, на наш взгляд, 

расширение практики применения обмена имуществом было связано еще и с 

несовершенством самой процедуры антидосиса. Механизм обмена имуще-

ством был довольно архаичным для IV в. до н.э. и не соответствовал реалиям 

экономической жизни Афин этого периода. Закон об антидосисе давал афин-

ским гражданам возможность применять различные уловки для сокрытия ис-

тинного размера своего состояния. 

Процесс антидосиса был организован таким образом, что невидимое 

имущество довольно легко было исключить из перечня собственности, кото-

рая подлежала обмену. Во-первых, само государство в целях поощрения раз-

вития отдельных отраслей хозяйства объявляло имущество, вложенное в та-

кие отрасли, не подлежащим учету при исполнении каких-либо повинностей. 

Например, на момент написания речи против Фениппа (начало 20-х гг. 

                                                             
362 Аргументацию впользу такого варианта датировки см.: Gabrielsen V. The Antidosis Pro-
cedure… P. 18; Бондарь Л.Д. Афинские литургии… С. 167. 
363 Бондарь Л.Д. Афинские литургии… С. 165.  
364 Там же. С. 166; Глускина Л.М. Проблемы кризиса полиса… С. 19. 
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IV в. до н.э.), в период кризиса рудничного производства, государством было 

разрешено не включать средства, вложенные в разработку рудников, в пере-

чень имущества (Dem. XLII. 18). Во-вторых, практически невозможно было 

отследить объем имущества, задействованного в различных кредитно-

денежных операциях. Так, например, Фенипп, фигурирующий в уже упомя-

нутой речи Демосфена, объявил значительную часть своего имущества как 

собственность, обеспечивающую выплату долгов (Dem. XLII. 27-28). В усло-

виях преимущественно устного оформления сделок проверить, действитель-

но ли существовали эти долги, было сложно. У наиболее состоятельных лю-

дей в IV в. до н.э., занимавшихся морской торговлей и разработкой рудников, 

существенная часть имущества была задействована в различных сделках365.  

Таким образом, при проведении обмена имуществом в IV в. до н.э. 

средства, вложенные в наиболее прибыльные отрасли экономики, оказыва-

лись за пределами поля зрения государства, что позволяло наиболее состоя-

тельным гражданам уклоняться от исполнения литургий. Традиционные пра-

вовые нормы были неэффективными в новых экономических условиях. Ин-

ститут морали и институт права, как правило, тесно взаимосвязаны. И те со-

циально-экономические процессы, которые привели к упадку полисной мо-

рали, не могли не привести и к упадку системы правового регулирования 

экономической жизни, основанной на этой морали. Архаичные методы 

управления не соответствовали новым социальным и имущественным отно-

шениям. 

Перемены в основополагающих для полиса земельных отношениях, 

активизация товарно-денежных и кредитных отношений, развитие межпо-

лисных экономических связей, возрастание роли хрематистики как средства 

получения доходов и обогащения привели к деформации экономической 

структуры полисов. Эта деформация, в свою очередь, вызвала необходимость 

коренного пересмотра форм участия государства в экономической жизни. 

Система управления финансами, созданная в VI-V вв. до н.э., не соответство-
                                                             
365 Глускина Л. М. Социальные институты… С. 432. 



132 
 

вала новым экономическим реалиям: наиболее прибыльные отрасли хозяй-

ственной жизни Афин оказались вне контроля государства.  

Итак, необходимость экономических реформ была продиктована 

трудностями, с которыми столкнулось афинское государство в результате 

череды неудачных военных кампаний. Однако неспособность полиса попол-

нить казну при помощи традиционных методов финансовой политики про-

демонстрировала более глубинные аспекты кризиса полисной экономики. 

Изменение структуры хозяйства Афин, выразившееся в развитии торгово-

ремесленных отраслей в ущерб земледельческим, в активизации товарно-

денежных отношений, требовало изменения и методов управления полисны-

ми финансами, и характера экономической политики государства в целом.  

 

2.2. Организация системы взимания эйсфоры до 378 г. до н.э. 

 

Эйсфора была экстраординарным налогом, который взимался с населе-

ния полиса, как правило, с целью получить дополнительные средства для ве-

дения военных действий. Проблема характера этого налога и порядка его 

сбора является одним из ключевых вопросов в изучении экономической по-

литики афинского государства в V-IV в. до н.э. И, хотя этой теме посвящено 

немало исследований366, нет единого мнения по целому ряду аспектов данной 

проблемы. Дискуссии вызывают вопросы о времени возникновения эйсфоры, 

порядке ее взимания, степени обременительности налога для отдельных ка-

                                                             
366 Andreades A.M. A History of Greek Public Finance. Vol. 1. Cambridge, 1933. P. 350-363; 
Ste Croix G.E.M. de. Demosthenes’ Timema and the Athenian Eisphora in the Fourth century 
B.C. P. 30-70; Thomsen R. Eisphora. A Study of Direct Taxation in Ancient Athens. Copenha-
gen, 1964; Davies J.K. Demosthenes on Liturgies: a Note // JHS. 1967. Vol. 87. P. 33-40; 
Grifith J.G. A Note on the First Eisphora in Athens // AJAH. 1977. Vol. 2. P. 3-7; Ruschen-
busch E. Die athenischen Symmorien… S. 275-284; Mosse C. Les Simmories atheniennes… 
P. 31-42; Rhodes P.J. Problems in Athenian Eisphora and Liturgies… P. 1-19; Brun P. Eisphora-
Syntsxis-Stratiotika. Annales Literaires de l’Universite de Besanson. Paris, 1983; Глуски-
на Л.М. Эйсфора в Афинах IV в. до н.э… С. 45-63; она же. Разрешены ли загадки афин-
ской эйсфоры… С. 257-265; она же. Проблемы социально-экономической истории 
Афин… С. 119-143; Christ M. The Evolution of the Eisphora… P. 53-69; Leppin H. Zur Ent-
wicklung der Verwaltung Öffentlicher Gelder im Athen… S. 557-571. 



133 
 

тегорий плательщиков и различиях в налогообложении граждан и неграждан. 

Имеющееся многообразие мнений объясняется, прежде всего, неясностью и 

противоречивостью сведений античной традиции. Хотя в нашем распоряже-

нии есть и эпиграфические свидетельства об эйсфоре, и многочисленные 

упоминания о ней в сочинениях историков (Фукидид, Ксенофонт) и в речах 

афинских ораторов (Исократа, Лисия, Исея, Демосфена, Гиперида), все они 

сводятся к кратким замечаниям, рассчитанным на осведомленного читателя 

или слушателя. 

Первое сообщение об эйсфоре с афинян относится к 428 г. до н.э. Фу-

кидид упоминает о сборе военного налога во время осады Митилены: 

«Προσδεόμενοι δὲ οἱ Α̉θηναι̃οι χρημάτων εις τὴν πολιορκίαν, καὶ αυτὸι εισενεγ-

κόντες τότε πρω̃τον εισφορ̀αν διακόσιατάλαντα, ε̉ξέπεμψαν καὶ επὶ τους̀ ξυμμά-

χους αργυρολόγουςναυ̃ς δώδεκα καὶ Λυσικλέα πέμπτον αυτὸν στρατηγόν». (Thuc. 

III. 19. 1)367. 

Это замечание Фукидида современные историки интерпретируют раз-

личными способами. Одни исследователи считают, что в данном пассаже 

речь идет о первом случае в истории Афин, когда граждане вынуждены были 

выплачивать эйсфору368, другие – полагают, что Фукидид сообщает о первом 

эпизоде взимания военного налога в ходе Пелопоннесской войны369, третьи – 

выдвигают гипотезу о том, что в 428 г. до н.э. афиняне впервые платили эйс-

фору в размере 200 талантов. 
                                                             
367 «Нуждаясь для осады в деньгах, сами афиняне в первый раз тогда внесли прямой пода-
ти двести талантов, а также отправили к союзникам для взыскания денег двенадцать ко-
раблей под начальством стратега Лисикла с четырьмя товарищами» (Пер. Ф.Г. Мищенко и 
С.А. Жебелёва). Исследователи по-разному трактуют встречающееся в отрывке слово 
πρω̃τον: одни понимают его в данном контексте как «в первый раз внесли прямую по-
дать», другие – «впервые с начала войны», третьи – «в первый раз внесли 200 талантов» 
368 Глускина Л.М. Проблемы социально-экономической истории… С. 129-130; Brun P. Op. 
cit. P. 48; Rhodes P.J.  Problems in the Athenian Eisphora…. P. 4; A History of the Classical 
Greek World 478-323 B.C. Oxford, 2010. P. 368-369; Christ M. The Evolution of the Athenian 
Eisphora... P. 54; Samons L.J. What’s Wrong with Democracy?... P. 85; Булычева Е.В. Эйсфо-
ра – военный налог в мирное время… С. 16. 
369 Austin M.M. Society and Economy // CAH. Vol. 6. Cambridge, 1994. P. 546; Börner A. 
Εἰσφορά // RE. Bd. 5. 1905. Sp. 2149-2151; Boeckh A. The Public Economy of Athens… 
P. 471-472; Fine J.V.A. The Ancient Greeks. A Critical History. Cambridge-London. 1983. 
P. 531. 
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Последнее предположение впервые было высказано в монографии 

Р. Томсена370. Гипотеза датского исследователя заключается в том, что с 

428 г. до н.э. и до средины IV в. до н.э. существовал фиксированный размер 

эйсфоры в Афинах. К этому налогу, по мнению Р. Томсена, государство при-

бегало и ранее, но в 428 г. до н.э. было впервые установлено, что отныне 

каждый раз, когда будет декретирована эйсфора, общая сумма налога соста-

вит 200 талантов. Такое понимание текста Фукидида не нашло поддержки у 

большинства исследователей371, так как оно противоречит данным источни-

ков, в которых упоминаются суммы налоговых сборов, не кратные 200 та-

лантам (Dem. XIV. 27; XXVII. 37; XXII. 44-48). Поскольку эйсфора была 

налогом экстраординарным, ее введение каждый раз требовало одобрения 

народного собрания, весьма вероятно, что и взимаемая сумма не была фик-

сированной, а каждый раз определялась в соответствие с тем, какие расходы 

рассчитывало покрыть государство за счет сбора налога. 

Аргументом сторонников гипотезы о существовании эйсфоры до 

428 г. до н.э. является так называемый «декрет Каллия» (IG I3 52 B 16-17), 

содержащий упоминание об эйсфоре: «ὁ δῆμος καθάπερ φσεφίσεται περὶ 

εισφορᾶς»372. Декрет традиционно датируют 434/3 г. до н.э., хотя не все ис-

следователи придерживаются такой позиции373. Даже если согласиться с тем, 

что данная надпись относится к 434/3 г. до н.э., следует учесть, что в ней речь 

идет лишь об обсуждении возможности введения эйсфоры, что вовсе не до-

казывает факт взимания этого налога в 434/3 г. до н.э. На наш взгляд, «декрет 

                                                             
370 Thomsen R. Op. cit. P. 146 
371 См., например: Глускина Л.М. Проблемы социально-экономической истории… С. 129-
130; она же. Разрешены ли загадки… С. 262; Christ M. The Evolution of the Athenian 
Eisphora…. P. 54; Pleket H.W. Eisphora: A Study of Direct Taxation in Ancient Athens by 
R. Thomsen // Mnemosyne. Fourth Series. 1967. 20. 2. P. 207; Ste. Croix G.E.M., de. [Review]: 
Rudi Thomsen: Eisphora: A Study of Direct Taxation in Ancient Athens. Copenhagen: Gylden-
dal, 1964 // ClR. 1966. 16. 1. P. 91. 
372 «Так же, как народ будет голосовать по поводу взносов». 
373 Kallet-Marx L. The Kallias Decree, Thucydides and the Outbreak of the Peloponnesian War // 
ClQ. New Series. 1989. 39. 1. P. 94-113. Л. Каллет-Маркс на основе анализа текста декрета 
приходит к выводу о том, что он относится к 20-м годам V в. до н.э. 
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Каллия» нельзя признать решающим доводом в пользу существования эйс-

форы до 428 г. до н.э. 

Помимо декрета Каллия, существуют также свидетельства о существо-

вании эйсфоры в других полисах до Пелопоннесской войны. Например, взно-

сы на военные нужды, «выколачиваемые силой», упоминаются в речи Пери-

кла, разъяснявшего согражданам преимущества родного полиса перед про-

тивниками (Thuc. I. 141. 5). Есть также достоверные свидетельства существо-

вания эйсфоры в Милете в 450/49 г. (IG I3 21 56), Гестиэе (IG II2  42) и Поти-

дее ([Xen]. Oec. 2,2,5)374. Упоминание о платящих эйсфору встречается в 

«Тетралогиях» Антифонта (Antiphon. Tetr. I. 2.2. 12)375. Все эти разрозненные 

упоминания указывают на то, что практика взимания экстраординарного 

прямого налога с граждан на военные нужды не была чужда греческому ми-

ру, и афиняне, прибегая к эйсфоре в ходе Пелопоннесской войны, не явля-

лись новаторами, а заимствовали этот инструмент экономической политики у 

других полисов. Однако существование эйсфоры в греческом мире до 

428 г. до н.э. вовсе не доказывает, что этот налог взимался и в Афинах. 

Нельзя забывать о том, что введение эйсфоры как прямого налога, взи-

маемого с граждан, было сопряжено не только с организационными, но и с 

этическими проблемами. В исследовательской литературе неоднократно от-

мечалось, что прямые налоги в греческом обществе воспринимались как 

символ низкого социального положения376. Для метеков прямой налог – ме-

тойкион – засвидетельствован во многих полисах, что символизировало их 

подчиненный социальный статус (Lys. XXI. 9). Кроме того, в источниках ча-

сто упоминается о введении прямых налогов тиранами ([Arist.] Oec. 1347a. 

                                                             
374 Об эйсфоре за пределами Афин см.: Moggi M. L’eisphora dei coloni ateniesi a Potidea… 
P. 137-142; Булычева Е.В. Эйсфора – военный налог в мироне время… С. 16. 
375 Этот фрагмент традиционно относят к довоенному периоду. См.: Fawcet P. Op. cit. P. 27 
376 Austin M., Vidal-Naquet P. Economic and Social History... P. 121; Kyrtatas D.J. Domination 
and Exploitation // Money, Labour and Land. Approaches to the Economis of Ancient Greece. 
London – New York, 2002. P. 147-148; Цымбал О.Г. Социально-политическое положение 
метеков в Афинах IV в. до н.э.: кризис идентичности (историографический аспект) // Кри-
зис идентичности в мировой истории и культуре / Под ред. Т.М. Гавристовой. Ярославль, 
2013. С. 137-140. 
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15-18, 1348a. 29-34, 1349a. 33-36, 1350a 24-30), в то время как государства с 

демократической формой правления избегали такого способа пополнения 

казны377. 

Для введения прямого налога были необходимы веские причины, а 

именно – острый недостаток средств для ведения войны. До начала Пелопон-

несской войны и восстаний союзников финансовое положение Афинского 

полиса было более чем устойчивым: на Акрополе хранились накопленные за 

счет сбора фороса 6 000 талантов серебра (Thuc. II. 13.3). Однако уже в пер-

вые годы войны значительная часть этих средств была растрачена. Судя по 

сохранившимся эпиграфическим данным, в 432-428 гг. до н.э. из Священной 

казны было потрачено почти пять тысяч талантов378. Кампания по осаде Ми-

тилены требовала существенных финансовых вложений, и именно поэтому 

поиск дополнительного источника дохода стал актуальным для афинян379. 

Таким образом, мы полагаем, что при отсутствии в нарративных и эпи-

графических источниках явных свидетельств существования эйсфоры в 

Афинах до 428 г. до н.э. упоминаемое Фукидидом взимание этого налога при 

подготовке к осаде Митилены следует рассматривать как первый случай вве-

дения эйсфоры в Афинах. Замечания об эйсфоре, относящиеся к более ран-

нему времени, свидетельствуют лишь о том, что практика взимания экстра-

ординарного военного налога существовала в греческом мире и до Пелопон-

несской войны. Однако, поскольку объективных предпосылок для введения 

эйсфоры в Афинах до 428 г. до н.э. не было, представляется маловероятным, 

что полис прибегал к таким несвойственным для демократического государ-

ства способам пополнения казны без острой необходимости. 

                                                             
377 Анализ этих свидетельств см.: Thomsen R. Op. Cit. P. 41-42; Moggi M. L’eisphora dei 
coloni ateniesi a Potidea… .P. 137-142.  
378 Подробный анализ см.: Fawcet P. Op. сit. P. 26; Samons II. L.J. What’s Wrong with De-
mocracy... P. 85. 
379 Об особой потребности государства в денежных средствах в период Пелопоннесской 
войны см.: Meiggs R. The Athenian Empire…. P. 369; Davies J.K Athenian Propertied Fami-
lies… P. 90.  
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Для взимания эйсфоры каждый раз издавался специальный декрет 

народного собрания380. В IV в. до н.э. налог собирали стратеги (Dem. XLII. 5; 

XXXIX. 8), и вероятно, таким же образом осуществлялось взимание эйсфоры 

и в V в. до н.э. Высказывается предположение, что на местах – в демах – за 

сбор налога отвечали демархи381, однако прямых доказательств такой прак-

тики в источниках нет. 

Вероятно, выплачивать эйсфору, как и исполнять литургии, обязаны 

были только состоятельные граждане382. Сообщение Лисия о том, что один из 

его клиентов «не платил эйсфору по бедности» (Lys. XXII. 18), и упоминае-

мые в речах ораторов попытки уклониться от эйсфоры путем сокрытия иму-

щества, дают основания полагать, что существовал ценз, согласно которому 

определялась платежеспособность гражданина или метека. О том, что далеко 

не все афиняне выплачивали военный налог, свидетельствуют косвенные 

указания в речах афинских ораторов и отрывки комедий Аристофана (Dem. 

IV. 7; X. 37; XXVII. 66; Antiph. II. 3; Lys. XXVII. 10; Aristoph. Equites. 923-

926). Фукидид отмечает, что «знатнейшие граждане... особенно страдали от 

тягот войны» (Thuc. VIII. 48. 1. Пер. Г.А. Стратановского). Во время судеб-

ных тяжб состоятельные афиняне упоминали о выплате ими эйсфоры, как и 

об исполнении литургий, с целью вызвать расположение судей (Lys. XXI. 1-

5, 11; XXV. 12-13; Isaeus. V. 35-37). Состоятельные афиняне даже могли 

назвать себя доводимыми «до бедности военными налогами» (Lys. XXVIII, 4. 

Пер. С.И. Соболевского). И хотя эти высказывания, разумеется, являются 

лишь элементами судебного красноречия383, все же из контекста этих выска-

                                                             
380 Например: IG II2 505. 14f, IG II2 244. 13. Анализ этих декретов см.: Leppin H. Zur Ent-
wicklung der Verwaltung Öffentlicher Gelder…S. 568; Fawcet P.W. Op. сit. P. 11-113. 
381 Davies J.K. Wealth and the Power Wealth… P. 143-150; Rhodes P.J. The Problems of the 
Athenan Eisphora… P. 13-14; Whitehead D. The Demes of Attica 508/7 – ca. 250 B.C.: A Polit-
ical and Social Study. Princeton, 1986. P. 132-133.  
382 Таково мнение большинства исследователей: Глускина Л.М. Эйсфора…. С. 37; 
Christ M. The Evolution of the Eisphora… P. 17. Противоположной точки зрения придержи-
ваются Латышев В.В. Указ. соч. С. 60; Соболевский С.И. Примечания... С. 312. 
383 Анализ аналогичных судебных фикций см.: Markle M.M. Jury Pay and Assembly Pay at 
Athens // Crux: Essays Presented to G.E.M. de Ste-Croix on his 75th Birthday / Ed. by P. Cart-
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зываний видно, что обложение эйсфорой являлось «привилегией» далеко не 

всех граждан, и человек, выплачивавший эйсфору, мог претендовать на осо-

бое отношение со стороны сограждан384.   

Взимание эйсфоры только с состоятельных граждан вписывается в со-

вокупный контекст афинской налоговой политики, направленной на финан-

совую поддержку большинства граждан (в форме различных выплат из каз-

ны) за счет имущества состоятельных граждан: «Что касается хорегий, гим-

насиархий и триэрархий, он понимает, что хорегами являются богатые, а 

народ лишь нанимается на службу в хорегиях, что гимнасиархами и триэрар-

хами являются богатые, народ же получает выгоды от триарархий и гим-

насиархий. Народ во всяком случае хочет получать деньги и за пение, и за 

бег, и за танцы, и за плавание на кораблях, чтобы и самому иметь прибыль и 

чтобы богатые становились беднее» (Ps-Xen. Ath. Pol. I. 13. Пер. С.И. Радци-

га). По мнению М. Крайста, взимание эйсфоры со всего населения Аттики 

было вряд ли возможно осуществить на практике, и собрать большую сумму 

с небольшого круга состоятельных граждан было проще, чем собрать не-

большую сумму с большого числа граждан385. Исходя из изложенных сооб-

ражений, мы считаем несостоятельной точку зрения, согласно которой вы-

плате эйсфоры подлежали все жители Афин. 

Также малоубедительным нам представляется распространенное в ис-

ториографии мнение о том, что раскладка налога производилась по Солонов-

ским имущественным классам386 или же размер налога высчитывался на ос-

                                                                                                                                                                                                    
ledge, F.D. Harvey. London, 1985. P. 281-283; Ober J. Mass and Elite… P. 224; Кудрявце-
ва Т.В. Народный суд... С. 345. 
384 См. об этом: Ober J. Mass and Elite… P. 194-196. 
385 Christ M. The Evolution of the eisphora… P. 55 
386 Латышев В.В. Указ. cоч. С. 60. Дж. Де Сент-Круа убедительно доказывал, что солонов-
ские классы использовались только для политических целей, а не для экономических: 
Ste. Croix. G.E.M., de. Demosthenes Timema… P. 92. Его позицию поддерживала Л. М. Глу-
скина и разделяет М. Крайст: Глускина Л.М. Эйсфора… С. 43; Christ M. The Evolution of 
the Eisphora... P. 59. 
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нове оценки имущества плательщика387. Такая трактовка основана на том, 

что в ряде фрагментов источников, в которых речь идет о выплате эйсфоры, 

упоминается τίμημα (оценка имущества), а также на свидетельстве Поллукса 

о разделении плательщиков эйсфоры на группы (Poll. VIII. 129). Однако, как 

правило, упоминания о τίμημα в источниках относятся либо к эйсфоре с 

метеков (Isocr. XVII. 40), либо к эйсфоре, взимавшейся уже после реформы 

378 г. до н.э. (например: Isaeus. VII. 40).  

В источниках же до 378 г. до н.э. упоминания об оценке имущества 

также содержатся, но эта оценка производится не с целью выплаты военного 

налога, она связана с передачей имущества по наследству, с проведением ан-

тидосиса или с другими имущественными операциями. Например, в XIX ре-

чи Лисия сообщается, что дед Каллия (родственника Алкивиада) «оценил 

свое состояние в двести талантов, а теперь его имущество не ценится в два 

таланта»388 (Lys. XIX. 48. Пер. С.И. Соболевского). Однако в данном фраг-

менте речь идет об обманутых надеждах наследников людей, чье состояние 

оказалось более скромным, чем предполагалось. Имя деда Каллия упомина-

ется в одном ряду с Исомахом и Никием, к которым глагол τιμάω не приме-

няется. Несмотря на то, что в большинстве классических переводов речей 

Лисия этот фрагмент комментируют, как относящийся к эйсфоре389, на наш 

взгляд нет оснований полагать, что в данном пассаже речь идет об оценке 

имущества в связи с уплатой этого налога.  

В III речи Исея упоминается Пирий, «который умер тридцать лет 

назад, составив оценку своего имущества в три таланта»390 (Isaeus. IIII. 2). В 

                                                             
387 Ste-Croix. G.E.M. de. Demosthenes’ Timema… P. 34; Thomsen R. Eisphora… P. 183; Da-
vies J.K. Athenian Propertied Families… P. 593; idem. Wealth and Power of Wealth… P. 146; 
Brun P. Op. cit. P. 9.  
388„ …διακοσίων ταλάντων ἐτιμήσατο τὰ αὑτοῦ ὁ πάππος, τὸ δὲ τούτου νῦν τίμημα οὐδὲ δυοῖν 
ταλάντον ἐστί.“ 
389 Соболевский С.И. Примечания… С. 335; Lysias / Transl. W. R. Lamb. Cambrige, 1930. 
P. 219. Критику такой традиции перевода см.: Davies J.K. Athenian Propertied Families… 
P. 254-256; Christ. M. The Evolution of the Athenian Eisphora... P. 59. 
390 “…ὃς τετελεύτηκε πλείω ἢ εἴκοσιν ἔτη, τρία τάλαντα τίμηματῷ κλήρῳ ἐπιγραψάμενος.” 
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этом случае, вероятно, речь идет об оценке имущества в связи с наследова-

нием, и на связь τίμημα с эйсфорой нет никаких указаний391. 

В судебных речах, посвященных имущественным спорам, соперники 

демонстрирующие свои заслуги перед полисом, ссылаются на то, что они 

являются плательщиками эйсфоры, а не на то, что они платят налог больше, 

чем все остальные (Lys. VII. 31; XVIII. 7; XIX. 29; XX. 23; XXV. 12; XXX. 26; 

Isaeus. V. 41). В то же время в речах, произнесенных после реформы 378 г. 

до н.э., богатые граждане уже указывают на то, что платят налог в большем 

размере, чем другие афиняне (Dem. XXI. 157; XXVII. 7; XXVIII. 4; L. 8-9; 

Din. I. 69-70; Isaeus. VI. 60). 

Большое значение, на наш взгляд, имеет отрывок одной из речей, 

приписываемых Лисию (403 г. до н.э.). Анонимный автор речи, по всей 

видимости, являлся афинским гражданином, т.к. речь была произнесена по 

поводу его обвинения в получении взятки или присвоении государственных 

денег во время исполнения должности (Lys. XXI. 16). Рассказывая о своих 

заслугах перед полисом, заключавшихся в неоднократном исполнении 

различных литургий в период с 411 по 404 гг. до н.э.392, обвиняемый 

сообщает и о том, что дважды выплачивал эйсфору: «Делая такие затраты, 

ежедневно рискую жизнью за вас и живя на чужбине, я тем не менее платил 

военные налоги, – один раз тридцать мин, другой раз четыре тысячи 

драхм»393 (Lys. XXI. 3. Пер. С.И. Соболевского). Эта речь весьма 

показательна по двум причинам. Во-первых, упоминаемые суммы 

достаточно велики для того, чтобы их могли платить все афиняне394, и 

                                                             
391 В пользу такой трактовки см.: Глускина Л.М. Имущественные отношения в Аттике…. 
С. 35; Chtirst M. The Evolution of the Athenian Eisphora… P. 59. Р. Томсен, напротив, пола-
гал, что в данном случае речь идет об эйсфоре: Thomsen R. Op. cit. P. 182. 
392 Соболевский С.И. Комментарии к Анонимной защитительной речи…. С. 217. 
393“…καὶ τοσαύτας δαπάνας δαπανώμενος καὶ καθ᾽ ἡμέραν ὑπὲρ ὑμῶν κινδυνεύων 
καὶἀποδημῶν, ὅμως εἰσφορὰς τὴν μὲν τριάκοντα μνᾶς τὴν δὲτετρακισχιλίας δραχμὰς 
εἰσενήνοχα. ἐπειδὴ δὲκατέπλευσα ἐπὶ Ἀλεξίου ἄρχοντος, εὐθὺς ἐγυμνασιάρχουνεἰς Προμήθεια, 
καὶ ἐνίκων ἀναλώσας δώδεκα μνᾶς.” 
394 Дж.К. Дейвис отмечает, что такие расходы свидетельствуют о необычайном богатстве 
клиента оратора: Davies J.K. Athenian Propertied Families… P. 593. 
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сопоставимы с расходами состоятельных граждан на литургии395. Во-вторых, 

автор никак не объясняет причину изменения суммы налога, взимаемого с 

его состояния. Если это изменение было связано с переходом 

налогоплательщика из одного имущественного разряда в другой, то для этого 

должна была быть произвдена оценка его состояния, что было маловероятно, 

т.к. автор речи «жил на чужбине». К тому же, нам представляется, что в 

условиях войны переоценка имущества не могла осуществляться столь часто 

(дважды за семь лет). Видимо, размер налога в тот период зависел не от 

размера состояния, а от того, какую сумму рассчитывало получить 

государство от своих граждан. 

Таким образом, в дореформенный период выплачивать военный налог 

были обязаны не все граждане, а лишь те, имущество которых 

соответствовало определенному цензу. Но внутри прослойки состоятельных 

граждан сумма налога распределялась не пропорционально размеру 

имущества плательщика. Вероятно, необходимая государству сумма просто 

делилась на число плательщиков эйсфоры поровну. В источниках нет 

никаких указаний на то, что в этот период существовали какие-либо 

механизмы оценки имущества граждан для определения суммы налога396. Все 

упоминания об оценке состояния связаны не с уплатой налога, а с другими 

видами имущественных отношений. 

Несколько иным образом был организован сбор военного налога с ме-

теков397. К сожалению, мы не располагаем сведениями о том, в какой период 

                                                             
395 Например, затраты на триерархию обычно составляли 4-6 тысяч драхм: Davies J.K. 
Athenian Propertied Families… P. XXI-XXII; Gabrielsen V. Financing the Athenian Fleet… 
P. 49-50. 
396 М. Крайст справедливо, на наш взгляд, отмечает, что на отсутствие каких-либо уста-
новленных государством способов оценки имущества косвенно указывает существование 
процедуры антидосиса. Государство перекладывало задачу поиска более состоятельного 
гражданина на плечи самого плательщика: Christ M. Lyturgy Avoidance and Antidosis… 
P. 154; idem. The Evolution of the Eisphora… P. 57. Ср.: Finley M. Studies in Land and Cred-
it… P. 14. 
397 Подробнее об этом см.: Цымбал О.Г. Принципы взимания эйсфоры с метеков в Афинах 
V-IV вв. до н.э. // Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМО-
НОСОВ-2011" / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев, А.В. Андрия-
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афинской истории была возложена эйсфора на метеков. Фукидид не делает 

каких-либо специальных замечаний о взимании экстраординарного налога с 

них. Первые упоминания об эйсфоре для метеков мы встречаем в речах 

афинских ораторов на рубеже V-IV вв. до н.э. (Lys. XII. 20; Isocr. XVII. 40). 

Лисий в речи, относящейся к 403 г. до н.э., сообщает, что он и его брат «де-

лали много взносов на военные надобности» (пер. С.И. Соболевского), из че-

го следует, что к этому моменту эйсфора взималась с метеков уже неодно-

кратно. Видимо, эйсфора для метеков была введена не позже, чем для граж-

дан, что вполне вписывается в контекст афинской экономической политики, 

для которой было характерно создание более благоприятных условий для 

граждан, чем для метеков398. 

Различия в процедуре сбора налогов с граждан и метеков определенно 

существовали, они, видимо, были не в пользу последних, что ясно из декре-

тов о награждении метеков правом платить эйсфору вместе с гражданами (IG 

II2 218, 237, 351, 360)399. Об этом же свидетельствуют ссылки на «шестую 

часть» эйсфоры, выплачиваемую метеками (IG II2 244. 20; Dem. XXII. 61). 

Для понимания того, каким образом был организован сбор эйсфоры с 

метеков, весьма важен пассаж из речи Исократа, написанной для сына 

боспорского купца Сопея (394 г. до н.э.)400. Клиент Исократа сообщает, что 

когда на метеков «был наложен чрезвычайный налог», он «внес больше 

остальных гостей» и, сам избранный эпиграфом, «на себя наложил самый 

большой налог» (Isocr. XVII. 41. Пер. Н.Н. Залесского)401. Хотя этот пассаж 

                                                                                                                                                                                                    
нов. [Электронный ресурс] М.: МАКС Пресс, 2011; она же. Социально-политическое по-
ложение метеков… С. 138-139. 
398 Ср.: Austin M., Vidal-Naquet Op. cit. P.121; Kyrtatas D.J. Domination and Exploitation… 
P. 147-148; Whitehead D. The Ideology of the Athenian Metics… P. 78-79. Д. Уайтхед полага-
ет, что в вопросе взимания эйсфоры метеки были поставлены в более мягкие условия по 
сравнению с гражданами. 
399 Об этой практике см.: Whitehead D. The Ideology of the Athenian Metics… P. 78. 
400 О датировке этой речи см.: Trevett J. Apollodorus, the Son of Passion. Oxford, 1992. P. 19-
20. 
401 “…πρὸς δὲ τούτοις εἰσφορᾶς ἡμῖν προσταχθείσης καὶ ἑτέρων ἐπιγραφέων γενομένων ἐγὼ 
πλεῖστον εἰσήνεγκατῶν ξένων, αὐτός θ᾽ αἱρεθεὶς ἐμαυτῷ μὲν ἐπέγραψα τὴν μεγίστην 
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не позволяет точно реконструировать процесс взимания эйсфоры с метеков, 

он дает нам важную информацию. Во-первых, становится ясно, что размер 

налога не был одинаков для всех метеков и зависел, видимо, от размера со-

стояния плательщика и его доброй воли402. Во-вторых, для выплаты налога 

метеки были объединены в организованную группу, аналогичную созданным 

несколько позже гражданским симмориям: упомянутые в речи эпиграфы вы-

полняли функции, схожие с функциями диаграфов в гражданских симмориях 

(Dem. XXVII. 8)403.  

Л.М. Глускина полагала, что метеки были разделены на несколько 

симморий, внутри которых налог распределялся неравномерно404. М. Крайст 

считает, что все метеки были объединены в одну симморию. На это указыва-

ет, по его мнению, наличие нескольких регистраторов (эпиграфов) внутри 

симмории и знание сына Сопея о том, сколько налога внесли «остальные гос-

ти» (Isocr. XVII. 41). Это было возможно только в том случае, если все мете-

ки выплачивали налог в составе одной симмории405. Последняя гипотеза ка-

жется нам более обоснованной, т.к. разделение метеков на несколько симмо-

рий было вряд ли осуществимо на практике. Эйсфору обязаны были платить 

все метеки, чье состояние было больше определяемого государством имуще-

ственного ценза (Lys. XXII. 20), и даже иностранцы, приезжавшие по делам 

(IG II2 141)406. В силу того, что численность этой категории населения посто-

янно менялась, и имущество метеков, относящееся, как правило, к категории 

                                                                                                                                                                                                    
εἰσφοράν, ὑπὲρ Πασίωνος δ᾽ ἐδεόμην τῶν συνεπιγραφέων, λέγων ὅτι τοῖς ἐμοῖς χρήμασι 
τυγχάνει χρώμενος…” 
402 Глускина Л.М. Эйсфора… С. 31. 
403 Иногда данное свидетельство Исократа трактуется как доказательство существования 
гражданских симморий до 378 г. до н.э.: Ste. Croix G.E.M., de. Demosthenes Timema… 
P. 33; Thomsen R. Op. сit. P. 182; Davies J.K. Wealth and the Power of Wealth… P. 146. Од-
нако, на наш взгляд, такое допущение не обосновано, т.к. в данном пассаже речь идет о 
взимании эйсфоры именно с метеков.  
404 Глускина Л.М. Эйсфора… С. 36-37. 
405 Christ M. The Evolution of the Athenian Eisphora... P. 60-61. 
406 Д. Уайтхед полагал, что эйсфору платили все метеки: Whitehead D. The Ideology of the 
Athenian Metics… P. 78-79. Однако большинство исследователей не согласны с этой точ-
кой зрения: Hansen M.H. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes… P. 118-119; 
Christ M. The Evolution of the Athenian Eisphora… P. 61-62.  
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«невидимого», было сложно оценить, разделить иноземцев на равные по чис-

ленности плательщиков и по суммарному состоянию группы было весьма за-

труднительно. Объединить всех метеков в одну симморию, члены которой 

совместно выплачивали налог, было, на наш взгляд, гораздо естественней и 

проще. 

Наконец, затруднения у исследователей вызывают слова Демосфена о 

том, что метеки платили «шестую часть» (XXII. 61). В.В. Латышев предпо-

ложил, что метеки платили налог только с одной шестой части своего иму-

щества407. Дж. де Сент-Круа считал, что данное выражение означает, что не-

граждане выплачивали эйсфору в той же пропорции, что и граждане, а сверх 

того еще шестую часть от причитающейся с каждого из них суммы налога408. 

Однако, оба эти способа взимания налога предусматривали оценку имуще-

ства плательщика, которую было крайне затруднительно провести в отноше-

нии состояния метеков. 

Симмориальная система сбора налога предполагает взыскание со всей 

группы налогоплательщиков в целом определенной суммы, которая уже 

внутри симмории распределяется в соответствие с имущественным цензом. 

Поэтому нам представляется наиболее близкой к истине гипотеза Л.М. Глус-

киной, согласно которой метеки коллективно должны были выплатить одну 

шестую часть всей санкционированной народным собранием суммы нало-

га409. Это позволяло легко и быстро рассчитать, какая доля необходимых гос-

ударству денег должна быть выплачена метеками, а затем эта сумма распре-

делялась между членами симмории. 

Итак, в области налогообложения метеки были поставлены в менее 

благоприятное положение, чем граждане, и система взимания эйсфоры с ино-

земцев несколько отличалась от сбора этого налога с граждан. Объяснялось 

это тем, что имущество метеков, которым было запрещено владеть землей (и 

собственность которых относилась к категории «невидимой»), с трудом под-
                                                             
407 Латышев В.В. Указ. соч. С. 265. 
408 Ste. Croix G.E.M., de. Demosthenes’ Timema…  P. 32. 
409 Глускина Л.М. Эйсфора… С. 36. 
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давалось учету и легко могло быть спрятано в случае необходимости410. По-

этому более рациональным и эффективным способом сбора налога стало 

объединение всех метеков в одну группу, которая должна была выплатить 

шестую часть необходимой государству суммы. Определение степени инди-

видуального вклада каждого плательщика было внутренним делом симмо-

рии.  

 

 

2.3. Принципы взимания эйсфоры после реформ 378 г. до н.э. 

 

Вероятно, эффективность симмориальной системы сбора налога стала 

причиной ее распространения на граждан-плательщиков эйсфоры в 

378 г. до н.э.411 Накопившиеся долги по выплате эйсфоры гражданами про-

демонстрировали неэффективность системы сбора таковой. Кроме того, из-

менения во внешнеполитической ситуации, связанные с созданием Второго 

Афинского морского союза, требовали упорядочения сбора военного налога. 

Согласно сообщениям источников (Philoch. FGrHist 328 F41; Dem. XXII. 44; 

Polib. II. 62. 6-7), в 378 г. до н.э. в архонтство Навсикла все граждане, обязан-

ные выплачивать эйсфору, были разделены на группы – симмории. Судя по 

сообщению аттидографа Клидема (Cleidemus. FGrHist. 328. Fr.8 = Phot. s.v. 

naukratia), было выделено сто симморий; каждая из них возглавлялась геге-

моном и еще двумя лицами (Harpocr. s.v. συμμορία; Dem. II. 29; XXI. 153, 157; 

XXII. 44; XXVIII.4; XLII.3-5; Isaeus. VI.60)412. 

                                                             
410 Д. Уайтхед подчеркивает, что у метеков было гораздо больше возможностей для со-
крытия истинного размера своего имущества: Whitehead D. The Ideology of Athenian Met-
ics… P. 78. 
411 Реформа датируется 378 г. до н.э. на основании сообщения Филохора (FGrHist 328. 
F. 41).См: Thomsen R. Op. cit. P. 113-117; Ste. Croix G.E.M., de. [Review]: Thomsen R… 
P. 91-92; Davies J.K. Athenian Propertied Families… P. 133-150; Rhodes P.J. Problems in the 
Athenian Eisphora… P. 11-13; Gabrielsen V. The Diadikasia Documents // ClM. 1987. Vol. 38. 
P. 39-51. 
412 Этим данным доверяют большинство исследователей: Kahrstedt U. Die Athenischen 
Symmorien… S. 209; Andreades A. A History of Greek Public Finance… P. 360; Ste. 
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Основными источниками для реконструкции механизма сбора эйсфо-

ры, установленного в 378 г. до н.э., служат фрагменты речей Демосфена, ка-

сающиеся судебных споров о наследстве его отца (XXII, XXVIII, XXIX), и 

сообщение позднего лексикографа Поллукса (VIII. 129-130). Рассказывая об 

эйсфоре, которую платили за него опекуны, Демосфен сообщает, что его 

имущество было отнесено к категории, по которой действовала самая высо-

кая ставка: «В симморию они определили вносить от меня налог по пятьсот 

драхм на двадцать пять мин, именно такой поимущественный налог, который 

вносили Тимофей, сын Конона, и наиболее имущие» (Dem. XXVII. 7. Пер. 

Г.А. Тароняна)413. Из слов Демосфена становится ясно, что налог был про-

грессивным, и более состоятельные граждане платили эйсфору по более вы-

сокой ставке, по сравнению с остальными. Кроме того, Демосфен упоминает, 

что состоянию в 15 талантов соответствует τίμημα в три таланта 

(XXVII. 9)414, т.е. оценка имущества (τίμημα) равнялась определенной части 

имущества, а не всему состоянию. Речи Демосфена также содержат сведения 

о том, что суммы общеаттической τίμημα составляла 6 000 талантов 

(XIV. 19). В то же время Полибий сообщает, что, когда была произведена 

оценка всего налогооблагаемого имущества полиса, было установлено, что 

оно равняется 5750 талантов (II. 62. 6-7). Ситуация становится еще более 

                                                                                                                                                                                                    
Croix G.E.M., de. Demosthenes Timema… P. 56; Глускина. Л.М. Проблемы социально-
экономической истории… С. 124; Christ M.  The Evolution of the Eisphora… P. 61. 
413« εἰς γὰρ τὴν συμμορίαν ὑπὲρ ἐμοῦ συνετάξαντο κατὰ τὰς πέντεκαὶεἴκοσι μνᾶς 
πεντακοσίας  δραχμὰς εἰσφέρειν, ὅσονπερ Τιμόθεος ὁ Κόνωνος καὶ οἱ τὰ μέγιστα κεκτημένοι 
τιμήματ᾽ εἰσέφερον». Это же соотношение упоминается и в другой речи против опеку-
нов: «ἔτι δὲ καὶ αὐτὸς  Ἄφοβος μετὰ τῶν συνεπιτρόπων τῇ πόλει τὸ πλῆθος τῶν 
καταλειφθέντων χρημάτων ἐμφανὲςἐποίησεν, ἡγεμόνα με τῆς συμμορίας καταστήσας οὐκ 
ἐπὶμικροῖς τιμήμασιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τηλικούτοις ὥστε κατὰ τὰς πέντε καὶ εἴκοσι μνᾶς πεντακοσίας 
εἰσφέρειν. Καίτοι εἴ τιτούτων ἦν ἀληθές…» «Сам Афоб… показал полису размеры остав-
ленного имущества, поставив меня во главе симмории по разряду не с незначительным 
податным имуществом, но с таким, при котором следует вносить пятьсот драхм с каждых 
двадцати пяти мин» (XXVIII. 4. Пер. Г.А. Тараняна). В XXIX речи (59) Демосфен снова 
упоминает, что с 15 талантов его опекуны платили пять мин. 
414 «…δῆλον μὲν τοίνυν καὶ ἐκ τούτων ἐστὶν τὸ πλῆθος τῆς οὐσίας. Πεντεκαίδεκα 
ταλάντων  γὰρ τρία τάλαντα τίμημα…». При этом в других фрагментах речей, касающихся 
споров о наследстве, Демосфен оценивает свое имущество примерно в 13-14 талантов 
(XXVII. 4, 9-11). 
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запутанной в свете свидетельства Поллукса, который упоминает о четырех 

цензовых классах плательщиков эйсфоры, из которых первый платил в казну 

один талант, второй – полталанта, третий – десять мин, а четвертый – не 

платил налог (VIII. 129-130).  

Одним из первых разрешить эти противоречия попытался А. Бёк415, 

предположив, что сообщение Поллукса описывает систему взимания налога, 

существовавшую в дореформенный период, а в речах Демосфена описыва-

ются принципы сбора налога после 378 г. до н.э.  А. Бёк пришел к выводу, 

что эйсфора была прогрессивным налогом: со всех граждан взимался одина-

ковый процент налога, но доля облагаемого имущества была тем больше, чем 

более состоятельным был гражданин. Исследователь считал, что упоминае-

мые у Поллукса цифры – это облагаемая налогом часть состояния граждан 

(τίμημα). У граждан первого имущественного разряда облагалось налогом все 

имущество (т.е. τίμημα в 6 талантов соответствовала состоянию в 6 талантов), 

для граждан второго класса τίμημα составляла 5/6 всего имущества (т.е. 3000 

драхм от состояния в 3600 драхм), для третьего класса – 5/9 состояния (1000 

драхм от 1800 драхм). После реформ Навсикла, по мнению А. Бёка, τίμημα 

для первого класса составляла 1/5 часть имущества (именно это соотношение 

упоминает Демосфен), для второго и третьего класса – 4/25 и 3/25 

соответсвенно. 

Гипотеза А. Бёка вызвала неоднозначную реакцию в научном сообще-

стве, главным образом вследствие того, что она была основана на ряде допу-

щений, не находящих подтверждения в источниках. С критикой теории 

А. Бёка выступили Эд. Мейер416, У. Карштедт. Так, У. Карштедт 

предположил, что в сообщении Демосфена следует трактовать как 

упоминание о проэйсфоре, а не об эйсфоре417. В. Шван высказал мнение, 

                                                             
415 Boeckh A. Die Staatshaushaltung der Athener. Bd. III. Berlin, 1886. S. 555-560. 
416 Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Bd. 5. Stuttgart, 1902. S. 386. 
417 Kahrstedt U. Die Athenischen Symmorien. Berlin, 1910. S. 207. 
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согласно которому, налоговой базой для взимания эйсфоры служило не 

имущество, а доход гражданина418.  

Альтернативную гипотезе Бёка теорию предложил К.Ю. Белох419. В от-

личие от своего оппонента, К.Ю. Белох считал, что упоминаемые Поллуксом 

суммы соответствуют размерам состояния налогоплательщиков, а не какой-

то их части, т.е. τίμημα равнялась всему состоянию гражданина. По мнению 

историка, эйсфора была не прогрессивным, а пропорциональным налогом. 

Размеры состояний первых трех классов составляли 6250, 3750, 2500 драхм 

соответсвенно (впоследствии имущественный ценз для третьего класса был 

снижен до 1000 драхм), Поллукс же просто округлил эти суммы. Что 

касается сообщений Демосфена, то К.Ю. Белох считал, что 15 талантов – это 

сумма облагаемого имущества всей симмории, а 1/5 часть – три таланта – 

личное имущество Демосфена. Исследователь находил объяснение 

подозрительно небольшим размерам облагаемого налогом состояния (ведь в 

случае с Демосфеном речь шла о наиболее богатых гражданах): он полагал, 

что эйсфора взималась только с движимого имущества.  

Теория К.Ю. Белоха, основанная на вполне справедливой критике 

концепции А. Бека, содержала не меньше противоречащих данным 

источников предположений, вследствие чего также была подвергнута 

сомнению научным сообществом420. 

Еще одну попытку разрешить противоречия, касающиеся эйсфоры, 

предпринял Дж. де Сент-Круа421. Исследователь согласился с 

предположением У. Карштедта о том, что в речах Демосфена о наследстве 

речь идет не об эйсфоре, а о проэйсфоре. По его мнению, одновременно с 

                                                             
418 Schwahn W. Die attische Eisphora // RhMus. LXXXII. 1933. S. 247. 
419 Beloch J. Das Volksvermögen von Attika // Hermes. Bd. 20. 1885. S. 237-245; idem. Das at-
tische Timema // Hermes. 1887. Bd. 22. S. 371-380. 
420 Lipsius J.H. Die Attische Steuerverfassung und das Attische Volksvermögen // RhMus. 1916. 
Vol. 71. S. 168; Jones A.H.M. Athenian Democracy…P. 35; Ste. Croix G.E.M., de. Demosthe-
nes’ Timema… P. 30. 
421 Ste. Croix G.E.M., de. Demosthens’ Timema…. P. 31. 
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введением симморий в каждой из них были выделены три человека, которые 

уплачивали налог государству авансом, в пропорции 1/5 к их τίμημα.  

Гипотеза де Сент-Круа представляется недостаточно обоснованной 

прежде всего из-за хронологических несоответствий: сведения о проэйсфоре 

появляются в источниках не ранее 360 г. до н.э.422, в то время как процесс о 

наследстве относится к 364-362 гг. до н.э.423, а упоминаемые в речах взносы 

выплачивались на протяжении предшествовавших спору десяти лет. К тому 

же в другой речи Демосфен сообщает, что проэйсфору выплачивали не 

члены симмории, а состоятельные граждане, списки которых составлялись 

демархами (Dem. L. 8). Кроме того, в речах о наследстве Демосфен ни разу 

не употребляет слово «проэйсфора» и производные от него, а всегда говорит 

только об эйсфоре424. 

Оригинальное представление о механизме сбора эйсфоры в Афинах 

изложил датский исследователь Руди Томсен425. Его концепция отчасти стала 

продолжением идей К.Ю. Белоха: Р. Томсен согласился с немецким 

историком в том, что τίμημα представляла собой не какую-то часть 

имущества плательщика, а все облагаемое налогом состояние. 15 талантов, 

упоминаемые у Демосфена, являют собой имущество всей симмории, а три 

таланта – его личное состояние. Так как имущество Демосфена составляло 

1/5 часть от τίμημα всей симмории, опекуны выплачивали 1/5 приходившейся 

на симморию эйсфоры.  

Р. Томсен считал, что 15 талантов – это фиксированная сумма, которой 

должна была равняться оценка имущества каждой симмории. Поскольку 

Полибий сообщает о том, что общеаттическая τίμημα составляла 5750 

талантов (Pol. II. 62. 6-7), а по словам Демосфена, она равнялась 6000 

                                                             
422 Dem. XVIII. 193; XXI. 153; XXXVII. 37; XLII. 25; Aesch. III. 222.  
423 Schaefer H. Demosthenes… S. 288-302. 
424 Критические замечания о концепции Дж. Де Сент-Круа см.: Глускина Л.М. Проблемы 
социально-экономической истории… С. 125-127. 
425 Thomsen R. Eisphora: a study of direct taxation in ancient Athens. (Humanitas, 3). 
Copenhagen, 1964. 
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талантов (Dem. XIV. 19)426, Р. Томсен предположил, что число симморий 

равнялось 6000:15=400. Свидетельство Клидема о том, что симморий было 

100, датский историк отвергает на том основании, что Клидем был самым 

ранним аттидографом427 и не мог, по его мнению, писать о событиях 378 г. 

до н.э. 

На основе уже рассмотренного нами свидетельства Фукидида 

(III. 19.1), Р. Томсен предположил, что эйсфора всегда взималась в размере 

200 талантов. Из этой суммы исследователь вычитал 1/6 часть эйсфоры, 

которая приходилась на метеков, т.е. суммарное налоговое бремя для 

гражданского населения составляло 200 талантов*5/6 = 10 000 мин. Таким 

образом, каждая симмория каждый раз уплачивала налог в размере 10 000 

мин / 400 = 25 мин, а вносимая с имущества Демосфена сумма постоянно 

составляла 5 мин (1/5 налога со всей симмории). Возникающее при этом 

противоречие свидетельству Демосфена о том, что за десять лет его опекуны 

внесли 18 мин налога (число 18 не кратно 5), Томсен объясняет тем, что 

семья оратора задолжала казне 2 или 7 мин.  

Р. Томсен также предлагал свое толькование свидетельства Поллукса: 

упоминаемые лексикографом числа, по мнению историка, представляют 

собой суммы эйсфоры, которые каждый класс должен был платить внутри 

своих симморий. К тому же, данное свидетельство, пишет Р. Томсен, следует 

трактовать как описание порядка сбора эйсфоры в V в. до н.э., когда 

симморий было сто. 

Попытка Р. Томсена дать новую интерпретацию античных 

свидетельств об эйсфоре не нашла поддержки антиковедов428. По общему 

мнению, главным недостатком этой концепции является стремление 

                                                             
426 Большинство исследователей сходятся во мнении, что число 6000 – результат округле-
ния (сделанного самим оратором или же должностными лицами, занимавшимися сбором 
эйсфоры), суммы, упоминаемой Полибием. См.: Глускина Л.М. Проблемы социальо-
экономической истории… С. 128. 
427 Об этом упоминал Павсаний (X. 15.5).  
428 См.: Ste. Croix G.E.M., de. [Review]: Thomsen R. Eisphora… P. 90-93; Глускина Л.М. 
Разрешены ли загадки афинской эйсфоры… С. 257-265. 
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«подогнать» данные источников под определенную арифметическую 

схему429. При этом противоречащие данной схеме данные источников 

(например, сообщение Клидема, свидетельство Демосфена о том, что размер 

эйсфоры менялся – XIV. 27) отвергаются исследователем как относящиеся к 

другой эпохе. 

Лия Менделевна Глускина предположила, что эйсфора сочетала в себе 

элементы пропорционального и прогрессивного налога. Л.М. Глускина 

принимала толкование свидетельства Поллукса, предложенное Р. Томсеном, 

однако в остальном полностью отвергала его реконструкцию сбора эйсфо-

ры430. Исходя из сообщения Полибия (II. 62. 6-7), исследовательница сделала 

вывод, что 5750 талантов – стоимость всего имущества налогоплательщиков 

полиса. Упоминаемые Демосфеном 6 000 талантов – это результат округ-

ления данной стоимости. Именно этой суммой руководствовались для 

удобства магистраты при раскладке налога. На основании сообщения 

Демосфена о том, что эйсфора всегда устанавливалась как определенный 

процент к общеаттической τίμημα, Л.М. Глускина пришла к выводу о том, 

что налог был пропорциональным, а не прогрессивным. При этом налог, как 

она считала, налагался не на владельца, а именно на имущество, поэтому при 

переходе его в другие руки не приходилось изменять раскладку налога. 

Указания же Демосфена на пропорцию 1/5 и на то, что он платил налог по 

самой высокой расценке, свидетельствуют, по мнению Л.М. Глускиной, о 

том, что налог неравномерно распределялся внутри симморий: с точки 

зрения плательщиков внутри симмории, эйсфора была прогрессивным 

налогом.  

Гипотеза Л.М. Глускиной представляется нам весьма удачной 

интерпретацией данных источников, позволившей разрешить многие 

                                                             
429 Глускина Л.М. Проблемы социально-экономической истории…  С. 130. 
430 Там же. С. 129. Отметим, что в более ранних работах Глускина Л.М. предположила, 
что Поллукс сообщает о каких-либо иных взносах граждан в казну и этот фрагмент не 
следует рассматривать как относящийся к эйсфоре. См.: Глускина Л.М. Эйсфора в Афи-
нах… С. 60. 
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спорные моменты, в частности,  вопрос о том, была ли эйсфора 

пропорциональным или прогрессивным налогом. Однако некоторые детали 

этой концепции вызывают сомнения. Если в состав симмории записывался не 

человек, а его состояние, и при продаже имущества оно оставалось в 

прежней симмории, то должны были бы возникать ситуации, когда один и 

тот же гражданин платин эйсфору в составе нескольких симморий. 

Практически невозможно было бы в таком случае отследить, к какой 

симмории относятся накопления в денежной форме. К тому же, имущество, 

как «видимое», так и «невидимое», не только перемещалось внутри 

гражданского коллектива, но и оказывалось в собственности метеков и 

ксенов, и в этом случае неграждане платили бы эйсфору внутри гражданских 

симморий. Однако мы имеем достаточное количество свидетельств о том, 

что метеки платили эйсфору отдельно от граждан. 

Гипотезу, во многом сходную с трактовкой Л.М. Глускиной, 

предложил Мэтью Крайст431. Он также полагал, что налоговое бремя было 

равномерно распределено между симмориями, эйсфора санкционировалась в 

размере, пропорциональном общеаттической τίμημα, но внутри симморий 

граждане не обязательно платили налог в той же пропорции. М. Крайст, в 

отличие от Л.М. Глускиной, считает, что в каждой симмории было 

фиксированное число членов, равнявшееся пятнадцати432. В пределах 

симмории граждане разделяли возложенную на них эйсфору 

пропорционально размеру состояния, т.е. исходя из оценки личного 

имущества, адекватность которой контро-лировалась членами симмории433. 

Особое внимание М. Крайст обращает на процедуру перераспределения 

имущества между симмориями, чтобы обеспечить равенство между ними 

                                                             
431 Christ M. The Evolution of the Eisphora…. P. 63-64. 
432 Эти данные взяты исследователем из одного фрагмента речи Гиперида (Hyp. Fr. 159 = 
Harpocr. s.v. συμμορία), который, однако, чаще интерпретируется как относящийся к сим-
мориям для триерархии. См.: Hansen M.H. The Athenian Democracy… P. 113. 
433 Аналогичные мысли см.: Andreades A.M. The History of Greek Public Finances… P. 337-
338. 
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(Suda. s.v. ανασύνταξις; Dem. XIV. 16-17)434. Такая система, по мнению 

М. Крайста, позволяла государству санкционировать налог в необходимом 

размере, при этом не менять раскладку налога между симмориями из-за 

изменения состояний граждан внутри них. 

Идея о том, что эйсфора сочетала в себе черты прогрессивного и 

пропорционального налога, высказанная Л.М. Глускиной и М. Крайстом 

независимо друг от друга, позволяет разрешить многие имеющиеся в 

источниках противоречия, касающиеся механизма сбора этого налога. Нам 

представляется, что симмории были организованы таким образом, чтобы 

общее имущество членов каждой из них равнялось примерно 60 талантам, 

т.е. 1/100 части общеаттической τίμημα. При этом учитывалось и движимое, и 

недвижимое имущество, и накопления в денежной форме: об этом, на наш 

взгляд, достаточно однозначно свидетельствуют сообщение Полибия и 

перечисление Демосфеном имущества его отца. Эйсфора назначалась как 

оперделенный процент к общеаттической τίμημα, в то же время внутри 

симморий налог распределялся не пропорционально: упоминание у 

Демосфена «разрядов» граждан, которые платили по самой высокой ставке, 

свидетельствует о том, что состоятельные афиняне платили налог по более 

высокой процентной ставке, чем другие члены симмории.  

Гипотеза о том, что в симмориях было равное и четко зафиксированное 

количество человек, по нашему мнению, недостаточно обоснована: 

поскольку налог взимался с имущества, то принципиальным условием было 

равенство симморий по суммарной стоимости имущества ее членов, а 

необходимость соблюдать при этом сторогие ограничения по численности 

симморитов существоенно усложняла бы процесс распределения налога. 

Возможно, определенные представления об оптимальном числе членов 

симмории были, но это число не было обязательным. В то же время, 

предположение о том, что при смене владельца имущество оставалось в 
                                                             
434 Об этой процедуре см.: Ste. Croix G.E.M., de. Demosthenes’ Timema… P. 56-57; Thom-
sen R. Op. cit. P. 84; Wallace R.W. The Athenian Proeisphherontes... P. 489; Brun P. Op. cit. 
P. 118-122; MacDowel D.M. The Law of Periandros… P. 23.  
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прежней симмории, также вызывает сомнения, поскольку в таком случае 

неминуемо возникали бы ситуации, когда один и тот же гражданин платил 

бы налог в составе разных симморий, к тому же метеки оказывались бы 

членами гражданских симморий. Видимо, для поддержания 

«имущественного равенства» между симмориями использовалась процедура 

анасинтаксиса. 

Через несколько лет после введения симморий435 был учрежден инсти-

тут проэйсфоры (Dem. XXI. 16; XLII. 3-4; L. 8)436: сумма причитающегося с 

симмории налога предварительно вносилась в казну состоятельными гражда-

нами437. Видимо, введение института проэйсфоры было обусловлено, во-

первых, недоимками по взиманию эйсфоры (Dem. XII. 5; XXIV. 11), а во-

вторых, стремлением государства более быстро получать доход438. Вероятно, 

налог за симморию мог выплатить гражданин, не входящий в ее состав (Dem. 

XXI. 153). Высказывалось предположение о том, что исполняющие проэйс-

фору граждане не были связаны с симмориями, а назначались по спискам, 

составлявшимся в демах439, но эта трактовка сведений источников не нашла 

поддержки у большинства исследователей440. Постепенно такая система сбо-

ра налога привела к тому, что в симмориях выделились 300 προεισφέροντες – 

наиболее состоятельных членов симморий, которые сосредоточили в своих 

руках не только экономическое, но и политическое влияние (Dem. II. 29; XIII. 

20). 

                                                             
435 По крайней мере, не позднее 362 г. до н.э.: Leppin H. Zur Entwicklung der Verwaltung 
öffentlicher Gelder im Athen… S. 567. 
436 О проэйсфоре см.: Wallance R.W. The Athenian Proeispherontes // Hesperia. 1989. Vol. 58. 
P. 473-490; Ste. Croix G.E.M., de. Demosthenes Timema… P. 65; Thomsen R. Op. cit. P. 216. 
437 В зарубежной литературе существует следующая точка зрения: упоминаемые Демо-
сфеном 3 таланта от имущества в 15 талантов – это сумма проэйсфоры. Но в указанной 
речи (Dem. XXVII. 9) ни разу не употребляется глагол προεισφέρειν. Сомнительно, что 
оратор стал бы замалчивать свое участи в почетной литургии. См.: Глускина Л. М. Эйс-
фора... С. 48. 
438 О таком предположении см.: Leppin H. Zur Entwicklung... S. 568. 
439 Thomsen R. Op. cit. P. 118. 
440 Ste. Croix G.E.M., de. [Review]: Thomsen R. Eisphora… P. 90-93; Глускина Л.М. Разре-
шены ли загадки афинской эйсфоры… С. 257-265; Wallace R.W. The Athenian Proei-
spherontes… P. 481-482. 
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Введение системы симморий было направлено на упорядочение сбора 

военного налога благодаря созданию механизмов взаимного контроля внутри 

коллектива граждан. Это выражалось не только в создании института про-

эйсфоры, посредством которого наиболее состоятельные граждане были за-

интересованы в сборе налога со своих товарищей по симмории. Симмориты 

были заинтересованы также в верной оценке имущества каждого из сограж-

дан, т.е. в том, чтобы не происходило сокрытие «невидимой» части состоя-

ния. О внутреннем устройстве симмории сохранились сведения в лексиконе 

Гарпократиона: «διάγραμμα. Гиперид в речи против Эпикла. Определение в 

симмориях того, сколько каждый человек обязан выплатить эйсфоры. Одна и 

та же сумма не возлагается на всех, а зависит от оценки имущества. <…> 

Диаграфы – это те, кто назначены в симмории для определения того, сколько 

каждый человек обязан выплатить эйсфоры»441 (Harpocr., s.v. διάγραμμα).  

Ученые обычно приходят к выводу о том, что диаграфы только вы-

числяли сумму налога для каждого члена симмории442. Однако, судя по сло-

вам Гиперида, диаграфы участвовали не просто в вычислении τίμημα, а про-

веряли ее правильность. Функции диаграфов, видимо, были схожи с функци-

ями эпиграфов в симмориях для метеков (Isocr. XVII. 41). Если диаграфы, как 

и эпиграфы, выбирались из членов симмории, то они были материально за-

интересованы в объективности результатов, т.к. государство возлагало опре-

деленную сумму налога на симморию в целом, а диаграфы должны были 

распределить ее между симморитами в соответствии с их состоянием443. 

Подводя итоги, отметим, что реформа 378 г. до н.э. внесла значитель-

ные изменения в порядок взимания эйсфоры. В дореформенный период эйс-

фора налагалась на всех состоятельных граждан в равной степени, вне зави-

                                                             
441 “Ὑπερείδης ἐν τῷ πρὸς Ἐπικλέα. τὸ ταττόμενον ἐν ταῖς συμμορίαις ὁπόσον ἕκαστον 
ἄνδρα  εἰσφέρειν δεῖ. ἐτάττετο δὲ οὐ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν τίμησιντῆς οὐσίας. περὶ δὲ 
τούτων σαφέστατα δεδήλωκεν Ὑπερείδης ἐν τῷ κατὰ Πολυεύκτου περὶ διαγράμματος. 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΥΣ μέντοι ἐστὶν ὁ καθιστάμενος ἐν ταῖς συμμορίαις ἐπὶ τῷ διακρῖναι πόσον 
ἕκαστος ἀνὴρ εἰσενεγκεῖν ὀφείλει, ὡς ὁ αὐτὸς πάλιν φανερὸν ποιεῖ ἐντῷ κατὰ Πολυεύκτου”. 
442 Ste. Croix G.E.M., de. Demosthenes’ Timema… P. 57 
443 Подробнее о функциях диаграфов: Christ M. The Evolution of the Eisphora… P. 65. 
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симости от размера их состояния. По крайней мере, в источниках, относя-

щихся к тому времени, нет никаких указаний на то, что производилась оцен-

ка имущества граждан в связи с взиманием этого налога. Иначе осуществлял-

ся сбор налога с метеков: на всех иноземцев, проживавших в Аттике, налага-

лась 1/6 часть необходимой государству суммы, а затем метеки самостоя-

тельно определяли индивидуальный размер налога – в зависимости от состо-

яния каждого налогоплательщика. Такой порядок взимания эйсфоры с мете-

ков объяснялся сложностью учета численности иноземцев в Афинах и опре-

деления размера их имущества, значительная часть которого имела «невиди-

мый» характер. 

В IV в. до н.э. изменилась структура частного богатства афинских 

граждан: значительную долю их состояния стало составлять «невидимое 

имущество», что давало возможность уклоняться от выполнения литургий и 

выплаты военного налога. Вследствие этого государство распространило си-

стему взимания налога, применявшуюся к метекам, на всех граждан. Была 

произведена оценка всего облагаемого налогом имущества афинян, и состоя-

тельные граждане были разделены на симмории, с каждой из которых взима-

лась равная сумма налога. Внутри симмории эта сумма распределялась про-

порционально состоянию граждан. Деление было произведено таким обра-

зом, чтобы общая стоимость имущества членов каждой симмории была при-

мерно одинаковой. Сумма налога для каждого отдельного гражданина опре-

делялась, исходя из описи его имущества, которая составлялась им самим и 

проверялась диаграфами и членами его симмории, материально заинтересо-

ванными в правильности составления описи. Впоследствии 300 наиболее со-

стоятельных граждан полиса выплачивали государству всю сумму эйсфоры, 

наложенную на их симморию, а уже затем взыскивали эту сумму с остальных 

членов симморий. 

Реформа была направлена на внедрение механизмов взаимного кон-

троля граждан в процессе определения размера налога. Каждый плательщик 

был заинтересован в том, чтобы сумма налога для его сотоварищей по сим-
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мории была определена верно. Такой порядок сбора налога должен был све-

сти к минимуму возможность сокрытия имущества и уклонения от выплаты 

эйсфоры.  

 

2.4.  Преобразования в организации триерархии 

 

Изменения, аналогчные проведенным в сфере налогообложения, за-

тронули порядок выполнения самой дорогостоящей и обременительной ли-

тургии, также связанной с расходами на войну, – триерархии. По всей види-

мости, триерархия была введена Фемистоклом в 483/2 г. до н.э.444 Эту повин-

ность несли только самые состоятельные граждане (Dem. XX. 19). В V в. 

до н.э. один триерарх занимался оснасткой одного корабля. После Пелопон-

несской войны, когда финансовый потенциал даже самых состоятельных 

афинян был истощен, были проведены реформы, направленные на распреде-

ление этой повинности между гражданами. Приблизительно между 410 и 

400 гг. до н.э. произошло разделение обязанностей по снаряжению одного 

корабля между двумя гражданами (Lys. XXXII. 24; Isocr. XVIII. 59. 60)445. Та-

кая форма исполнения этой литургии получила название синтриерархия 

(συντριηραρχία). Синтриерархи, судя по сообщениям Демосфена, заключали 

договор о распределении обязательств (Dem. L. 68), они могли как совместно 

осуществлять командование кораблем, так и выполнять эту обязанность по-

очередно, по половине положенного срока (Dem. L. 37-40, 68). 

                                                             
444 «Экономика» Псевдо-Аристотеля (II. 2, 4) содержит сообщение о том, что триерархия 
появилась еще при Гиппии, но большинство историков не доверяют этому сообщению. 
См.: Kolbe W. Die Atheniensium re navali quaestiones selectae. Tübingen, 1890. S. 18; Стро-
гецкий В.М. Морская программа Фемистокла и возникновение триерархии // Античный 
мир: проблемы истории и культуры. СПб., 1998. С. 69. 
445 Дискуссии по вопросу о датировке введения синтриерархии см.: Boeckh A. Die Staat-
haushaltung… Bd. 1. S. 637; Strasburger H. Trierarchie // RE. Bd. 7. Tl. 1. 1939. Sp. 108; Бон-
дарь Л.Д. Указ. соч. С. 135. 
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Определенные мероприятия по совершенствованию системы испол-

нения триерархии были проведены в 357 г. до н.э.446 Периандром (Dem. 

XLVII. 21): число лиц, обязанных исполнять данную литургию, было увели-

чено до 1200 человек, которые были разделены на 20 симморий по 60 чело-

век (Isocr. XV. 145, Dem. XIV. 16, XXI. 155). 

Помимо граждан, в этот период к триерархии стали привлекаться ме-

теки (IG II2 1604, 79; 1609, 27; 1623, 204-205; 1629, 886-888). Однако, судя по 

количеству сохранившихся упоминаний, таких случаев было мало и, видимо, 

большинство метеков не обязаны были участвовать в триерархии447. Как по-

лагает Л.Д. Бондарь, допущение метека к почетной должности триерарха бы-

ло своего рода привилегией, знаком признания его заслуг его перед поли-

сом448. 

В связи с изучением триерархии, как и в случае с эйсфорой, перед ис-

следователями встают проблемы, связанные с организацией афинских сим-

морий. Дискуссии вызывает вопрос о том, существовала ли взаимосвязь 

между симмориями для выплаты эйсфоры и симмориями для выполнения 

триерархии. Обсуждения этой проблемы ведутся еще со времен А. Бёка, ко-

торый предположил, что существовали две независимые системы симмо-

рий449. Ключевым аргументом данной позиции является уже рассмотренное 

нами сообщение Клидема о том, что в Афинах было 100 симморий для сбора 

эйсфоры. В то же время Демосфен упоминает, что исполнители триерархии 

были разделены на 20 симморий (Dem. XIV. 16-17). Исследователи также 

указывают на то, что в период с 378 г. по 357 г. до н.э. существовали только 

симмории для сбора эйсфоры, а триерархия исполнялась как одиночная 

служба или в форме синтриерархии. Кроме того, в одной из речей Демосфена 

                                                             
446 О датировке этой реформы см.: Boekch A. Die Staathaushaltung.... Bd. 1. S. 160: Kolbe W. 
Op. cit. P. 28; Andreades A. Op. cit. P. 346; Schaefer A. Demosthenes und seine Zeit. Bd. 1. 
S. 167; Бондарь Л.Д. Указ. соч. С. 136, Латышев В.В. Указ. соч. С. 171. 
447 Об участии метеков в триерархии см.: Davies J.K. Athenian Propertied Families… P. 57; 
Jordan B. The Athenian Navy… P. 90; Бондарь Л.Д. Указ. соч. С. 139-140.  
448 Бондарь Л.Д. Указ. соч. С. 140. 
449 Boekch A. Die Staathaushaltung... Bd. 1. S. 647.  
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говорится, что «люди, состояние которых оценивается суммой меньшей, чем 

та, которая позволяет привлекать их к триерархии, участвуют в военных рас-

ходах государства, внося эйсфору»450 (Dem. XX. 28. Пер. В.Г. Боруховича), 

из чего исследователи делают вывод о том, что исполнителей эйсфоры было 

больше, чем исполнителей триерархии, и, следовательно, симмории для сбо-

ра военного налога были организованы иначе, чем триерархические симмо-

рии451. Неcмотря на то, что еще в XIX в. были высказаны возражения против 

гипотезы, предложенной А. Бёком452, представление о существовании двух 

независимых систем симморий оставалось господствующим вплоть до 

70-х гг. XX в.453 

Альтернативная точка зрения была высказана в ряде статей Эберхарда 

Рушенбуша. Он предположил, что и для выплаты эйсфоры, и для исполнения 

триерархии применялись одни и те же симмории454. Немецкий исследователь 

указывал на то, что ораторы всегда говорят просто о симмориях, а не о 

«симмориях для эйсфоры» и «симмориях для триерархии». Э. Рушенбуш 

обратил внимание на фрагмент одной из речей Искората, в которой оратор 

сообщает, что Лисимах «добровольно включил в число 1200 граждан, 

платящих эйсфору и выполняющих литургии, не только себя, но и своего 

сына» и трижды оснащал триеры (Isocr. XV. 145)455. На основании этого 

                                                             
450«ὁρᾶθ᾽ ὡς σαφῶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μηδέν᾽ εἶναι τριηραρχίας ἀτελῆ διείρηκεν ὁ νόμος 
πλὴν τῶν ἐννέ ᾽ἀρχόντων. οὐκοῦν οἱ μὲν ἐλάττω κεκτημένοι τοῦ τριηραρχίας ἄξι᾽ ἔχειν ἐν ταῖς 
εἰσφοραῖς συντελοῦσιν εἰςτὸν πόλεμον.» 
451 Boekch A. Die Staathaushaltung... S. 615; Thomsen R. Op. cit. P. 198. 
452 Schömann G.F. Griechische Altertümer. Bd. 1. Berlin, 1861. S. 479. 
453 Kahrstedt U. Forschungen zur Geschichte des ausgehenden 5. Und 4. Jahrhunderts. Berlin, 
1910. S. 205; Busolt G. Griechische Staatskunde. Bd. 2. S. 1202-1210; Andreades A. The Histo-
ry… P. 345; Poland F. Symmoria // RE. Bd. 4. A. Tl. 1. 1931. Sp. 1161; Strasburger H. 
Trierarchie… Sp. 108; Ste. Croix G.E.M., de. Demosthenes’ Timema… P. 34-35; Jones A.H.M. 
The Athenian Democracy… P. 23; Thomsen R. Op. cit. P. 117; Christ M. The Evolution of the 
Eisphora… P. 60. 
454 Ruschenbusch E. Die athenischen Szmmorien des 4 Jh. V. Chr. // ZPE. Bd. 31. 1978. S. 275-
284; idem. Symmorienprobleme // ZPE. Bd. 69. 1987. S. 75-81. 
455« …ὡς τῶν μὲν ἀρχῶν καὶ τῶν ὠφελιῶν τῶν ἐντεῦθεν γιγνομένων καὶ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων  τῶν κοινῶν ἐξέστηκας, εἰς δὲ τοὺς διακοσίους καὶ χιλίους τοὺς εἰσφέροντας καὶ 
λειτουργοῦντας οὐ μόνον αὑτὸν παρέχεις ἀλλὰ καὶ τὸν υἱόν, καὶ τρὶς μὲν ἤδη 
τετριηραρχήκατε». 
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пассажа историк приходит к выводу, что число плательщиков эйсфоры и 

исполнителей триерархии было идентичным. Гипотеза Э. Рушенбуша нашла 

поддержку среди ряда видных антиковедов: с его выводами согласились 

К. Моссе, В. Габриелсен и Д. Макдауэл456. 

К сожалению, в концепции Э. Рушенбуша остается без разъяснения 

свидетельство Клидема457. На наш взгляд, признать его не заслуживающим 

доверия можно было бы только в том случае, если бы все ключевые аргумен-

ты теории Э. Рушенбуша были бы безупречны. Между тем, в большинстве 

имеющихся в нашем распоряжении пассажей из речей ораторов458 симмории 

упоминаются в таком контексте, который не оставляет сомнений в том, о чем 

идет речь: о сборе эйсфоры или же об исполнении литургий. Возможно, по-

этому ораторы не считают необходимым указывать, какие именно симмории 

имеются в виду. Фрагмент из речи Исократа свидетельствует лишь о том, что 

ряд граждан привлекались и к исполнению литургий, и к выплате эйсфоры, и 

его не следует трактовать как однозначное указание на то, что численность 

плательщиков эйсфоры совпадала с численностью «литургического класса». 

Если мы предположим, что круг плательщиков эйсфоры ограничивался 1200 

из 20-21 тыс. гражданского населения459, то тогда нам следует признать, что 

этот налог касался лишь имущественной элиты полиса. А такое предположе-

ние противоречит сообщениям Демосфена о работе комиссии Андротиона по 
                                                             
456 Mosse C. Les Symmories Atheniennes… P. 38-42; Gabrielsen V. The Naukrariai… P. 36. 
McDowell D.M. The Law of Periandros about Symmories // ClQ. 1986. Vol. 36. P. 438-449. 
Гипотезу Э. Рушенбуша поддерживает Л.Д. Бондарь: Бондарь Л.Д. Указ. соч. С. 138-140. 
С критикой данной концепции выступил П. Дж. Родс: Rhodes P.J. Prоblems in the Athenian 
Eisphora… P. 1-19. 
457 Э. Рушенбуш высказал предположение о том, что ключом к разрешению этой пробле-
мы можно считать предложение Демосфена разделить 20 больших симморий на 5 частей. 
Таким образом, получилось бы 100 небольших симморий. См.: Ruschenbusch E. Die athen-
ischen Symmorien… S. 282; Gabrielsen V. The Naukrariai… P. 32. Однако у нас нет сведений 
о том, что проект Демосфена был осуществлен. Кроме того, речь Демосфена не содержит 
сведений о том, что его предложение имело целью привести систему исполнения триерар-
хии в соответствие с системой сбора эйсфоры. 
458 Среди исключений можно, пожалуй, назвать плохо сохранившийся фрагмент речи Ги-
перида, в котором слово «симмория» реконструируется. 
459 О численности населения Афин см.: Ruschenbusch E. Ein weiteres unbeachtetes Zeugnis 
zur Bürgerzahl Athens im 4. Jhd. v. Chr. // ZPE. 1983. Bd. 50. S. 202; idem. Zum letzten Mal. 
Die Bürgerzahl Athens im 4. Jhd. v. Chr. // ZPE. 1984. Bd. 54. S. 253-269. 
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сбору недоимок эйсфоры460, которые указывают на то, что к уплате этого 

налога привлекались и те афиняне, уровень благосостояния которых был да-

же ниже среднего. О том, что не все граждане, выплачивавшие эйсфору, 

участвовали в триерархии, свидетельствует уже упоминаемый нами фраг-

мент из речи Демосфена против Лептина, согласно которому, люди, чье со-

стояние не позволяет участвовать в триерархии, выплачивают эйсфору (Dem. 

XX. 28). Кроме того, как мы уже отметили, порядок сбора эйсфоры, установ-

ленный в 378 г. до н.э., предполагал использование механизмов взаимо-

контроля граждан, функционирование которых в больших по численности 

симмориях (по предположению Э. Рушенбуша, 60 человек) было бы затруд-

нительным. Таким образом, предположение о том, что круг плательщиков 

эйсфоры совпадал с так называемым «литургическим классом» позднеклас-

сических Афин, на наш взгляд, не является обоснованным. Мы не исключаем 

возможности, что существовала определенная корреляция между симмория-

ми для сбора эйсфоры и триерархическими симмориями, но данных имею-

щихся у нас источников недостаточно, чтобы понять, в чем именно она за-

ключалась. 

В связи с изучением устройства симморий возникает также вопрос о 

том, существовал ли у греков определенный имущественный ценз для испол-

нения триерархии, или выборы происходили по принципу отбора «богатей-

ших», без учета абсолютного показателя состояния. На существование ниж-

него предела состояния, владелец которого подвергался исполнению литур-

гий, определенно указывает пассаж из речи Демосфена: «Самые богатые 

граждане, исполняя обязанности триерарха, всегда освобождаются от хоре-

гии. Те же, состояние которых ниже допустимого уровня, освобождаются от 

обложения по необходимости» (Dem. XX. 19. Пер. В.Г. Боруховича). Вероят-

ность существования имущественного ценза демонстрирует и другое место 

из речей Демосфена: «Да и как же это не поразительно, если… хозяйства в 

                                                             
460 О комиссии Андротиона см.: Burke E.M. The Early Political Speeches of Demosthenes… 
P. 168. 
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один талант и в два таланта от сдачи в аренду возрастают вдвое и втрое, так 

что они облагаются общественными повинностями, а мое хозяйство, обычно 

облагавшееся повинностью по снаряжению триер и большими налогами, из-

за наглости окажется несостоятельным даже на небольшие» (Dem. XXVII. 64. 

Пер. В.Г. Боруховича).  

Из слов Демосфена ясно, что, во-первых, для выбора исполнителя ли-

тургий, так же, как и для выплаты эйсфоры, осуществлялась оценка имуще-

ства граждан, включая «видимое» и «невидимое». Во-вторых, свидетельства 

Демосфена определенно говорят в пользу существования ценза, размер кото-

рого был выше двух талантов. В-третьих, внутри круга исполнителей литур-

гий существовала имущественная градация, и повинность по снаряжению 

триер выполняли самые состоятельные. 

На основании приведенных слов Демосфена исследователи традици-

онно определяли имущественный ценз для исполнения всех литургий как 

равный трем талантам461, не вдаваясь в детальное исследование этого вопро-

са. Впервые тщательным изучением проблемы имущественного ценза занял-

ся Дж.К. Дейвис, который проанализировал все известные ему свидетельства 

относительно состояний обязанных к исполнению литургий граждан462. Дей-

вис пришел к выводу, что все лица, исполнявшие литургии, обладали мини-

мальным состоянием в три таланта. Таким образом, исследование Дж.К. Дей-

виса подтвердило традиционную точку зрения; к этим же выводам приходи-

ли и отечественные исследователи данной проблемы463. 

Нескольку иную трактовку этой проблемы предложил Э. Рушенбуш, 

интерпретировавший один из фрагментов речей Исея (Isaeus. XI. 44-49). В 

этой речи сообщается о Феопомпе, который обладал состоянием в 3 таланта 

400 драхм и, получив в наследство надел стоимостью в полталанта, оформил 

его на сына, пытаясь избежать исполнения литургий. Э. Рушенбуш полагает, 

                                                             
461 Латышев В.В. Указ. соч. С. 213; Boekch A. Die Staathaushaltung... P. 183. 
462 Davies J.K. Athenian Propertied Families... Р. XXIII . 
463 Андреев В.Н. Проблема нестабильности... С. 65. 
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что ценз в три таланта принуждал владельца к выплате эйсфоры, а обладание 

состоянием в 4 таланта – к исполнению триерархии464.  

Л.Д. Бондарь высказала предположение, что имущественный ценз при 

исполнении триерархии был невозможен, т.к. всегда в источниках упомина-

ется фиксированное число граждан, входивших в симмории (1200)465. Слож-

но представить, по мнению исследовательницы, чтобы ежегодно в Аттике 

оказывалось ровно 1200 человек с имуществом более трех талантов, а все 

остальные афиняне имели состояние менее этой суммы.  

На наш взгляд, замечание Л.Д. Бондарь весьма логично: наличие фик-

сированного числа исполнителей литургии исключает возможность суще-

ствования твердо установленного ценза. Как же в таком случае объяснить 

упоминания о таком цензе в речах ораторов? На наш взгляд, весьма вероятно, 

определенный ценз устанавливался ежегодно: на основе оценок имущества 

граждан. 

Сам процесс исполнения литургии после 357 г. до н.э. реконструиру-

ется на основе так называемых «морских известий». Число кораблей, снаря-

жение которых планировалось в соответствующий год, распределялось меж-

ду симмориями. Если одной симмории выпадала обязанность снарядить не-

сколько кораблей, то внутри нее образовывались подразделения – синтелии – 

каждая из которых была ответственна за снаряжение одного корабля. Так как 

число поручаемых для снаряжения кораблей варьировалось, то и число лиц, 

ответственных за один корабль, постоянно менялось. Засвидетельствованы 

составы синтелий от трех до десяти человек (IG II2, 1613 f, 212; 1622 c, 359, 

1622 e, 608; 1632 a, 56, 123).  

Такая система вычислений была достаточно сложной и вскоре, види-

мо, стала вызывать нарекания. Кроме того, при этом порядке возникли зло-

употребления: самые влиятельные лица в симмориях стали распределять 

сумму, необходимую для исполнения триерархии, между беднейшими чле-

                                                             
464 Ruschenbusch E. Die athenischen Symmorien… S. 279. 
465 Бондарь Л.Д. Указ. соч. С. 143. 
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нами симмории, принимая на свою долю лишь незначительные издержки и в 

то же время в качестве литургов освобождаясь от других повинностей (Dem. 

XXI. 155)466. Чтобы устранить эти недостатки, Демосфен в 340 г. до н.э. 

предложил закон о новом порядке отбывания триерархии467. Круг исполните-

лей триерархии сократился до 300 граждан (Aesch. III. 222, Din. I. 42), сте-

пень участия которых в снаряжении кораблей определялась размером иму-

щества. Гражданин, состояние которого оценивалось в 10 талантов, должен 

был подготовить один корабль, лицо с состоянием в 20 талантов – два кораб-

ля и т.д. Граждане с состоянием менее 10 талантов объединялись с синтелии 

(Dem. XVIII. 102-104; IG II2 1623a; 1629). Такой порядок исполнения трие-

рархии, с одной стороны, существенно повышал налоговое обременение, ко-

торое несли наиболее состоятельные граждане, но с другой стороны, был бо-

лее простым и повышал вероятность оперативного снаряжения триер в слу-

чае необходимости468.  

Таким образом, в IV в. до н.э. государством была предпринята попыт-

ка облегчить бремя, ложившееся на плечи состоятельных граждан, и при-

влечь к исполнению обязанностей по подготовке афинского флота бóльшее 

число жителей полиса. Исходя из этих соображений, была введена синтрие-

рархия, а несколько позже – организованы триерархические симмории. Од-

нако ослабление связей граждан с полисом, стремление состоятельных афи-

нян уклониться от исполнения литургий привели к многочисленным злоупо-

треблениям в этой сфере. Эти обстоятельства вынудили государство вер-

нуться к старой модели триерархии: такая схема сокращала возможность не-

равномерного распределения расходов и повышала личную ответственность 

триерархов. 

                                                             
466 Отметим, что не все исследователи доверяют этим доводам Демосфена. См.: Strasbur-
ger H. Trierarchie… Sp. 111. 
467 Об этом законе см.: Boekch A. Die Staathaushaltung… Bd. 1. S. 661-669; Lipsius J.H. Die 
attische Steuerverfassung… S. 174; Schömann G.F. Griechische Altertümer… Bd. 1. S. 479; 
Schaefer A. Demosthenes und seine Zeit… S. 523; Strasburger H. Trierarchie… Sp. 111; Ru-
schenbusch E. Die Athenischen Symmorien… S. 280. 
468 К оценке данной реформы см.: Бондарь Л.Д. Указ. соч. С. 150-151. 
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Подводя итоги проведенному нами исследованию налоговых реформ, 

отметим, что изменения в системе исполнения литургий и взимания эйсфоры 

были вызваны несколькими факторами. Во-первых, падением уровня дохо-

дов государства, в связи с которым возникла необходимость более частого 

обращения к сбору прямого налога и более пристального контроля над лица-

ми, на которых были наложены налоговые обязательства. Во-вторых, рефор-

мы были напрямую связаны с изменением структуры хозяйственной жизни 

полиса. Развитие неземледельческих отраслей экономики, расцвет товарно-

денежных отношений, и, как следствие, изменение структуры частных состо-

яний привели к выработке новых способов исчисления размера этих состоя-

ний, новых механизмов сбора налогов и исполнения литургий.  В-третьих, 

необходимость преобразований была продиктована учащением случаев 

уклонения от выплаты налогов и исполнения литургий, появлением различ-

ных приемов, позволявших состоятельным гражданам уберечь свое состоя-

ние от дорогостоящей службы на благо полису. 

Реформы эйсфоры и триерархии усовершенствовали систему налого-

обложения в афинском полисе и гарантировали более или менее стабильный 

доход государству. Однако в условиях падения уровня жизни афинян и со-

кращения численности населения полиса в послевоенное время полностью 

покрыть дефицит государственного бюджета за счет упорядочения налогов 

было сложно. Сохранилось множество упоминаний о недоимках по эйсфоре, 

недоплатах, утаивании имущества и т.д. даже после проведенных реформ 

(Dem. XX. 137; XXII. 42-70; XXIV. 11; XXX. 22; XXV. 4, 70; XL. 22; Din. 

II. 2). В 353 г. до н.э. была создана комиссия по расследованию дел о долгах 

государственной казне (Dem. XXIV. 11). Таким образом, налоговые реформы 

решили проблемы государственных финансов лишь частично. 

Нельзя не отметить и социальный аспект происходивших в финансо-

вой системе изменений: новый порядок сбора налогов нивелировал привиле-

гии гражданского населения в экономическом отношении, сближал по стату-

су граждан и метеков. На гражданское население были перенесены механиз-
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мы взимания эйсфоры, ранее применявшиеся для метеков. Да и сам факт 

взимания прямого налога с граждан противоречил представлениям афинян об 

организации государственного хозяйства. Кроме того, все чаще встречаются 

свидетельства о том, что метеки удостаиваются привилегии платить эйсфору 

вместе с гражданами или участвовать в исполнении триерархии. Несомнен-

но, это был признак размывания границ традиционного гражданского кол-

лектива полиса. 
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ГЛАВА 3. 

РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ АФИН: 

СОЗДАНИЕ ФОНДА ТЕОРИКОНА 

 

3.1. Θεωρικά и θεωρικόν в Афинах IV в. до н.э.:  

к дискуссии о датировке возникновения фонда теорикона 

 

Вопрос о том, когда в Афинах возникла практика раздач θεωρικά, явля-

ется предметом дискуссий на протяжении длительного времени. Объясняется 

это, прежде всего, характером имеющихся источников. Противоречивые све-

дения о раздачах зрелищных денег мы встречаем в речах афинских ораторов 

и схолиях к ним, в трактате Аристотеля «Афинская полития», в «Сравни-

тельных жизнеописаниях» Плутарха и в «Лексиконах» Гарпократиона, Суды, 

Геcихия. Сложность состоит в том, что авторы данных сочинений не акцен-

тируют внимание на датировке появления раздач θεωρικά, а касаются этого 

вопроса лишь вскользь. Во-вторых, вследствие того, что в Афинах, помимо 

выплат зрелищных денег, существовали другие формы выдачи денег гражда-

нам из казны: плата за участие в народном собрании (Arist. Ath. Pol. 41. 3), 

жалование гелиастам (Arist. Ath. Pol. 27. 3–5; Plut. Per. 9), вознаграждение за 

участие в военных походах (Plut. Fem. 10)469; нередко сложно понять, о каких 

именно выплатах из казны идет речь. Противоречивость и неопределенность 

сведений источников нередко становится основой для гиперктирического от-

ношения к некоторым свидетельствам античных авторов. 

Ситуация усугубляется тем, что, только определив, в какой период и 

при каких обстоятельствах возникли выплаты θεωρικά и комиссия теорикона, 

мы можем ответить на другие вопросы, связанные с исследованием этого 
                                                             
469 О разнообразии этих выплат и сложностях, связанных с их изучением см.: Buchanan J.J. 
Theorika… P. 14-27; Hansen M.H. Misthos for Magistrates in the Fourth-Century Athens // SO. 
1979. Vol. 59. P. 5-22; idem. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes… P. 274-
276; Misthos for Magistrates in the Fourth-Century Athens? // GRBS. 2014. Vol. 54. P. 404-419; 
Pritchard D. The Public Payment of Magistrates in Fourth-Century Athens // GRBS. 2014. 
Vol. 54. P. 1-16. 
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финансового института: какую роль играли раздачи «зрелищных денег» в 

афинском полисе и какова была функция фонда теорикона в финансовой си-

стеме Афин. Именно поэтому мы считаем необходимым подробно охаракте-

ризовать основные точки зрения по поводу датировки введения выплат 

θεωρικά. В исследовательской литературе можно встретить четыре варианта 

решения интересующего нас вопроса470: 

1. θεωρικά были введены Периклом в ходе его борьбы  с Кимоном в 

60-е гг. V в. до н.э. 

2. θεωρικά отождествляются с диобелией, которая была введена Клео-

фонтом в конце V в. до н.э. 

3. Выдачу зрелищных денег учредил Агиррий в начале IV в. до н.э. 

                                                             
470 Дискуссии по этому вопросу см.: Motzki A. Eubulos von Probalinthos und seine Fi-
nanzpolitik. Königsberg, 1903; Frankotte H. Etudes sur Demosthene: Demosthene et ke theo-
rique // Muse Belge. 1913. Vol. 17. P. 69; Kahrstedt U. Demosthene und die Theorika // Nach-
richten von der Gessellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1929. Bd. II.. S. 156; Glotz G. 
Demosthene et les Finances Atheniennes de 346 a 339 // RH. 1932. Vol. 170. P. 385; Oo-
teghem S.J., van. Demosthene et le theorikon // Les Etudes Classiques. 1932. Vol. 1. P. 388-407; 
Jones A.H.M. Athenian Democracy. Oxford, 1957. P. 33-35; Buchanan J.J. Theorika. A Study of 
Monetary Distribution to the Athenian Citizenry. Locust Valley, 1962; Cawkwell. G.L. Eubulus 
// JHS. 1963. Vol. 73. P. 54-56; Vamin N. Diobelia und Theorikon // OpAth. 1963. Vol. 6. 
S. 171-206; Hansen M.H. The Theoric Fund and the Graphe Paranomon against Apollodorus // 
GRBS. 1974. Vol. 17. P. 235-246; Ruschenbusch E. Die Einführung des Theorikon // ZPE. 
1979.Vol. 36. P. 303-308; Кондратюк М.А. Теорикон… С. 137-138; Rhodes P.J. A Commen-
tary on the Aristotelian Athenian Politeia. Oxford, 1993. P. 514-515; Faraguna M. Atene nell’eta 
di Alessandro. Rome, 1994. P. 187-189; Leppin H. Zur Entwicklung der Verwaltung Öffentli-
cher Gelder… S. 558; Sommerstein A. The Theatre Audience, the Demos and the Suppliants of 
Aeschilus // Greek Tragedy and the Historian / Ed. by C. Pellig. Oxford, 1997. P. 65-79; Wil-
son P. Leading the Tragic Khoros: Tragic Prestige in the Democratic City // Ibid. P. 97-100; Har-
ris E.M. Demosthenes and the Theoric Fund // Harris E.M. Democracy and the Rule of Law in 
Classical Athens. Cambridge, 2006. P. 121-139; Csapo E. The Men Who Built the Theatres: 
Theatropolai, Theatronai and Arkhitektones // Greek Theater and Festivals / Ed. by P. Wilson. 
Oxford, 2007. P. 87-115; Roselli D.K. Theorika in Fifth-Century Athens // GRBS. 2009. Vol. 59. 
P. 5-7; idem. Theater of the People…P. 87-101; Pickard-Cambridge A.W. The Dramatic Festi-
vals of Athens. Oxford, 1968. P. 265-272; Loomis W.T. Wage, Welfare Costs… P. 222-226; 
Цымбал О.Г. Плутарх о введении зрелищных денег в Афинах (к вопросу о времени воз-
никновения пособий θεωρικά) // Материалы Международного молодежного научного фо-
рума «ЛОМОНОСОВ-2013» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, 
К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2013; Поника-
ровская М.В. Указ. соч. С. 128-137; Кулишова О.В. Античный театр: организация и 
оформление драматических представлений в Афинах V в. до н.э. СПб., 2014. С. 145-146. 
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4. Выплаты θεωρικά появились в средине IV в. до н.э., в период дея-

тельности Эвбула или незадолго до его появления на политической 

арене. 

Мы попытаемся оценить аргументацию сторонников каждой из этих 

гипотез.  

Перикл и введение «зрелищных денег». В большинстве учебных и спра-

вочных пособий сообщается о том, что раздачи теорика были введены Пери-

клом471. Этой же точки зрения придерживаются многие исследователи, осо-

бенно она популярна среди историков, занимающихся изучением античного 

театра472. Исследователи справедливо отмечают, что введение выплаты зре-

лищных денег вполне вписывается в контекст социальной и культурной по-

литики вождя афинской демократии, направленной на социальную защиту 

демоса и его активное вовлечение в политическую жизнь полиса473. 

В основе данной версии лежит сообщение Плутарха (Per. 9):  

«По свидетельству многих других авторов, Перикл приучил народ к 

клерухиям, получению денег на зрелища, получению вознаграждения <…>. 
                                                             
471История Древней Греции /под ред. В.И. Авдиева, А.Г. Бокшанина, Н.Н. Пикуса. М., 
1972. С. 253; История древнего мира / Под. ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, 
И.С. Свенцицкой. Т. 2. Расцвет древний обществ. М., 1989. С. 194; Лурье С.Я. История 
Греции: курс лекций / Под. ред. Э.Д. Фролова. СПб., 1993. С. 359; Теорикон // Любкер Ф. 
Реальный словарь классических древностей. М., 2001; Schwann W. Theorikon // RE. Bd. 5A. 
Hbbd 2. 1934. Sp. 2233-2234. 
472 Бузескул В.П. История афинской демократии… С. 181; Маринович Л.П. Гражданин на 
празднике Великих Дионисий и полисная идеология // Человек и общество в античном 
мире. Отв. ред. Л.П. Маринович. М., 1998. С. 314; Goldhill S. The Audience of Athenian 
Tragedy // Cambridge Companion to the Greek Tragedy / Ed. by  P. Easterling. Cambridge, 
1997. P. 66-67; Croally N. Tragedy’s Teaching // A Companion to Greek Ttragedy / Ed. by 
Gregory J. Malden, 2005. P. 63; Roselli D.K. Theorika… P. 5-37; idem. Theater of the People... 
P. 87-101. Н.Н. Розов полагал, что раздачи θεωρικά существовали задолго до Перикла, Пе-
рикл лишь стал раздавать деньги «более щедрой рукой», чем до него. См.: Розов Н.Н. О 
зрелищных деньгах в Афинах… С. 53, 56. Подробный анализ этой точки зрения см. в 
наших работах: Цымбал О. Г. 1) Филохор о введении выплат θεωρικά // Прошлое. Проек-
ция. Презентация: Проблемы всемирной истории: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В.В. Дементье-
ва, М.Е. Ерин. Ярославль, 2012. С. 3-8; 2) Плутарх о введении зрелищных денег в Афинах 
// Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМОНОСОВ-2013" / 
Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев, А.В. Андриянов. [Электрон-
ный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2013. 
473 Маринович Л. П. Гражданин на празднике… С. 314; Кулишова О.В. Афинский театр… 
С. 146. 
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Вначале, как сказано выше, Перикл в борьбе со славою Кимона старался 

приобрести расположение народа; он уступал Кимону в богатстве и денеж-

ных средствах, которыми тот привлекал к себе бедных. Кимон приглашал 

каждый день нуждающихся граждан обедать, одевал престарелых, снял заго-

родки со своих усадеб, чтобы, кто захочет, пользовался их плодами. Перикл, 

чувствуя себя побежденным такими демагогическими приемами, по совету 

Дамонида из Эй, обратился к разделу общественных денег, как свидетельст-

вует Аристотель. Раздачею денег на зрелища, платою вознаграждения за ис-

полнение судейских и других обязанностей и разными вспомоществова-

ниями Перикл подкупил народную массу и стал пользоваться ею для борьбы 

с Ареопагом…»474 (Пер. С.И. Соболевского).  

Прежде всего, встает вопрос об источниках этого сообщения Плутарха. 

При сравнении с изложением того же эпизода из жизни Перикла Аристоте-

лем становится понятно, что событийная канва сюжета заимствована из 

«Афинской политии»:  

«Также и жалованье в судах ввел впервые Перикл, употребляя демаго-

гический прием в противовес богатству Кимона. Дело в том, что Кимон, имея 

чисто царское состояние, первое время исполнял блестящим образом только 

общественные литургии, затем стал давать содержание многим из своих де-

мотов. Так, всякому желающему из Лакиадов можно было каждый день при-

ходить к нему и получать скромное довольствие. Кроме того, его поместья 

были все неогороженные, чтобы можно было всякому желающему пользо-

ваться плодами. (4) Перикл, не имея такого состояния, чтобы соперничать с 

                                                             
474 ἄλλοι δὲ πολλοὶ πρῶτον ὑπ᾽ ἐκείνου φασὶ τὸν δῆμον ἐπὶ κληρουχίας καὶ θεωρικὰ καὶ 
μισθῶν διανομὰς προαχθῆναι <…> ὥσπερ εἴρηται, πρὸς τὴν Κίμωνος δόξαν ἀντιταττόμενος 
ὑπεποιεῖτο τὸν δῆμον: ἐλαττούμενος δὲ πλούτῳ καὶ χρήμασιν, ἀφ᾽ ὧν ἐκεῖνος ἀνελάμβανε τοὺς 
πένητας, δεῖπνόν τε καθ᾽ ἡμέραν τῷ δεομένῳ παρέχων Ἀθηναίων, καὶ τοὺς πρεσβυτέρους 
ἀμφιεννύων, τῶν τε χωρίων τοὺς φραγμοὺς ἀφαιρῶν ὅπως ὀπωρίζωσιν οἱ βουλόμενοι, τούτοις 
ὁ Περικλῆς κατα δημαγωγούμενος τρέπεται πρὸς τὴν τῶν δημοσίων διανομήν, 
συμβουλεύσαντος αὐτῷ Δαμωνίδου τοῦ Ὄαθεν, ὡς Ἀριστοτέλης ἱστόρηκε. [3] καὶ ταχὺ 
θεωρικοῖς καὶ δικαστικοῖς λήμμασιν ἄλλαις τε μισθοφοραῖς καὶ χορηγίαις συνδεκάσας τὸ 
πλῆθος, ἐχρῆτο κατὰ τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς. 
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ним в щедрости, воспользовался советом Дамонида из Эй475 (этого Дамонида 

считали во многих делах советником Перикла, потому и подвергли его впо-

следствии остракизму). Совет этот состоял в том, что раз Перикл не обладает 

такими же личными средствами, как Кимон, то надо давать народу его же 

собственные средства. Из этих соображений Перикл и ввел жалованье для 

судей. На этом основании некоторые считают его виновником нравственного 

разложения, так как об избрании всегда хлопочут не столько порядочные 

люди, сколько случайные»476 (Ath. Pol. 27. 3-4. Пер. С.И. Радцига). Исходя из 

того, что Аристотель упоминает лишь о жаловании судьям, ряд авторов по-

лагали, что сообщение Плутарха о введении Периклом зрелищных денег – 

поздняя интерполяция477. 

На наш взгляд, вполне вероятно, что Плутарх использовал, помимо 

«Афинской политии», другие источники, содержавшие сведения о различных 

выплатах, осуществлявшихся Периклом478. Упоминания о введении пособий 

                                                             
475 О личности Даймонида из Эй см.: Buchanan J.J. Op. сit. P. 29; Wolf H. Die Opposition 
gegen die Radikale Demokratie in Athen bis zum Jahre 411 v. Chr // ZPE. 1979. Bd. 36. S. 298. 
476 «ἐποίησε δὲ καὶ μισθοφόρα τὰ δικαστήρια Περικλῆς πρῶτος, ἀντιδημαγωγῶν πρὸς τὴν 
Κίμωνος εὐπορίαν. ὁ γὰρ Κίμων ἅτε τυραννικὴν ἔχων οὐσίαν, πρῶτον μὲν τὰς κοινὰς 
λῃτουργίας ἐλῃτούργει λαμπρῶς, ἔπειτα τῶν δημοτῶν ἔτρεφε πολλούς. ἐξῆν γὰρ τῷ 
βουλομένῳ Λακιαδῶν, καθ᾽ ἑκάστην τὴν ἡμέραν ἐλθόντι παρ᾽ αὐτὸν ἔχειν τὰ μέτρια. ἔτι δὲ τὰ 
χωρία πάντα ἄφρακτα ἦν, ὅπως ἐξῇ τῷ βουλομένῳ τῆς ὀπώρας ἀπολαύειν. [4] πρὸς δὴ ταύτην 
τὴν χορηγίαν ἐπιλειπόμενος ὁ Περικλῆς τῇ οὐσίᾳ, συμβουλεύσαντος αὐτῷ Δαμωνίδου τοῦ 
Οἴηθεν ὃς ἐδόκει τῶν πολλῶν εἰσηγητὴς εἶναι τῷ Περικλεῖ: διὸ καὶ ὠστράκισαν αὐτὸν 
ὕστερον, ἐπεὶ τοῖς ἰδίοις ἡττᾶτο, διδόναι τοῖς πολλοῖς τὰ αὑτῶν, κατεσκεύασε μισθοφορὰν τοῖς 
δικαστηρίοις: ἀφ᾽ ὧν αἰτιῶνταί τινες χείρω γενέσθαι, κληρουμένων ἐπιμελῶς ἀεὶ μᾶλλον τῶν 
τυχόντων ἢ τῶν ἐπιεικῶν ἀνθρώπων». 
477 Ooteghem S.J., van. Op. cit. P. 389; Rhodes P.J. A Commentary… P. 514; Kallet L. Account-
ing for Culture in Fifth-Century Athens // Democracy, Empire and the Arts in Fifth-Century 
Athens / Ed. вy D. Boedeker, K. Raaflaub. Cambridge, 1998. P. 58; Ruschenbusch E. Die 
Einführung des Theorikon… S. 308.  
478 М. Фикельшерер полагал, что свидетельством существования теорикона во времена 
Перикла можно считать фрагмент диалога «Горгий» Платона: «ταυτὶ γὰρ ἔγωγε ἀκούω, 
Περικλέα πεποιηκέναι Ἀθηναίους ἀργοὺς καὶ δειλοὺς καὶ λάλους καὶ φιλαργύρους, εἰς 
μισθοφορίαν πρῶτον καταστήσαντα» («Я по крайней мере только и слышу, что Перикл, 
впервые установив и введя жалование, превратил афинян в лодырей, трусов, пустомель и 
корыстолюбцев» (Plat. Gorg. 515E. Пер. С.П. Маркиша). См.: Fickelsherer M. De Theoricis 
Atheniensium Pecuniis Commentatio… S. 16. 
Нам представляется, термин μισθοφορία, хотя и употреблялся иногда в значении «денеж-
ное пособие» (см., например, Aesch III. 25; анализ этого фрагмента: Roselli D.K. 
Theorika… P. 11), все же традиционно служил для обозначения жалования за государ-



172 
 

θεωρικά Периклом встречаются в ряде поздних сочинений (Schol. Aesch. III; 

Schol. Dem. I). Многие из них восходят к фрагменту из «Аттиды Филохора», 

написанной в конце IV в. до н.э. и сохранившейся в изложении Гарпократио-

на (FGrHist. 328. F. 33 = Harpocr. 154.1-13), интерпретация которого также 

вызывает споры. Для того, чтобы рассмотреть аргументы каждой из сторон, 

целесообразно привести это сообщение. 

θεωρικά ἦν τινά έν κοινῶ χρήματα, άπò τῶν τής πόλεως προσόδων 

συναγόμενα∙ ταῦτα δἒ πρότερον μὲν εἰς τοῦ πολέμου χρεἰας ἐφυλάττετο καὶ 

ἐκαλεῖτο στρατιωτικὰ, ὕστερον δἒ κατετίθετο εἴς τε τὰς δημοσίας κατασκευὰς καὶ 

διανομὰς, ὧν πρῶτος ἤρξατο Άγύρριος ό δημαγωγός. Φιλόχορος δἒ έν τῇ γ 

τῆς ̉Ατθίδος φησι ̀ τὸ δἒ θεωρικο ̀ν ἦν τὸ πρῶτον νομισθἒν δραχμη ̀ τῆς θέας, ὅθεν 

καὶ τοὔνομα ἔλαβε καὶ τα ̀ ἑξῆς. Φιλῖνος δἒ έν τῇ πρὸς Σοφοκλέους καὶ Ευρ̉ιπίδου 

εἰκόνας περὶ Ευ̉βούλου λέγων φησὶν ε̉κλή θη δἒ θεωρικο ̀ν, ὅτι τω̃ν Διονυσίων 

ὑπογύων ὄντων διένειμεν Εὔβουλος εἴς τὴν θυσίαν, ἵνα πάντες ἑορτάζωσι καὶ τῆς 

θεωρίας μηδεὶς τω̃ν πολιτω̃ν ἀπολείπηται δἱ ἀσθένειαν τω̃ν ι̉̉δίων. ἄλλοτε μέντοι 

ἄλλως ὡρίσθη τ̀ο διδόμενον εἴς τε τὰς θέας καὶ ει̉ς τὰς θυσίας καὶ ἑορτὰς, ὡς ἔστι 

δη̃λον ἐκ του̃ α Φιλιππικω̃ν Δημοσθένους. ὅτι δἒ ου̉κ ε̉ξη̃ν τοι̃ς ἀποδημου̃σι 

θεωρικο ̀ν λαμβάνειν ̔Υπερείδης δεδήλωκεν ε̉ν τῷ κατ̉   ̉Αρχεστρατίδου. ἦν δἒ α̉ρχή 

τις ε̉πὶ του̃ θεωρικου̃, ὡς Αι̉σχίνης ε̉ν τῷ κατὰ Κτησιφω̃ντος δεικνύει. (Harpocr.  

153.15–154.13). 

Дадим перевод: «θεωρικά были какими-то [деньгами] в числе обще-

ственных имуществ, собираемыми с доходов полиса; прежде они приберега-

лись на нужды войны и назывались «военными деньгами», но позже были 

отложены на общественные здания и раздачи, демагог Агиррий, будучи пер-

вым, сделал [это]. Филохор же в третьей книге «Аттиды» утверждает: «Тео-

                                                                                                                                                                                                    
ственную службу (об этом см.: Hansen M.H. Misthos for Magistrates… P. 7-8). Для обозна-
чения денежных раздач в античной традиции, как правило, использовался другой термин 
– διανομή. На наш взгляд, слова Платона следует понимать как указание на жалование ге-
лиастам или иным должностным лицам. По крайней мере, каких-либо упоминаний о спе-
цифических чертах, характерных именно для «зрелищных денег», этот фрагмент не со-
держит. 
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рикон был сначала предназначенной [на] зрелища479 драхмой, отчего и 

название потом получил». Филин же в речи в защиту Софокла и Еврипида, 

об Эвбуле говоря, сообщил: «Известен теорикон, который, когда были не-

давние Дионисии, раздавал Эвбул на жертвоприношения, чтобы все праздно-

вали и зрелища никто из граждан не пропускал из-за бедности простых лю-

дей». Иногда, однако, иначе назначалось раздаваемое на зрелища, жертво-

приношения и праздники, что ясно из Филиппик Демосфена. Гиперид дока-

зал в речи против Архестратида, что не было позволено отсутствующим 

брать теорикон. Какая же была власть у управляющего теориконом, показы-

вает Эсхин в речи против Ктесифонта». 

Связь Агиррия с введением θεωρικά маловероятна, и, видимо, упоми-

нание его имени в данном пассаже является результатом отождествления ка-

ких-либо иных финансовых реформ этого политика с введением теорикона. 

Гораздо чаще эта статья лексикона Гарпократиона трактуется как дока-

зательство введения выплат θεωρικά в IV в. до н.э.480 Дело в том, что значи-

тельную часть сообщения Гарпократиона о θεωρικά представляют свидетель-

ства, относящиеся к средине и второй половине IV в. до н.э. (фрагменты из 

речей Филина, Демосфена, Эсхина, Гиперида). О связи Эвбула с теориконом 

упоминают и другие источники (Harpocr. s.v. Εὔβουλος; Dem. I. 19-20; III. 10-

13; Liban. Hyp. 4 ad Dem. I; Justin 6.9,;Aesch. III. 25; Theopomp. FGrHist. 115 F 

99). Геcихий и Суда сообщают об увеличении размера пособий Диофантом 

(Suda. s.v. δραχμή χαλαζῶσα; Hesych. s.v. δραχμή χαλαζῶσα)481.  

На этом основании многие исследователи считают, что и фрагмент из 

сочинения Филохора тоже следует относить не к средине V в. до н.э., а к 

                                                             
479 О значении термина θέα см.: Csapo E. Op. сit. P. 90; Roselli D.K. Theorika… P. 20-21. 
Данное слово можно перевести и как «театральное представление» и как «место в театре». 
Оба значения в данном фрагменте допустимы. 
480 Ooteghem S.J., van. Op. сit. P 396; Ruschenbusch E. Die Einführung des Theorikon. S. 305. 
481 Большинство исследователей считают, что в данном случае речь идет о Диофанте 
Сфеттском – союзнике Эвбула. Хотя есть основания полагать, что в отрывках упоминает-
ся архонт 395/4 г. до н.э. по имени Диофант. Дискуссии см.: Rhodes P.J. Commentary… 
P. 514; Buchanan J.J. Op. cit. P. 50-51. 
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IV в. до н.э., т.е. ко времени жизни Эвбула482, и полагают, что в сообщении 

Гарпократиона неверно указан номер книги и в действительности данный 

фрагмент был взят не из третьей, а из пятой или шестой книги «Аттиды». 

Так, К.Ю. Белох, в своих ранних работах приписывавший введение θεωρικά 

Периклу483, в третьем томе «Греческой истории» пришел к выводу о том, что 

только со времен Эвбула можно уверенно говорить о существовании «зре-

лищных пособий» и, соответственно, отрывок из «Аттиды» Филохора следу-

ет датировать этим периодом484. Феликс Якоби, независимо от К.Ю. Белоха, 

пришел к выводу о неверном указании номера книги Гарпократионом, пола-

гая, что данный фрагмент «Аттиды» представляет собой заключительную 

часть более крупного отрывка, относящегося ко времени Демосфена. Глав-

ным аргументом Ф. Якоби является упоминание о фонде теорикона в другом 

сохранившемся фрагменте сочинения Филохора (FGrHist. 328. F. 56), датиру-

емом срединой IV в. до н.э., т.е. тем периодом, когда дискуссии о распреде-

лении денег между фондом теорикона и военной кассой были особенно ост-

рыми485. Э. Рушенбуш, согласившись с доводами своих предшественников, 

привел дополнительный аргумент в этой дискуссии. Исследователь отмечал, 

что основным источником для «Аттиды» Филохора послужил одноименный 

труд Андротиона486, который, будучи современником Эвбула, упоминает о 

роли последнего в учреждении теорикона. По мнению Э. Рушенбуша, афи-

няне средины IV в. до н.э., свидетели напряженной конкуренции между фон-

                                                             
482 Для «Аттиды» Филохора характерно хронологическое изложение материала. Все со-
хранившиеся фрагменты третьей книги этого сочинения (F 32 a, b, 34 a, b, 36) описывают 
события 594-464 гг. до н.э. Четвертая книга начинается с 451 г. до н.э. Пятая и шестая 
книги охватывают события IV в. до н.э. См.: Ruschenbusch E. Die Einführung des 
Theorikon... S. 307; Roselli D.K. Theorika… P. 14. 
483 Beloch K.J. Die Attische Politik… S. 178; idem. Griechische Geschichte. Bd. II. Abt. 1. Ber-
lin-Leipzig, 1914. S. 157. 
484 Beloch K.J. Griechische Geschichte. Bd. III. Abt. 1. Berlin-Leipzig, 1926. S. 343. 
485 Jacoby F. ad FGrHist 328. F. 33. Дискуссии по вопросу о датировке книг Филохора см.: 
Rhodes P.J. A. Commentary… P. 68-69; Harding P. The Story of Athens… P. 185; Theodori-
dis C. Eine unbeachtete Buchangabe zum Bruchstück des Philochoros über die attischen Orgeo-
nen // ZPE. 2002. Bd. 138. S. 40-42. 
486 Ruschenbusch E. Die Einführung des Theorikon. S. 307. Об источниках, использованных 
Филохором, см. также: Pearson L. Lost Greek Historians… P. 51-54. 
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дом теорикона и казначеями военной кассы, несомненно, считали создателем 

выплат θεωρικά Эвбула, и Филохор, вслед за Андротионом, должен был при-

держиваться этой же точки зрения487. 

Доводы сторонников отнесения введения θεωρικά к IV в. до н.э. и, со-

ответственно, исправления номера книги в отрывке из «Аттиды» Филохора, 

сводятся по своей сути к тому, что большинство источников тесно связывают 

имя Эвбула и институт теорикона, либо сообщают о каких-либо изменениях 

в практике выдачи пособий именно в IV в. до н.э. Так, в словаре Геcихия от-

мечается увеличение размера пособий в средине IV в. до н.э. (Hesych. s.v. 

δραχμή χαλαζῶσα), Демосфен сообщает о дискуссиях по вопросу о способах 

использования денег, находившихся в распоряжении фонда теорикона (Dem. 

I. 19-20; III. 10-13), Эсхин обращает внимание на расширение функций 

управляющих теориконом во второй половине IV в. до н.э. (Aesch. III. 25). Во 

многих источниках отмечается пагубное влияние раздач теорикона на нрав-

ственное состояние афинян IV в. до н.э. (Harpocr. s.v. Εὔβουλος; Liban. Hyp. 4 

ad Dem. I; Justin 6.9; Theopomp. FGrHist. 115 F 99). Однако все эти сообщения 

свидетельствуют только о важной роли фонда теорикона и раздач зрелищных 

денег в истории Афин IV в. до н.э., и о том, что этот фонд вызывал неодно-

значные оценки в обществе. Из данных фрагментов вовсе не следует, что са-

ми раздачи пособий на посещение театра не могли возникнуть раньше. Тем 

более, что в античной традиции сохранилась информация о введении θεωρικά 

Периклом в 60-е гг. V в. до н.э. (Plut. Per. 9; schol. Aesch. III. 24), возможно, 

восходящая именно к сообщениям из «Аттиды» Филохора488. 

Противники датировки введения θεωρικά в V в. до н.э. часто – как на 

весомый аргумент – указывают на отсутствие упоминаний о «зрелищных 

деньгах» в комедиях Аристофана489. Сторонники же гипотезы о раннем вве-

                                                             
487 Ruschenbusch E. Die Einführung des Theorikon... S. 307. 
488 Roselli D.K. Theorika... P. 7. 
489 Ooteghem S.J., van. Op. cit. P. 396; Cawkwell. G.L. Eubulus… P. 55; Кондратюк М.А. 
Указ. соч. С. 138; Родс П.Дж. Афинский театр в политическом контексте // ВДИ. 2004. 
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дении выплат теорикона отмечают, что, хотя комедии не содержат прямых 

данных о выплате теорикона из казны, в них есть фрагменты, указывающие 

на то, что практика сдачи театрона в аренду театрополам (θεατροπώλης) и ар-

хитектонам, а также покупки мест в театре существовали уже в V в. до н.э.490 

Так, Поллукс, объясняя значение термина θεατροπώλης ссылается на несо-

хранившуюся комедию Аристофана «Финикиянки» (Pollux. 7. 199), которая 

была поставлена в период между 411 и 388 гг. до н.э.491 В прологе к «Лягуш-

кам» (Aristoph. Frogs. 141)492 Дионис, отвечая на напоминание Геракла о том, 

что, отправляясь в царство мертвых, необходимо заплатить паромщику два 

обола, удивляется: «Как всемогущи всюду эти два обола!»493. Эта ремарка, 

описывающая элемент традиционного погребального обряда (обычай класть 

монеты около тела умершего)494, по мнению исследователей, содержит намек 

на какое-либо фиксированное денежное пособие или платеж, существовав-

ший в Афинах. Высказывалось предположение, что речь идет о среднем раз-

мере платы за поездку в Афинах495; по мнению А. Бека и П.Дж. Родса, эта 

шутка – несомненно, намек на диобелию, введенную Клеофонтом как раз в 

конце V в. до н.э.496; Н. Валмин полагал, что в данном случае имеется в виду 

                                                                                                                                                                                                    
№2. С. 43; Beloch K.J. Griechische Geschichte… S. 343; Rhodes P.J. A Commentary… P. 514; 
Ruschenbusch E. Op. cit. S. 305. 
490 Подробнее об этой практике см.: Csapo E. Op. сit. P. 87-115; Csapo E., Wilson P. The Fi-
nance and Organisation of the Athenian Theatre in the Time of Eubulus and Lycurgus // Greek 
Theatre in the Fourth Century B.C. / Ed. by E. Csapo, H.R. Goete, J.R. Green, P. Wilson. Syd-
ney, 2014. P. 398-402; Papazarkadas N. Four Attic Deme Decrees Revisited // ZPE. 2007. 
Bd. 159. S. 155-177; Reverman M. Comic Business: Theatricality, Dramatic Technique, and 
Performance Context of Aristiphanic Comedy. Oxford, 2006. P. 172-176; Rosivach V. The Au-
diences of New Comedy // GaR. 2000. Vol. 47. P. 169-171. 
491 Csapo E. Op. cit. P. 96-97. 
492 Комедия была впервые поставлена в 405 или 404 гг. до н.э.: Dover K. Aristiphanes‘ 
Frogs. Oxford, 1993. P. 73-75; Sommerstein A. The Comedies of Aristophanes. IX. Frogs. 
Warminster, 1996. P. 21-23. 
493 ὡς μέγα δύνασθον πανταχοῦ τὼ δύ᾽ ὀβολώ. 
494 Отметим, что, как правило, в погребальной практике использовался один обол. См.: 
Stevens T. Charon’s Obol and Other Coins in Ancient Funerary Practice // Phoenix. 1991. 
Vol. 45. P. 215-229. 
495 Sommerstein A. The Comedies… P. 168; Stevens T. Op. cit. P. 220. 
496 Rhodes P.J. A Commentary.. P. 356; Boeckh A. Die Staathaushaltung… P. 234; Dover K. Op. 
cit. P. 208. 
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плата дикастам497. Д. Розелли считает, что плата в размере 2 оболов за вход в 

царство Аида должна была вызвать у зрителей ассоциацию с платой за вход в 

театр498. 

Таким образом, хотя комедии Аристофана не содержат явных указаний 

на существование теорикона в V в. до н.э., все же есть основания полагать, 

что практика сдачи на откуп мест в театроне и продажи театральных билетов 

существовала уже в конце пятого столетия. Учитывая то, что посещать теат-

ральные представления могли не только граждане, но также метеки и ксены, 

введение выплат, компенсирующих гражданам траты на приобретение биле-

тов, было бы закономерным шагом социальной политики государства, для 

которой характерно было выделение граждан как привилегированной груп-

пы. Менее частые, по сравнению с дикастиконом (Nub. 863; Vesp. 606) и эк-

клезиастиконом (Eccl. 303; Plut. 329), упоминания о теориконе в сочинениях 

комедиографа могли быть следствием того, что выплаты были нерегулярны-

ми, осуществлялись не на всех фестивалях, и выдача этих пособий не вызы-

вала еще таких негативных оценок в обществе, как в IV в. до н.э.499 

Исследователи, полагающие, что теорикон был введен Периклом, от-

мечают, что раздачи зрелищных денег соответствовали основным направле-

ниям социальной политики вождя афинской демократии. Введение выплат 

θεωρικά шло в одном русле с другими действиями Перикла, направленными 

на предоставление привилегий афинянам, социальную защиту беднейших 

слоев гражданства и приобщение их к политической жизни полиса. Различ-

                                                             
497 Valmin N. Op. cit. S. 175. К данной точке зрения также склонялись К.Ю. Белох и 
Дж. Бьюкенен: Beloch K.J. Zur Finanzgeschichte Athens // Rh.Mus. 184. Bd. 39. S. 239-244; 
Buchanan J.J. Op. cit. P. 33. О дискуссиях по данному вопросу см. также: Loomis W.T. Op. 
cit. P. 222-223; Roselli D.K. Theorika… P. 24-25. 
498 Roselli D.K. Theorika… P. 25-27. Д.К. Розелли отмечает, что для комедий Аристофана 
были характерны аллюзии на различные аспекты организации представлений. Об этой 
особенности см. также: Reverman M. Comic Business… P. 172-175. 
499 Сторонники ранней датировки введения теорикона отмечают, что контекст большин-
ства комедий Аристофана в большей степени предполагает шутки, касающиеся работы 
экклесии, нежели организации священных празднеств. К тому же, нельзя исключать веро-
ятность того, что комедии, содержавшие упоминания о зрелищных деньгах, не сохрани-
лись. См.: Buchanan J.J. Op. сit. P. 49-50. 
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ные формы досуга Перикл считал важным элементом демократической фор-

мы правления500. Создание надлежащих условий для культурного досуга 

граждан было одной из задач строительной программы Перикла. При Перик-

ле был построен Одеон, в котором в Панафинейские празднества проводи-

лись музыкальные состязания (Plut. Per. XIII. 5)501. По его приказу также был 

частично перестроен театр Диониса502. Нельзя забывать и о том, что Перикл 

одним из первых стал использовать театральные представления как средство 

усиления своего политического влияния503. 

Следует обратить внимание, что Плутарх неоднократно упоминает о 

раздачах зрелищных денег Периклом. По его словам, в конце жизни Перикл, 

«ища популярности у народа, все еще роптавшего на войну», «старался за-

добрить его раздачею денег и предлагал выводить колонии» (Per. XXXIV. 4-

5. Пер. С.И. Соболевского)504. О связи Перикла со зрелищными деньгами хе-

ронейский биограф сообщает и в биографии Аристида: «После смерти Пери-

кла правители довели ее (подать с союзников), повышая понемногу, до тыся-

чи трехсот талантов – не столько потому, что превратности долгой войны 

требовали больших издержек, сколько потому, что народ был уже приучен к 

раздачам, к получению денег на зрелища, к сооружению статуй и храмов»505 

(Plut. Aristeides. XXIV. 3. Пер. С.П. Маркиша). О раздаче денежных пособий 

                                                             
500 Об этом свидетельствует, например, один из фрагментов «Погребальной речи» Перик-
ла: «Повторяющимися из года в год состязаниями и жертвоприношениями мы доставляем 
душе возможность получить многообразное отдохновение от трудов, равно как и благо-
пристойностью домашней обстановки, повседневное наслаждение от которой прогоняет 
уныние» (Thuc. II. 38. Пер. Ф.Г. Мищенко и С.А. Жебелёва). 
501 О связи Перикла с театральными представлениями см.: Buchanan J.J. Op. cit. P. 33-35; 
Kallet L. Accounting for Culture… P. 47-52. 
502 См. об этом: Pickard-Cambridge A.W. Op. cit. P. 66. 
503 Эпиграфические источники свидетельствуют о том, что Перикл выступал в качестве 
хорега при постановке «Персов» Эсхила (IG II 2 2318.10). Об этом аспекте деятельности 
Перикла см. подробнее: Wilson P. The Athenian Institution of Choregia…P. 27. 
504«…θεραπεύων δὲ τοὺς πολλοὺς ὅμως ἀσχάλλοντας ἐπὶ τῷ πολέμῳ, διανομαῖς τε χρημάτων 
ἀνελάμβανε καὶ κληρουχίας ἔγραφεν». 
505 «Περικλέους δ᾽ ἀποθανόντος ἐπιτείνοντες οἱ δημαγωγοὶ κατὰ μικρὸν εἰς χιλίων καὶ 
τριακοσίων ταλάντων κεφάλαιον ἀνήγαγον, οὐχ οὕτω τοῦ πολέμου διὰ μῆκος καὶ τύχας 
δαπανηροῦ γενομένου καὶ πολυτελοῦς, ὡς τὸν δῆμον εἰς διανομὰς καὶ θεωρικὰ καὶ κατασκευὰς 
ἀγαλμάτων καὶ ἱερῶν προαγαγόντες.» 
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как об одном из инструментов политики Перикла Плутарх упоминает и в 

«Моралиях» (818 С-D): «Если народ, выставляя предлогом издревле установ-

ленный праздник и почитание божества, попросит каких-нибудь игр, или 

раздач, или другого приятного и почетного дара, пусть дано будет ему из-

влечь пользу из своей свободы и общего благоденствия. Так поступали и Пе-

рикл, и Деметрий…» (Пер. С.П. Маркиша)506. По всей видимости, при Пери-

кле раздачи теорика носили нерегулярный характер: лидер афинской демо-

кратии прибегал к подобным мерам эпизодически в моменты, когда необхо-

димо было заручиться поддержкой демоса. 

На наш взгляд, свидетельства Плутарха о существовании θεωρικά в 

V в. до н.э. заслуживают доверия. Они дополняются аналогичной информа-

цией в схолиях к речам ораторов. Наиболее вероятно, что единым источни-

ком для этих сообщений послужила третья книга «Аттиды» Филохора. Мно-

гочисленные упоминания античными авторами о тесной связи Эвбула с тео-

риконом свидетельствуют, скорее, о том, что при содействии этого полити-

ческого деятеля произошли существенные изменения в организации выплат 

пособия, а не о том, что при нем эти выплаты были впервые произведены. 

Возмещение расходов на покупку театральных билетов наиболее нуждаю-

щимся гражданам, обеспечение равного доступа к культурно-религиозной и 

идеологической жизни всем слоям населения вписывалось в контекст разви-

тия афинской демократии и деятельности Перикла. Отсутствие упоминаний о 

теориконе в комедиях Аристофана можно объяснить тем, что в V в. до н.э. 

раздачи «зрелищных денег» были нерегулярны и еще не вызывали негатив-

ных оценок в обществе. 

Теорикон и диобелия. «Диобелия» (διωβολία или διωβελία) была введе-

на, согласно Аристотелю (Arist. Ath. Pol. 28.3), афинским демагогом Клео-

фонтом. Неясность и противоречивость античной нарративной традиции в 

                                                             
506 «…ἐὰν δ᾽ ἑορτὴν πάτριον οἱ πολλοὶ καὶ θεοῦ τιμὴν πρόφασιν λαβόντες ὁρμήσωσι πρός τινα 
θέαν ἢ νέμησιν ἐλαφρὰν ἢ χάριν τινὰ φιλάνθρωπον ἢ φιλοτιμίαν, ἔστω πρὸς τὰ τοιαῦτα ἡ τῆς 
ἐλευθερίας ἅμα καὶ τῆς εὐπορίας ἀπόλαυσις αὐτοῖς. καὶ γὰρ τοῖς: Περικλέους πολιτεύμασι καὶ 
τοῖς Δημητρίου πολλὰ τοιαῦτ᾽ ἔνεστι.» 
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отношении диобелии привели к различной трактовке исследователями харак-

тера и назначения этого пособия. Ряд историков вслед за К.Ю. Белохом507 

предполагают, что под словом диобелия в источниках имеется в виду дика-

стикон508. Вторая гипотеза, согласно которой диобелия отождествляется с 

теориконом, основана, прежде всего, на том, что в ряде речей Демосфена, 

где, несомненно, речь идет о зрелищных деньгах, употребляется выражение 

δύο ỏβολοὶ (Dem. XIX. 38, XIII. 9), – его исследователи предлагают понимать 

как указание на диобелию509. Наконец, третья версия заключается в том, что 

диобелия была формой материальной поддержки граждан, пострадавших от 

военных действий (прежде всего, от оккупации Декелеи)510. Для разрешения 

изложенных противоречий мы попытаемся сделать анализ имеющихся в 

нашем распоряжении источников, касающихся диобелии и ее создателя 

Клеофонта. 

Помимо Аристотеля, о Клеофонте нам сообщают Лисий (XIII. 7-12; 

XIX. 48; XXX. 10-13), Ксенофонт (Hell. I. 7.35), Эсхин (Aesch. II. 76; III. 150), 

Филохор (Philoch. FGrHist. F. 117, 118), Андокид (Andoc. I. 146)511. Этот по-

литический деятель, видимо, не принадлежал к аристократической элите, но 
                                                             
507 Beloch K.J. Zur Finanzgeschichte… S. 239-244. 
508 См.: Розов Н.Н. Указ. соч. С. 54. Более подробный анализ этой версии о происхожде-
нии теорикона см.: Цымбал О.Г. Διωβολία и θεωρικόν в Афинах конца V – IV вв. до н.э.: 
проблема сопоставления // Эпоха. Социум. Человек: Проблемы всемирной истории: сб. 
науч. тр. / Отв. ред. В.В. Дементьева, М.Е. Ерин. Ярославль, ЯрГУ. 2010. С. 3-9. 
509 Haigh A.E. The Attic Theatre. Oxford., 1907. P. 330; Латышев В.В. Указ. соч. С. 170; Har-
ding P. The Story of Athens… P. 112. 
510 Willamowitz-Möllendorf U., von. Aristotle und Athen... S. 212; Schwahn W. Theorikon… 
Sp. 2233; Francotte H. L’Industrie dans la Grece Ancienne. Bruxelles, 1901. Vol. II. P. 37; Lip-
sius J.H. Das Attische Recht und Rechtsverfahren. Leipzig, 1905. Bd. 1. S. 164-165; Glotz G. La 
cite Grecque. Paris, 1953. P. 397; Valmin N. Op. cit. S. 176. Дж. Бьюкенен считал, что разда-
чи денег из казны играли роль материальной поддержки землевладельцам, пострадавшим 
вследствие военных операций на территории Аттики. Это пособие, на его взгляд, предо-
ставлялось тем гражданам, которые не имели возможности получить иные формы жало-
вания: дикастикон, экклезиастикон, булевтикон или плату за участие в строительных ра-
ботах. Диобелия также могла выплачиваться судьям, которые не участвовали в судебных 
заседаниях в конкретный день. См.: Buchanan J.J. Op. cit. P. 32, 42. А. Андреадис отмечал, 
что денежные раздачи, наряду с общественными обедами, время от времени обеспечивали 
пропитанием беднейшие слои населения. При этом, по мнению исследователя, такие меры 
не вели к существенному увеличению государственных расходов. См.: Andreades A.M. Op. 
cit. P. 245. 
511 Андокид упоминает о том, что Клеофонт некогда жил в его доме. 
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был достаточно состоятельным человеком: по словам Эсхина, он был «вла-

дельцем мастерской лир», противозаконно записавшимся в число граждан 

(Aesch. II. 76)512. В 411 г. до н.э. Клеофонт выступал против мира со Спартой 

(Philoch. FGrHist. F. 117, 118). Он приобрел влияние в Афинах в условиях 

подъема радикально-демократических настроений после смещения тирании 

Четырехсот и удаления Алкивиада из Аттики513. Клеофонт «много лет дер-

жал в своих руках управление всеми государственными делами» (Lys. 

XIX. 48. Пер. С.И. Соболевского). Под его влиянием афиняне отклонили 

предложение спартанцев о мире после битвы при Аргинуссах (Arist. Ath. Pol. 

34.1). Возможно, по его инициативе был организован судебный процесс про-

тив стратегов-победителей в битве при Аргинусских островах в конце лета 

406 г. до н.э. (Xen. Hell. I. 7; II. 3.32-35), т.к. это дело было начато близким 

соратником Клеофонта Архедемом (Xen. Hell. I. 7.2).  

Вероятно, Клеофонт был устранен сторонниками Четырехсот (Lys. 

XIII.12; XXX. 10-13). Сложно сказать, когда именно завершилась его поли-

тическая карьера, так как Лисий, вероятно, путает хронологическую после-

довательность событий (XIII. 9-13), а Ксенофонт сообщает только, что Клео-

фонт погиб «во время мятежа» (Xen. Hell. I.7.35). Однако, по-видимому, это 

произошло в конце 405 – первой половине 404 г. до н.э. Согласно Лисию, 

Клеофонт был обвинен в уклонении от воинской службы, на основании чего 

был вынесен смертный приговор (Lys. XIII ,12). 

Нарративные источники дают нам недостаточно ясное представление о 

диобелии и ее функциях, – вероятно, поздние авторы переносили на диобе-

                                                             
512 Существует версия об аристократическом происхождении Клеофонта, основанная на 
том, что имя некоего Клеофонта было написано на одном из остраконов, датированном 
415 г. до н.э. См.: Vanderpool E. Kleophon // Hesperia. 1952. Vol. 21. P. 114. Однако боль-
шинство исследователей полагают, что эта надпись не может служить доказательством 
принадлежности к аристократической семье: Raubitchek A.E. Philinos // Hesperia. 1954. 
Vol. 23. P. 68; Buchanan J.J. Op. cit. P. 35. 
513 Эти события обычно датируются осенью 407 г. до н.э.: Соболевский С.И. Введение к 
речи Лисия "Против Эратосфена"// Лисий. Речи / Пер., статьи и комм. С.И. Соболевского. 
М., 1994. С. 126-127. Но ряд исследователей датируют введение диобелии 410 г. до н.э.: 
Радциг С.И. Примечания // Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство 
афинян. М., 2007. С. 92; Schwan W. Theorikon… Sp. 2234. 



182 
 

лию черты, характерные для других форм мистофории514. Аристотель в 

Афинской политии» пишет: «После них во главе одной партии стоял Фера-

мен, сын Гагнона, во главе же народа — Клеофонт, фабрикант лир, который 

первый ввел и раздачу двух оболов. И в течение некоторого времени он про-

изводил 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 нехорошее»515 (Пер. С.И. Радцига. 

Ath. Pol. 28.3). Указывая на сам факт введения диобелии, Аристотель ничего 

не сообщает о том, с какими намерениями производились эти выплаты. 

Иногда трактуется как имеющий отношение к диобелии фрагмент «По-

литики» Аристотеля: «К тому же человеческая порочность ненасытна: снача-

ла людям достаточно двух оболов, а когда это станет привычным, им всегда 

будет нужно больше, и так до бесконечности. Дело в том, что вожделения 

людей по природе беспредельны, а в удовлетворении этих вожделений про-

ходит жизнь большинства людей»516 (Arist. Pol. 1267b. Пер. С.А. Жебелева). 

Однако, по всей видимости, в данном случае слово «диобелия» употреблено 

не как обозначение конкретного вида мистофорий, а как указание на размер 

пособий, выплачивавшихся государством в конце V в. до н.э., и на его увели-

чение в течение последующего столетия517. 

                                                             
514 Подробнее об этой проблеме см.: Willamovitz-Möllendorf U. Aristiteles und Athen… 
S. 215; Valmin N. Op. cit. S. 175-177. 
515 «εἶτα μετὰ τούτους τῶν μὲν ἑτέρων Θηραμένης ὁ Ἅγνωνος, τοῦ δὲ δήμου Κλεοφῶν ὁ 
λυροποιός, ὃς καὶ τὴν διωβελίαν ἐπόρισε πρῶτος: καὶ χρόνον μέν τινα διεδίδου, μετὰ δὲ ταῦτα 
κατέλυσε Καλλικράτης Παιανιεύς, πρῶτος ὑποσχόμενος ἐπιθήσειν πρὸς τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν 
ἄλλον ὀβολόν. τούτων μὲν οὖν ἀμφοτέρων θάνατον κατέγνωσαν ὕστερον: εἴωθεν γὰρ κἂν 
ἐξαπατηθῇ τὸ πλῆθος ὕστερον μισεῖν τούς τι προαγαγόντας ποιεῖν αὐτοὺς τῶν μὴ καλῶς 
ἐχόντων.». 
516 «ἔτι δ᾽ ἡ πονηρία τῶν ἀνθρώπων ἄπληστον, καὶ τὸ πρῶτον μὲν ἱκανὸν διωβελία μόνον, ὅταν 
δ᾽ ἤδη τοῦτ᾽ ᾖ πάτριον, ἀεὶ δέονται τοῦ πλείονος, ἕως εἰς ἄπειρον ἔλθωσιν. ἄπειρος γὰρ ἡ τῆς 
ἐπιθυμίας φύσις, ἧς πρὸς τὴν ἀναπλήρωσιν οἱ πολλοὶ.» 
517 Исследователи полагают, что этот фрагмент можно расценивать как указание на теори-
кон или на плату за участие в народном собрании или в суде. Дискуссии см.: Loomis W.T. 
Wages… P. 222-223; Rhodes P.J. A Commentary… P. 355-356; Valmin N. Op. cit. P. 173-176; 
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В «Большом Этимологике» сообщается: «ὀβελοὶ δύο· οὓς ὁ δῆμος 

καθήμενος ἐμισθοφόρει» («два обола, которые заседающий народ получал». 

Eth. Magn. s.v. διωβελία). В данном пассаже причастие καθήμενος может пере-

водиться и как «сидящий» (и в таком случае можно предположить, что речь 

идет о компенсации за покупку мест в театре518), и как «участвующий в засе-

дании» (такой перевод может указывать на то, что отрывок относится к вве-

дению дикастикона или экклезиастикона)519, и как «остающийся на месте, 

живущий» (в этом случае речь видимо, идет о выплатах всем гражданам, 

оставшимся в городе)520, и даже как «праздно присутствующий»; в сочетании 

с глаголом μισθοφορέω (получать жалование) это причастие создает ирониче-

ский эффект521. 

Диобелия зафиксирована также в эпиграфических источниках. Весьма 

информативна надпись CIA 188-189a = IG I2 304 A-B, сделанная на двух сте-

лах. Первая из них содержит отчет о том, какие суммы из казны богини Афи-

ны были выплачены в 410/9 г. до н.э. на диобелию, в то время как последняя, 

видимо, относится к 407/6 г. до н.э. Первая часть имеет достаточно хорошую 

сохранность и перечисляет 10 пританий архонтата Главкиппа. Пять раз упо-

минаются выплаты на диобелию, но есть и выплаты на другие цели. Иногда 

никакой цели не указано. Вторая часть менее хорошо сохранилась, она со-

держит только сведения о диобелии, выплаченной во второй притании го-

да522. Из надписей ясно, что диобелия выдавалась из Священной казны на ру-

                                                                                                                                                                                                    
Buchanan J.J. Op. cit. P. 40; Roselli D.K. Theorika… P. 25-26; Pickard-Cambridge A.W. Dra-
matic Festivals… P. 267-268; Ste.Croix G.E.M., de. [Review]: Buchanan J.J… P. 191. 
518 Pickard-Cambridge A.W. Op. cit. P. 68. 
519 Buchanan J.J. Op. cit. P. 36. Дж. Бьюкенен обращает внимание на то, что в одной из ре-
чей Андокида καθήμενος употребляется в значении «сидящий в суде» (Andoc. I. 139). 
520 Предлагалось также исправление причастия καθήμενος на выражение καθ’ ἡμέραν См. 
об этом: Wilamowitz-Möllendorf U. Demotika… S. 214; Ooteghem S.J. van. Op. cit. P. 394. О 
нелогичности и двусмысленности этого фрагмента см.: Buchanan J.J. Op. cit. P. 35-36; 
Valmin N. Op. cit. P. 172; Loomis W.T. Wages… P. 223. 
521 Valmin N. Op. cit. P. 172. 
522 Термин διωβολία зафиксирован в еще одной надписи – СIA I 314, которая датируется 
284/3. г. до н.э. Однако мы, вслед за Н. Валмином, полагаем, что в данном случает это 
слово не связано с исследуемыми нами формами государственных пособий. См.: 
Valmin N. Op. cit. S. 174. 
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ки эллинотамиям. Ксенофонт (Xen. Hell. I. 7.2) сообщает о том, что Архедем, 

сторонник Клеофонта, был «заведующим диобелией» (διωβελίας 

ἐπιμελέμενος), на основании чего высказывалось предположение о том, что 

существовала особая комиссия для выдачи диобелии523. Однако, возможно, 

Архедем был просто одним из эллинотамиев524. 

Не удается точно определить время существования диобелии. По уже 

упомянутому финансовому отчету архонтства Главкиппа 410/409 г. до н.э. 

большинство исследователей датируют введение диобелии 410 г. до н.э.525 

Выдача диобелии из Священной казны прослеживается и по надписям, отно-

сящимся к 407/6 и 406/5 гг. до н.э. На основании того, что в дальнейшем в 

отчетах диобелия не упоминается, многие авторы делают вывод об упраздне-

нии диобелии в 405/4 г. до н.э.526 Н.Н. Розов предлагал еще две возможные 

даты прекращения выплат диобелии. Во-первых, это могло произойти после 

того, как Калликрат пообещал прибавить к двум оболам еще один, за что он 

был присужден к смертной казни (Arist. Ath. Pol. 28.3). Калликрат упомина-

ется в одной из надписей (CIA. II. 553), датируемой 404/3 г. до н.э., из чего 

следует, замечает Н.Н. Розов, что в этот период диобелия еще существовала. 

Во-вторых, по мнению исследователя, диобелия могла быть упразднена в 

395/4 г. до н.э., когда, согласно лексикографу Гесихию, была проведена ре-

форма Диофанта и теорикон был ограничен одной драхмой (Hesych. s.v. 

                                                             
523 См.: Бузескул В. П. История… С. 357. 
524 Выдача денег из священной казны эллинотамиям в надписях обозначалась следующей 
формулой: «в течение третьей (четвертой, пятой и т. д.) притании в дежурство филы Ине-
иды (Кекропиды, Акаментиды или др.) выдано эллинотамиям Периклу из Холарга и про-
чим на…» (CIA. 188-189a), исходя из чего, на наш взгляд, можно предположить, что один 
из эллинотамиев был ответственен за выданные деньги. 
525 Радциг С.И. Примечания // Аристотель. Афинская полития. Государственное устрой-
ство афинян / Пер. и прим. С.И. Радцига. М., 2007. С. 92; Schwan W. Theorikon… Sp. 2233; 
Valmin N. Op. cit. P. 46; Латышев В.В. Указ. соч. С. 165.Roselli D.K. Theorika… P. 25; 
Н.Н. Розов полагал, что диобелия была введена еще в 411 г.: Розов Н.Н. Указ. соч. С. 57. 
526 Schwan W. Theorikon… Sp. 2233; Латышев В.В. Указ. соч. С. 165; Buchanan J.J. Op. cit. 
P. 44-45; Valmin N. Op cit. S. 175; Roselli D.K. Theorika… P. 23. 
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δραχμὴ χαλαζω̃σα)527. В любом случае, диобелия существовала в течение 

очень ограниченного периода времени. 

Внимание исследователей привлекает надпись CIA. 189a 407/06 г. до 

н.э., сообщающая о том, что деньги на диобелию выдавались за одну прита-

нию более чем десять раз, но каждый раз это были незначительные суммы 

(от 2 до 6,5 драхм). Эта надпись наталкивает некоторых исследователей на 

вывод о том, что в тот период «каждая капля, поступавшая в казну, тотчас 

уходила на диобелию»528. Предпринимались попытки по-разному интерпре-

тировать данный документ. Высказывалось предположение, что в нем речь 

идет о диобелии в честь Афины Ники, розданной Алкивиадом по возвраще-

нии на Родину529, но тогда выдача диобелии должна была бы выглядеть сле-

дующим образом: в тринадцатый день притании пособия получили 15 чело-

век, через четыре дня – сразу 3300 человек, на следующий день – только 6 

граждан и т.д. Такой порядок выплаты диобелии был бы крайне неудобен и 

вряд ли возможен. По нашему мнению, в надписи речь идет о том, что деньги 

постепенно откладывались (по мере получения доходов) для выплаты посо-

бий, а непосредственная раздача денег была произведена не во вторую при-

танию, а позже, когда была уже накоплена необходимая сумма. 

Зафиксированы неоднократные выдачи диобелии в течение 410/09 г. до 

н.э. (всего за тот год на диобелию было израсходовано почти 17 талантов). 

Самые большие расходы на диобелию были в четвертую пританию 410/09 г. 

до н.э. – более 8 талантов, т.е. в тот период по 2 обола ежедневно могли по-

лучать около 4 000 граждан. Исходя из этих данных, исследователи нередко 

делали вывод о том, что диобелия сильно истощала казну530. 

На наш взгляд, следует сопоставить расходы на диобелию с тратами 

государства на другие нужды. В общей сложности за 410/09 г. до н.э. на дио-

белию было израсходовано 16 талантов 4787 драхм 3 ½ обола, в то же время 

                                                             
527 Розов Н.Н. Указ. соч. С. 60. 
528 Бузескул В.П. Указ. соч. С. 357. 
529 Розов Н.Н. Указ. соч. С. 66. 
530 Там же. С. 57; Бузескул В.П. Указ. соч. С. 357. 
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на конницу было выделено16 талантов 2148 драхм 4 обола, на военные рас-

ходы – 102 таланта 636 драхм ½ обола, на прочие надобности – 43 таланта 

3055 драхм 5 оболов, т.е. на оказание материальной помощи гражданам в тя-

желых условиях войны было израсходовано столько же средств, сколько на 

содержание конницы. Учитывая то, в каком тяжелом положении оказались 

афиняне во время Декелейской осады, сложно назвать сумму в 16-17 талан-

тов531 очень обременительной для казны.  

Н.Н. Розов высказывал предположение532, что выдачи денег на диобе-

лию могли попасть в графу «неопределенные расходы», т.к. такие расходы 

появлялись именно в те месяцы, когда не были обозначены выплаты на дио-

белию, и исчезали в те периоды, когда диобелия присутствовала533. Как спра-

ведливо отмечает исследователь, весьма странно, что не обозначены расходы 

на диобелию в шестой притании, на которую выпадали Ленейские Дионисии, 

зато в этот период очень большая сумма денег уходит в графу «неопределен-

ные расходы». К тому же, по мнению Н.Н. Розова, деньги на диобелию могли 

выдаваться и из главной государственной казны (на взгляд историка, это 

подтверждается тем, что суммы, выдаваемые на диобелию из казны Афины, 

дробные)534. Как нам кажется, нет достаточных оснований полагать, что вы-

платы диобелии должны были обязательно быть приурочены к общеполис-

ным празднествам: целью выплаты этих пособий было обеспечение прожи-

точного минимума гражданам, а не их культурного досуга. Кроме того, мы 

уже предложили свое объяснение странных дробных сумм, выделявшихся на 

диобелию: эти деньги не сразу выплачивались из казны, а откладывались до 

накопления необходимой денежной массы. Высказывалось предположение о 

том, что со временем размер диобелии вырос до трех оболов535, однако, судя 

                                                             
531 Дж. Бьюкенен полагал, что расходы на диобелию составляли не более 20 талантов в 
год, за счет этих средств государство обеспечивало жизнь 1000 нетрудоспособных граж-
дан. См.: Buchanan J.J. Op. cit. P. 46. 
532 Розов Н.Н. Указ. соч. С. 65. 
533 Там же. С. 65. 
534 Там же. С. 65.  
535 Бузескул В.П. История.... С. 357; Латышев В.В. Указ соч. С. 165.  
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по словам Аристотеля (Ath. Pol. 28. 3), попытка Калликрата увеличить посо-

бия диобелии не увенчалась успехом. 

Осветив основные проблемы, связанные с исследованием института 

диобелии, мы попытаемся ответить на тот вопрос, который интересует нас 

больше всего: в чем состояла диобелия, какие функции она выполняла и есть 

ли основания ставить знак равенства между ней и пособиями θεωρικά. 

Н.Н. Розов выделял следующие признаки, отличавшие диобелию «от теори-

кона времен Перикла и от теорикона времен Демосфена»536: 

1. Диобелия всегда ограничивалась двумя оболами, в то время 

как теорикон в IV в. до н.э. превышал эту сумму. 

2. «Теорикон существовал задолго до Перикла и никогда не пе-

реставал существовать, тогда как диобелия началась с Клеофонтом и кончи-

лась с Каллистратом»537. 

3. Диобелия не имела целью плату за театр, иначе она бы разда-

валась в дни празднеств538. 

Если первые два тезиса, выдвинутые исследователем, спорны539, то 

третье положение, подчеркивающее функциональное отличие теорикона от 

диобелии, на наш взгляд, имеет ключевое значение540. В источниках упоми-

нания о диобелии не увязываются с обеспечением участия граждан в обще-

полисных празднествах:  Ксенофонт (Xen. Hell. I. 7.2) ничего не сообщает о 

целях диобелии, Аристотель (Arist. Ath. Рol. 28.3) дает понять, что введение 

этих раздач было для Клеофонта способом заручиться поддержкой демоса. 

                                                             
536 Розов Н.Н. Указ. соч. С. 56. 
537 Там же. С. 56. По мнению Н.Н. Розова, в конце V в. до н.э. выплаты теорикона и разда-
ча диобелии существовали параллельно: Розов Н.Н. Указ. соч. С. 58. 
538 Это отличие подчеркивал и Н. Валмин: Valmin N. Op. cit. P. 176. 
539 Размер пособия не может служить критерием отличия: в этом случае пособия θεωρικά 
можно рассматривать как увеличенные пособия диобелии. Существование диобелии во 
времена Перикла, а тем более, до него – предмет неугасающих дискуссий. 
540 Отличие диобелии от раздач теорикона подчеркивал В.П. Бузескул: «Теорикон – соб-
ственно зрелищные деньги в праздники; диобелия же – чуть не ежедневная раздача, свое-
го рода пособие или «государственная пенсия». См.: Бузескул В.П. История… С. 356. 
В.В. Латышев полностью отождествляет диобелию с «праздничными раздачами»: Латы-
шев В.В. Указ. соч. С. 165. 
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Аналогичные суждения высказывает Эсхин (Aesch. II. 76; III. 150): Клеофонт 

подкупил «народ раздачей денег» (Пер. Н.И. Новосадского). В надписях вы-

деление денег на диобелию хронологически не совпадает с проведением ре-

лигиозных фестивалей: наибольшая сумма – 8 талантов 1355 драхм прихо-

дится на 4 пританию (октябрь-ноябрь), когда в Афинах не проводилось ка-

ких-либо крупных празднеств. В следующую, пятую пританию, когда прохо-

дили сельские Диониссии с театральными представлениями в Пирее, Посей-

донии, на диобелию было выделено в два раза меньше – 4 таланта 2200 

драхм. В седьмую пританию, на которую приходятся Великие Антестерии, на 

диобелию было выделено 2 таланта. В шестую пританию, на которую падают 

Великие Диониссии, на диобелию не было выделено ничего.   

Вероятно, введение диобелии было вызвано не просто стремлением 

Клеофонта укрепить свою власть в Афинах. К концу Пелопоннесской войны 

Афины оказались в столь тяжелом положении, что проблема организации 

празднеств и обеспечения доступа граждан к ним стала далеко не самым ак-

туальным вопросом жизнедеятельности государства. Целью диобелии было 

обеспечение материальной поддержки граждан в условиях продовольствен-

ной блокады города. 

Есть и еще одно обстоятельство, которое, на наш взгляд, препятствует 

отождествлению диобелии с теориконом. Отношение Эсхина (Aesch. II. 76; 

III. 150) к институту диобелии и к Клеофонту носило резко негативный ха-

рактер. Между тем, речь «О преступном посольстве» была написана летом 

343 г. до н.э.541, когда, согласно принятой в настоящее время датировке, 

должность управляющего теориконом занимал Эвбул или кто-либо из его 

сторонников542. Эсхин, несомненно, был одним из ближайших соратников 

Эвбула543, и в 343 г. до н.э. у него не было никаких оснований критиковать 

                                                             
541 Колобова К.М. Комментарии… С. 252. 
542 Cawkwell G.L. Eubulus… Р. 47-48. 
543 Вероятно, процесс 343 г. до н.э., для которого была составлена исследуемая речь, был 
выигран Эсхином благодаря поддержке Эвбула (Schol. Aesch. I; Schol. Dem. XIX; Plut. 
Dem. 15). См.: Маринович Л.П. Греки и Александр… С. 105; она же. Античная и совре-
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комиссию теорикона. Если бы комиссия теорикона воспринималась афиня-

нами как учреждение, созданное Клеофонтом, то негативные отзывы Эсхина 

о нем и его финансовой политике бросили бы тень на эту магистратуру и на 

личность Эвбула. Вряд ли у Эсхина были основания портить репутацию сво-

его покровителя. 

Конечно, нельзя отрицать наличие определенных сходств между тео-

рииконом и диобелией в IV в. до н.э. Расширяя практику предоставления 

различных пособий гражданам, Клеофонт, как и Перикл, руководствовался 

желанием получить поддержку широких масс. Кроме того, пособия θεωρικά 

времен Эвбула и Демосфена тоже стали в некоторой степени формой матери-

альной помощи гражданам. Но это была далеко не самая главная функция 

«зрелищного фонда». Сами создатели фонда теорикона стремились подчерк-

нуть преемственную связь их детища не с диобелией, а с более древним ин-

ститутом – выплатами денег на покупку театральных билетов, существовав-

шими в период расцвета демократии. 

Реформы Агиррия и вопрос о создании фонда теорикона. Как мы отме-

тили, некоторые исследователи полагают, что раздачи зрелищных денег ввел 

Агиррий. Ряд упоминаний об Агиррии встречается в комедиях Аристофана, в 

речах Андокида (I. 133), Демосфена (XXIV. 134-135), в «Греческой истории» 

Ксенофонта (IV. 8. 31), однако наиболее интересны для исследуемого вопро-

са сведения, сообщаемые Аристотелем в «Афинской политии» (Ath. Pol. 41.3) 

и Гарпократионом в уже процитированном нами фрагменте (153.15-154.1). 

Появление Агиррия на политической арене Афин традиционно датиру-

ется 405 г. до н.э. на основании упоминания Аристофана о нем как о чело-

веке, уменьшившем плату комикам544. Сообщение Андокида (Andoc. I. 133) 

об Агиррии относится к 403/2 г до н.э.545. Согласно словам Демосфена (Dem. 

XXIV. 134 – 135), в первом десятилетии IV в. до н.э. Агиррий был отправлен 
                                                                                                                                                                                                    
менная демократия… С. 142; она же. [Рец]: E. M. Harris. Aeschines and Athenian Politics… 
С. 137; Цымбал О.Г. Оратор Эсхин… 
544 Judeich W. Agyrrhios 1 // RE. Bd. 1. Hbbd. 1. Sp. 914-915. 
545 Ibid. Sp. 915. 
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в тюрьму как государственный должник и провел в заключении много лет. В 

389/8 г. до н.э. Агиррий занял место Фрасибула и командовал крупной афин-

ской эскадрой (Xen. Hell. IV. 8, 31). 

О финансовой политике Агиррия сообщают Аристотель и Гарпо-

кратион. Аристотель упоминает, что Агиррием была введена плата за посе-

щение народного собрания: «сперва Агиррий изыскал средства для платы по 

одному оболу, а после него Гераклид Клазоменский, по прозвищу Царь, – по 

два обола; потом снова Агиррий – по три обола» (Arist. Ath. Pol. 41.3. Пер. 

С.И. Радцига)546. Гарпократион же в «Лексиконе десяти ораторов» сообщает 

нам об иной финансовой реформе Агиррия: по его словам, Агиррий первым 

использовал «военные деньги» на раздачи гражданам и строительство обще-

ственных зданий (153.15 – 154.1). Сопоставляя эти два сообщения, многие 

исследователи полагают, что лексикограф перепутал введение зрелищных 

денег с введением платы за участие в народном собрании547. А. Бёк утвер-

ждал, что речь идет не о введении теорикона Агиррием, а об увеличении его 

размера548. Ряд исследователей на основе слов Гарпократиона датируют вве-

дение теорикона началом IV в. до н.э. и считают Агиррия автором этого пре-

образования549. 

Версия о введении теорикона Агиррием вызывает у нас сомнения по 

ряду причин. Во-первых, представление о том, что в Афинах первоначально 

существовал специальный фонд воинских денег, который потом стал расхо-

доваться на раздачи, восходит к обвинениям Демосфена в адрес Эвбула (I. 

19; III. 10-11, 30-34; IV. 25 -27, 35; VIII. 21-23; XIII. 2-4, 27-30). Окончательно 

эту концепцию сформулировал ритор IV в. н.э. Либаний, написавший введе-
                                                             
546 Эту реформу датируют 394 г. до н. э. См.: Борухович В. Г. Примечания… С. 558. 
547 Beloch K.J. Griechische Geschichte. Bd. III. S. 343; Roselli D.K. Theorika… P. 12.  
548 Boeckh A. Die Staathaushaltung…  P. 632. 
549 Buchanan J.J. Op. сit. P. 49-53; Борухович В.Г. Примечания к речи Демосфена «Против 
Тимократа» // Демосфен. Речи в трех томах. Т. 1 – 2 / Отв. ред. Л.П. Маринович. М., 1994. 
Т. 1. С. 558. Stroud R.S. The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 // Hesperia. Suppl. 29. 1998. 
P. 20-21. В.В. Латышев, П. Хардинг полагали, что «праздничные раздачи», введенные, по 
их мнению, Клеофонтом, были восстановлены Агиррием около 395 г.: Латышев В.В. Указ. 
соч… С. 170; Harding P. The Story of Athens… P. 112. Дискуссии по этому вопросу см.: 
Rhodes P.J. A Commentary… P. 514; Loomis W.T. Wages…P. 20-22. 
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ния к речам Демосфена (Liban. Hypoth. Demosth. I. 4-5). Программы строи-

тельства общественных зданий в IV в. до н.э. (до 338 г. до н.э.) тоже тради-

ционно связываются с именем Эвбула (Dem. III. 29; XIII. 30). На основании 

этих фактов можно предположить, что Гарпократион по неизвестным причи-

нам отождествил комплекс реформ, приписываемых более древними и со-

временными Гарпократиону авторами Эвбулу, с финансовыми мероприятия-

ми Агиррия. 

Во-вторых, следует обратить внимание на то, что Гарпократион вовсе 

не утверждает, что раздач зрелищных денег до Агиррия не существовало. Он 

сообщает лишь о том, что со времен Агиррия деньги, которые ранее предна-

значались на военные расходы, стали расходоваться на строительство обще-

ственных зданий и «раздачи» (dianom¦j – без указаний на то, что имеются в 

виду именно раздачи зрелищных денег), т.е. Агиррий переориентировал фи-

нансовую систему полиса на мирные цели550. Преобразования, проведенные 

Агиррием, касались не только выплат θεωρικά: раздачи зрелищных денег, ес-

ли они существовали в Афинах ранее, были восстановлены Агиррием в нача-

ле IV в. до н.э. наряду с другими государственными расходами, характерны-

ми для мирного времени. Свидетельство Гарпократиона не дает достаточных 

оснований полагать, что Агиррий был первым, кто учредил раздачи θεωρικά. 

В-третьих, сообщая о значении зрелищных денег для полиса, Гарпо-

кратион ссылается уже не на времена Агиррия, а на период деятельности Эв-

була и Демосфена и опирается на источники второй половины IV в. до н.э. 

(Демосфен, Филин, Гиперид, Эсхин), т.е. активизацию выплат θεωρικά лек-

сикограф связывает именно с этим периодом.  

В-четвертых, политические деятели второй половины IV в. до н.э., по 

всей видимости, тоже не связывали имя Агиррия со зрелищным фондом: Де-

                                                             
550 Учитывая то, что Агиррий занимался политической деятельностью в период после 
окончания Пелопоннесской войны и падения тирании Тридцати, это была вполне логич-
ная реформа. 
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мосфен (Dem. XXIV. 134-135) в речи, относящейся к 353 г. до н.э.551, называ-

ет Агиррия «человеком честным и демократичным, имевшим большие заслу-

ги пред всеми… согражданами» (пер. В.Г. Боруховича). Вряд ли Демосфен 

наделил бы такими эпитетами политика, приложившего руку к созданию зре-

лищного фонда, который оратор активно критиковал именно в тот период 

(Dem. XIII. 27-30)552. 

Итак, как мы полагаем, слова Гарпократиона не дают оснований счи-

тать Агиррия учредителем зрелищных денег. Сам Гарпократион не связывал 

с этим политическим деятелем создание теорикона, он сообщил лишь о том, 

что Агиррий стал расходовать финансовые средства, прежде отправлявшиеся 

в «военную кассу», на «раздачи» и строительство общественных зданий, т.е. 

на мирные цели. Говоря непосредственно о теориконе, лексикограф обраща-

ется уже к временам Эвбула. Современники Эвбула также не отождествляли 

финансовые реформы Агиррия с созданием комиссии теорикона. 

 

Эвбул и создание фонда теорикона. Большинство ученых, опираясь на 

нарративные тексты, в которых раздачи теорика ассоциируются с именем 

Эвбула, полагают, что именно этого политика следует считать учредителем 

зрелищных денег553.  

Личность и деятельность Эвбула получали совершенно разные оценки 

как в античной традиции, так и в литературе нового времени554. Среди заслуг 

Эвбула обычно отмечают его успехи в управлении государственными финан-

                                                             
551 Борухович В.Г. Примечания к речи Демосфена «Против Тимократа» // Демосфен. Речи. 
М., 1994. Т. 1. С. 553.  
552 Розов Н.Н. Указ. соч. С. 59: «Характеристика этого демагога со стороны Демосфена 
заставляет думать, что безнравственная мера исходила от другого лица». 
553 Ooteghem S.J., van. Op. cit. P. 397; Cawkwell. G.L. Eubulus… P. 55; Кондратюк М.А. 
Указ. соч. С. 138; Rhodes P.J. A Commentary… P. 594; Родс П. Дж. Афинский театр в поли-
тическом контексте // ВДИ. 2004. № 2. С. 43. Критику этой точки зрения см.: Roselli D.K. 
Theorika... P. 15. 
554 Подробнее об этом см.: Дементьева В.В., Цымбал О.Г. Эвбул: новый тип политика 
классических Афин // Человек в контексте эпохи. Личность. Культура. Образование: Ма-
териалы Всероссийской научной конференции, посвященной 270-летию со дня рождения 
П.Г. Демидова / Отв. ред. В.В. Томашов. Ярославль. 2008. С. 26-29. 
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сами. Плутарх в «Наставлениях о государственных делах» пишет: «Хвалят и 

Эвбула из Анафлиста за то, что он, пользуясь таким доверием и влиянием, 

никогда не пускался в эллинские дела и не принимал должности стратега, но 

сам ограничил себя попечением о казне и принес на этом поприще большую 

пользу, повысив государственные доходы» (Пер. С.А. Аверинцева). Позитив-

ная характеристика этого политического деятеля была традиционной для 

немецкой классической историографии. Так, К.Ю. Белох причислял Эвбула к 

«величайшим финансовым гениям всех времен»555.  

Большинство исследователей первой половины XX в. (следуя за Демо-

сфеном) отрицательно отзывались о политике Эвбула, обвиняя его в том, что 

он «проводил политику умиротворения народных масс любой ценой, что спо-

собствовало моральному падению толпы бедняков»556, и в том, что он занимал 

промакедонскую позицию557. Современные историки склонны давать более 

положительную оценку Эвбулу, указывая прежде всего на его успешную эко-

номическую политику558. Например, Дж. Коквелл и Э. Берк называли его од-

ним из наиболее эффективных «финансистов» IV в. до н.э.559. М.Г. Хансен 

считает создание фонда теорикона важным шагом на пути совершенствования 

системы управления афинской экономикой560. Э. Бэдиан ставил в заслугу Эв-

булу, помимо успехов в восстановлении афинских финансов, рациональную 

внешнеполитическую программу, способствовавшую избавлению от «призра-

ка империи»561, и разумную социальную политику, полагая, что раздачи посо-

бий способствовали сглаживанию конфликтов между богатыми и бедными и 

сплочению государства. В то же время Л. Самонс, выражающий критическое 

                                                             
555 Beloch K.J. Attische Politik seit Pericles. Leipzig, 1884. S. 177. 
556 Радциг С.И. Демосфен – оратор и политический деятель // Демосфен. Речи. М., 1954. 
С. 417. 
557 Andreades A.M. Op. cit.  P. 393; Francotte H. Les Finances… P. 220; Боннар А. Греческая 
цивилизация. Т. 3. М., 1992. С. 101. 
558 Колобова К.М. Афины в борьбе за независимость // ВДИ. 1962. № 2. С. 217; Cawk-
well G.L. Eubulus… P. 47; Burke E.M. Lycurgian Finances… P. 258. 
559 Cawkwell G.L. Eubulus… P. 49; Burke E.M. Lycurgian Finances… P. 263; idem. Athenian 
Economy in the Fourth-Century B.C…. P. 201. 
560 Hansen M.H. The Theoric Fund… P. 240. 
561 Badian E. The Ghost of Empire… P. 100-102. 
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отношение к афинской демократической системе в целом, вслед за античными 

авторами отмечает негативное влияние «зрелищных денег» на нравы афинско-

го народа и обвиняет Эвбула в его «подкупе»562. 

Установить, в какой период Эвбул занимал лидирующие политические 

позиции в Афинах, можно лишь приблизительно. Речь Демосфена «О распре-

делении средств» (XIII), относящаяся к 354/3 г.до н.э.563, содержит упомина-

ния о распределении денег беднякам во время праздников (2, 27) и о програм-

ме строительных работ (28-30). Оба направления финансовой политики тра-

диционно связываются с именем Эвбула (Dem. I. 19; III. 10-11, 30-34; IV. 25-

27, 35; VIII. 21-23; Liban. Hypoth. Demosth. I. 4-5; Din. I. 96). Сохранилось упо-

минание об Эвбуле в речи Демосфена «Против Лептина» (XX. 137), которая 

также датируется 355/4 гг. до н.э. Рядом с именем Эвбула в этой речи Демо-

сфен называет другого известного афинского финансиста Диофанта (Dem. 

XIX. 86, 198, 297; XXXV. 6; Schol. Aesch. III). Демосфен сближает Диофанта 

по степени влияния с Калликратом564 и Аристофонтом (Dem. XIX. 297). Упо-

минания о Диофанте встречаются в источниках уже для 368/7 г. до н.э.565. 

Наибольшего влияния Диофант достиг после Союзнической войны. 

К.Ю. Белох полагал, что он был одним из заведующих теориконом566. 

Дж. Коквелл считает, что Диофант, будучи одним из наиболее влиятельных 

политиков 60-х гг. IV в. до н.э., провел закон, который стал одним из этапов 

создания комиссии теорикона567. Как отмечает исследователь, проведение фи-

нансовой реформы было возможно только через некоторое время после Союз-

нической войны, т.к. в течение первой половины IV в. до н.э. Афины практи-

чески постоянно находились в состоянии войны и у города не было средств, 
                                                             
562 Samons II. L.J. What’s Wrong with Democracy?... P. 212. 
563 С.И. Радциг и ряд других исследователей считали, что эта речь относится к 
350/49 г. до н.э.: Радциг С.И. Комментарии к речи Демосфена «О распределении средств» 
// Демосфен. Речи. М., 1954. С. 457. Однако Дж. Коквелл не находит для этого достаточ-
ных оснований и датирует XIII речь 354/53 г.: Cawkwell. G.L. Eubulus... Р. 48. 
564 Период политической активности Калликрата обычно относят к 80-70-м гг. 
IV в. до н.э.: Buchanan J.J. Op. cit. P. 55. 
565 Beloch K.J. Attische Politik seit Pericles. Leipzig. 1884. S. 180. 
566 Ibid. S. 181. 
567 Cawkwell. G.L. Eubulus… Р. 58. 
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которые могли бы распределяться между гражданами568. Видимо, в 355/4 г. до 

н.э. Эвбул был лишь помощником Диофанта, а несколько позднее стал его 

преемником. Кроме того, в речи «Против Лептина» Демосфен упоминает о 

том, что казна государства пуста (Dem. XX. 24-25), следовательно, финансо-

вые реформы Эвбула либо еще не начались в то время, либо еще не успели 

дать результаты. Таким образом, Эвбул приобрел влияние в Афинах через не-

которое время после Союзнической войны, а его реформы были начаты в пе-

риод между 355/4 и 353/2 гг. до н.э.569 

Пик политической карьеры Эвбула пришелся на 349-346 гг. до н.э. Все 

инициаторы и видные участники похода на Эвбею в 348 г. до н.э.: Мидий 

(Dem. XXI. 205-207), Фокион (Plut. Phoc. 12-14), Гегесилей (Dem. XIX. 290), 

Эсхин (Aesch. II. 167-171) – были так или иначе связаны с Эвбулом570. В речи 

«Против Мидия» (351/50 г. до н.э. или, вероятнее, между 350 и 

347 гг. до н.э.571) Демосфен указывает на особое влияние Эвбула (Dem. XXI. 

206), и, возможно, поддержка Эвбулом Мидия стала одной из причин того, 

что речь Демосфена так и не была произнесена. В 347/6 г. до н.э. началось 

обустройство Пирея (IG. II4 505. 12), также предпринятое по инициативе Эв-

була (Din. I. 96). 

Эвбул определенно сохранял политическое влияние в 343 г. до н.э., ко-

гда состоялся суд над Эсхином (Schol. Aesch. I; Dem. XIX. 184, 288-297; Plut. 

Dem. 15)572. С 341/40 г. до н.э. комиссия теорикона оказалась под контролем 

                                                             
568 Ibid. P. 55-56. 
569 Дж. Бьюкенен и Дж. Коквелл относят начало реформ Эвбула к 355/4 гг. до н.э.: Buchan-
an J.J. Op. cit. P. 58; Cawkwell G.L. Eubulus… P. 55-56. Франкотте полагал, что его преоб-
разования были проведены в 353 г. до н.э.: Francotte. H. Etudes sur Demosthenes... P. 73.  
570 О датировке и участниках этого похода см.: Cawkwell G.L. Demosthenes’ Policy after the 
Peace of Philocrates // ClQ. 1963. Vol. 13. P. 207-211; Burke E.M. Eubulus, Olinthus and Eu-
boea... P. 111-120. 
571 Борухович В.Г. Примечания к речи Демосфена «Против Мидия» // Демосфен. Речи. 
Т. 1. М., 1994. С. 530. 
572 О связях Эвбула с Эсхином см: Cawkwell G.L. Aeschines and the Peace of Philocrates // 
REG. 1960. Vol. 73. P. 416-438; Buckler J. Demosthenes and Aeschines // Demosthenes: 
Statesman and Orator / Ed. by I. Worthington. L., N.Y., 2000. P. 114-158; Harris E.M. Aeschi-
nes… P. 38-42; Buchanan J.J. Op. cit. P. 53-60; Цымбал О.Г. Оратор Эсхин… 
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сторонников Демосфена573, однако работы в порту, приписываемые Эвбулу 

(Din. I. 96; Aesch. III. 25), продолжались до 339/8 г. до н.э.574  

Около 337/6 г. до н.э. заведующим теориконом был избран Демосфен 

(Aesch. III. 24; Dem. XVIII. 113)575. Вероятно, именно в период исполнения 

им этой должности компетенция комиссии теорикона была существенно 

ограничена. В 335/4 г. до н. э. по предложению Гегемона, одного из полити-

ческих противников Демосфена, был проведен закон, согласно которому, 

часть функций комиссии теорикона была возвращена Совету (Aesch. 

III. 24)576. Вероятно, период с 341/40 до 335/34 гг. до н.э. – это время посте-

пенного отхода Эвбула от политической деятельности. Комиссия теорикона, 

тем не менее, продолжала функционировать в 30-20-е гг. IV в. до н.э. Веро-

ятно, в этот период управлением «зрелищным фондом» занимались Демад577, 

o связи которого с теориконом неоднократно упоминают Плутарх (Plut. Mo-

ralies. 818. E-F, 1011B) и Ликург (Contra Leocr. 122, 134)578. Судя по сообще-

                                                             
573 Cawkwell. G.L. Op. cit. P. 57; Кондратюк М.А. Указ. соч. С. 143.  
574 Cawkwell. G.L. Op. cit. P. 48. 
575 Предлагаются различные датировки вступления Демосфена в эту должность: 
337/6 г. до н.э. (Cawkwell G.L. Eubulus… P. 48) и 338/7 г. до н.э. (Buchanan J.J. Op. сit. 
P. 72.). О Демосфене во главе теорикона см. также: Cawkwell G.L. The Crowning of Demos-
thenes // ClQ. Vol. 19. 1969. P. 163-180. 
576 Гегемон, видимо, в тот период выступал политическом союзником Демада и Эсхина 
(Dem. XIX. 285; Harpocr. s.v. ἡγεμών; Plut. Phoc. XXXIII). О личности Гегемона см.: Buch-
anan J.J. Op. сit. P. 72; Cawkwell G.L. Eubulus… P. 49. 
577 Именно Демаду, согласно сообщению Плутарха, принадлежат широко известные слова 
о том, что теорикон – это клей демократии (Plut. Moralies. 1011B). О расширении «зре-
лищных раздач» благодаря Демаду см.: Boekch A. Die Staathaushaltung… Bd. I. S. 206; Fi-
ckelscherer M. Op. сit. S. 34; Buchanan J.J. Op. cit. P. 80. 
578 Существуют диаметрально противоположные мнения о том, занимал ли Ликург долж-
ность управляющего теориконом. Против такого предположения: Buchahan J.J. Op cit. 
P. 74, 79; Humpfreys S. Lycurgus of Buttadae. An Athenian Aristocrat // The Craft of the Athe-
nian Historian / Ed. by J.W. Eadie, J. Ber. New York – London, 1985. P. 202. Однако боль-
шинство исследователей склонны считать, что преемственность финансовой политики 
Эвбула и Ликурга свидетельствует о связи последнего с комиссией теорикона: Ooteghem. 
S.J., van. Op cit. P. 392; Burke E.М. Lycurgian Finances… P. 239. О финансовой политике 
Ликурга см. также: Colin G. Note sur l’Administration Financiere de l’Orateur Lycurgue // 
REA. Vol. 30. P. 191; Johnson A.C. Studies in the Financial Administration of Athens // AJPh. 
1915. Vol. 36. P. 429; Mitchel F. Lycurgian Athens // Cincinnati Classical Studies. Vol. 2. Nor-
man, Okhla. 1973. P. 165-214; Buchanan J.J. Op. cit. P. 74-75;  
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нию Аристотеля в «Афинской политии», коллегия управляющих теориконом 

была упразднена не ранее 322/1 г. до н.э.579 

О финансовых преобразованиях Эвбула, связанных со зрелищными 

раздачами, как уже отмечалось, упоминают древние авторы. Помимо Демос-

фена (Dem. I. 19; III. 10-11, 30-34; IV. 25-27, 35; VIII. 21-23), во многих речах 

которого звучат обвинения Эвбула в том, что он «подкупил» народ раздача-

ми, о связи Эвбула с реформой теорикона сообщает Эсхин (III. 25): «В преж-

ние времена, граждане афинские, был в городе избранный голосованием кон-

тролер, который каждую пританию делал сообщение народу о доходах. За-

тем, вследствие доверия, оказанного вами Эвбулу, лица, избранные заведу-

ющими теориконом, стали исполнять вплоть до принятия закона Гегемона и 

должность этого контролера, и должность аподектов…» (Пер. Л.М. Глуски-

ной). Сведения о раздачах «зрелищных денег», осуществлявшихся Эвбулом, 

содержатся также в сочинениях поздних лексикографов, комментариях схо-

лиастов (Harpocr. 154. 4-13; Liban. Hypoth. Demosth. I. 4-5; Schol. Aesch. III. 

24; Hesych. s.v. θεωρικά). 

В качестве одного из наиболее важных свидетельств введения теорико-

на Эвбулом иногда приводят фрагмент труда Юстина «Эпитома сочинения 

Помпея Трога «Historiae Philippicae» (VI. 9.1-5) 580: «Со смертью Эпаминон-

да581 пала также и афинская доблесть. Как будто, потеряв человека, с кото-

рым они привыкли соревноваться, они впали в бездеятельность и равноду-

шие и стали расточать государственные доходы не на флот и войско, как не-

когда, а на празднества и на оборудование игр, стали восторгаться зрелища-

ми с участием знаменитых актеров и поэтов, чаще видя перед собой сцену, 

чем военный лагерь, и предпочитая восхвалять стихоплетов, а не полковод-

                                                             
579 Такой датировки придерживаются большинство историков: Ferguson W. Hellenistic 
Athens. London, 1911. P. 23; Cawkwell G.L. Eubulus…. P. 47. Дж. Бьюкенен предполагал, 
что теорикон был возрожден в 319/18 г. до н.э. в ходе политического переворота и снова 
упразднен Деметрием Фалерским. См.: Buchanan J.J. Op. cit. P. 82. 
580 Именно это свидетельство считал решающим Ван Отегхем: Ooteghem S.J., van. Op. cit. 
P.397-398. См. также: Кондратюк М.А. Указ. соч. С. 138. 
581 Т.е. после 362 г. до н.э. 
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цев. Тогда же начали делить общественные средства, на которые раньше со-

держались войны и гребцы, между гражданским населением» (Пер. А.А. Де-

конского)582. 

Отметим, что ни один из указанных источников не сообщает нам 

напрямую о введении θεωρικά Эвбулом. Юстин упоминает о том, что в сере-

дине IV в. до н.э. больше средств стало выделяться на организацию празд-

неств и игр, что могло быть вызвано не только раздачей зрелищных денег, но 

и проведением общеполисных фестивалей с большей пышностью, чем ранее. 

Увеличение характерных для мирного времени расходов за счет сокращения 

военных было, как мы полагаем, естественным следствием устранения воен-

ной угрозы, произошедшего с ослаблением Фив. Эсхин указывает на то, что 

управляющие фондом теорикона получили широкие полномочия в сфере 

государственных финансов. Гарпократион и Гесихий, а также схолиасты го-

ворят лишь о том, что в организации выплат произошли определенные изме-

нения, или отмечают их существенный рост. 

Данные нарративной традиции дают основание ученым практически 

единогласно утверждать, что именно Эвбул создал специальный фонд, из ко-

торого осуществлялись эти выплаты, и комиссию для управления им583. Как 

справедливо отмечают исследователи, если для источников, относящихся к 

V в. до н.э., было характерно понятие θεωρικά, т.е. «зрелищные деньги», то с 

середины IV в. до н.э. в речах ораторов появляются термины τὸ θεωρικόν 
                                                             
582 Вероятно, источником для этого фрагмента послужил отрывок из «Истории Филиппа» 
Феопомпа, известный нам из Афинея: «καὶ τοσοῦτον ἀσωτίᾳ καὶ πλεονεξίᾳ διενήνοχε τοῦ 
δήμου τοῦ Ταραντίνων ὅσον ὁ μὲν περὶ τὰς ἑστιάσεις εἶχε μόνον ἀκρατῶς, ὁ δὲ τῶν Ἀθηναίων 
καὶ τὰς προσόδους καταμισθοφορῶν διατετέλεκε». (Athenaeus. IV. 166E) «И столь же боль-
шими стали распущенность и корысть Тарентского демоса, сколь большой была неуме-
ренная тяга к пиршествам, которая у афинян, когда доходы растрачивались на жалования, 
существовала» (Пер. Н.Т. Голинкевича). См. об этом: Pearson L. Lost Greek Historians 
Judged by Their Fragments… P. 51-52. 
583 Motzki A. Op. сit. P. 55; Buchanan J.J. Op. сit. P. 56-57; Cawkwell. G.L. Eubulus... P. 55-56; 
Beloch K.J. Attische Politik.... P. 179; Кондратюк М.А. Указ. соч. С. 138; Rhodes P.J. A 
Commentary… P. 514; Roselli D.K. Theorika… P. 7; Розов Н.Н. Указ. соч. С. 59; Tandy D.W. 
Production, Trade and Consumption in Greek Democracy // A Companion to Greek Democracy 
and the Roman Republic / Ed. by D. Hammer. Oxford, 2015. P. 363; В.П. Бузескул полагал, 
что Эвбул коренным образом изменил компетенцию комиссии теорикона: Бузескул В.П. 
Указ. соч. С. 412-413. 
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(«зрелищный фонд») и ἐπί τὸ θεωρικόν («управляющий зрелищным фондом») 

584. Существование такого фонда в условиях системы организации государ-

ственных финансов V в. до н.э. вызывает сомнения. До конца V в. до н.э. 

(примерно до 411 г. до н.э.) все выплаты осуществлялись из единой полисной 

казны (τό κοινόν), выделение каких-либо специализированных фондов, кроме 

казны Афинского морского союза, для этого периода не прослеживается в 

источниках585, любые государственные расходы санкционировались народ-

ным собранием. Попечители государственной казны – колакреты – были от-

ветственны за весьма широкий круг государственных выплат: дикастикон 

(Aristoph. Av. 1542; Vesp. 695, 724; Hesych. s.v. κωλακρέται; Suda. s.v. 

κωλακρέται), жалование глашатаям и камнетесам (IG I3 71.50-51, 25-26), рас-

ходы на содержание религиозных культов и т.д. (IG3 36.4-11, 435; Androtion. 

FGrHist. F. 36586)587. В IV в. до н.э. система организации государственных фи-

нансов была несколько иной: должностные лица получали средства из казны 

согласно установленному распределению (μερισμός)588. 

На наш взгляд, в поисках решения вопроса о времени введения θεωρικά 

и создания фонда теорикона, следует провести принципиальную границу 

между этими историческими явлениями589. Θεωρικά – это денежные пособия, 

направленные на компенсацию гражданам затрат на покупку театральных 

                                                             
584 Ath. Pol. XLIII.1; XLVII.2; IG II 2 23C; Dem. XIX. 55, 113, 118. См.: Ootenghem S.J., van. 
Op. сit. P. 100; Buchanan J.J. Op. cit. P. 31; Valmin N. Op. cit. S. 178; Кондратюк М.А. Указ. 
соч. С. 138; Csapo E., Wilson P. Op. cit. P. 394. 
585 Об организации финансового управления в V в. до н.э. см.: Ferguson W.S. The Trea-
surers of Athena. Cambridge, 1932. P. 129-138; Rhodes P.J. Athenian Boule… P. 99-103; Hen-
ry A.S. Polis/acropolis, Paymasters and the Ten Talent Fund // Chiron. 1982. Vol. 12. P. 91-118; 
Blamire A. Athenian Finanace 454-404 B.C…. P. 99-126; Samons II L.J. Athenian Finance and 
the Treasury of Athena // Historia. 1993. Vol. 42. P. 129-138; idem. Empire of the Owl. Atheni-
an Imperial Finance. Stuttgart, 2000. P. 139. 
586 Дискуссии по поводу этого фрагмента Андротиона см.: Harding P. Androtion and the At-
tis. Oxford, 1994. P. 134-138. 
587 О функциях колакретов см.: Blamire A. Athenian Finance… P. 106-107; Oehler J. 
κωλακρέται // RE. Bd. 11 Hbbd. 4. Sp. 1068; Samons II. L.J. Empire of the Owl... P. 57. 
588 О системе распределения средств в IV в. до н.э. см.: Hansen M.H. The Athenian Democ-
racy in the Age of Demosthenes… P. 162-263. 
589 Идею о необходимости разграничения этих понятий говорил еще Дж. Де Сент-Круа: 
Ste. Croix G.E.M., de. [Review]: Buchanan J.J…. // ClR. 1964. V. 14. P. 191; Более четко ее 
сформулировал Д.К. Розелли: Roselli D.K. Theorika… P. 18-19. 
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билетов. Θεωρικόν – специальный фонд денежных средств, существовавший 

в IV в. до н.э., из которого осуществлялись выплаты театральных пособий, по 

всей видимости, выполнявший целый ряд функций в экономической жизни 

Афин. Для управления этим фондом была создана специальная комиссия. 

Выдача пособий в V в. до н.э. была непостоянной и каждый раз санкциони-

ровались постановлением народного собрания. Вероятно, реформы Эвбула 

стали тем рубежом, когда раздачи театральных пособий стали осуществлять-

ся на принципиально иной основе, что и нашло свое отражение в античной 

традиции. Однако данный факт вовсе не исключает возможности существо-

вания самой практики выплат θεωρικά, а не специального фонда теорикона до 

Эвбула и, на наш взгляд, не может служить поводом для рассмотрения всех 

свидетельств о существовании θεωρικά в V в. до н.э. как недостоверных.  

По нашему мнению, реформы Эвбула заключались в следующих меро-

приятиях: с одной стороны, произошли изменения в организации выплат 

θεωρικά. Раздачи, которые до этого момента осуществлялись периодически и 

активизировались, видимо, в периоды «радикализации» демократии (как при 

Агиррии и Клеофонте), стали производиться более упорядоченно и регуляр-

но. Возможно, с этого момента зрелищные деньги переняли функции диобе-

лии, т.е. стали не только средством обеспечения доступа к общеполисным 

празднествам, но и формой материальной поддержки малоимущих граждан. 

С другой стороны, Эвбул создал или принципиально преобразовал коллегию, 

осуществляющую выплаты зрелищных денег. Если ранее и существовали 

специальные магистраты, выполнявшие эту функцию, то роль их была мало-

значительной. Эвбул, возможно, ввел само название должности ἐπί τὸ 

θεωρικόν. Данные источников позволяют нам полагать, что комиссия теори-

кона при Эвбуле обладала полномочиями, выходившими далеко за рамки 

выплаты зрелищных денег. Эта магистратура стала своего рода органом кон-

троля всей экономической политики Афин. 

Именно учреждение комиссии теорикона было, на наш взгляд, главной 

целью реформ Эвбула. Функция выплаты «театральных денег» была предана 
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этой комиссии для того, чтобы подчеркнуть связь этой магистратуры 

(устройство и деятельность которой противоречили политическим традициям 

полиса) с древними институтами афинской демократии590. Реформаторам 

IV в. до н. э. необходимо было продемонстрировать, что комиссия теорикона, 

не совсем соответствующая демократической системе управления с точки 

зрения механизма функционирования, имеет своей целью поддержание од-

ной из важных традиций афинской демократии – выплат зрелищных денег. 

 

3.2. Функции комиссии теорикона и экономическая политика Эвбула 

 
Непосредственное назначение комиссии теорикона состояло в том, 

что из фонда, управление которым она осуществляла, производились выпла-

ты пособий θεωρικά, позволявших гражданам приобретать билеты на посе-

щение театральных представлений во время крупных религиозных празд-

неств. Раздача таких пособий, наряду с выплатой жалования гелиастам (Arist. 

Ath. Pol. 27. 3–5; Plut. Per. 9), вознаграждениями за посещение народных со-

браний (Arist. Ath. Pol. 41. 3) и участие в военных походах (Plut. Fem. 10), 

была важным элементом социальной политики демократического афинского 

государства. 

Сложным является вопрос о том, какое влияние оказали раздачи зре-

лищных денег на афинский демос. Основоположником традиции негативного 

отношения к раздачам зрелищных денег был Демосфен, считавший теорикон 

бесполезной растратой средств государства, которая к тому же развращает 

граждан (Dem. III. 28-31). Критические замечания о государственных посо-

биях содержатся в диалогах Платона (Gorg. 515e). Аналогичные мысли появ-

ляются в сочинениях Плутарха (Per. 9): вследствие привычки к денежным 

                                                             
590 Более подробно о причинах выбора такого названия для новой финансовой магистра-
туры см.: Цымбал О.Г. Комиссия теорикона: влияние идеологии демократического кон-
серватизма на выбор названия магистратуры// Материалы Международного молодежного 
научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, 
Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2012. 
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раздачам и клерухиям «народ из скромного и работящего… стал расточи-

тельным и своевольным». Негативное влияние раздач теорикона на афинский 

демос отмечается и в исследовательской литературе XIX – первой половины 

XX вв.591 К примеру, В.П. Бузескул обращал внимание на то, что «ни одна 

Периклова мера не вызывала столько порицаний в древности и в Новое вре-

мя, как теорикон»592. А. Бёк называл теорикон «раковой опухолью» афинско-

го государственного хозяйства, низкой и неразумной мерой, т.к. введение 

различных выплат гражданам делало необходимым увеличение сборов с со-

юзников, что неизбежно вело к распаду Афинской морской державы593. 

А. Андреадис отмечал, что распределение средств между гражданами – это 

весьма примитивный принцип организации государственных финансов, яв-

ляющийся признаком отсутствия долгосрочных экономических планов594. 

Современные ученые более сдержаны в своих оценках. Отмечается, что раз-

дачи денежных средств способствовали консолидации гражданского коллек-

тива и сглаживанию социальных конфликтов595, были важны для материаль-

ной поддержки беднейших слоев населения. И все же тенденция рассматри-

вать денежные раздачи гражданам как популистский прием сохраняется, 

особенно среди исследователей, выражающих критическое отношение к 

афинской демократии596. 

Разумеется, нельзя отрицать, что денежные раздачи для афинских по-

литиков всех времен были средством заручиться поддержкой демоса, укре-

пить свое положение на политической арене597. Но все же, если рассматри-

                                                             
591 Motzki A. Op. cit. P. 48; Francotte H. Op cit. P. 70; Schwann W. Theorikon… Sp. 2233; 
Радциг С.И. Демосфен... С. 417; Латышев В.В. Указ. соч. С. 173; Розов Н.Н. Указ. соч. 
С. 51. 
592 Бузескул В.П. Указ. соч. C. 183.  
593 Boekch A. Die Staathaushaltung…. Bd. 1. P. 265, 274. 
594 Andreades A.M. A History of Greek Public Finances…  P. 260. С ним соглашался 
Дж. Бьюкeнен: Buchanan J.J. Op. cit. P. 58. 
595 Badian E. The Ghost… P. 102; Harris E.M. Demosthenes and the Theoric Fund… P. 137-
138. 
596 См., например: Samons II. L. What’s Wrong with Democracy… P. 191. 
597 Beloch K.J. Attische Politik seit Pericles. Leipzig. 1884, S. 177-178; Бузескул В.П. Указ. 
соч. С. 183-184; Латышев В.В. Указ. соч. С. 173.  
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вать раздачи зрелищные денег в контексте социально-политического и идео-

логического развития афинского государства, можно заметить, что этот ин-

ститут возник под влиянием не только субъективных, но и объективных фак-

торов598. 

Прежде всего, возникновение системы денежных выплат гражданам 

было, на наш взгляд, связано со специфическим представлением афинян об 

устройстве финансовой системы государства. В его основе лежала идея о 

том, что богатства полиса являются достоянием всех граждан. Соблюдение 

этого принципа находило выражение в буквальном распределении «излиш-

ков» государственных доходов между гражданами полиса. По словам Геро-

дота (VII. 144)599, первоначально доходы, которые получало государство от 

разработки серебряных рудников Лаврия, распределялись между граждана-

ми, причем каждому доставалось по десять драхм. Фемистокл же убедил 

афинян отказаться от этих денег и потратить их на строительство флота. Хо-

тя у исследователей нет полной уверенности в том, что распределение дохо-

дов от серебряных рудников, действительно, существовало постоянно, не 

                                                             
598 Фролов Э.Д. Политические лидеры афинской демократии (опыт типологический харак-
теристики) // Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. Л., 
1983. С. 11. Э.Д. Фролов характеризует роль субъективных и объективных факторов в 
процессе развития демократии в Афинах следующим образом: «Утверждение демократии 
в Афинах свершалось в силу вполне объективных тенденций, в ходе развивавшейся по 
своим законам борьбы демоса со знатью, но конкретные достижения на этом пути обу-
славливались каждый раз личной инициативой примыкавших к демосу (по более или ме-
нее принципиальным соображениям) и возглавлявших его движение аристократов». Нам 
представляется, что возникновение и развитие денежных раздач происходило по анало-
гичному «сценарию». 
599 Этот же эпизод пересказывает Плутарх (Fem. 4). Несколько иначе излагает эти события 
Аристотель: «А на третий год после этого, при архонте Никодеме, были открыты рудники 
в Маронии, и у города остались сбережения в сто талантов от их разработки. Тогда неко-
торые советовали поделить эти деньги народу, но Фемистокл не допустил этого. Он не 
говорил, на что думает употребить эти деньги, но предлагал дать заимообразно ста бога-
тейшим из афинян, каждому по одному таланту, а затем, если их расходование будет 
одобрено, трату принять в счет государства, в противном же случае взыскать эти деньги с 
получивших их взаем. Получив деньги на таких условиях, он распорядился построить сто 
триер, причем каждый из этих ста человек строил одну. Это и были те триеры, на которых 
афиняне сражались при Саламине против варваров. В это время подвергся остракизму 
Аристид, сын Лисимаха» (Ath. Pol. XXII. 7. Перевод С.И. Радцига). Анализ этого эпизода 
из жизни Фемистокла см.: Andreades A.M. Op. cit. P. 74; Buchanan J.J. Op. cit. P: 4-5. 
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остается сомнений в том, что, по крайней мере, в мирное время такие меро-

приятия обсуждались в народном собрании600. 

Возможно, введение различных форм мистофорий и раздач, пред-

принятое Периклом, воспринималось как отмена чрезвычайных условий и 

возвращение к системе распределения финансовых средств, характерной для 

мирного времени601. Следует обратить внимание на то, что упоминания в ис-

точниках о возникновении или возобновлении денежных раздач каждый раз 

хронологически совпадают либо с заключением мира, либо с восстановле-

нием демократического устройства. Клеофонт ввел диобелию после падения 

режима тирании Четырехсот602, при котором было предписано расходовать 

все средства казны только на военные нужды (Arist. Ath. Pol. 29. 5). Агиррий 

провел свои преобразования после заключения мира со Спартой в 404 г. до 

н.э. и свержения тирании Тридцати. Эвбул появился на политической арене 

после окончания Союзнической войны603. Активизация и реорганизация де-

нежных раздач, которую он провел, видимо, органично сочеталась с его иде-

ей о необходимости восстановления мирной жизни полиса как важного усло-

вия экономического возрождения. 

Помимо того, что раздачи зрелищных денег, как и другие выплаты из 

казны, вписывались в контекст представлений афинян об организации госу-

дарственных финансов, они выполняли ряд важных социально-политических 

функций. Во-первых, в отдельные периоды выплаты θεωρικά были средством 

                                                             
600 Сомнения в достоверности эпизода высказывали К.Ю. Белох, Дж. Грот, Дж. де Сент-
Круа и Э. Рушенбуш: Beloch K.J. Griechische Geschichte. Bd. 2. S. 33; Grote G.  A History of 
Greece…Vol. 4. P. 154; Ste. Croix G.E.M., de. [Review]: Buchanan J.J.… 190-192; Ruschen-
busch E. Die Einfuhrung des Theorikon… P. 303-308. В пользу достоверности эпизода см.: 
Boekch A. Die Laurischen Silbergwerke. S. 652; Buchanan J.J. Op. cit. P. 5-8. О важности это-
го эпизода  контексте представлений афинян о справедливом распоряжении обществен-
ным имуществом: Austin M., Vidal-Naquet P. Op. cit. P. 122-128 
601 Н.Н. Розов полагал, что именно по инициативе Перикла был введен закон, о котором 
упоминает Демосфен (Dem. XX. 91; LIX. 4-6): все излишки доходов должны идти на во-
енные надобности только в случае войны, а в мирное время они должны расходоваться на 
другие цели. См.: Розов Н. Н. Указ. соч. C. 61. 
602 если согласиться с точкой зрения С.И. Радцига, датировавшего его реформу 
410 г. до н.э. 
603 Cawkwell. G.L. Eubulus… P. 47-48; Кондратюк М.А. Указ. соч. С. 139. 
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материальной помощи нуждавшимся в ней гражданам. Во время Пелопон-

несской войны роль такого пособия малоимущим афинянам играла диобелия. 

Впоследствии зрелищные деньги вполне могли перенять эту функцию. Акти-

визация выплат θεωρικά во второй половине IV в. до н.э. может быть объяс-

нена тяжелым экономическим положением государства, перенесшего целую 

серию войн: многие граждане разорились и остро нуждались в поддержке со 

стороны государства604. 

Во-вторых, когда мы анализируем раздачу гражданам пособий для 

участия в общеполисных празднествах, нельзя забывать, что такие праздне-

ства были для афинян не просто средством проведения досуга, а одним из 

способов осознания и демонстрации своей принадлежности к гражданскому 

коллективу. Театр был центром не только культурно-религиозной, но и поли-

тико-идеологической жизни государства. 

По словам автора одной из дошедших до нас «Афинских политий» 

(Ps-Xen. Ath. Pol. III. 2, 8), в Афинах было столько праздников, сколько не 

было ни в одном другом греческом полисе. Современные ученые подсчитали, 

что афиняне отмечали около сорока пяти праздников общей продолжитель-

ностью шестьдесят дней, но наиболее значимыми были Великие Дионисии и 

Панафинеи (Великие и Малые)605. Великие Дионисии праздновались в марте-

начале апреля и сопровождались театральными представлениями, носив-

шими состязательный характер. Культ Диониса проник в Афины еще в ар-

хаический период и был унифицирован, по-видимому, при Писистрате606. 

Первоначально посещение театра было бесплатным, но в дни теат-

ральных представлений начиналась борьба зрителей за места в переднем ря-

                                                             
604 К. Моссе считает, что во второй половине IV в. до н.э. теорикон превратился в своеоб-
разное благотворительное учреждение. См.: Mosse C. La fin… Р. 303. 
605 Маринович Л. П. Гражданин на празднике.... С. 296. 
606 Дискуссии по этому вопросу см.: Родс П. Дж. Афинский театр... С. 38; Маринович Л.П. 
Гражданин на празднике... С. 303-309; Кулишова О.В. Античный театр… С. 54-56; Papas-
tamati-von-Moock C. The Theatre of Dyonysus Eleuthereus in Athens: New Data and Observa-
tion on its “Lycurgian” Phase // Greek Theatre in the Fourth Century B.C. / Ed. by E. Csapo, 
H.R. Goette, J.R. Green, P. Willson. Sydney, 2014. P. 16-17. 
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ду (Lib. Dem. I) ,поэтому была введена плата за вход607. До нас дошло множе-

ство свинцовых тессер, служивших театральными билетами608, о существо-

вании платы за вход свидетельствуют и нарративные источники (Schol. Dem. 

I; Dem. XVIII. 28). В классический период билет стоил два обола (Dem. 

XIX. 38; XIII. 9), хотя высказываются предположения о том, что плата за 

вход была дифференцированной609.  

Театральные представления являлись одним из ключевых моментов 

культурной и религиозной жизни Афин. Победа в театральных состязаниях 

была чрезвычайно почетной. О значении религиозных празднеств свидетель-

ствует то, что во время их проведения приостанавливалась деятельность су-

дов (Ps-Xen. Ath. Pol. III. 8) и запрещалась конфискация имущества (Dem. 

XXI. 10). 

Выплаты денег из казны для приобретения театральных билетов были 

средством обеспечения равного участия всех граждан в культурно-религиоз-

ной жизни полиса. «Бедность не должна была служить препятствием к полу-

чению эстетических удовольствий»610, но государство заботилось не только 

об удовлетворении эстетических потребностей граждан. 

Здание театра Диониса, располагавшееся на южном склоне акрополя, 

было способно вместить до 17 тыс. зрителей611, в то время как численность 

гражданского коллектива Афин составляла около 20 тыс. чел., на народных 

собраниях обычно присутствовало около 6 тыс. граждан612. Следует учесть, 

что в театр допускались не только граждане, но и метеки, иностранцы, в не-

которых случаях женщины и рабы613.  

                                                             
607 Трудно даже приблизительно датировать это нововведение. См.: Родс П.Дж. Афинский 
театр... С. 42-43. 
608 Маринович Л.П. Гражданин на празднике... С. 301. 
609 Родс П. Дж. Афинский театр... С. 43. 
610 Бузескул В. П. История Афинской... С. 184. 
611 Маринович Л.П. Гражданин на празднике... С. 300; Papastamati-von-Moock C. Op. cit. P. 
35-38. Платон (Symp. 175) сообщает о 30 тыс. зрителей, но эта цифра считается завышен-
ной. См.: Pickard-Cambridge A.W. Op. cit. P. 37; Куле, К. СМИ в Древней Греции: Сочине-
ния, речи, разыскания, путешествия. / Пер. с фр. С.В. Кулланды / М., 2004. С. 65. 
612 Hansen M.H. The Athenian Assembly… P. 120; Родс. П. Дж. Кому принадлежала…С. 34. 
613 Маринович Л.П. Гражданин на празднике... С. 301; Куле К. Указ. соч. С. 64. 
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Не меньшее значение, чем сами театральные представления, имели 

особые церемонии, происходившие в театре перед началом спектакля, – 

например, ритуал вынесения союзниками фороса на орхестру, существовав-

ший в период Первого Афинского морского союза (Isocr. VIII. 82-83). В 

начале весны, т.е. как раз в тот время, когда праздновались Дионисии, от-

крывался сезон навигации, и союзные острова начинали отправлять корабли 

с подарками в Афины. Театр, в котором во время Великих Дионисий собира-

лись не только почти все граждане, но и гости из других полисов, был удоб-

ным местом для демонстрации могущества Афин614. Также перед представ-

лением происходили шествия сирот – сыновей погибших в боях граждан 

(Isocr. VIII. 82-83; Aesch. III. 153-155), которые во времена Ликурга, вероят-

но, были заменены на парад эфебов (Arist. Ath. Pol. 42. 4), и торжественные 

награждения венками граждан за особые заслуги перед полисом (Aesch. III; 

Dem. XVIII). Таким образом, Великие Дионисии, помимо собственно религи-

озно-культовых мероприятий, включали в себя и ряд сугубо гражданских це-

ремоний, имевших целью консолидацию полисного коллектива и воспитание 

граждан в патриотическом духе. Такие фестивали были не менее важным 

элементом  общественной жизни, чем народные собрания, следовательно, 

обеспечение равного участия граждан в них было значительным шагом на 

пути развития демократии в Афинах. 

Итак, введение выплат θεωρικά в какой-то степени было продиктовано 

честолюбивыми стремлениями афинских политиков повысить свой авторитет 

в демократической среде. Но в их возникновении немаловажную роль сыгра-

ли и объективные факторы. Практика раздачи денег из казны отвечала пред-

ставлениям афинян о распределении финансовых средств, характерном для 

                                                             
614 О политическом значении театра см.: Маринович Л.П. Гражданин на празднике... 
С. 311; Родс П.Дж. Афинский театр... С. 44; Cкржинская М.В. Древнегреческие праздники 
в Элладе и Северном Причерноморье. СПб., 2010. С. 185-187; Кулишова О.В. Античный 
театр… С. 70-74; Sidwell K. Fourth Century Greek Comedy // The Cambridge Companion to 
Greek Comedy / Ed. by M. Revermann. Cambridge, 2014. P. 64–66; idem. Tragedy and Comedy 
in Greek Participatory Communities // A Companion to Greek Democracy and the Roman Re-
public / Ed. by D. Hammer. Oxford, 2015. P. 433-445. 
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демократического государства. Кроме того, зрелищные деньги были спосо-

бом обеспечения всем слоям населения равного доступа к участию в крупных 

общеполисных празднествах, выполнявших не только религиозные, но и 

важные политические и идеологические функции615. 

Теорикон имели право получать только граждане Афин. Пособия вы-

давались по спискам членов дема (Dem. XLIV. 37)616. Каждый гражданин мог 

получить пособие только лично в руки. Получение теорикона за отсутству-

ющего человека каралось уплатой  штрафa (Hyper. V. 17).  

Право на получение пособия имел любой гражданин Афин. Мы не 

можем точно сказать, пренебрегали ли зрелищными деньгами состоятельные 

граждане. Замечания Демосфена о том, что «все состоятельные приходят, 

чтобы получить свою долю в этом…» (Dem. X. 38. Пер. С.И. Радцига)617, не 

следует, на наш взгляд, воспринимать всерьез. Автор другой речи, находя-

щейся в демосфеновском корпусе618, стремясь подчеркнуть свойственные 

своему сопернику жажду выгоды и беспринципность619, с иронией сообщает 

судьям о том, как Леохар явился на раздачу теорикона, требуя дать ему посо-

бие и внести в список дема под чужим именем (Dem. XLIV. 37). Видимо, по-

лучение состоятельными гражданами пособий θεωρικά негативно восприни-

малось современниками. 

                                                             
615 Цымбал О.Г. Роль зрелищных денег в классических Афинах // Экономика. Политика. 
Культура: Проблемы всемирной истории: сб. научн. трудов / Отв. ред. В.В. Дементьева, 
М.Е. Ерин. Ярославль, 2008. С. 3-7. 
616 А. Бёк высказывал предположение о том, что теорикон выдавали непосредственно в 
театре: Boekch A. Die Staatshaushaltung… Bd. 1. S. 279. Однако более обоснованным пред-
ставляется мнение, согласно которому раздачи осуществлялись демархами на местах. См.: 
Jones A.H. Athens in the Age of Demosthenes… P. 37; Buchanan J.J. Op. сit. P. 91. 
617 Дж. Бьюкенен, Н.Н. Розов доверяли этому сообщению: Розов Н.Н. Указ. соч. С. 50; Bu-
chanan J.J. Op. сit. P. 90-91. 
618 Вопрос об авторстве этой речи: Глускина Л.М. Комментарии к речи Демосфена «Про-
тив Леохара о наследстве Архиада» // Демосфен. Речи. Т. 2. С. 481. 
619 О приемах психологического воздействия ораторов на публику, применяемых афин-
скими ораторами: Кудрявцева Т.В. Тяжущиеся на беме: речи и поведение сторон в Афин-
ском народном суде // ВДИ. 2008. № 1. С. 3-18; она же. Сикофанты и афинская демокра-
тия // ВДИ. 2007. № 2. С. 178; Маринович Л.П. Мидий и его друзья, или Демосфен против 
плутократов // ВДИ. 1998. № 2. С. 24; Calhoun G.M. Athenian Clubs in Politics and Litiga-
tion. New York, 1984. P. 93. 
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Исследователями неоднократно предпринимались попытки арифме-

тически вычислить, насколько значительными были затраты государства на 

выплаты теорикона. Обычно расчеты производятся, исходя из численности 

граждан в восемнадцать – двадцать тысяч человек (именно такой, по сооб-

щениям источников, была численность гражданского населения полиса во 

времена Деметрия Фалерского)620. Более проблематично определить, каковы 

были затраты на выплаты теорикона в расчете на одного гражданина, и 

насколько часто они производились, поскольку данные источников в этом 

отношении недостаточно ясны. 

Гарпократион и Геcихий (s.v. Θεωρικά) сообщают, что выплаты про-

изводились во время празднования Панафиней и Дионисий, т.е. шесть дней в 

году. Если размер теорикона составлял 2 обола в день, как неоднократно со-

общает Демосфен, то годовые затраты государства на одного гражданина со-

ставляли 12 оболов, т.е. 2 драхмы. В другом фрагменте словаря Гесихий со-

общает о реформе Диофанта в 395/4 г. до н.э., состоявшей в ограничении 

теорикона одной драхмой (Hesych. s.v. Δραχμὴ χαλαζω̃σα). В то же время Ги-

перид упоминает, что некий Конон был приговорен к штрафу за то, что по-

лучил за находившегося в отъезде сына теорикон в размере пяти драхм (Hy-

per. V. 26). Эти данные подтверждаются словами Динарха (I. 56), сообщаю-

щего, по всей видимости, о том же инциденте. Еще бóльшая сумма упомина-

ется в «Моралиях» Плутарха: по его словам, Демад пообещал афинянам на 

праздник Хой раздать по полмины каждому гражданину (Plut. Mor. 818B). 

Одну из первых попыток вычислить затраты государства на теорикон 

предпринял А. Бёк. Исследователь предполагал, что каждый из 18 000 граж-

дан получал по два обола, таким образом, расходы на однократную выплату 

составляли 1 талант. По мнению А. Бёка, выплаты теорикона могли осу-

ществляться 25-30 дней в году, т.е. годовые затраты полисной казны на посо-

                                                             
620 Boekch A. Die Staatshaushaltung… S. 289; Hansen M.H. The Athenian Democracy in the 
Age of Demosthenes... P. 187; Ruschenbusch E. Die Bürgerzahl… P. 118. 
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бия составляли 25-30 талантов. А в лучшие дни, как считал ученый, выплаты 

могли удваиваться и утраиваться621. 

По мнению другого немецкого историка – У. Карштедта – расходы на 

выплаты зрелищных денег были существенно меньше. Исследователь исхо-

дил из того, что упоминаемые Динархом и Гиперидом 5 драхм – это выплаты 

на одного гражданина в год. Поскольку теорикон не выплачивался отсут-

ствующим, У. Карштедт считал, что из двадцати тысяч граждан не более 

пятнадцати могли регулярно получать зрелищные деньги. Так как состоя-

тельные афиняне могли пренебрегать получением пособий или не являться 

на раздачи вследствие занятости, то У. Карштедт предлагал уменьшить воз-

можную численность получателей до двенадцати тысяч. По подсчетам 

немецкого историка, выплаты теорикона в год составляли: 12000 х 5 драхм = 

60 000 драхм = 10 талантов622. 

Как сообщают Суда и Фотий (s.v. Θεωρικά), зрелищные деньги, по-

скольку они использовались гражданами для покупки театральных билетов, 

полностью возвращались в казну. У. Карштедт полагал, что архитектоны 

брали половину собранных денег как комиссию за свои услуги. Таким обра-

зом, 30 000 драхм из выплаченных государством 60 000 не возвращались в 

казну. Кроме того, на взгляд У. Карштеда, эти потери следует увеличить до 

40 000 драхм, т.к. часть граждан предпочитали тратить эти деньги не на те-

атр. По мнению исследователя, ежегодные затраты афинской казны на тео-

рикон составляли 40 000 драхм (6 2/3 таланта), т.е. 2 % бюджета государ-

ства623. Немецкий ученый полагал, что нападки Демосфена на теорикон были 

вызваны не большим размером выплат, а личной ненавистью оратора к Эв-

булу или досадой от того, что он, в отличие от Эвбула, не имел доступа к фи-

нансам полиса. 

                                                             
621 Boekch A. Die Staatshaushaltung… Bd. 1. S. 284. 
622 Kahrstedt U. Demosthenes und die Theorika. S. 156. 
623 Ibid. S. 157. Видимо, У. Карштедт исходил из суммы в 400 талантов – максимальной 
суммы доходов государства, известной нам по нарративным источникам. 
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На наш взгляд, в гипотезе У. Карштеда прослеживается явное стрем-

ление преуменьшить расходы полисной казны на теорикон624. Кроме того, 

расчеты исследователя основаны на нескольких весьма существенных допу-

щениях (выяснение числа граждан, фактически получающих пособия, пред-

положение о комиссии, якобы удерживаемой архитектонами из средств, со-

бранных от продажи билетов), не находящих подтверждения в источниках. 

Еще один способ решения вопроса о затратах полиса на раздачи зре-

лищных денег предложил А. Джонс. Исходя из того, что выплаты теорикона 

производились 6 дней в году (на Панафинеи и Дионисии) по два обола, исто-

рик вычислил, что расходы на эти пособия составляли 6 дней х 2 обола х 

18 000 граждан = 36 000 драхм = 6 талантов625. Что касается уже упомянутого 

случая с Кононом, получившим 5 драхм за отсутствующего сына, то 

А. Джонс полагал, что в данном пассаже речь идет о теориконе, полученном 

за несколько лет. Даже если допустить, что это сумма годового пособия, как 

пишет исследователь, то объем затрат государства на теорикон составлял, 

следовательно, не более 15 талантов в год (5 драхм х 18 000 граждан)626.  

А. Джонс предлагает свою интерпретацию свидетельства Плутарха о 

выплате теорикона в размере 50 драхм. По его мнению, это был исключи-

тельный случай, вызванный угрозой вовлечения Афин в войну. Демад и Ли-

кург, отодвинув на второй план политические разногласия, пытались любым 

путем отговорить афинян от решения снаряжать триеры для борьбы с Аги-

сом. Указание Демада на то, что для подготовки к войне придется отказаться 

от весьма щедрых раздач, стало весомым аргументом для демоса627. 

В любом случае, заключает А. Джонс, все свидетельства показывают, 

что в средине IV в. до н.э. расходы на теорикон были весьма незначительны, 

                                                             
624 Отметим, что ряд исследователей, не соглашаясь полностью с предложенной У. Кар-
штедтом схемой расчетов, полагают, что названная им сумма расходов соответствует дей-
ствительности: Розов Н.Н. Указ. соч. С. 50; Francotte H. Etudes sur Demosthene... P. 71; 
Cawkwell G.L. Eubulus… P. 53. 
625 Jones A.H.M. The Athenian Democracy… Р. 33. 
626 Ibid. P. 34. 
627 Ibid. P. 35. 
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и Демосфен поступал непредусмотрительно, предлагая использовать эти 

деньги на военные нужды даже в мироне время. Когда доходы государства 

составляли всего 130 талантов в год, действительно, растрата даже 6 талан-

тов вызывала раздражение. Но позже, когда доходы возросли до 400 талан-

тов, такие расходы, по мнению Джонса, не играли большой роли. 

В гипотезе А. Джонса представляется неубедительным предположе-

ние, что 5 драхм – это сумма, накопившаяся за несколько лет выдачи теори-

кона. Сомнительно, что Конону удавалось на протяжении пяти лет вводить в 

заблуждение демархов и получать пособие за сына. Большинство исследова-

телей склонны считать, что пособия выплачивались крупными суммами. Так, 

Н.Н. Розов также полагал, что деньги выдавались сразу на три представле-

ния, т.е. по одной драхме628. Ван Отегхем отмечал, что если одним из моти-

вов выплаты пособий являлось стремление получить поддержку народа, то со 

стороны магистратов было бы более благоразумно назначать выплаты круп-

ными суммами, т.к. мелкие выплаты менее заметны для обывателей629. 

Дж. Бьюкенен также считал, что в речи Гиперида речь идет об одно-

кратной выплате в 5 драхм, такие выплаты производились далеко не один раз 

в год630. По мнению американского исследователя, расходы государства на 

теорикон были гораздо больше, чем предполагали У. Карштедт и А. Джонс. 

Дж. Бьюкенен полагал, что следует оказаться от идеи о том, что зрелищные 

деньги служили только для обеспечения доступа в театр и теорикон из года в 

год выплачивался в одинаковом размере631. Как известно, в фонд теорикона 

поступали все «излишки» государственных доходов за год. Поскольку «из-

лишки» в разные годы могли быть разными, то и объем «зрелищных раздач», 

по мнению Дж. Бьюкенена, мог быть разным. Так, если в 349/8 г. до н.э. до-

ходы государства составили 400 талантов, то на следующий год выплаты 

                                                             
628 Розов Н.Н. Указ. соч. С. 50. 
629 Ooteghem S.J., van. Op. cit. P. 406. 
630 Buchanan J.J. Op. сit. P. 85. 
631 Ibid. P. 86-87. 
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теорикона были весьма щедрыми632. В 348/7 г. до н.э. «излишков» государ-

ственных доходов осталось гораздо меньше вследствие эвбейской экспеди-

ции, поэтому раздачи зрелищных денег в 347/6 г. до н.э. были более скром-

ными. В целом, Дж. Бьюкенен сделал вывод, что расходы государства на 

теорикон варьировались в пределах от 25 до 90 талантов в год633. 

Мы полностью согласны с тезисом Дж. Бьюкенена о том, что объем 

выплат теорикона не был фиксирован и определялся рядом факторов. На наш 

взгляд, размер пособий и их частота могли варьироваться в зависимости от 

того, какими мотивами руководствовались управляющие теориконом при ор-

ганизации выплат. Упомянутый Плутархом эпизод из политической карьеры 

Демада показывает, что раздачи могли быть более щедрыми, если политиче-

ские лидеры испытывали необходимость склонить демос к какому-либо ре-

шению или повысить свою популярность.   

Разумеется, объем выплат зависел и от уровня государственных дохо-

дов. Отчисления в фонд теорикона значительно возросли в течение конца  

50-х – 40-х гг. IV в. до н.э. вместе с ростом доходов полиса. Еще в конце 50-х 

гг. до н.э. количество средств в зрелищном фонде было невелико (Dem. XIII. 

2; IV. 28-29). В354 г. до н.э. в речи «О распределении средств» Демосфен от-

мечает: «Деньги, о которых у вас обсуждается вопрос, невелики» (XIII. 2. 

Пер. С.И. Радцига). В 351 г. до н.э., когда Демосфен (IV. 28) призывал найти 

деньги для войны за Амфиполь, он не упомянул о возможности использовать 

для этих целей фонд теорикона. Но уже в 349 г. до н.э. оратор отмечает, что у 

афинян денег столько, «сколько ни у кого на свете», только они берут их себе 

так, «как им вздумается» (Dem. I. 19. Пер. С.И. Радцига.)634 и призывает ис-

пользовать эти средства для защиты Олинфа.  

Однако следует учитывать, что выдача пособий поглощала далеко не 

всю сумму «излишков» государственных доходов, поступавших в зрелищ-

                                                             
632 Buchanan J.J. Op. cit. P. 87-88. 
633 Ibid. P. 85. Приблизительно такую же сумму – от 15 до 100 талантов в год – называет 
П.Дж. Родс: Rhodes P.J. The Athenian Boule… P. 102. 
634 Аналогичные мысли мы встречаем в других речах Демосфена: Dem. III. 10-11. 
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ный фонд: функции комиссии теорикона предполагали возможность опери-

ровать большими финансовыми средствами635. О направлениях и результатах 

практической деятельности комиссии теорикона в области экономики мы 

можем судить, прежде всего, по тем мероприятиям, которые были проведены 

по инициативе Эвбула636 и других лиц, исполнявших данную магистратуру. 

Полномочия комиссии теорикона в области торговли и сдачи в аренду руд-

ников Лаврия реконструируются, как правило, на основе мероприятий, осу-

ществлявшихся Эвбулом в этих отраслях экономики. 

В сфере морской торговли изменения, по всей видимости, заключа-

лись в более активном вмешательстве государства в торговые отношения. 

Меры, предпринятые Эвбулом с целью поощрения торговли, сводились к 

следующим направлениям: обеспечение мира, упорядочение судебных раз-

бирательств по торговым спорам, обустройство портов, привлечение метеков 

и иностранцев в Афины, развитие флота.  

К IV в. в до н.э. Афинах уже определенно сложилось морское законо-

дательство (Dem. XXXV. 3), которое подразделялось на две части: одна – за-

коны, касающиеся морской торговли, и вторая – законы о торговле хлебом. 

Жалобы в Афинах принимались к рассмотрению в том случае, если плавание 

совершалось в Афины или из Афин (Dem. XXXII. 1) и имелся письменный 

контракт (Dem. XXXII. 1; XXXIII. 2). Дела навклеров и эмпоров рассматри-

вались фесмофетами, а председательствовала в таких судебных процессах 

специальная комиссия навтодиков (Dem. XXXIII. 1; XXXIV. 45; Lys. XVII. 5-

8). Дела, связанные с торговыми спорами, подлежали рассмотрению только 

зимой, когда мореплавание прекращалось, чтобы и истец, и ответчик могли 

явиться в суд без ущерба для своей коммерческой деятельности (Lys. XVII. 8; 

Dem. XXIII. 23). 

                                                             
635 Kahrstedt U. Demosthene und die Theorika… S. 159; Jones A.H.M. The Athenian Democra-
cy… P. 38, 140-142; Ste. Croix G.E.M., de. [Review] Buchanan J.J…. P. 190-192. 
636 О различных направлениях экономической политики Эвбула см.: Cawkwell G.L. Eubu-
lus… P. 53; Burke E.M. Eubulos… P. 115-118; French A. Economic Conditions in Fourth-
Century Athens… P. 24-40; Vannier P. Finances publiques et richesses… P. 183-185. 
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Однако, в речах афинских ораторов первой половины IV в. до н.э. до-

вольно часто встречаются жалобы на нерасторопность судей при рассмотре-

нии торговых споров. Истец в одной из речей, произнесенной, по всей види-

мости, в 397 г. до н.э.637, сетует на то, что его тяжба с коммерсантами на тот 

момент не была разобрана навтодиками, хотя иск он подал еще при прошло-

годних архонтах (Lys. XVII. 5-8). В речи Демосфена «Против Лакрита» 

(XXXV. 45-49), относящейся к 351 г. до н.э.638, содержится жалоба на то, что 

в Афинах нет такой судебной инстанции, в которую мог бы для разбиратель-

ства обратиться человек, ссудивший деньги на морскую торговлю. Между 

тем, навклеры, эмпоры и трапезиты относились к категории людей, наиболее 

часто прибегавших к судебным разбирательствам в своей профессиональной 

деятельности (Lys. XXII. 20; Dem. XXXV. 1-2), и затягивание судебных про-

цессов нередко грозило им разорением.  

Во второй половине IV в. до н.э. ситуация меняется. По всей, видимо-

сти, во времена Эвбула было введено правило, по которому суд по коммерче-

ским вопросам производился и в период навигации, но в ускоренном режиме 

– в течение месяца (Dem. XXIII. 23)639. В речах более позднего времени уже 

появляются упоминания о заинтересованности государства в защите креди-

торов и морских торговцев (Dem. XLI. 10, 19; LVI. 1)640, и у навклеров не 

возникает никаких сомнений в том, что рассмотрением «торговых дел» зани-

маются фесмофеты (Dem. XXXIV. 45). Интересы афинских граждан, метеков, 

вольноотпущенников и иностранных купцов в области торговли со второй 

половины IV в. до н.э. защищались в равной степени. Иностранцы отныне 

могли обращаться в афинский суд для разрешения коммерческих разногла-

                                                             
637 Соболевский С.И. Введение к речи Лисия об имуществе Эратона // Лисий. Речи… 
С. 188. 
638 Вальченко В.В. Комментарии к речи Демосфена против Лакрита // Демосфен. Речи. 
Т. 1. С. 582-583. 
639 О развитии «торгового права» в IV в. до н.э. см.: Burke E.M. The Economy of Athens…  
P. 210; Cohen Ed.E. Maritime Courts… P. 59-74, 186; MacDowell D.W. The Law of Classical 
Athens. Ithaca, 1978. P. 228-234; Маринович Л.П. Морская торговля Афин… С. 17; Is-
ager S., Hansen M. Op. cit. P. 74-75. 
640 Глускина Л.М. О некоторых аспектах кредитно-денежных отношений… С. 28. 



216 
 

сий, даже если их государство не имело никаких официальных соглашений с 

Афинами641. 

Ведение войн крайне негативно сказывалось на развитии торговли. Во 

время войны прекращалось судебное разбирательство по частным искам, в 

том числе по коммерческим вопросам (Dem. XLV. 4; Lys. XVII. 3), морской 

разбой становился совершенно не подконтролен государству (Lys. XIV. 27), 

многие гавани и торговые пути оказывались заблокированы, а коммерческие 

суда захватывались неприятелями (Lys. XXII. 14). О том, насколько важно 

было сохранение мира для успешного экономического процветания, сообща-

ет Ксенофонт (De vect. V. 1), предложивший даже учредить специальную 

должность «мирохранителей» (εiρηνοφÚλακοι)642. Эвбул, который всеми си-

лами пытался оградить Афины от вмешательства в военные конфликты, за 

что заслужил много упреков от современников и от потомков643, вероятно, в 

немалой степени руководствовался стремлением активизировать коммерче-

скую деятельность и тем самым увеличить прибыль государства.  

В период Пелопоннесской и Союзнической войн и в ходе социально-

политических конфликтов первой половины IV в. до н.э. многие метеки и 

иностранцы покинули Афины по политическим причинам или вследствие 

экономических трудностей (Lys. XII. 6-9; XVI. 4). Это обстоятельство небла-

гоприятно сказалось на состоянии торговли, т.к. метеки644, наряду с вольно-

                                                             
641 Глускина Л.М. Социальные институты, экономические отношения и правовая практика 
в Афинах IV до н.э. по судебным речам Демосфеновского корпуса // Демосфен. Речи… 
Т. 2. С. 433. 
642 Дж. Коквел предполагает, что «мирохранители» – это одно из неофициальных назва-
ний коллегии, стоявшей во главе фонда теорикона. Дело в том, что, помимо трактата Ксе-
нофонта, упоминание в источниках о подобной должности встречается единственный раз 
– в речи Эсхина (III. 159): Демосфен, вернувшись в Афины после битвы при Херонее, 
просил «εἰρηνοφύλακα ὑμᾶς αυτὸν ἐκέλευε χειροτονεῖνή» («избрать его «хранителем мира» 
(Пер. Л.М. Глускиной)). В это время Демосфен занимал две должности: строитель стен и 
заведующий теориконом. И, возможно, ироничный эпитет «мирохранитель» был приме-
нен Эсхином именно по отношению к должности заведующего теориконом. См.: Cawk-
well. G.L. Eubulus… Р. 56. 
643 Cawkwell. G.L. Eubulus. Р. 47; Радциг С.И. Демосфен – оратор и политический дея-
тель… С. 417; Боннар А. Указ. соч. С. 101. 
644 О «метекском вопросе» в Афинах IV в. до н. э. см.: Pecirka J. A Note on Aristotle’s Con-
ception of Citizenship and the Role of Foreigners in Fourth Century Athens // Eirene. Vol. 6. 
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отпущенниками, принимали участие в торговых операциях гораздо чаще, чем 

граждане (Lys. XXII. 5)645. Метеки нередко выручали государство, привозя 

хлеб в период голода (Lys. V. 49), на их плечи возлагалось исполнение ли-

тургий (Lys. XII. 20). Метеки приносили дополнительный доход государству, 

уплачивая особый налог (Dem. LVII. 34; Xen. De Vect. 2. 1). Ксенофонт в сво-

ем экономическом трактате предлагал стимулировать приток иностранцев в 

Афины путем предоставления в их распоряжение участков пустующей и за-

брошенной земли (Xen. De Vect. 2.3). Эпиграфические источники свидетель-

ствуют о том, что это предложение было в полной мере претворено в жизнь в 

конце 50-х – 40-х гг. IV в. до н.э. Видимо, Эвбул активизировал процесс 

предоставления метекам права γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησις: если до Союзнической 

войны присуждения права владеть землей и домом в полисе были очень ред-

ки (IG. I2. 110.30; IG. II2. 53), то после войны они происходили довольно сво-

бодно (IG. II2. 130, 132, 206, 287, 342, 343, 351, 360, 373)646. 

Благодаря усилиям Эвбула была реализована и еще одна идея тракта-

та «О доходах»: Эвбул приложил немалые усилия к обустройству Пирея647, 

созданию удобных хранилищ для товаров (Din. I. 96)648. Активизация торгов-

ли способствовала росту доходов государства, благодаря взиманию пошлин 

на ввозимые и вывозимые товары (Dem. XX. 60; XXI. 133; XXXIV. 34)649. 

Необходимостью развития торговли было продиктовано и еще одно 

направление политики Эвбула – усиление флота. В начале IV в. до н.э. пира-

                                                                                                                                                                                                    
1966. P. 23-26; Whitehead D. The Ideology of the Athenian Metics… P. 20-28; Davies J.K. 
Atheian Ctizenship: The Descent Group and the Alternatives // CJ. 1977. Vol. 73. P. 105-121; 
Сhrist M. The bad citizen… P. 30-35; Engen D.T. Honor and Profit… P. 45-48. 
645 Глускина Л. М. О некоторых аспектах… С. 48. 
646 О мерах по привлечению метеков в Афины см.: Cawkwell. G.L. Eubulus... Р. 64; 
Burke E.M. Economy of Athens… P. 205-206;  
647 Isager S., Hansen M. Aspects of Athenian society in the Fourth Century B.C. Odince, 1975. 
P. 63-64; Burke E.M. Economy of Athens… Р. 203. 
648 Cawkwell. G.L. Eubulus… Р. 64. 
649 Об активизации торговли см.: Garnsey P. Famine and Food Supply in the Graeco-Roman 
World. Cambridge, 1988. P. 150-164; Montgomery H. «Merchants Fond of Corn“ Citizens and 
Foreigners in the Athenian Grain Trade // SO. 1986. Vol. 61. P. 43-61; Hansen M.V. Athenian 
Maritime Trade in the 4th Century B.C. Operation and Finance // ClM. 1984. Vol. 35. P. 71-93; 
Маринович Л.П. Морская торговля… С. 15-16. 
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ты фактически были доминирующей силой в Эгейском и Средиземном морях 

(Isocr. IV. 115). В целях обеспечения безопасности торговых судов и свое-

временной доставки хлеба в Афины стратеги были обязаны сопровождать и 

охранять от морского разбоя частные суда, везущие хлеб в Афины с Боспора. 

За эту услугу навклеры платили подать в казну и нефиксированное возна-

граждение стратегу лично (Lys. XIX. 50). В период существования Второго 

Афинского морского союза стратеги охраняли, судя по всему, не только суда, 

следовавшие в Афины, но и корабли, направлявшиеся в союзные полисы 

(Dem. L. 20)650.  

Во времена Эвбула произошло значительное усиление афинского 

флота651. Если в начале 357/6 г. до н.э. в Афинах было 283 корабля (IG. II2. 

1611. L.9), то к 353/2 г. до н.э. в афинском флоте насчитывалось уже 349 ко-

раблей (IG. II2 1613. L. 302), а к 330/29 г. до н.э. их численность превысила 

четыре сотни (392 триремы и 18 квадрирем – Dem. XIV. 13; IG II2 1627. 266-

269, 275-278). При Эвбуле подавление пиратства стало предметом государ-

ственного беспокойства. Об этом свидетельствуют особый пункт Филократо-

ва мира, целью которого была организация совместной борьбы с морским 

разбоем (Dem. XII. 2) и принятие в 342 г. до н.э. по инициативе некого Ме-

роклеса декрета, подтверждавшего необходимость охраны торговых судов и 

«очищения моря от пиратов» (Dem. LVIII. 53-54. Пер. Л.М. Глускиной). 

Однако, несмотря на эти усилия, морская торговля все еще оставалась 

делом опасным (Dem. XVIII. 145; XXIII. 116; VII. 2; XII. 2-5, 13; Aesch. II. 

12). Главным препятствием на пути реализации коммерческого потенциала 

Афин были действия Филиппа, который в течение 350-х – 340-х гг. до н.э. ре-

гулярно беспокоил афинские корабли (Dem. II. 16; IV. 34). Филипп, видимо, 

                                                             
650 Маринович Л.П. Морская торговля… С. 18-19. 
651 Cawkwell. G.L. Eubulus… Р. 65; idem. Athenian Naval Power in the Fourth Century // ClQ. 
1984. Vol. 34.  P. 334-345; Кондратюк М.А. Указ. соч. С. 142; Burke E.M. Economy of Ath-
ens… Р. 204. 
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таким образом стремился подорвать безопасность в Эгейском море и свести 

на нет усилия Эвбула, направленные на оживление афинской торговли652. 

Еще одной мерой, призванной повысить доходы государства, стала 

активизация разработки рудников, которая, судя по ведомостям полетов, 

произошла в период с 350 по 328 г. до н.э. Надписи, относящиеся к этому пе-

риоду, более пространны по сравнению с остальными653. В то же время ведо-

мости, относящиеся к 60-м гг. IV в. до н.э. и к концу IV – началу III в до н.э., 

как правило, занимают не более одной стелы654. О быстром росте объемов 

добычи драгоценного металла сообщают и нарративные источники: автор 

речи, приписываемой Лисию, в 389 г. до н.э. говорит о том, что Афины все 

еще испытывают недостаток серебра (Lys. XIX. 11). В 355 г. до н.э. Ксено-

фонт, анализируя состояние афинских рудников, сообщает, что на работах в 

них занято 10 тыс. рабов (Xen. De Vect. IV. 6). В 341 г. до н.э. Демосфен уже 

мог говорить о Лаврии как об объекте для зависти Филиппа (Dem. VIII. 45). 

Подъем в сфере разработки серебряных рудников продлился до нача-

ла 20-х гг. IV в. до н.э. Гиперид в речи, относящейся к 330 г. до н.э., сообща-

ет, что арендаторы рудников зарабатывают сотни талантов, а новые шахты 

все еще активно вовлекаются в промышленный оборот (Hyper. III. 34-36). Но 

уже в 328 г. до н.э. автор одной из судебных речей (Dem. XLII. 3, 21) сетует 

на то, что рудничные предприниматели терпят огромные убытки, в то время 

как производители хлеба получают большую прибыль. Видимо, добыча се-

ребра стала нерентабельной в связи с зерновым кризисом 330-320-х гг. IV в. 

до н.э., когда продовольственное обеспечение рабов, занятых в шахтах, стало 

слишком дорогим655. 

Таким образом, в 350-е – 330-е гг. IV в. до н.э., т.е. в период реформ, 

связанных с созданием комиссии теорикона и деятельностью Эвбула, наблю-

                                                             
652 Burke E.M. Lycurgian Finances… P. 259-260. 
653 The Athenian Agora. XIX. 1991. P 22, P23, P 28, P30, P32. 
654 The Athenian Agora. XIX. 1991. P5, P36, P40, P41, P48. 
655 Hopper R.J. The Attic Silver Mines in the Fourth Century B.C. // BSA. 1953. Vol. 48. P. 200-
254; Isanger S., Hansen M. Op. cit. P. 43-44. 
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далась активизация добычи серебра в Лаврии. Связан этот процесс, видимо, 

был с изменением экономической политики государства и принятием курса 

на привлечение частного капитала в эту сферу хозяйственной деятельности.  

Как и морская торговля, «рудничный бизнес» мог принести большие 

доходы предпринимателю (Her. VII. 144; Arist. Ath. Pol. 22. 7; Plut. Them. X; 

Hiper. XXVII. 35). Однако это занятие было сопряжено с большими рисками: 

если взятый у государства рудник оказывался скудным, то арендатор терял 

всю сумму, вложенную в него, и нередко разорялся (Dem. XLII. 3). Кроме то-

го, арендатор мог пострадать от хозяина земельного участка, расположенного 

над месторождением, или от предпринимателя, разрабатывающего соседний 

рудник (Dem. XXXVII. 35-36). Поэтому рудничные предприниматели были 

заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы государство создало законода-

тельную базу для защиты их интересов. Речи ораторов второй половины IV в. 

до н.э. (Dem. XXXVII. 2, 35-36; XLII. 18, 23) свидетельствуют о том, что по-

сле Союзнической войны был издан специальный закон, который регламен-

тировал ведение судебных дел, связанных с правонарушениями в области 

разработки рудников656.  

По рудничному праву было запрещено вытеснять арендатора из его 

разработки, заполнять дымом чужой рудник, тем самым приостанавливая ра-

боту в нем, опускаться в шахту с оружием, нарушать границы между рудни-

ками, проникая в чужую разработку (Dem. XXXVII. 36, Hyper. Pro Euxen. 

XXXVII – XXXVIII. 35-36), разрабатывать незарегистрированный рудник 

(Hyper. Pro Euxen. XXXVI-XXXVII. 34-35, Suida. s.v. ἀγράφου μετάλλου δίκη). 

Кроме того, арендаторам запрещалось разрушать опорные столбы, которые 

существовали для крепления шахты. Видимо, это было продиктовано сооб-

ражениями безопасности, т.к. разрушение опорных столбов могло привести к 

                                                             
656 Глускина Л.М. Судебные процессы по делам, связанным с рудниками в Афинах 
IV в. до н.э. // ВДИ. 1967. № 1. С. 49-59; она же. Лаврийские серебряные рудники в эконо-
мике Афин IV в. до н. э. // Очерки всеобщей истории: Ученые записки ЛГПИ. 1969. Т. 307. 
С. 296-309. 
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обвалу, гибели людей и приостановке работ в руднике657. Нарушившим зако-

ны о рудниках грозила конфискация имущества (Dem. ΧLΙΙ. 3).  

Разработчикам среброносных месторождений были предоставлены 

различные льготы: капитал, вложенный в рудники, не учитывался при взима-

нии эйсфоры и исполнении литургий (Dem. XXXVII. 4), судебные тяжбы по 

«рудничным делам» решались в течение месяца (Dem. XXXVII. 2). 

Доходы государства от разработки рудников были огромными. В 

лучшие годы экспорт серебра покрывал расходы государства на импорт хле-

ба658, даже в 20-е гг. ΙV в. до н.э. среброносные жилы приносили в казну око-

ло 160 талантов в год (Luc. II. 5)659.  

Таким образом, переориентация государственной политики на наибо-

лее прибыльные отрасли афинской экономики и сосредоточение финансовых 

полномочий в руках узкой группы лиц привело к разрешению экономических 

затруднений полиса. Наличие больших средств в распоряжении комиссии 

теорикона вполне согласуется с той ролью, которую этот орган начал играть 

в хозяйственной жизни Афин. Комиссия теорикона участвовала в решении 

вопросов, совсем не связанных с раздачами зрелищных денег. Заведующие 

теориконом стали определять магистральные линии развития всех отраслей 

хозяйства полиса: они занимались вопросами организации торговли, разра-

ботки рудников, ремонта и строительства общественных зданий и даже раз-

вития флота. Столь широкая компетенция этого органа базировалась, прежде 

всего, на том, что из зрелищного фонда осуществлялось финансирование 

практически всех отраслей экономики государства. 

 
                                                             
657 Уровень технического обеспечения работ в афинских рудниках был очень высоким и 
обвалы случались крайне редко, о чем свидетельствует археологическое изучение шахт. 
См.: Lohman H. Die Chora Athens… S. 532. 
658 Isanger S., Hansen M. Op. сit. P. 45. 
659 О росте доходов государства во второй половине IV в. до н.э. см.: Burke E.M. Economy 
of Athens… Р. 202-203; Rhodes, P.J. The Organization of Athenian Public Finance // GaR. 
2013. Vol.  60. P. 185–202; Tandy D.W. Production, Trade and Consumption in Greek Democ-
racy // A Companion to Greek Democracy and the Roman Republic / Ed. by D. Hammer. 
Oxford, 2015. P. 364-365. 
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3.3. Коллегия управляющих фондом теорикона 
в системе афинских финансовых магистратур IV в. до н.э. 

 

Согласно Аристотелю, избрание на должность заведующего теорико-

ном (по крайней мере, во времена Аристотеля) происходило не традицион-

ным способом, т.е. путем жеребьевки, а «поднятием рук» (Arist. Ath. Pol. 

43. 1). Такой порядок избрания был характерен для магистратур, которые 

требовали от кандидатов высокой квалификации или были связаны с несени-

ем ответственности за значительные материальные средства (Arist. Ath. Pol. 

43. 1– казначей воинских сумм, попечитель водопроводов660, 46. 1– строители 

кораблей; 61. 1-2 – стратеги; 61.3 – таксиархи; 61.4 – гиппархи, 61.5 – филар-

хи; 61.6 – гиппархи; 61.7 – казначей «Парала»). 

Свидетельства не позволяют нам однозначно судить о том, сколько 

человек стояло во главе зрелищного фонда. Аристотель (Ath. Pol. 47.2) и Эс-

хин (III. 25) называют должность заведующего теориконом во множествен-

ном числе – ὁι ἐπί τὸ θεωρικόν – из чего следует, что зрелищным фондом ру-

ководил коллегиальный орган. Однако точное число членов этой коллегии 

источники не называют. Традиционно исследователи полагают, что по анало-

гии с другими афинскими магистратурами комиссия теорикона включала де-

сять человек661. Однако одна из надписей (IG. II2. 223 C 1. 5), упоминающая в 

качестве ἐπί τὸ θεωρικόν Кефисофонта из Афидны, наводит исследователей 

на иные размышления. Некоторые авторы считают, что в год, к которому от-

носится данная надпись (343/42г. до н.э. или, что менее вероятно, 

340 г. до н.э.662), Кефисофонт был единственным должностным лицом во гла-

ве теорикона, и соответственно, должность не была коллегиальной (или не 

                                                             
660 О значении этой должности см: Cawkwell. G.L. Eubulus... Р. 56. 
661 Andreades A.M. Op. cit. P. 217; Boekch A. Die Staathaushaltung… Bd. 1. S. 241; Kahr-
lstedt U. Studien zum öffentlichen Recht Athens… Tl. 1. P. 41; Кондратюк М. А. Указ. соч. 
С. 138. 
662 О проблеме датировки надписи см.: Cawkwell. G.L. Op. cit. Р. 47. 
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всегда была таковой)663.  М. Филькельшерер предположил, что из членов Со-

вета Пятисот выбирался один человек на должность ὁ ἐπί τὸ θεωρικόν, кото-

рому поручалось наблюдать за правильностью раздачи зрелищных денег664. 

Но, как справедливо отмечал Н.Н. Розов, такая должность была бы лишней 

при наличии коллегии десяти управляющих теориконом665, к тому же сложно 

предположить, что афиняне, придавая такое большое значение этой колле-

гии, обязанность выбрать ее руководителя доверяли Совету. В современной 

литературе тезис о единоличном управлении фондом теорикона не всегда 

находит поддержку. Как справедливо отмечал Дж. Коквелл, есть основания 

считать, что Кефисофонт был оппонентом Эвбула666. Предположить, что Эв-

бул на пике своей популярности, в 343/42 г. до н.э., отдал столь важную 

должность полностью под контроль своего противника, затруднительно667. 

На наш взгляд, есть еще ряд обстоятельств, которые не позволяют сделать 

вывод о том, что фонд теорикона управлялся одним человеком.  

Во-первых, упомянутая надпись является единственным источником, 

в котором о заведующем теориконе сообщается в единственном числе668. В 

«Афинской политии» (47. 2) название этой должности во множественном 

                                                             
663 Кондратюк М.А. Указ. соч. С. 138; Латышев В.В. Указ. соч. С. 277. Д.К. Розелли пола-
ет, что изначально должность была единоличной, и только ко временам Аристотеля было 
введено коллегиальное управление: Roselli D.K. Theorika... P. 8. 
664 Fickelsherer M. Op. сit. P. 73. 
665 Розов Н.Н. Указ. соч. С. 62. 
666 См. об этом: Buchanan J.J. Op. сit. P. 59; Glotz G. Demosthéne et les Finances Athen-
iénnes... P. 386; Cawkwell G.L. Eubulus… P. 48. 
667 Cawkwell G.L. Eubulus… P. 47-48. 
668 В отрывке речи Эсхина против Ктесифонта (Aesch. III. 24) выражение ὁ ἐπί τὸ θεωρικόν 
употреблено в единственном числе, но слова о том, то Демосфен занимал должность заве-
дующего теориконом, не свидетельствуют о том, что Демосфен единолично управлял 
этим фондом: « ὅτι δὲ ὄντως ἦν ὑπεύθυνος ὁ Δημοσθένης, ὅθ᾽ οὗτος εἰσήνεγκετὸ Ψήφισμα, 
ἄρχων  μὲν τὴν ἐπὶ τὸ θεωρικὸν ἀρχὴν, ἄρχων δὲ τὴν τῶν τειχοποιῶν, οὐδετέρας δέ πω τῶν 
ἀρχῶν τούτων λόγον ὑμῖν οὐδ᾽ εὐθύνας δεδωκώς, ταῦτ᾽ ἤδη πειράσομαι ὑμᾶς διδάσκειν ἐκ τῶν 
δημοσίων γραμμάτων. Καί μοι ἀνάγνωθι, ἐπὶ τίνος ἄρχοντος καὶ ποίου μηνὸς καὶ ἐν τίνι ἡμέρᾳ 
καὶἐν ποίᾳ ἐκκλησίᾳ ἐχειροτονήθη Δημοσθένης τὴν ἀρχὴν τὴν ἐπὶ τὸ θεωρικόν» («Демосфен 
действительно подлежал отчету, так как занимал должность заведующего феориконом, 
должность по строительству стен, и ни по одной из этих должностей вам не сдал отчета. 
Прочти-ка мне, при каком архонте, в каком месяце, в какой день и в каком народном со-
брании Демосфен был избран на должность заведующего теориконом». – Пер. 
Л.М. Глускиной). 
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числе употреблено в одном ряду с выражением «казначей воинских сумм», 

стоящим в единственном числе: « μισθοῦσι δὲ τὰμισθώματα πάντα,  καὶ τὰ 

μέταλλα πωλοῦσι καὶ τὰ τέλη μετὰ τοῦ ταμίουτῶν στρατιωτικῶν καὶ τῶν  ἐπὶ τὸ 

θεωρικὸν»669. Следовательно, если бы во главе теорикона, как и во главе во-

енного фонда, стоял один человек, то выражение ἐπί τὸ θεωρικόν было бы 

употреблено аналогичным образом, в единственном числе. 

Во-вторых, следует обратить особое внимание на характер анализи-

руемой надписи. Она представляет собой лаконичный список магистратур и 

имен людей, избранных на соответствующие должности. Надпись настолько 

краткая, что, строго говоря, мы не имеем права полагать, что выражение ἐπί 

τὸ θεωρικόν употреблено в каком-либо числе, т.к. перед ним не стоит ар-

тикль. На наш взгляд, возможны две интерпретации этого источника: 

1. В надписи речь идет не непосредственно об исполнении должностей, а 

об избрании на эти должности670. Коллегиальное исполнение должности 

не исключало возможности того, что члены этой коллегии избирались не 

коллективно, а индивидуально. Если исходить из тезиса о том, что из-

брание на должности путем поднятия рук было продиктовано желанием 

выбрать наиболее компетентного и авторитетного человека, то логично 

предположить, что афиняне рассматривали и утверждали каждого кан-

дидата на должность в отдельности, а не выбирали «команду», претен-

дующую на то, чтобы стать во главе фонда теорикона. Избрание отдель-

ных членов коллегии могло производиться не единовременно, а на не-

скольких народных собраниях. Даже если всех заведующих теориконом 

выбирали в один день, не исключена была возможность «дополнитель-

ных выборов» в коллегию в случае досрочного прекращения исполнения 

обязанностей одним из ее членов. 

                                                             
669 «Они заключают все арендные контракты, устраивают торги на разработку рудников и 
на сбор податей совместно с казначеем воинской казны и лицами, избранными для заве-
дования зрелищным фондом…» (пер. С.И. Радцига). 
670 О том, что такие надписи велись, см.: Aesch. III. 24. 
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2. Следует обратить внимание на те должности, которые наряду с заве-

дующим теориконом упоминаются в анализируемой надписи: 

grammateÝς κατ¦ πrutaνε…αν, ™πˆ τ¦ ψηφ…σματα, βουλÁς ταμ…αι. О маги-

стратуре GrammateÝς κατ¦ πrutaνε…αν сообщается в «Афинской поли-

тии» Аристотеля (Arist. Ath. Pol. 54. 3): во времена Аристотеля этот ма-

гистрат избирался по жребию, но ранее (т.е., возможно, и в 343 г. до н.э., 

к которому относится надпись) ввиду исключительного значения этой 

должности избрание происходило путем поднятия рук. Должность ™πˆ τ¦ 

ψηφ…σματα, на наш взгляд, может быть отождествлена с упомянутой 

Аристотелем магистратурой ™πˆ τοÝς νÒμους (Ath. Pol. 54. 4). Под βουλάς 

ταμίαι может иметься в виду также упомянутый Аристотелем Ð δÁμος 

γραμματœα, который читал документы народу и Совету, и известный нам 

из речи Эсхина (III. 25) α̉ντιγραφέυς, делавший сообщения о доходах. Та-

ким образом, в надписи, по-видимому, речь идет о магистратах, испол-

нявших обязанности в течение одной притании671. 

Можно предположить, что в Афинах существовала следующая прак-

тика функционирования комиссии теорикона: из десяти членов коллегии вы-

бирался один «дежурный» магистрат672, исполнявший обязанности в течение 

35 (36) дней и сдававший отчет по окончании этого срока673. 

Дискуссии в историографии вызывает и вопрос о том, каков был 

срок пребывания в должности заведующего теориконом. Аристотель сооб-

щает, что казначеи зрелищного фонда «исполняют обязанности от Панафи-

ней до Панафиней» (Arist. Ath. Pol. 43. 1. Пер. С.И. Радцига). На основании 

этого свидетельства многие исследователи делают вывод о том, что воз-

                                                             
671 Цымбал О.Г. Организация управления фондом теорикона // Путь в науку: сб. науч. ра-
бот аспирантов и студентов исторического факультета / Под ред. В.М. Марасановой, 
Е.В. Спиридоновой. Вып. 13. Ярославль: ЯрГУ, 2009. С. 6-8. 
672 К аналогичным выводам пришел Н.Н. Розов: «Из этих десяти чиновников один, по-
видимому, выбирался главным заправителем театральной кассы, откуда и объясняются 
такие выражения, как ά̉ρχων των̃ θεωρικων̃, ε̉πί των̃ θεωρικω̃ν, κατασταθεις и другие в един-
ственном числе». Цит. по: Розов Н.Н. Указ. соч. С. 61. 
673 Например, Эсхин требовал от Демосфена сдать именно индивидуальный отчет за ис-
полнение должности (Aesch. III. 24). 
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главлявшие фонд теорикона занимали должность в течение четырех лет674. 

К их числу относились А. Моцки и Дж. Бьюкенен, которые считали, что 

первым заведующим теориконом был Эвбул, исполнявший эту должность с 

354 по 350 гг. до н.э., вторым – Афобет, брат Эсхина (350-346 гг. до н.э.), а 

затем – Кефисофонт (346-342 гг. до н.э.)675. Однако В. Фергюсон, проанали-

зировав ряд надписей, пришел к выводу, что фраза ™κ Παναθηνα…ων ε„ς 

Παναθ»ναια не могла означать четырехлетний срок676, его поддержали и 

другие исследователи677. Были попытки истолковать слова Аристотеля и 

следующим образом: заведующий теориконом избирался ежегодно, однако 

допускались и переизбрания на этото пост (как, например, на должность 

стратега). Ограничение ™κ Παναθηνα…ων ε„ς Παναθ»ναια означало 

невозможность занимать эту должность более четырех лет678. 

Интересна гипотеза Х. Леппина679, касающаяся срока исполнения 

обязанностей заведующего теориконом. Исследователь полагает, что казна-

чеи теорикона пребывали в должности в течение четырех лет. Он обращает 

внимание на то, что примененное Аристотелем выражение ™κ Παναθηνα…ων 

ε„ς Παναθ»ναια встречается в одной из надписей (IG I3 52 A 27-29), 

сообщающей о сдаче финансовых отчетов логистам казначеями Афины. 

Отчеты сдавались ежегодно, а раз в четыре года казначеи предоставляли 

общий финансовый отчет, который вырезался на камне680. Слова ™κ 

Παναθηνα…ων ε„ς Παναθ»ναια, по-видимому, относятся к отчету за четыре 

года. По мнению Х. Леппина, срок исполнения должности заведующего 

                                                             
674 Розов Н.Н. Указ. соч. С. 61; аналогичной точки зрения придерживались Г. Глотц, 
А.B. Пикард-Кембридж. См.: Glotz G. The Greek City… P. 342; Pickard-Cambridge A.W. Op. 
cit. P. 222. 
675 См.: Buchanan J.J. Op. сit. P. 58-59; Cawkwell. G.L. Eubulus… Р. 54. 
676 Ferguson W. Hellenistic Athens. L., 1911. P. 473-476. 
677 Cawkwell. G.L. Eubulus… Р. 54; Fine J.V.A.The Ancient Greeks. A Critical History. Cam-
bridge, 1983. P. 622. В.В. Латышев тоже считал, что казначеи теорикона выбирались еже-
годно: Латышев В.В. Указ. соч. С. 277. 
678 Такую интерпретацию слов Аристотеля предлагал Дж. Файн. См.: Fine J.V.A. The An-
cient Greeks… P. 622. 
679 Leppin H. Op. cit. P. 559-560. 
680 Латышев В.В. Указ. соч. С. 277.  
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теориконом был осознанно приравнен к сроку отчетности казначеев Афины. 

Сходство с древней священной казной, на взгляд Х. Леппина, было призва-

но создать видимость длительности существования кассы теорикона. Из 

казны Афины ранее распределялась диобелия, а совпадение сроков испол-

нения должностей заведующего теориконом и казначея Афины должно бы-

ло подчеркнуть преемственность между этими финансовыми института-

ми681. 

На наш взгляд, нет достаточных оснований считать, что срок испол-

нения должности заведующего теориконом был приравнен к сроку отчетно-

сти казначеев Афины. Хотя попытки «удревнить» зрелищный фонд, без-

условно, предпринимались, все же идеологи «партии Эвбула» подчеркивали 

свое негативное отношение к создателям диобелии (Aesch. II. 76), поэтому 

вряд ли учредители фонда теорикона стремились провести аналогию между 

диобелией и раздачами θεωρικά. К тому же Священная казна продолжала 

функционировать и сохранять свое значение во второй половине IV в. до 

н.э. (Arist. Ath. Pol. 47.1) наряду со зрелищным фондом, поэтому вряд ли 

комиссия теорикона воспринималась афинянами как ее преемница. 

Итак, в изучении организации управления фондом теорикона остает-

ся еще много неразрешенных вопросов. Такая ситуация объясняется, преж-

де всего, характером источников, неоднозначностью сообщаемой ими ин-

формации, дающей почву для совершенно различных интерпретаций име-

ющихся в нашем распоряжении данных. И все же можно в контексте данной 

проблемы обрисовать картину афинских реалий, как она видится нам. Во 

главе зрелищного фонда, на наш взгляд, стояла коллегия. Надписи, в кото-

рых должность ἐπί τὸ θεωρικόν упоминается в единственном числе, свиде-

тельствуют, по нашему мнению, не о том, что управление фондом было 

единоличным, а о том, что избрание на должность и сдача отчета по ней 

могли носить индивидуальный характер. Вероятно, комиссия теорикона, как 

и большинство коллегиальных магистратур, состояла из десяти членов: это 
                                                             
681 Leppin Н. Op. cit. P. 559. 
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соответствовало системе территориального деления афинского полиса. 

Каждые 35 (36) дней один из десяти управляющих избирался в качестве де-

журного заведующего теориконом при притании, а по окончании этого сро-

ка сдавал отчет проделанной работе. Соответственно, к концу администра-

тивного года каждый из членов коллегии успевал побывать в качестве де-

журного, и по окончании работы десятой притании коллегия, стоящая во 

главе зрелищного фонда, переизбиралась. Допустимы были случаи повтор-

ного избрания одного и того же гражданина (например, Эвбула) в комиссию 

теорикона. 

Значительный интерес представляет вопрос о том, как соотносились 

функции комиссии теорикона с компетенцией других должностных лиц, 

участвовавших в управлении государственными финансами. Достаточно рас-

пространенной является точка зрения, согласно которой расширение полно-

мочий коллегии управляющих теориконом противоречило принципам афин-

ской демократии: демократические институты отходили на второй план пе-

ред фигурой сильного лидера682. Действительно, в античной традиции сохра-

нились указания на то, что создание комиссии теорикона привело к упразд-

нению ряда других финансовых магистратур и управляющие «зрелищным 

фондом» принимали участие в самых разных сферах жизни государства 

(Aesch. III. 125; Arist. Ath. Pol. 47.2; Dem. III. 29; Din. I. 96). В связи с данной 

проблемой весьма важно выяснить, существовали ли в афинской политиче-

ской системе IV в. до н.э. механизмы, сдерживавшие влияние заведующих 

теориконом. 

По словам Аристотеля (Ath. Pol. 47. 2), «лица, избранные для заведо-

вания зрелищным фондом» (пер. С.И. Радцига), совместно с полетами и каз-

                                                             
682 Francotte H. Op. сit. P. 213; Buchanen J.J. Op. сit. P. 63; Valmin N. Op. сit. S. 186; 
Bleiсken J. Die Einheit der athenischen Demokratie… S. 277; Sinclair R.K. Democracy and Par-
ticipation in Athens. Cambridge, 1989.P. 212; Ober J. Mass and Elite… P. 102; Rhodes P.J. 
Athenian Democracy after 403 B.C… P. 307; idem. The Athenian Boule… P. 99; Engels J. Zur 
Entwicklung der Attischen Demokratiein der Ära des Eubulos und des Lykurg (355-322 v. Chr.) 
und zu Auswirkungen der Binnenwanderung von Bürgern Innerhalb Attikas // Hermes. 1992. 
Bd. 120. S. 431-432. 
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начеями воинских сумм заключали арендные контракты, устраивали торги на 

разработку рудников и сбор податей. Демосфен намекает на то, что управля-

ющие теориконом прилагали усилия к благоустройству города (Dem. III. 29). 

Динарх утверждает, что благодаря деятельности Эвбула, управлявшего фон-

дом теорикона, были оснащены триеры (Din. I. 196). Эсхин (III. 25) в речи, 

подготовленной в 336 г. до н.э. и произнесенной в 330 г. до н.э.683, сообщает, 

что заведующие теориконом до принятия закона Гегемона исполняли долж-

ность аподектов и должность контролера (ἀντιγραφέυς), «ведали корабель-

ными верфями, строительством арсенала, проведением дорог, т.е. держали в 

своих руках почти все хозяйство города» (Пер. Л.М. Глускиной).  

Именно слова Эсхина чаще всего наводят исследователей на мысль о 

том, что комиссия теорикона исполняла роль своеобразного «министерства 

финансов» древности684 и что существование магистратуры с такими широ-

кими полномочиями противоречило системе афинской демократии. Нужно 

отметить, что у Эсхина в 330 г. до н.э. были основания для того, чтобы пре-

увеличить властные полномочия заведующих теориконом685: Эсхин желал 

представить своего противника Демосфена в качестве человека, узурпиро-

вавшего непомерную власть. При сопоставлении с другими источниками 

утверждение Эсхина о том, что с появлением коллегии заведующих теорико-

ном ряд афинских магистратур (аподекты, антиграфеи) полностью утратили 

свое значение, выглядит несколько гиперболизированным686. 

Должность аподектов появилась в Афинах при Клисфене и, видимо, 

переняла функции колакретов (Harpocr. 46. 4-11)687. Во времена Аристотеля 

                                                             
683 Кондратюк М. А. Указ. соч. С.143; Глускина Л.М. Комментарии к речи Эсхина «Про-
тив Ктесифонта» // ВДИ. 1962. № 4. С. 189; Leppin H. Op. cit. S. 560. 
684 См., например: Buchanan J.J. Op. сit. P. 56-58; Motzki A. Op. cit. P. 34. 
685 Кондратюк М. А. Указ. соч. С. 143; Leppin H. Op. cit. S. 560. 
686 О соотношении властных полномочий управляющих теориконом, аподектов и анти-
графеев см.: Цымбал О.Г. Комиссия теорикона в системе управления государственными 
финансами в Афинах IV в. до н.э. // Материалы Международного молодежного научного 
форума "ЛОМОНОСОВ-2010" / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андре-
ев, А.В. Андриянов. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2010. 
687 Латышев В.В. Указ. соч. С. 275; Öhler J. Aποδšκται // RE. Bd. 1. Stuttgart, 1894. Sp. 2818-
2819. 
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(Ath. Pol. 48. 1-2) десять аподектов принимали все взносы в казну, учитывали 

их и распределяли по соответствующим статьям расходов. Аподекты вели за-

седания Совета Пятисот, на которых разбирались вопросы о вине частных 

или должностных лиц в неправильном распределении средств. Они также 

производили расследования по делам, связанным с отдачей рудников или 

налогов на откуп, причем в делах, касающихся небольших сумм, приговор 

аподектов был окончательным. В остальных случаях дела передавались в ге-

лиею. Вряд ли столь значимая должность могла полностью исчезнуть. Ско-

рее всего, деятельность аподектов, как и полетов (Arist. Ath Pol. 47.2), кон-

тролировалась управляющими теорикона688. 

Контролер (ἀντιγραφέυς)689, согласно Эсхину, был обязан «каждую 

пританию делать сообщение народу о доходах» (Пер. Л.М. Глускиной). Ис-

ходя из этих функций, антиграфея, на наш взгляд, можно отождествить с 

упоминаемым у Аристотеля секретарем, который «должен читать документы 

народу и Совету» и «не имеет других полномочий, кроме обязанности чи-

тать» (Ath. Pol. 54. 5. Пер. С.И. Радцига), а также с встречающимся в надписи 

443/2 г. до н.э. (IG. II2 223C) βουλÁς ταμ…αι 690. Таким образом, есть опреде-

ленные основания полагать, что антиграфеи продолжали функционировать 

как во времена Эвбула и Демосфена, так и во времена Аристотеля. 

`O ἀντιγραφέυς встречается и в другом источнике – речи Демосфена 

(XXII. 38), относящейся к 355 г. до н.э.691. Демосфен называет антиграфея в 

числе лиц, «которые верховодили Советом» (Пер. В.Г. Боруховича), из чего 

можно сделать вывод о том, что до учреждения комиссии теорикона анти-

графеи имели более широкие полномочия, чем просто чтение документов. На 

                                                             
688 Leppin H. Op. cit. S. 560; Cawkwell. G.L. Eubulus... Р. 57. 
689 Об антиграфеях см.: Busolt G. Griechische Staatskunde. Bd. 2…  P. 1042-1044; Thal-
heim T. Α̉ντιγραφέυς // RE. Bd. 1. Stuttgart, 1894 Sp. 2423-2424; Латышев В.В. Указ. соч. 
С. 276-277; Develin R. Athenian Officials 684-321 B.C. Cambridge. 1989. P. 11; Rhodes P.J. 
The Athenian Boule… P. 238 
690 Leppin H. Op. cit. S. 560. Х. Леппин без сомнений говорит о том, что в этой надписи 
упоминаются антиграфеи.  
691 Борухович В.Г. Комментарии к речи Демосфена «Против Андротиона о нарушении за-
конов» // Демосфен. Речи. Т. 1. С. 539. 
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наш взгляд, то скромное положение, которое занимали антиграфеи во време-

на Аристотеля, было результатом того, что многие их обязанности были пе-

реданы заведующим теориконом (о чем и сообщает Эсхин). Но все же нет 

оснований говорить о том, что антиграфеи полностью потеряли свое значе-

ние после реформ Эвбула. Например, согласно Аристотелю, они избирались 

путем поднятия рук, что свидетельствует о том, что афиняне отводили анти-

графеям важную роль. 

Еще одной должностью, на которую, возможно, непосредственное 

влияние оказала комиссия теорикона, была магистратура попечителей водо-

проводов – κρηνῶν ἐπιμελητοι. Согласно Аристотелю (Ath. Pol. 43.1), в IV в. 

до н.э. эта должность избиралась путем поднятия рук. Она редко встречается 

в источниках, однако Демосфен дважды упоминает о попечителях водопро-

водов с иронией, негативно отзываясь о политике афинских финансистов 

(Dem. III. 29; XIII. 30). Возможно, появление попечителей водопроводов тоже 

было результатом реформ Эвбула692. 

Не вызывает сомнений участие управляющих теориконом в обустрой-

стве города, контроле над корабельными верфями, арсеналом, строительстве 

флота и т.д.693. Многие мероприятия в этих сферах неразрывно связываются с 

именем Эвбула. Динарх сообщает, что при Эвбуле количество триер у афи-

нян увеличилось (Din. I. 96). Под руководством Эвбула были отремонтирова-

ны доки и начато строительство морского арсенала в Зее (IG. II2 1627. L. 352; 

IG. II2. 1168, Plut. Mor. 851). О связи Эвбула со строительными программами 

свидетельствуют и фрагменты речей Демосфена (Dem. III. 29, XIII. 30). С 

именем Эвбула отождествляются важные изменения в сфере организации 

торговли (Dem. VII. 12; XXXIII. 23).  

Однако из данных фактов вовсе не следует, что управляющие фондом 

теорикона непосредственно осуществляли руководство строительными рабо-

тами и оснащением флота, регулировали торговые отношения. Аристотель в 
                                                             
692 Cawkwell. G.L. Eubulus… Р. 56. 
693 Кондратюк М.А. Указ. соч. С. 142; Leppin H. Op. cit. S. 560; Cawkwell. G.L. Eubulus… 
Р. 65-66; Burke E.M. Lycurgan Finances… P. 259. 
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«Афинской политии» называет магистратов, которые отвечали за эти сферы 

деятельности государства: попечитель водопроводов (43. 1), рыночные 

надзиратели (51. 1), надзиратели за мерами (51. 2), хлебные надзиратели (51. 

3), портовые попечители (51. 4), строители дорог (54. 1), заведующие ремон-

том храмов (50. 1), астиномы (50. 2), Эсхин упоминает должность строителя 

стен (III. 24). 

Комиссия теорикона, судя по всему, определяла направления эконо-

мической политики государства, контролировала деятельность магистратов, 

отвечавших за различные отрасли государственного хозяйства. Этот кон-

троль, вероятно, базировался на финансовой зависимости этих магистратов 

от комиссии теорикона. После 354 г. до н.э. в зрелищный фонд поступали все 

ежегодные излишки доходов (Dem. XIII. 29; LIX. 4), члены коллегии теори-

кона с этих пор стали определять приоритетные направления расходования 

финансовых средств и следить за выполнением намеченных задач. Фактиче-

ски управляющим теориконом были отведены функции, которые ранее вы-

полнял Совет Пятисот (По закону Гегемона 335 г. до н.э.694, видимо, эти 

функции были возвращены Совету. По описанию Аристотеля (Ath. Pol. 45. 2; 

47-40), Совет в конце IV в. до н.э. вновь располагал большими полномочиями 

в финансовой сфере.) В условиях усугубления экономических проблем в гос-

ударстве понадобилась централизация управления финансовой системой по-

лиса, поэтому контроль над денежными средствами был передан узкой груп-

пе лиц. 

                                                             
694 М.А. Кондратюк считает, что закон Гегемона был принят в 337/6 г. до н.э. или несколь-
ко позже: Кондратюк М.А. Указ. соч. С. 143; Л.М. Глускина датировала закон 335/4 г. до 
н.э.: Глускина Л.М. Комментарии к речи Эсхина «Против Ктесифонта»… С. 196. По мне-
нию Н.Н. Розова, казначеи теорикона были лишены контроля над финансовой сферой еще 
в 339 г. до н.э. по инициативе Демосфена. Закон Гегемона, проведенный в период с 336 по 
330 г. до н.э., восстановил должности аподектов и антиграфов. См.: Розов Н.Н. Указ. соч. 
С. 62. Ряд исследователей видят в предложенном Гегемоном законе лишь попытку про-
тивников Демосфена ограничить влияние этого оратора. См., напрмер: Buchanan J.J. Op. 
сit. P. 69; Kahrstedt U. Demosthenes… S. 120. Х. Леппин считает, что закон был принят по 
иным причинам: афиняне стали считать власть комиссии теорикона чрезмерной. См.: Lep-
pin H. Op cit. S. 565. 
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Интересен также вопрос об отношениях комиссии теорикона с другой 

важной финансовой магистратурой – казначеем воинского фонда (Ð τ©μ…©ς 

τîν στρατιωτικîν или τ©μ…ης τîν στρατιωτικîν). Военная казна и должность 

казначея воинских сумм часто упоминается в надписях 40-х гг. IV в. до н.э. 

(IG. II2. 207.fr. b-d. 11 – του ™κ τîν στρaτιωτικîν, 349/8 г. до н.э.; IG. II2. 212. 

44 – ™κ τîν στrατιωτικîν χρhμ£των, 347/6 г. до н.э.; IG II2 1443. Col. I. 13. – [os] 

παρ¦ ταμ…ου στρατιωτικîν, 344/3 г. до н.э.), что дает основание датировать 

появление «военного фонда» 349/8 г. до н.э.695 «Казначей воинских сумм» 

(Пер. С.И. Радцига) упоминается в «Афинской политии» Аристотеля (Ath. 

Pol. 43.1; 47.2). Нет оснований полагать, что во главе военного фонда стояла 

коллегия: в источниках название этой должности упоминается только в 

единственом числе. Этот магистрат заведовал «воинским фондом», из 

которого изымались деньги на экстраординарные, прежде всего, военные, 

расходы696. Воинский фонд появился раньше «зрелищной кассы», как 

указывал Грапокртион (Harpocr. 153.15 – 154.1). Видимо, это объяснялось 

тем, что в военное время была особенно острая потребность в гибком управ-

лении финансами. 

Казначей воинских сумм избирался на тот же срок, что и заведующие 

теориконом, и аналогичным способом. Совместно с управляющими теорико-

ном этот магистрат участвовал в контроле над деятельностью полетов. Из ре-

чей Демосфена (I. 19; III. 20; IV. 25-27; XI. 27) следует, что существовала 

своеобразная конкуренция между военной кассой и зрелищным фондом за 

право использовать «излишки» государственных доходов, которая играла 

                                                             
695 Именно такой датировки придерживались Г. Глотц и Дж. Бьюкенен: Glotz G. Op. cit. 
P. 386; Buchanan J.J. Op. сit. P. 59-60.  Существует мнение, что военный фонд появился в 
339/8 г. до н.э., когда были «урезаны» полномочия комиссии теорикона, однако эта версия 
противоречит данным источников. Есть предположение, что появление стратиотикона 
следует датировать 70-ми гг. до н.э. Эта точка зрения основана на упоминании военной 
казны в речи Демосфена, посвященной военному походу стратега Тимофея (XLIX. 12, 16). 
На наш взгляд, в данном случае Демосфен имеет в виду определенные средства, предо-
ставленные государством стратегу для ведения войны, а не стационарный фонд, получа-
ющий стабильное финансирование. 
696 Латышев В. В. Указ. соч. С. 278. 
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роль фактора, сдерживавшего влияние управляющих теориконом697. Даже во 

времена Эвбула излишки доходов не шли в теорикон автоматически: суще-

ствовал закон (Dem. LIX. 4), по которому «если начиналась война, все 

оставшиеся после расходов на внутренние нужды деньги должны были упо-

требляться для военных целей» (Пер. В.Г. Боруховича)698. Однако этот закон 

вступал в силу только тогда, когда действительно имел место вооруженный 

конфликт. После Союзнической войны, когда Афины официально не вели 

военных действий, все деньги направлялись в зрелищный фонд699.  

Борьба за право распоряжаться государственными финансами между 

заведующими фондом теорикона и военными казначеями была особенно 

напряженной на протяжении 50-40-х гг. IV в. до н.э., т.к. все это время со-

хранялась потенциальная угроза со стороны Филиппа. После неудачного по-

хода на Эвбею в 348/7 г. до н.э. Аполлодор вынес на рассмотрение народного 

собрания вопрос о том, как использовать излишки средств бюджета: передать 

их в зрелищный фонд или на военные цели (Dem. LIX. 4-6), однако против 

него было вынесено обвинение в противозаконности его деятельности. 

Аполлодор проиграл процесс и вынужден был уплатить штраф в 15 талантов 

(по всей видимости, впоследствии штраф был уменьшен до 1 таланта)700. По-

явившееся в составленных Либанием схолиях к речам Демосфена утвержде-

ние о том, что человек, предложивший перевести средства из зрелищного 

фонда в воинский, подвергался угрозе смертной казни (Schol. Dem. I), скеп-

тически оценивается практически всеми исследователями701. По крайней ме-

                                                             
697 Впервые на этот фактор обратил внимание Г. Глотц: Glotz G. Op. cit. P. 386; С ним со-
глашались Дж. Бьюкенен, Х. Леппин: Buchanan J.J. Op. сit. P. 59; Leppin H. Op. cit. P. 564. 
698 Анализ этого закона см.: Hansen M.H. The Theoric Fund and Graphe Paranomon… P. 236; 
Brun P. Eisphora… P. 173. 
699 Предположительно, после 352 г. до н.э.: Buchanan J.J. Op. cit. P 58. 
700 О декрете Аполлодора см.: Francotte H. Etudes sur Demosthene… P. 74; Buchanan J.J. Op 
cit. P. 61-62; Cawkwell. G.L. Eubulus… Р. 58-61; Glotz G. Op. cit. P. 392; Yunis H. Law, Poli-
tics and then graphe Paranomon in Fourth-Century Athens // GRBS.  Vol. 29. 1988. P. 374. 
701 Г. Глотц, Х. Леппин, Дж. Коквелл М.Г. Хансен отвергают возможность существования 
этого закона: Motzki A. Op. сit. P. 75; Hansen M.H. The Theoric Fund and the Graphe Para-
nomon… P. 239; Leppin H. Op. cit. S. 564; Cawkwell G.L. Op. cit. P. 60.; Glotz G. Op. cit. 
P. 392. А.  Франкотте, Дж. Бьюкенен, Э. Бэдиан, полагают, что закон был принят, но фак-
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ре, неоднократные нападки самого Демосфена на урпавляющих теориконом 

и призывы использовать зрелищные деньги на подготовку к войне не приво-

дили к каким-либо негативным для него последствиям. Высказывалось пред-

положение, что обе кассы могли получать финансовые излишки в один и тот 

же год702, но в любом случае, до 339/8 г. до н.э.703, когда Демосфен сосредо-

точил все свободные денежные средства в воинском фонде (Dem. III. 11. 

Philoch. Fr. 56a), преимущество оставалось на стороне комиссии теорикона. 

Следует обратить внимание еще на один вопрос: как соотносился 

термин ἐπί τὸ θεωρικόν с другим термином, встречающимся в источниках – ε 

ἐπί τῇ διοικήσει. Ряд исследователей полагают, что ἐπί τῇ διοικήσει – название 

самостоятельной должности. В.В. Латышев считал, что прообразом этой ма-

гистратуры был «попечитель государственных доходов» – должность, о ко-

торой упоминает Плутарх применительно к Аристиду (Arist. 4). Этот маги-

страт имел «верховный надзор за всем государственным хозяйством, забо-

тился о взыскании доходов и о правильном распределении их на расходы». 

Затем эта должность была возрождена уже под новым названием – ἐπί τῇ 

διοικήσει – во времена Ликурга704. Ф. Митчел считал, что ἐπί τῇ διοικήσει – 

должность с чрезвычайными полномочиями, созданная специально для Ли-

курга705. К этой же точке зрения склонялся Дж. Бьюкенен, отмечавший, что 

новая финансовая магистратура была учреждена в противовес комиссии тео-

рикона в сложные для Афин дни, ее возникновение стало результатом коали-

ции различных политических сил706. Ван Отегхем ставил знак равенства 

                                                                                                                                                                                                    
тически не выполнялся: Francotte H. Op. сit. P. 61; Buchanan J.J. Op. cit. P. 62; Badian E. The 
Ghost of Empire… P. 102. 
702 О «конкуренции» между зрелищным и военным фондами и замечаниях Демосфена по 
этому поводу см.: Glotz G. Demosthene et les finances… P. 385-397; Perlman S. Political 
Leadership… P. 166; Brun P. Eisphora… P. 92; Leppin H. Op. cit. S. 565. 
703 Более подробно об этом изменении в финансовой политике Афин см.: Ooteghem S.J., 
van. Op. cit. P. 403; Buchanan J.J. Op. cit. P. 71-72. 
704 Латышев В.В. Указ. соч. С. 276. 
705 Mitchel F. Athens in the Age of Alexander // GaR. 1965. Vol. 12. P. 194. 
706 Buchanan J.J. Op. cit. P. 74, 77, 79. 
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между терминами ἐπί τὸ θεωρικόν и ἐπί τῇ διοικήσει и утверждал, что Ликург 

руководил афинской казной, будучи избранным заведующим теориконом707. 

Причина разногласий между исследователями кроется в том, что тер-

мин ἐπί τῇ διοικήσει упоминается в речах афинских ораторов (Hyper. Fr. 23 

(118); V. 28; Aesch. II. 149; Dem. XXIII. 209; LIX. 4) и в надписях второй по-

ловины IV в. до н.э. (IG I2 463), но Аристотель в «Афинской политии» ничего 

не сообщает об этой должности708. В ряде случаев из контекста речей можно 

понять, что под управляющим государственной казной имеется в виду заве-

дующий теориконом. Например, Гиперид (Hyper. V. 28) сообщает, что 

«…народ голосованием избрал его (Демосфена) казначеем для управления 

всеми средствами» перед тем, как в Афинах «происходили многочисленные 

процессы из-за этих государственных дел и войны» (пер. Л.М. Глускиной). 

Видимо, в этом отрывке речь идет об избрании Демосфена заведующим тео-

риконом перед битвой при Херонее709. Брат Эсхина Афобет тоже занимал 

должность ™πί τ¾ν κοιν¾ν διο…κησιν  (Aesch. II. 149), а принадлежность Эсхина 

к сторонникам Эвбула и его связь с комиссией теорикона несомненна710. 

На наш взгляд, выражение ἐπί τῇ διοικήσει было неофициальным тер-

мином, употреблявшимся либо по отношению к лицам, стоявшим во главе 

комиссии теорикона, либо по отношению к казначею воинских сумм: все за-

висело от того, в какую кассу – военную или зрелищную – шли в тот момент 

излишки доходов. Во времена Эвбула, когда приоритет сохранялся за фон-

дом теорикона, заведующие этой кассой воспринимались афинянами как каз-

начеи государственного хозяйства в целом и в неофициальной речи могли 

именоваться ἐπί τῇ διοικήσει. Аристотель, с большей щепетильностью подхо-

                                                             
707 Ooteghem S.J., van. Op. cit. P. 403. 
708 Именно это дает основание исследователям предполагать, что должность была экстра-
ординарной. См.: Buchanan J.J. Op. сit. P. 77. 
709 Кондратюк М.А. Указ. соч. С. 140; Cawkwell. G.L. Op. cit. Р. 58. 
710 Маринович Л.П. Греки и Александр… С. 105; она же. Античная и современная демо-
кратия… С. 142; она же. [Рец.]: E. M. Harris. Aeschines and Athenian Politics. N. Y. – Oxf.: 
Oxford University Press. 1995. 223 p. // ВДИ. 1997. № 4. С. 137; Цымбал О. Г. Оратор 
Эсхин…. 
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дивший к вопросам терминологии, употребил в своем трактате официальные 

названия этих должностей. 

Учреждение комиссии теорикона было следствием потребности поли-

са в более гибком и умелом регулировании финансовой системы государства. 

В IV в. до н.э. государство уже не могло эффективно решать экономические 

вопросы, опираясь на магистратов, функции которых состояли только в ме-

ханическом учете и распределении доходов. Необходим был орган, который 

определял бы стратегию ведения государственного хозяйства. Совет Пяти-

сот, на который раньше возлагалось управление финансами, не мог эффек-

тивно и гибко реагировать на изменяющиеся условия, поэтому контроль над 

государственным хозяйством был сосредоточен в руках узкой группы лиц, 

профессионально ориентировавшихся в экономических вопросах. 

Довольно широкая компетенция финансовых магистратов в 

IV в. до н.э. не могла не привести к повышению политического авторитета 

людей, исполнявших эти должности. Афинские финансисты IV в. до н.э. не-

редко не только оказывали влияние на решение вопросов, непосредственно 

связанных с развитием государственного хозяйства, но и выдвигали свои 

внешнеполитические концепции711. И тем не менее, их влияние на политиче-

скую жизнь позднеклассических Афин не следует считать безграничным. 

Казначеи теорикона – при всей своей значимости – были, как и другие маги-

страты, подотчетны логистам (Arist. Ath. Pol. 48. 3). О том, что не все процес-

сы, происходившие в политической жизни Афин были подконтрольны 

«группе Эвбула», как это пытается изобразить Демосфен (II. 29; VIII. 68-69; 

XXI. 209), свидетельствует уже сама возможность вынесения на рассмотре-

ние народного собрания вопроса о переводе «излишков» в военную кассу 

(Dem. LIX. 4-6) и присутствие среди политических лидеров Афин многочис-

ленных противников его курса (Демосфен, Гиперид). 

Таким образом, сопоставление функций управляющих теориконом с 

компетенцией других финансовых магистратур IV в. до н.э. свидетельствует 
                                                             
711 Cawkwell G.L. Eubulus… Р. 51-53; Beloch. K.J. Attische Politik.... S. 183-193. 
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о том, что полномочия заведующих теориконом в экономической жизни по-

лиса, хотя и не вполне соответствовали принципам политической системы 

афинской демократии, не создавали угрозу концентрации власти в одних ру-

ках712. Коллегиальное управление фондом теорикона, существование боль-

шого числа специализированных финансовых магистратур, конкуренция 

между ними, их совместное участие в различных государственных мероприя-

тиях образовывали своеобразную систему «сдержек и противовесов», пре-

пятствовавшую концентрации власти.  

                                                             
712 Нам представляется вполне справедливой мысль Вальтера Эдера о том, что полномо-
чия финансовых магистратов в IV в. до н.э. были не настолько большими, как полномочия 
стратегов в V в. до н.э.: Eder W. Die Athenische Demokratie... S. 21. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовые трудности, возникшие в Афинах IV в. до н.э., существен-

но повлияли на трансформацию управления государственным хозяйством и 

политическое устройство полиса в целом, а также на стратегию экономиче-

ской политики. 

Предшествующий V в. до н.э. – это период существования в Афинах 

строгой упорядоченной системы государственного хозяйства и управления 

им. Эта система состояла из множества магистратур, обладавших строго 

ограниченными полномочиями, и полностью отвечала традициям демократи-

ческого государства. Занятие такого рода должностей не требовало каких-

либо специальных знаний и умений, поскольку функции финансовых маги-

стратов сводились в основном к выполнению механических операций: при-

нятие взносов, распределение их по статьям расходов, отдача имущества с 

торгов и т.д. Финансовые магистратуры V в. до н.э. мог исполнять любой 

гражданин, срок занятия должности был кратковременным, и говорить об 

особом общественном положении занимавших эти должности людей в 

V в. до н.э. не приходится. 

Финансовое благополучие V в. до н.э. было основано на том, что зна-

чительная часть расходов Афин покрывалась за счет сборов с союзников, а 

не за счет развития внутренних ресурсов. Однако зависимость афинской каз-

ны и, в целом, экономики от внешнего источника дохода сыграла и свою 

негативную роль в истории афинского полиса. Когда в IV в. до н.э., после 

Пелопоннесской войны, Афины были лишены возможности собирать форос, 

государственное хозяйство полиса оказалось в критическом положении. Воз-

никла острая необходимость поиска новых источников пополнения казны, и 

в связи с этим – выбора новой экономической стратегии и новых способов 

управления государственным хозяйством. Дефицит государственной казны 

выполнил функцию своего рода катализатора перестройки системы управле-

ния финансами в полисе. Анализ памятников общественно-политической 
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мысли позднеклассического периода показывает, что эта необходимость ясно 

осознавалась и современниками. IV в. до н.э. стал периодом борьбы между 

сторонниками традиционных и новаторских методов ведения экономической 

политики.  

Кризис государственного хозяйства был вызван не только послед-

ствиями Пелопоннесской войны, но еще и другой причиной: в IV в. до н.э. 

изменяется структура частного богатства в Афинах. Все большую роль в хо-

зяйстве состоятельных афинян стало играть так называемое «невидимое 

имущество» – накопления в денежной форме, которые легко можно было 

скрыть при исполнении литургий. Рост недоимок по эйсфоре, к взиманию 

которой государство обращалось все чаще, многочисленные случаи уклоне-

ния от литургических обязанностей вынуждали государство внести измене-

ния в существующий порядок налогообложения. Мы полагаем, что именно в 

IV в. до н.э. симмориальная система сбора эйсфоры, применявшаяся ранее по 

отношению к метекам, была распространена на гражданское население. Было 

введено 100 симморий, суммарное имущество граждан каждой из которых 

равнялось примерно 60 талантам. Это нововведение было направлено на 

внедрение механизмов взаимного контроля состоятельных граждан с целью 

предотвращения попыток утаить «невидимое имущество» и уклониться от 

литургических обязанностей.  

В середине IV в. до н.э. была предпринята попытка внедрить симмо-

риальную систему в отношении триерархии с целью более равномерного 

распределения расходов по исполнению этой весьма затратной литургии 

между гражданами. Однако рост злоупотреблений внутри триерархических 

симморий вынудил государство вернуться к старой схеме исполнения трие-

рархии.  

Реформы в сфере налогообложения, с одной стороны, способствовали 

стабилизации финансовой ситуации в Афинах, приводили существующую в 

полисе налоговую систему в соответствие с новой экономической ситуации. 

С дугой стороны, эти мероприятия стирали отличия между статусом гражда-
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нина и статусом метека в налоговой системе, вели к тому, что границы меж-

ду гражданским и негражданским населением полиса, как экономические, 

так и правовые, становились более размытыми и зыбкими. 

Большое значение для политического и экономического развития 

Афин имели реформы системы управления финансами. Прежняя структура 

управления хозяйством, состоявшая из магистратур с ограниченным кругом 

полномочий, не отвечала актуальным потребностям государства в этот пери-

од. Совет Пятисот, осуществлявший общий контроль над финансовой систе-

мой полиса, в силу своей многочисленности не был способен эффективно и 

оперативно решать экономические проблемы. Возникла объективная необхо-

димость создания специализированного финансового ведомства, которое 

должно было решить задачи повышения доходности различных отраслей 

государственного хозяйства и рационального распределения средств из каз-

ны. Именно с этой целью и была создана, на наш взгляд, комиссия теорико-

на. Мы полагаем, что раздачи θεωρικά практиковались еще во времена Пери-

кла, однако регулярными и упорядоченными эти выплаты стали только при 

Эвбуле или незадолго до него. В это же время появился специальный фонд τ̀ο 

θεωρικόν, из которого осуществлялись выплаты пособий, была учреждена 

магистратура для управления этим фондом.  

Введение выплат θεωρικά в какой-то степени было продиктовано че-

столюбивыми стремлениями афинских политиков повысить свой авторитет в 

демократической среде. Но в возникновении этого института немаловажную 

роль сыграли и объективные факторы. Практика раздачи денег из казны от-

вечала представлениям афинян о способе распределения финансовых 

средств, характерном для демократического государства. Кроме того, зре-

лищные деньги были средством обеспечения всем слоям населения равного 

доступа к участию в крупных общеполисных празднествах, выполнявших не 

только религиозные, но и важные политические и идеологические функции. 

Изначально каждому гражданину выдавалось по два обола на каждое 

из трех представлений, т.е. в целом одна драхма, не исключено, что со вре-
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менем размер пособия увеличивался. По подсчетам исследователей, размер 

ежегодных отчислений в фонд теорикона в IV в. до н.э. составлял от 15 до 

100 талантов. Однако следует учитывать, что управляющие теориконом, по-

мимо выплаты пособий на посещение театра, выполняли и ряд других важ-

ных функций в сфере управления государственными финансами. Они кури-

ровали вопросы аренды государственного имущества, занимались проблема-

ми организации торговли, обустройства порта, разработки рудников, ремонта 

и строительства общественных зданий и даже развития флота. Соответствен-

но, денежные средства, поступавшие в фонд теорикона, расходовались не 

только на выплату зрелищных денег, но и на другие цели, находившиеся в 

сфере компетенции этой магистратуры. Таким образом, на практике комис-

сия теорикона участвовала в решении вопросов, совсем не связанных с раз-

дачами денег, и во многом  управляющие фондом теорикона определяли ма-

гистральные линии развития всех отраслей хозяйства полиса. 

На наш взгляд, выплата пособий для посещения театра была далеко не 

самой главной функцией, осуществлявшейся комиссией теорикона. Реформа-

торам IV в. до н.э. необходимо было подчеркнуть, что комиссия теорикона, 

не совсем соответствовавшая демократической системе управления в плане 

механизма функционирования, имеет своей целью поддержание одной из 

важных традиций афинской демократии – выплат зрелищных денег. Именно 

из-за стремления продемонстрировать преемственность между новой маги-

стратурой и древними демократическими институтами была передана новому 

финансовому ведомству функция выплат θεωρικά, причем эта функция была 

формально выделена в качестве главной и нашла свое отражение в названии 

комиссии. 

Благодаря политике управляющих теориконом во второй половине 

IV в. до н.э. была активизирована коммерческая деятельность в Афинах. 

Привлечению торговцев в афинский полис способствовали меры по обу-

стройству Пирея, упорядочение судебных разбирательств по торговым спо-

рам, предоставление льгот метекам, обеспечение безопасности торговых су-
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дов. Реформы, связанные с созданием комиссии теорикона, привели и к акти-

визации разработки серебряных рудников Лаврия за счет ограничения рисков 

для частного капитала, вкладывавшегося в эту отрасль экономики. 

Деятельность управляющих теориконом на названных направлениях 

приносила желаемые результаты:  она способствовала оживлению торговли и 

росту объемов добычи серебра.  Судя по данным источников, в 50-е – 30-е гг. 

IV в. до н.э. наблюдался существенный рост доходов государства.  

Магистратура, управлявшая фондом теорикона, видимо, была колле-

гиальной. Вероятно, комиссия теорикона, как и большинство коллегиаль-

ных магистратур, состояла из десяти членов: это соответствовало системе 

территориального деления афинского полиса. Каждую пританию один из 

десяти урпавляющих фондом избирался в качестве дежурного заведующего 

теориконом при притании, а по окончании этого срока сдавал отчет о проде-

ланной работе. Допустимы были случаи повторного избрания одного и того 

же гражданина в комиссию теорикона. 

Создание новой магистратуры привело к деформации политической 

системы. Ряд магистратур (антиграфеи, аподекты), участвовавших в управ-

лении финансами до учреждения комиссии теорикона, утратили свое значе-

ние. Кроме того, необходимость реализации долговременных экономических 

программ привела к тому, что объем полномочий и срок их исполнения 

финансовыми магистратами значительно увеличились. IV в. до н.э. – это 

время развития узкой специализации в руководстве, прежде всего, в области 

управления финансами. Финансист позднеклассической эпохи – это не 

послушный исполнитель, действующий согласно традиции, а активный 

политик, предлагающий свою концепцию развития эконмической жизни 

полиса. 

Учредение комиссии теорикона сыграло свою роль в эволюции афин-

ской демократии IV в. до н.э. Довольно широкая компетенция финансовых 

магистратов привела к повышению политического авторитета людей, испол-

нявших эти должности, хотя степень их влияния, на наш взгляд, не стоит 
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преувеличивать. В афинской политической системе позднеклассического пе-

риода существовало большое количество правовых механизмов сдерживания 

чрезмерного роста влияния тех или иных политических лидеров. 

Изменения в системе управления финансами отразились и на соци-

ально-экономическом состоянии полиса: дефицит государственной казны 

был покрыт за счет развития торговли, активной разработки серебряных руд-

ников, т.е. тех отраслей экономики, которые не были традиционными для по-

лиса и в которых велика была роль его негражданского населения. Таким об-

разом, проводимые реформы стали одним из тех факторов, которые способ-

ствовали более глубокому, чем ранее, проникновению метеков и вольноот-

пущенников в различные области афинской экономики. 

Финансовые реформы стали одним из проявлений кризиса греческого 

полиса, который понимается нами не как упадок этой формы политического 

устройства, а как период ее трансформации и адаптации к новым условиям 

существования, и одновременно фактором, усугубившим этот кризис. Одной 

из основополагающих черт классического полиса было выделение граждан 

полиса в особую социальную категорию, обладавшую рядом привилегий, в 

том числе и экономических, по сравнению с негражданским населением. Те 

меры, которые были предприняты Афинским государством, способствовали 

более активному вовлечению неграждан в хозяйственную жизнь полиса и, 

как следствие – постепенной интеграции их в полисный коллектив, вели к 

нивелированию различий между гражданским и негражданским статусом. 

Анализ изменений, произошедших в сфере управления государствен-

ными финансами, свидетельствует о том, что роль государства в экономике в 

позднеклассический период стала более активной. Финансовые реформы и 

ряд других мероприятий в экономической сфере были проведены вопреки 

традиционным взглядам и нормам устройства полисного хозяйства. Это 

наблюдение заставляет нас вновь вернуться к вопросу о характере поздне-

классической греческой экономики в целом. Нам представляется, что приме-

нительно к IV в. до н.э. мы имеем право говорить не только о влиянии соци-
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альных и политических факторов на экономическую жизнь, но и о воздей-

ствии экономических факторов на социально-политическую структуру поли-

са, о способности полисной организации адаптироваться к изменяющимся 

экономическим условиям. Гипотеза М. Финли о «встроенности» древнегре-

ческой экономики в социальные отношения, на наш взгляд, не отражает си-

туацию, сложившуюся в позднеклассических Афинах. Ставшая традицион-

ной субстантивистская модель, рассматривающая полисную экономику как 

статичную,  не учитывает такие свойства афинской экономики, как динамич-

ность и способность к эволюции и адаптации к новым условиям. 

Проведенное исследование позволяет вынести на защиту следующие 

положения: 

1. Налоговые реформы были вызваны стремлением государства, с одной 

стороны, установить порядок, препятствующий злоупотреблениям в 

этой сфере и уклонениям от налоговых обязательств, с другой стороны, 

более равномерно распределить налоговое бремя между гражданами 

полиса. 

2. Именно в IV в. до н.э. была введена симмориальная организация сбора 

эйсфоры для граждан, которая привела к существенному расширению 

круга плательщиков этого налога, были установлены принципы оценки 

имущества для определения размера налоговых взносов. Проведение 

этой реформы нивелировало различия между налоговым статусом 

граждан и неграждан. 

3. Эйсфора сочетала в себе черты пропорционального и прогрессивного 

налога. Налоговое бремя распределялось между симмориями в пропор-

циональном отношении, внутри же симморий для определения разме-

ров индивидуальных взносов действовал прогрессивный принцип. 

4.  Необходимо принципиально разграничить отраженные в источниках 

терминами θεωρικά и θεωρικόν исторические понятия. Θεωρικά – это 

денежные пособия, направленные на компенсацию гражданам затрат 

на покупку театральных билетов. Θεωρικόν – специальный фонд де-
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нежных средств, существовавший в IV в. до н.э., из которого осу-

ществлялись выплаты театральных пособий, использовавшийся, судя 

по всему, и на другие цели, в нуждах экономики Афин. 

5. Выплаты зрелищных денег появились, вероятно, еще во времена Пери-

кла, в то время как фонд теорикона и магистратура для управления им 

были созданы в средине IV в. до н.э. Функция выплаты «театральных 

денег» была передана этой комиссии для того, чтобы подчеркнуть 

связь данной магистратуры, устройство и деятельность которой проти-

воречили политическим традициям полиса, с древними институтами 

афинской демократии.  

6. Функции комиссии теорикона не ограничивались выплатой зрелищных 

денег. Заведующие теориконом стали определять магистральные линии 

развития всех отраслей хозяйства полиса: они занимались вопросами 

организации торговли, разработки рудников, ремонта и строительства 

общественных зданий и даже развития флота. Столь широкая компе-

тенция этого органа базировалась, прежде всего, на том, что из фонда, 

формально «зрелищного», осуществлялось финансирование практиче-

ски всех отраслей экономики государства. 

7. Распространенное в историографии представление о чрезмерном поли-

тическом влиянии финансовых магистратов, создававшем угрозу демо-

кратическому строю, на наш взгляд, является необоснованным. Нали-

чие определенных юридических ограничений власти управляющих 

фондом, активное обсуждение любых финансовых мероприятий в 

народном собрании, жесткое соперничество между политическими ли-

дерами IV в. до н.э. создавали существенные препятствия для концен-

трации власти в одних руках. 

8. Финансовые реформы, сводившие на нет экономические привилегии 

граждан и способствовавшие размыванию гражданского коллектива, 

сыграли существенную роль в углублении кризиса полиса. Следова-

тельно, социально-экономические факторы, наряду с причинами поли-
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тического и идеологического характера, оказали значительное влияние 

на эволюцию афинского полиса в позднеклассический период. 

9. Рассмотрение существующих в историографии представлений о харак-

тере и направлении социально-экономического развития афинского по-

лиса в IV в. до н.э.  позволяет выделить пять основных концепций:  

– концепция кризиса полиса как его всестороннего упадка; 

– концепция кризиса полиса как кризиса системы международной торгов-

ли; 

– концепция кризиса полиса как «кризиса роста»; 

– концепция кризиса полиса как закономерного результата развития «ту-

пиковой формы государства»; 

– концепция, отрицающая кризис и признающая стабильное развитие по-

лиса в позднеклассический период. 

Анализ преобразований, происходивших в сфере общественных финансов 

Афин, а также причин и последствий этих изменений дает нам основание по-

лагать, что концепция кризиса полиса как «кризиса роста» исторически 

наиболее адекватно отражает суть эволюции полисной организации в позд-

неклассический период. 
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