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L Античная история 

О. Г. Цымбал 

Роль «зрелищных денег» 
в классических Афинах 

Важным элементом социальной политики демократического 
афинского государства была система денежных вознаграждений 
за исполнение различных гражданских обязанностей: участие в 
суде {Arisi. A th. Pol. 27. 3-5; Pint. Per. 9), народном собрании 
{Arisi. Ath. Pol. 4 L 3), военном походе {Plut. Fem, 10). Не меньшее 
значение имели выдачи из казны так называемых «зрелищных 
денег» - Эешршх. Эти пособия позволяли гражданам приобретать 
билеты на посещение театральных представлений во вре*мя круп
ных религиозных празднеств. 

До конца не решенным остается вопрос о времени возникно
вения раздач Оооргка1. На основании свидетельства Плутарха 
(Per. 9) многие исследователи приписывают организацию выплат 
зрелищных денег Периклу 2. Другие авторы отождествляют со 
зрелищными деньгами диобелию- выдачу пособий размером в 
два обола, введенную Клеофонтом в конце V в, до н.э. {Arisi. Ath. 
Pol. 28. 3-4)3. Некоторые исследователи, опираясь на сообщение 
Гарпократиона (153. 15-154, 13), полагают, что раздачи 
GecopiKá были введены в начале IV в. до н.э. Агиррием4. И, нако
нец, ряд авторов считает, что зрелищные деньги появились не ра
нее середины IV в., во времена Эвбула 5, тогда же был создан спе
циальный зрелищный фонд (то Oscopuco )̂, из которого и произво
дились раздачи {Arisi. Ath. P o l 43. 1, Dem. XVIII. 113, Aesch. III. 
24-25). На наш взгляд, вполне можно допустить, что раздачи зре-
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лищных денег существовали в Афинах задолго до Эвбула, но но
сили эпизодический характер. Эвбул же упорядочил выплаты 
Оесоргка и сделал их регулярными. 

Не менее сложен вопрос о том, какое влияние оказали разда
чи зрелищных денег на афинский демос. Основоположником 
традиции критического отношения к теориконовским выплатам 
был Демосфен, считавший их бесполезной растратой государст
венных средств, развращающей граждан (III. 28-31). Аналогич
ные мысли появляются в сочинениях Плутарха {Per, 9): вследст
вие привычки к денежным раздачам и клерухиям «...народ из 
скромного и работящего... стал расточительным и своеволь
ным» 6. Негативное влияние теориконовских раздач на афинских 
граждан отмечается и в современной литературе 7. 

Конечно, нельзя отрицать, что денежные раздачи для афин
ских политиков всех времен были средством заручиться под
держкой демоса 8. Но все же, если рассмотреть выплаты зрелищ
ных денег в контексте социально-политического и идеологиче
ского развития афинского государства, молено заметить, что этот 
институт сложился под влиянием не только субъективных, но и 
объективных факторов. 

Возникновение системы денежных выплат гражданам было, 
на наш взгляд, связано со специфическим представлением афи
нян об устройстве финансовой системы государства. В его основе 
лежала идея о том, что богатства полиса являются достоянием 
всех граждан. По словам Геродота (VII. 144), первоначально до
ходы, которые получало государство от разработки серебряных 
рудников Лаврия, распределялись между гражданами. Фемистокл 
убедил афинян потратить эти деньги на строительство флота. 
Возможно, введение различных денежных пособий, предприня
тое Периклом, воспринималось как отмена чрезвычайных усло
вий и возвращение к системе распределения финансовых средств, 
характерной для мирного времени. Следует обратить внимание 
на то, что упоминания в источниках о возникновении или возоб
новлении денежных выплат гражданам каждый раз хронологиче
ски совпадают либо с заключением мира, либо с восстановлением 
демократического устройства. Клеофонт ввел диобелию после 
падения режима «Тирании четырехсот», при котором было пред-
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писано расходовать все средства казны только на военные нужды 
(Arisi. Ath. Pol. 29. 5). Агиррий провел свои преобразования после 
заключения мира со Спартой в 404 г. до н.э. и свержения «Тира
нии тридцати». Эвбул появился на политической арене после 
окончания Союзнической войны 9. Проведенные им реформы, ви
димо, были связаны с идеей о необходимости восстановления 
мирной жизни в государстве. 

Помимо того, что раздачи зрелищных денег, как и другие 
выплаты из казны, вписывались в контекст социально-полити
ческих представлений афинян, они выполняли ряд важных для 
государства функций. Во-первых, в отдельные периоды выплаты 
GecopiKá были формой материальной помощи нуждавшимся гра
жданам. Во время Пелопоннесской войны роль такого пособия 
малоимущим афинянам играна диобелия. Впоследствии зрелищ
ные деньги вполне могли перенять эту функцию. Активизацию 
выплат Эесоргка во второй половине IV в. до н.э. можно объяс
нить падением уровня благосостояния афинян 1 0. 

Во-вторых, нельзя забывать, что общеполисные празднества, 
с целью обеспечения участия в которых и выдавались Oscopucá, 
были для афинян не просто средством проведения досуга, а од
ним из способов осознания и демонстрации своей принадлежно
сти к гражданскому коллективу. Театр был центром не только 
культурно-религиозной, но и политико-идеологической жизни 
государства. 

По словам автора одной из дошедших до нас «Афинских по-
литий» (Ps-Xen. Ath. Pol. III. 2.8), в Афинах было больше празд
ников, чем в любом другом греческом полисе. Современные уче
ные подсчитали, что афиняне отмечали около сорока пяти празд
ников, но наиболее значимыми были Великие Дионисии и 
Панафинеи (Великие и Малые) 1 1. Великие Дионисии сопровож
дались театральными представлениями, носившими состязатель
ный характер. Первоначально посещение теагра было бесплат
ным, но потом была введена плата за вход 5 2. До нас дошло мно
жество свинцовых тессер, служивших театральными билетами 1 3, 
об их существовании свидетельствуют и нарративные источники 
(Schal, Dem. I. 4, Dem. XVIII. 28). В классический период билет, 
видимо, стоил два обола 1 4. Здание театра Диониса было способно 
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вместить до 17 тыс. зрителей 1 5, в то время как численность граж
данского коллектива Афин составляла 20 ~ 30 тыс. человек 1 0. Те
атральные представления были одним из ключевых событий 
культурной и религиозной жизни Афин. О значении этих фести
валей свидетельствует то, что во время их проведения приоста
навливалась деятельность судов (Ps-Xen. Ath. Pol. [II. 8) и запре
щалась конфискация имущества (Dem. X X I . 10). Выплаты денег 
из казны для приобретения театральных билетов были средством 
обеспечения равного участия всех граждан в культурно-
религиозной жизни полиса 1 7. 

Не меньшее значение, чем сами представления, имели осо
бые церемонии, происходившие в театре перед началом спектак
ля. Например, ритуал вынесения союзниками фороса на орхестру 
(Isoer. VIII. 82-83), шествия сыновей погибших в боях граждан 
(Isoer. VIII. 82-83, Aesch. Ш. 153-155), которые во времена Ликур-
га были заменены парадом эфебов (Arist. Ath. Pol. 42. 4), торже
ственные награждения венками граждан за особые заслуги перед 
полисом (Aesch. III, Dem. XVIIl) . Таким образом, Великие Диони
сии, помимо собственно религиозно-культовых мероприятий, 
включали в себя и ряд сугубо гражданских церемоний, имевших 
целью консолидацию полисного коллектива и воспитание граж
дан в патриотическом духе 1 8. Такие фестивали были не менее 
важным элементом политической жизни государства, чем народ
ные собрания, и обеспечение равного участия граждан в них бы
ло логическим продолжением развития демократии в Афинах. 

Подведем итоги. Введение выплат OscopiKá было вызвано не 
столько стремлением афинских политиков повысить свой автори
тет в демократической среде, сколько объективными причинами. 
Практика раздачи денег из казны отвечала представлениям афи
нян о способе распределения финансовых средств, характерном 
для демократического государства. Кроме того, зрелищные день
ги были важным элементом социальной политики афинского го
сударства. В отдельные периоды бвеоргка были формой оказания 
материальной помощи малоимущим гражданам. Но основное 
значение зрелищных денег состояло в том, что они являлись 
средством обеспечения всем слоям населения равного доступа к 
участию в крупных общеполисных празднествах, выполнявших 
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не только религиозные, но и важные политические и идеологиче
ские функции. 
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