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О.Г. Цымбал 

Организация управления фондом теорикона 
IV в. до н.э. стал периодом, когда в Афинах была осознана необхо

димость упорядочения управления общественными финансами, вслед
ствие чего был создан специальный орган, осуществлявший контроль 
над хозяйством полиса, - фонд теорикона и комиссия для управления 
им. Весьма актуален вопрос о том, насколько появление магистратуры 
со столь широкими полномочиями соответствовало демократическим 
традициям Афин1 В связи с этим важно исследовать, как было органи
зовано управление фондом теорикона. 

Согласно Аристотелю, избрание на должность заведующего теори-
коном происходило путем поднятием рук (Ath. Pol. 43.1). Свидетельст
ва источников не позволяют нам однозначно судить о том, сколько че
ловек стояло во главе зрелищного фонда. Аристотель (Ath. Pol. 47.2) и 
Эсхин (111.25) называют должность заведующего теориконом во мно
жественном числе (όι επι το θεωρικόι>) из чего следует, что зрелищным 
фондом руководил коллегиальный орган. Традиционно исследователи 
полагают, что по аналогии с другими афинскими магистратурами ко
миссия теорикона включала десять человек2 

Однако одна из надписей (IG. II2. 223 С. 1.5), упоминающая в качестве 
επι το θεωρικόρ Кефисофонта, наводит исследователей на мысль о том, 
что в год, к которому относится данная надпись (343/42 г. до н.э.), Кефи-
софонт был единственным должностным лицом во главе теорикона, сле
довательно, должность не была коллегиальной3. В современной литерату
ре тезис о единоличном управлении фондом теорикона не всегда 
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встречает поддержку. Кефисофонт, возможно, был оппонентом Эвбула, и 
сложно предположить, что этот влиятельный политик на пике своей по
пулярности отдал столь важную должность под контроль своего против
ника . На наш взгляд, есть еще ряд обстоятельств, которые не позволяют 
сделать вывод о том, что фонд теорикона управлялся одним лицом. 

Во-первых, упомянутая надпись является единственным источни
ком, в котором о заведующем теориконом сообщается в единственном 
числе. Во-вторых, следует обратить особое внимание на характер ана
лизируемой надписи. Она представляет собой лаконичный список ма
гистратур и имен людей, избранных на соответствующие должности. 
На наш взгляд, возможны две интерпретации этого источника. 

1. В надписи речь идет не об исполнении должностей, а об избра
нии на эти должности. Коллегиальное устройство магистратуры не ис
ключало возможности, что члены этой коллегии избирались не коллек
тивно, а индивидуально. Если исходить из тезиса о том, что избрание 
на должности путем поднятия рук было продиктовано желанием вы
брать 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 от
дельных членов коллегии могло производиться не единовременно, а на 
нескольких народных собраниях. Даже если всех заведующих теорико
ном выбирали в один день, не исключены были случаи дополнительных 
выборов в коллегию в случае досрочного прекращения исполнения обя
занностей одним из ее членов. 

2. Следует обратить внимание на те должности, которые наряду с 
заведующим теориконом упоминаются в анализируемой надписи: 
γραμματεύς κατα πρυτανείαν; βουλάς ταμίαι, γραμματεύς κατά πρυτανείαν 
упоминается в «Афинской политии» Аристотеля (Arist. Ath. Pol. 54.3): 
во времена Аристотеля этот магистрат избирался по жребию, но ранее 
(т.е., возможно, и в 343 г. до н.э., к которому относится надпись) из
брание происходило путем поднятия рук. Под βουλάς ταμίαι может 
иметься в виду и упомянугый Аристотелем о δάμος γραμματέα, и из
вестный нам из речи Эсхина (ΙΙΙ.25) αντιγραφέας. Таким образом, в 
надписи, по-видимому, речь идет о магистратах, исполнявших обязан
ности в течение одной притании. Можно предположить, что в Афинах 
существовала следующая практика функционирования комиссии тео
рикона: из десяти членов коллегии выбирался один «дежурный» ко
миссар, исполнявший обязанности в течение одной притании и сда
вавший отчет по окончании этого срока. 
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Итак, в сфере исследования организации управления фондом тео-
рикона остается еще много неразрешенных вопросов. Такая ситуация 
объясняется прежде всего характером источников, неоднозначностью 
сообщаемой ими информации, дающей почву для совершенно различ
ных интерпретаций имеющихся в нашем распоряжении данных. И все 
же можно обозначить наше видение этой проблемы, которое, разумеет
ся, не претендует на безапелляционность. Во главе зрелищного фонда, 
на наш взгляд, стояла коллегия: свидетельствам источников, упоми
нающим заведующего теориконом в единственном числе, может быть 
дана иная интерпретация. Индивидуальным было не исполнение этой 
должности, а избрание на нее и отчет по ней. Вероятно, комиссия тео-
рикона, как и большинство коллегиальных магистратур, состояла из де
сяти членов: это соответствовало системе территориального деления 
афинского полиса. Каждые 35 (36) дней один из десяти комиссаров из
бирался в качестве дежурного заведующего теориконом при притании, 
а по окончании этого срока сдавал отчет о проделанной работе. Соот
ветственно, к концу административного года каждый из членов колле
гии успевал побывать в качестве дежурного комиссара, и по окончании 
работы десятой притании коллегия, стоящая во главе зрелищного фон
да, переизбиралась. 
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P.M. Фролов 

Институт contio в монографии Дж.У. Ботсфорда 
«Римские народные собрания от их возникновения 

до конца Республики» 
В последние десятилетия чрезвычайно актуален круг проблем, свя

занных с историей института contio, римской народной сходки, собра
ния, где народом не принималось официального решения. Однако еще в 
монографии Джорджа Уиллиса Ботсфорда римской contio было уделено 
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