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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

О.Г. Цымбал 

Система управления финансами 
в Афинах V - IV вв. до н.э. 

В современной литературе редко встречаются работы, по
священные системе магистратур в античной Греции. В основ
ном сведения о них можно найти в классических работах по 
истории афинской демократии 1 . Исключением служит колле
гия стратегов, часто привлекавшая внимание исследователей 2 . 
Отчасти такой интерес к военным магистратурам обусловлен 
особенностями источников: деятельность стратегов прекрасно 
освещена в произведениях Геродота, Фукидида, Ксенофонта. 
Круг источников наших сведений о финансовых магистрату
рах менее обширный: «Афинская полития» Аристотеля, а 
также некоторые обрывочные упоминания в речах ораторов. 

Система управления финансами в Афинах в V в. состояла 
из коллегий со строго разграниченными функциями. Самой 
древней финансовой магистратурой была коллегия колакре-
тов (Ath. Pol . 6.2). Их изначальные функции не совсем ясны, 
ко к V в. они исполняли малозначительные поручения. Апо-
декты (Ath. Pol . 48.1-2) принимали поступления в казну и 
распределяли их по статьям расхода. Они вели дела, связан
ные с неправильным распределением средств и с отдачей руд
ников или налогов на откуп. Казначеи Афин (Ath. Pol . 47.1) 
следили за сохранностью священной казны. Полеты (Ath.Pol . 
47.2) заключали арендные контракты. Эллинотамии (GHI. 46) 
занимались сбором и распределением фороса. Практоры 
взыскивали судебные штрафы (Ath. Pol . 42.3). 

Общественное влияние граждан, исполнявших магистра
туры, в V в. не было значительным. Избрание на должности, 
как правило, происходило ежегодно по жребию (Ath. Pol . 
43.1). Магистратуры были коллегиальными, а их функции -
ограниченными. 

В IV в. до н. э. роль финансовых магистратур значительно 
усиливается. Наиболее влиятельные политические деятели 
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того времени - Эвбул (Dem. I. 4; XVII I . 70; X X I . 110; Aesch. 
III. 25), Демосфен (Dem. X V I I . 162), Ликург (Luc. III. 12) -
исполняли финансовые должности 3 . Судя по речам афинских 
ораторов, авторитет казначеев в IV в. фактически приравни
вался к общественному положению стратегов. 

Эти изменения были обусловлены объективными причи
нами. В V в. афинское государство получало стабильный доход 
за счет фороса, и в обществе не возникал вопрос о том, чем 
обеспечивается благосостояние полиса. В IV в. неудачные вой
ны и потеря союзников дестабилизировали экономическую 
жизнь полиса. Возникла необходимость искать новые источ
ники доходов, новые методы экономической политики, поэто
му финансовым магистратам стали уделять гораздо больше 
внимания. 

В IV в. появляются принципиально новые типы магистра
тур: государственный казначей (ό έπί rf¡ διοικήσει), заведующий 
зрелищным фондом (О έπί του θεωρικόν) и казначей воинских 
сумм (Ò ταμίας τ&ν στροπιωτικυρ). На каком основании мы мо
жем считать эти должности магистратурами нового типа? Во-
первых, выборы этих магистратов производились не по жре
бию, а поднятием рук (Ath. Pol . 43.1). Во-вторых, нередко эти 
магистратуры могли замещаться одним и тем же лицом не
сколько лет подряд. В-третьих, в IV в. должностные лица не
редко обладали универсальными полномочиями, которые по
зволяли им осуществлять руководство всей экономической 
политикой государства. Судя по тому, что в источниках IV в. 
термины Ò έπί то U θεωρικόν, ό έπί тГ) διοικήσει, ό ταμίας (ταμιής) 
τ&ρ στροπιωτικ&ν часто употребляются в единственном числе, 
можно предположить, что принцип коллегиальности магистра
тур на практике нарушался. 

Спорным является вопрос о времени возникновения и 
функциях «комиссии теорикона», более всего известной как 
орган для раздачи «зрелищных денег» 4 . Такие раздачи сущест
вовали еще во времена Перикла (Ath. Pol . 28.3). Однако сам 
термин θεωρικόν и должность ό έπί του θεωρικόν возникли, ви
димо, в период деятельности Эвбул a (Aesch. III. 25). Раздача 
«зрелищных денег» не была основной функцией заведующего 
теориконом. По крайней мере, Эвбул, занимая эту должность 
со средины 50-х до конца 40-х гг. IV в., способствовал привле
чению в Афины торговцев, активизации разработки серебря
ных рудников, усилению флота. Эвбул фактически определял 
курс экономической политики Афин в тот период. В 338 г. 
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функции заведующего теориконом были значительно ограни
чены 5 . 

После 338 г. усиливается влияние коллегии государствен
ных казначеев (Luc. III. 12). Ликург исполнял эту должность 
в течение 12 лет (338 - 326 гг.). Он втрое увеличил доходы 
полиса, провел меры по военно-техническому переоснащению 
города, способствовал активному строительству и даже 
произвел реформу эфебии, т. е. Ликург контролировал всю 
внутреннюю жизнь полиса 6 . 

Должность казначея воинских сумм (Ath, Po l . 43.1), 
вероятно, не была коллегиальной: в источниках термин 
6 ταμίας τών στρατιωτικών упоминается только в единственном 
числе. Этот магистрат заведовал «воинским фондом», из 
которого изымались деньги на военные расходы. Значение 
этой должности постоянно возрастало, и в III - II вв. она 
превратилась в важнейшую финансовую магистратуру 7 . 

Таким образом, трудности экономического характера, 
возникшие в афинском полисе в IV в. до н. э. , привели к 
серьезным изменениям в структуре управления государст
венным хозяйством, к нарушению традиционных принципов 
формирования и функционирования финансовых органов. 
Государству больше не нужны были магистраты, механически 
принимавшие взносы и распределявшие их по статьям 
расходов. Финансист IV в. - это не послушный исполнитель, 
действующий согласно традиции, а активный политик, 
предлагающий свою концепцию экономической жизни полиса. 
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