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О. Г. Цымбал 

Комиссия теорикона и казначей 
военного фонда в системе управления 

финансами Афин IV в. до н. э.: 
соотношение функций1 

В современной историографии при изучении кризисных яв
лений в жизни Афин IV в. до н. э. поднимается вопрос о дефор
мации традиционной полисной системы управления, которую 
иногда усматривают в усилении роли финансовых магистратов 
(и людей, так или иначе связанных с торгово-ремесленной дея
тельностью) в политической жизни2. Изменения были, на наш 
взгляд, вызваны вполне объективными причинами: пошатнув
шееся вследствие Пелопоннесской войны и распада Афинского 
морского союза финансовое положение полиса требовало ре
формирования экономической политики государства, которое 
могло быть осуществлено только под руководством компетент
ных в финансовых вопросах политиков. Экономическое поло
жение государства было улучшено, однако усиление позиций 
финансистов на политической арене привело и к негативным 
последствиям. Ряд исследователей полагают, что расширение 
полномочий финансовых магистратур, прежде всего комиссии 
теорикона, противоречило принципам демократического госу
дарства и даже граничило с установлением диктатуры отдель
ных политических лидеров (Эвбул, Ликург)3. Эта точка зрения 
базируется на следующих аргументах: во-первых, избрание каз
начеев, по данным Аристотеля, осуществлялось не путем же
ребьевки, а путем поднятия рук (Arist. Ath. Pol. 43.1), что было 
нетипично для афинской политической системы. Во-вторых, 
в речах афинских ораторов есть указания на то, что создание 
комиссии теорикона привело к упразднению ряда прежних фи
нансовых магистратур и полномочия заведующего теориконом 
выходили далеко за пределы выдачи пособий на посещение 
театра. Например, Эсхин (III. 25) сообщает, что заведующие 

10 

http://antik-yar.ru/


теориконом до принятия закона Гегемона исполняли должность 
аподектов и должность контролера (аѵтіурафёгх;), «ведали кора
бельными верфями, строительством арсенала, проведением до
рог, то есть держали в своих руках почти все хозяйство города» 
(пер. Л. М. Глускиной). 

В связи с этим весьма интересен вопрос о том, как соотноси
лись функции комиссии теорикона со сферой компетенции других 
финансовых магистратов, в частности казначея военного фонда 
(о тацібсд (та|ііт|<;) тшѵ атратіштшйѵ4). Военная казна упоминается 
в речи Демосфена (XLIX. 12, 16) в связи с экспедицией Тимофея 
в 70 - 60-е гг. IV в. до н. э., а затем военная касса и должность каз
начея военного фонда вновь фигурирует в надписях 40-х гг. ГѴ в. 
до н. э.: IG. И2. 207.fr. Ь-<1. 11 - той ек т&ѵ атратісотікшѵ (349/8 г. 
до н. э.), IG. II2. 212. 44 - ёк тшѵ атратиотіксоѵ ург\\і&х(оѵ (347/6 г. 
до н. э.), 1443. Col . I. 13. -[оа] пара таціоѵ атратісохікшѵ (344/3 г. 
до н. э.). Казначей военного фонда упоминается и в «Афинской 
политии» Аристотеля (Ath. Pol. 43.1; 47.2). 

По всей видимости, должность казначея военного фонда 
не была коллегиальной: во всех имеющихся в нашем распоря
жении источниках название этой магистратуры употребляется 
только в единственом числе. Этот магистрат заведовал воен
ным фондом, который предназначался для экстраординарных, 
прежде всего военных, расходов5. Военный фонд появился 
раньше зрелищной кассы (Dem. X L I X . 12; Harpoer. 153.15-
154.1). Видимо, это объяснялось тем, что в военное время не
обходимость гибкого управления финансами была особенно 
острой и сосредоточение денежных ресурсов государства в од
них руках было неизбежно6. 

Казначей военного фонда, как и заведующие теориконом, 
избирался на срок от Панафиней до Панафиней путем подня
тия рук (Arist. Ath. Pol. 43.1.). Вместе с комиссарами теорикона 
этот магистрат участвовал в заключении арендных контрактов 
на разработку рудников и сбор податей, контроле над деятель
ностью полетов (Arist. Ath. Pol. 47.2). Такое совместное испол-
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нение функций свидетельствует о существовании своеобразного 
взаимного контроля между этими магистратурами. О конкурен
ции между военной и зрелищной казной свидетельствуют сето
вания в речах Демосфена на то, что деньги, необходимые для 
ведения войны, расходуются на выплаты теорикона и ремонт 
общественных зданий (Dem. I. 19; III. 20; IV. 25-27; XIII. 9-10). 

Даже в то время, когда комиссию теорикона возглавлял 
Эвбул, традиционно считающийся наиболее влиятельным фи
нансистом IV в. до н. э., излишки доходов не шли в теорикон 
автоматически: существовал закон (Dem. L I X . 4), по которому, 
«если начиналась война, все оставшиеся после расходов на вну
тренние нужды деньги должны были употребляться для воен
ных целей» (пер. В. Г. Боруховича). Однако этот закон вступал 
в силу только тогда, когда действительно велась война, а не 
мыслилась ее угроза. После окончания Союзнической войны, 
когда Афины официально не вели военных действий, все деньги 
направлялись в зрелищный фонд. 

Борьба между комиссарами теорикона и казначеем воен
ного фонда за право распоряжаться государственными финан
сами была особенно острой на протяжении 50—40-х гг. IV в. 
до н. э., т. к. все время сохранялась потенциальная угроза вой
ны с Филиппом. После неудачного похода на Эвбею в 348 г. 
до н. э. Аполлодор вынес на рассмотрение народного собрания 
вопрос о том, куда использовать излишки бюджета: на зрелищ
ный фонд или на военные цели (Dem. L I X . 4-6), однако против 
него было выдвинуто обвинение в противозаконии. Аполлодор 
проиграл процесс и вынужден был уплатить штраф7. Имеющее
ся в схолиях к речам Демосфена утверждение о том, что чело
век, предложивший перевести средства из зрелищного фонда 
в военный, подвергался угрозе смертной казни (Schol. Dem. I), 
скептически оценивается практически всеми исследователями8. 
Высказывалось предположение, что обе кассы могли получать 
финансовые излишки в один и тот же год9, но в любом случае 
до 339/8 г. до н. э., когда Демосфен сосредоточил все свободные 
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денежные средства в военном фонде (Dem. III. 11; Philoch. Fr. 
56a), преимущество при распределении средств было на сторо
не комиссии теорикона. 

Афинские финансисты IV в. до н. э. не только оказывали 
влияние на решение вопросов, непосредственно связанных 
с развитием государственного хозяйства, но и выдвигали свои 
внешнеполитические концепции10, однако влияние комисса
ров теорикона на афинскую политику не следует считать без
граничным. О том, что не все процессы, происходившие в по
литической жизни Афин, были подконтрольны «группе Эвбу-
ла», как это пытался изобразить Демосфен (II. 29; VIII. 68-69; 
X X I . 209), свидетельствует уже сама возможность вынесения 
на рассмотрение народного собрания вопроса о переводе «из
лишков» в военную кассу (Dem. L I X . 4-6). Судя по тому, что 
среди политических лидеров Афин присутствовали многочис
ленные противники курса Эвбула (Демосфен, Аристофонт, Ги-
перид), его позиции на политической арене были недостаточ
но стабильны. 

Таким образом, сопоставление функций комиссии теорикона 
и казначея военного фонда свидетельствует о том, что деятель
ность финансовых магистратов в IV в. до н. э., хотя и не вполне 
соответствовала политическим традициям Афин, не вела к кон
центрации финансового управления в одних руках и усилению 
единоличной власти. Нам кажется справедливой мысль Вальтера 
Эдера о том, что избрание финансовых магистратов и наделение 
их специализированными функциями в IV в. до н. э. в большей 
степени соответствовало идее демократии, чем предоставление 
этих же функций стратегам или другим влиятельным политиче
ским лидерам11. Конкуренция между финансовыми магистрата
ми, их совместное участие в различных государственных пред
приятиях создавали своеобразную систему «сдержек и противо
весов», препятствовавшую концентрации властных полномочий 
в одних руках. 
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