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УДК 993 
Статья посвящена выяснению характера процедуры обмена имуществом (антидосиса) в Афинах IV в. до н. э. Целью 

работы является изучение процесса обмена имуществом в контексте социально-экономической ситуации IV в. до н. э. 
и выявление причин распространения этой юридической процедуры в позднеклассический период. Автор приходит к 
выводу о том, что закон об антидосисе был архаичным для IV в. до н. э. и давал афинским гражданам возможность скрыть 
истинный размер своего состояния. 

Ключевые с л о в а : Афины; Античная Греция; обмен имуществом; литургия. 

The article is devoted to the investigation of the character of a procedure of property exchange (antidosis) in Athens in the IV 
century В. C. The purpose of the paper is to analyse a process of property exchange in the context of the socio-economic situation 
in the IV В. C. and to detect reasons for prevalence of this procedure in the late classical period. The author concludes that the law 
onantidosis was archaic for the IV В. C. and it permitted Athenian citizens to hide the value of their property. 
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В исследовательской литературе, посвящен- кой ситуации IV в. до н. э. и постараемся выявить 
ной истории Афин в период поздней классики, причины распространения этой юридической про-
значительное внимание уделено изменениям, цедуры именно в позднеклассический период, 
происходившим в области экономики, политики, Источником сведений об атвдосисе служат фраг-
идеологии и в ментальной сфере [1]. В то же меты речей афинских ораторов (Lys. Ш. 20, IV. 1-3, 
время недостаточно изученными остаются право- XXTV. 9, Dem. IV. 36, XXI. 78-80, XXVIII. 17, XXX. 
вые аспекты кризиса полиса IV в. до н. э. Между 15-17, XLII, Isocr. XV. 4-5, Hyp. fr. 137), «Афинской 
тем трансформации в социально-экономической политии» Аристотеля (Ath. Pol. 61.1), статьи об обмене 
жизни не могли не привести к противоречиям имуществом в лексиконах (Lex. Seg. s.v. dvriSooig, 
между возникшими новыми формами имущест- Suidas. s.v. dvri5ooi?, Lex. Cant. s.v. avriSoau;). Однако 
венных отношений и системой правового регули- наиболее информативны речи Демосфена и Лисия, 
рованиях этих отношений. В речах ораторов IV посвященные имущественным спорам, 
в. до н. э. мы встречаем упоминания о различных Суть анидосиса заключалась в следующем: 
формах теневых финансовых операций, что сви- человек, на которого была возложена обязанность 
детельствует о наличии недостатков в области исполнить литургию, имел право указать на другого 
правового регулирования имущественных отно- человека, более состоятельного и не вошедшего в 
шений в Афинах этого периода. Примером таких число исполнителей литургий. Ответчик мог при-
«лазеек» в афинском законодательстве, позволяв- нять на себя расходы или обменяться имуществом 
ших избегать финансовой ответственности, явля- с истцом. Если же он отказывался, то начиналось 
лась процедура обмена имуществом (dvxiSoau;). судебное разбирательство. 
В данной работе мы исследуем процесс обмена Сама процедура антидосиса наиболее под-
имуществом в контексте социально-экономичес- робно описана в речи Демосфена против Фениппа 
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(Dem. XLII). Контроль за процессом исполнения 
экстраординарных литургий и за обменом иму
ществом возлагался на стратегов (Arist. Ath. Pol. 
61.1). Человек, инициировавший обмен имущест
вом, должен был явиться в стратегион и сделать 
вызов ответчику. После вызова истец вместе со 
свидетелями направлялся во владения своего про
тивника и, осмотрев их, накладывал печати на 
строения. После наложения печатей закон воспре
щал вывозить что-либо из имения. Затем ответчик 
аналогичным образом наносил визит во владения 
истца. После осмотра имущества обе стороны в 
трехдневный срок предоставляли опись своего 
имущества в стратегион, где в течение месяца 
производилось судебное разбирательство. 

Спорным моментом для исследователей оста
ется вопрос, могла ли процедура антидосиса вклю
чать в себя реальный обмен имуществом [2], или 
антидосис следует причислять к юридическим 
фикциям, которые имели место в афинской право
вой системе и часто упоминались в речах ораторов 
(например, призывы к пытке рабов, которые, воз
можно, никогда не реализовывались) [3]. Несмотря 
на то что ряд пассажей в сочинениях ораторов 
указывает на то, что реальный обмен имуществом 
был возможен (Dem. XLII. 19, Lys. XXIV. 9), все же 
отсутствие в речах упоминаний об имуществе, при
обретенном в результате антидосиса, свидетельс
твует о том, что ответчик практически никогда не 
соглашался на обмен и на самом деле целью данной 
процедуры было выяснение того, кто из соперников 
является более состоятельным. 

По словам Демосфена (Dem. XLII. 1), закон 
об антидосисе был установлен еще Солоном [4], 
хотя, на наш взгляд, было бы более логично связать 
это преобразование с именем Клисфена, при кото
ром и был оформлен институт литургии [5]. Однако 
большая часть свидетельств применения антидо
сиса (Dem. XX. 40, XXI. 78, XXVIII. 17, XLII, Lys. 
III. 20, IV 1 - 3, XXIV 9, XXXII. 4. Arist. Ath. Pol. 
56. 6, Xen. Oec. 7), как и сведения о других фор
мах избегания литургических обязанностей, отно
сится к IV в. до н. э. Из контекста речей афинских 
ораторов можно понять, что обмен имуществом 
стал в этот период обыденным, рядовым явлением 
(Dem. IV. 36, XLII. 5, Lys. XXIV. 9). 

Анализируя причины столь широкого распро
странения процедуры антидосиса в период кризиса 
полиса, исследователи справедливо указывают 
на связь этого явления с падением роли общепо
лисной морали, ростом аполитичности граждан и, 

как следствие, нежеланием состоятельных афинян 
тратить свои средства на общественные нужды 
[6]. Указывается и на то, что исполнение литур
гии требовало от гражданина не только денежных 
вливаний, но и затрат энергии и времени [7], что 
вызывало недовольство представителей делового 
мира (в исследовательской литературе этот 
термин достаточно широко применяется к исто
рии Афин IV в. до н.э.). 

С этими утверждениями сложно не согласиться. 
Но, на наш взгляд, расширение практики примене
ния обмена имуществом было связано еще и с несо
вершенством самой процедуры антидосиса. Меха
низм обмена имуществом был довольно архаичным 
для IV в. до н. э. и не соответствовал реалиям эко
номической жизни Афин этого периода. Закон об 
антидосисе давал афинским гражданам возмож
ность применять различные способы сокрытия 
истинного размера своего состояния. 

Процесс антидосиса был организован таким 
образом, что невидимое имущество довольно] 
легко было исключить из перечня собственности, 
которая подлежала обмену. Во-первых, само госу
дарство в целях поощрения развития отдельных 
отраслей хозяйства объявляло имущество, вло
женное в данную отрасль, не подлежащим учету 
при исполнении каких-либо повинностей. Напри
мер, на момент написания речи против Фенипш 
(начало 20-х гг. IV в. до н. э.) в период кризис! 
рудничного производства государством было ра* 
решено не включать средства, вложенные в разра
ботку рудников, в перечень имущества (Dem. XLII. 
18). Во-вторых, практически невозможно было 
отследить объем имущества, занятого в различных 
кредитно-денежных операциях. Так, например, 
Фенипп из уже упомянутой речи Демосфена объ
явил значительную часть своего имущества как 
собственность, обеспечивающую выплату долгов 
(Dem. XLII. 27-28). В условиях преимущественно 
устного оформления сделок проверить, действи
тельно ли существовали эти долги, было сложно. 
У наиболее состоятельных людей в IV в. до н. э,[ 
занимавшихся морской торговлей и разработкой' 
рудников, значительная часть имущества был* 
задействована в различных сделках [8]. 

Таким образом, при проведении обмена имущес
твом в IV в. до н. э. средства, вложенные в наиболее 
прибыльные отрасли экономики, оказыва-лись я 
пределами поля зрения государства, что позволщ 
наиболее состоятельным гражданам уклоняла 
от исполнения литургий. Традиционные правое» 
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нормы были неэффективными в новых экономичес
ких условиях. Институт морали и институт права 
тесно взаимосвязаны. И те социально-экономичес
кие процессы, которые привели к упадку полисной 
морали, не могли не привести и к упадку системы 
правового регулирования экономической жизни, 
основанной на этой морали. Архаичные методы 
управления не соответствовали новым со-циаль-
ным и имущественным отношениям. 

Перемены в основополагающих для полиса 
земельных отношениях, развитие товарно-денежных 
и кредитных отношений, межполисных экономи
ческих связей, возрастание роли хрематистики 
как средства получения доходов и обогащения 
привели к деформации экономической струк
туры полисов. Эта деформация, в свою очередь, 
привела к необходимости коренного пересмотра 
форм участия государства в экономической 
жизни. Система управления финансами, создан
ная в VI-V вв. до н. э., не соответствовала новым 
экономическим реалиям: наиболее прибыльные 
отрасли хозяйственной жизни Афин оказались за 
пределами сферы правового регулирования. 
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