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УДК 993 

Статья посвящена анализу свидетельства Фукидида о внесении эйсфоры афинскими гражданами в 428 г. до н. э. 
Целью работы является выяснение даты введения экстраординарного налога на военные нужды в Афинах. Автор прихо
дит к выводу о том, что упомянутый Фукидидом сбор эйсфоры в 428 г. до н. э. являлся первым случаем его взимания в 
истории Афин. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : Афины; Античная Греция;эйсфора; Фукидид. 

The article is devoted to the analysis of Thucydides' evidence about paying of eisphora by the Athenian citizens in 428 В. C. 
The purpose of the paper is elucidation of the date of establishment of this extraordinary tax for military purposes in Athens. The 
author concludes that mentioned by Thucydides collection of eisphora was the first case of levy of this tax in Athenian history. 
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Проблема характера и порядка сбора эйсфоры 
- экстраординарного налога на военные нужды -
является одним из в а ж н е й ш и х вопросов в изуче
нии экономической политики афинского государс
тва в V - I V вв. до н. э . И хотя изучению эйсфоры 
посвящено немало работ [1], единого мнения 
по многим аспектам его исследования нет. Разно
гласия среди историков вызывает вопрос о вре
мени возникновения э й с ф о р ы . 

Первое сообщение об эйсфоре с афинян отно
сится к 428 г. до н. э. Фукидид упоминает о сборе 
военного налога во время осады Митилены: «Нужда
ясь для осады в деньгах, сами афиняне в первый раз 
тогда внесли прямой подати двести талантов, а также 
отправили к союзникам для взыскания денег двенад
цать кораблей под начальством стратега Лисикла 
с четырьмя товарищами» (Thuc. III. 19. 1. Пер. 

Ф. Г. Мищенко и С. А. Жебелева) 1 . Это замечание 
Фукидида современные историки интерпретируют 
различными способами. Одни считают, что в данном 
пассаже речь идет о первом случае в истории Афин, 
когда граждане вынуждены были выплачивать эйс-
фору [2]. Другие полагают, что Фукидид сообщает, 
о первом эпизоде взимания военного налога в ходе 
Пелопоннесской войны [3]. Третьи выдвигают гипо-

1 «Проа5е6ц£У01 бе oi АОцшюх хрг\\шш\ ёц ф 
nokiopiciav, ка1 mrcoi eaeveyKOvreq тбте ярсотоу eacpopav 
бшкбспато&аута, е^елбцуау ка1 ёя1 тогх; %щ\щр% 
аруироХ6уог)<^а{)<; 8сЬ6ека ка1 Лисго&ёа яёцятоу аитбу 
атратт|у6у». Исследователи по-разному трактуют встре
чающееся в отрывке слово rcpcoiov: одни понимают его 
в данном контексте как «в первый раз внесли прямую 
подать», другие - «впервые с начала войны», третьи-j 
«в первый раз внесли 200 талантов». 

* Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ, проект «Междисциплинарные ис
следования публично-правовых систем и политической культуры античных социумов с применением информацион
ных технологий», темплан ЯрГУ (ЗН-1094). 
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тезу о том, что в 428 г. до н. э. афиняне впервые пла
тили эйсфору в размере 200 талантов. 

Последнее предположение впервые было выска
зано в монографии Р. Томсена [4]. Гипотеза заклю
чается в том, что с 428 г. до н. э. и до средины I V в. 
до н.э. существовал фиксированный размер эйс-
форы в Афинах. К нему государство прибегало 
и ранее, но в 428 г. до н. э. было впервые установ
лено, что отныне каждый раз, когда будет декре
тирована эйсфора, общая сумма налога составит 
200 талантов. Такое понимание текста Фукидида 
не нашло поддержки у большинства ученых [5], 
так как оно противоречит данным источников, 
в которых упоминаются суммы налоговых сборов, 
некратные 200 талантам (Dem. X I V . 27, X X V I I . 37, 
XXII. 44-48). Поскольку эйсфора была налогом 
экстраординарным и ее введение каждый раз тре
бовало одобрения народного собрания, следует 
предположить, что и взимаемая сумма не была фик
сированной, а каждый раз определялась в соответ
ствии с тем, какие расходы рассчитывало покрыть 
государство за счет сбора налога. 

Аргументом сторонников гипотезы о существо
вании эйсфоры до 428 г. до н. э. является так назы
ваемый «декрет Каллия» (IG I 3 52, В 16-17), содер
жащий упоминание об эйсфоре: «6 8ецо<; к а б а я е р 
(poecpioeim яер1 ёасрорш;» («Так же, как народ 
будет голосовать по поводу взносов»). Д е к р е т 2 

традиционно датируют 434/3 г. до н. э., хотя не все 
исследователи придерживаются такой позиции [6]. 
Даже если согласиться с тем, что данная надпись 
относится к 434/3 г. до н. э., то в ней речь идет л и ш ь 
об обсуждении возможности введения эйсфоры, 
что вовсе не доказывает факт взимания налога 
в 434/3 г. до н. э. «Декрет Каллия» нельзя признать 
решающим доводом в пользу существования эйс
форы до 428 г. до н. э. 

Помимо декрета Каллия, существуют также 
свидетельства о существовании эйсфоры в дру
гих полисах до Пелопоннесской войны. Напри
мер, взносы на военные нужды, «выколачиваемые 
силой», упоминаются в речи Перикла, разъясняв
шего согражданам преимущества родного полиса 
перед противниками (Thuc. I. 141. 5). Есть также 
достоверные свидетельства существования эйс
форы в Милете в 450/49 г. (IG I 3 21 56). Упоминание 
о платящих эйсфору встречается в «Тетралогиях» 
Антифонта (Antiphon. Tetr. I. 2.2. 12) [7]. Разроз-

2 Л. Каллет-Маркс на основе анализа текста де
крета приходит к выводу, что он относится к 20-м гг. 
V в. до н. э. 

ненные упоминания указывают на то, что прак
тика взимания экстраординарного прямого налога 
с граждан на военные нужды не была чужда гре
ческому миру, и афиняне, прибегая к эйсфоре в ходе 
Пелопоннесской войны, не являлись новаторами, 
а заимствовали этот инструмент экономической 
политики у других полисов. Однако существование 
эйсфоры в греческом мире до 428 г. до н. э. вовсе 
не доказывает, что этот налог взимался и в Афинах. 

Введение эйсфоры как прямого налога, взимае
мого с граждан, было сопряжено не только с орга
низационными, но и с этическими проблемами. 
В исследовательской литературе неоднократно 
отмечалось, что прямые налоги в греческом обще
стве воспринимались как символ низкого социаль
ного положения [8]. В источниках упоминается 
о введении прямых налогов тиранами ([Arist.] 
Оес. 1347а. 15-18, 1348а. 29-34, 1349а. 33-36, 
1350а 24-30), в то время как государства с демок
ратической формой правления избегали такого спо
соба пополнения казны. Для метеков прямой налог 
- метойкион - засвидетельствован во многих поли
сах, что символизировало их подчиненный соци
альный статус (Lys. X X I . 9). 

Для введения прямого налога были необходимы 
веские причины, а именно острый недостаток 
средств для ведения войны. Д о начала Пелопон
несской войны и восстаний союзников финансо
вое положение Афинского полиса было более чем 
устойчивым: на Акрополе хранились накоплен
ные за счет сбора фороса 6 000 талантов серебра 
(Thuc. II. 13.3). Однако уже в первые годы войны 
значительная часть средств была растрачена. 
Судя по сохранившимся эпиграфическим данным, 
в 4 3 2 ^ 2 8 гг. до н. э. из Священной казны было 
потрачено почти пять тысяч талантов [9]. Кампа
ния по осаде Митилены требовала существенных 
финансовых вложений, и именно поэтому поиск 
дополнительного источника дохода стал актуаль
ным для афинян. 

Таким образом, мы полагаем, что при отсутс
твии в нарративных и эпиграфических источни
ках явных свидетельств существования эйсфоры 
в Афинах до 428 г. до н. э. упоминаемое Фукиди-
дом взимание этого налога при подготовке к осаде 
Митилены следует рассматривать как первый слу
чай введения эйсфоры в Афинах. Замечания об эйс
форе, относящиеся к более раннему времени, сви
детельствуют лишь о том, что практика взимания 
экстраординарного военного налога существовала 
в греческом мире и до Пелопоннесской войны. 
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Поскольку объективных предпосылок для введе
ния эйсфоры в Афинах до 428 г. до н. э. не было, 
представляется маловероятным, что полис прибе
гал к таким несвойственным для демократического 
государства способам пополнения казны без ост
рой необходимости. 
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