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О. Г. Цымбал 

Реформы Агиррия: 
к вопросу о времени создания в Афинах 

фонда теорикона 

Вопрос о том, когда в Афинах возникла практика раздач 
θεωρικά, в течение длительного времени является предметом дис
куссий1 Объясняется это, прежде всего, характером имеющихся в 
нашем распоряжении источников. Противоречивые сведения о 
зрелищных деньгах мы встречаем в речах афинских ораторов, в 
трактате Аристотеля «Афинская политая», в «Сравнительных 
жизнеописаниях» Плутарха и в «Лексиконах» Гарпократиона и 
Суды. Во-первых, авторы данных сочинений не акцентируют 
внимание на датировке появления раздач θεωρικά, а касаются это
го вопроса лишь косвенно. Во-вторых, вследствие того, что в 
Афинах, помимо выплат зрелищных денег, существовали другие 
формы выдачи денег гражданам из казны (плата за участие в на
родном собрании, жалование гелиастам, вознаграждение за уча
стие в военных походах), нередко сложно понять, о каких именно 
выплатах идет речь. 

Некоторые исследователи полагают, что раздачи зрелищных 
денег ввел Агиррий2 О финансовой политике Агиррия нам сооб
щают Аристотель (Ath. Pol. 41. 3) и Гарпократион в «Лексиконе 
десяти ораторов» (153.15-154.1). Аристотель упоминает, что 
Агиррием была введена плата за посещение народного собрания 
{Arisi. Ath. Pol. 41.3) 3 Гарпократион же повествует об иной ре
форме Агиррия. Для того, чтобы дать свою интерпретацию со
общения Гарпократиона, мы считаем необходимым привести 
весь фрагмент его сочинения, касающийся теорикона: θεωρικά· 
Δημοςθένες Φιλιππικω. θεωρικά ήν τινά έν κοινω χρήματα, από των 
της πόλεως προσόδων συναγόμενα* ταΰτα δε πρότερον μέν εις τάς 
του πολέμου χρείας έφυλάττετο καί έκαλειτο στρατιωτικά, ύστερον 
δε κατετίθετο εις τε τάς δημοσίας κατασκευάς καί διανομάς, ων 
πρώτος ήρξατο Άγύρριος ό δημαγωγός. Φιλόχορος δε έν τή γ της 
Ατθίδος φησί το δε θεωρικον ήν το πρώτον νομισθεν δραχμή της 
θέας, δθεν καί τούνομα έλαβε καί τα έξης. Φιλινος δε εν τή προς 
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Σοφοκλέους καί Εύριπίδου είκόνοα; περί Εύβούλου λέγων φησίν 
έκλή θη δε θεωρικον, οτι των Διονυσίων ύπογύων όντων διένειμεν 
Εύβουλος εις την θυσίαν, ϊνα πάντες έορτάζωσι καί της θεωρίας 
μηδείς των πολιτών άπολείπηται δί άσθένειαν τών ιδίων, άλλοτε 
μέντοι άλλως ώρίσθη το διδόμενον εις τε τάς θέας καί εις τάς 
θυσίας καί έορτάς, έ'στι δηλον έκ του α Φιλιππικών 
Δημο<Αένους. οτι δε ουκ εξήν τοις άποδημοΰσι θεωρικον λαμβάνειν 
Υπερείδης δεδήλωκεν έν τω κατ Άρχεστρατίδου. ήν δε αρχή τις επί 
του θεωρικοΰ, ώς Αισχίνης έν τω κατά Κτησιφώντος δεικνύει. 
(Нагросг. 153.15-154.13)4 

Анализ данного фрагмента при привлечении других источ
ников дает следующие наблюдения. 

Во-первых, представление о том, что в Афинах первоначаль
но существовал специальный фонд воинских денег, который по
том стал расходоваться на раздачи, восходит к обвинениям Де
мосфена в адрес Эвбула (I. 19; III. 10-11; 30-34; IV 25-27; 35, 
VIII. 21-23; XIII. 2-4, 27-30). Окончательно эту концепцию 
сформулировал в IV в. н. э. Либаний (Liban. Hypoth. Demosth. I. 
4-5). Программы строительства общественных зданий в IV в. (до 
338 г.) тоже традиционно связываются с именем Эвбула (Dem. III. 
29, XIII. 30). На основании этих фактов можно предположить, что 
Гарпократион по неизвестным причинам отождествил комплекс 
реформ, приписываемых более древними и современными Гар-
пократиону авторами Эвбулу, с финансовыми мероприятиями 
Агиррия. 

Во-вторых, следует обратить внимание на то, что Гарпократи
он вовсе не утверждает, что раздач зрелищных денег до Агиррия не 
существовало. Он сообщает лишь о том, что со времен Агиррия 
деньги, которые ранее предназначались на военные расходы, стали 
расходоваться на строительство общественных зданий и «раздачи» 
(διανομάς - без указаний на то, что имеются в виду только зрелищ
ные раздачи), т. е. Агиррий переориентировал финансовую систему 
полиса на мирные цели5 Преобразования, проведенные Агиррием, 
касались не только выплат θεωρικά. Зрелищные раздачи, если они 
существовали в Афинах ранее, были восстановлены Агиррием в 
начале IV в. до н. э. наряду с другими государственными расхода
ми, характерными для мирного времени. Свидетельство Гарпокра-
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Примечания 
1 Кондратюк M А. Теорикон // ВДИ. 1989. № 1. С. 137-138; Cawkwell. 

G. L. Eubulus // JHS. 1963. Vol. 73. P. 54-56 . Leppin H. Zur Entwicklung der 
Verwaltung Öffentlicher Gelder im Athen des 4. Jahrhunderts v. Chr. // Die 
athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v.Chr. Stuttgart, 1995. S. 558. 

2 Борухович В. Г Примечания к речи Демосфена «Против Тимократа» 
// Демосфен. Речи в трех томах. Т. 1-2 / Отв. Ред. Л. П. Маринович. М , 
1994. Т. 1.С. 558; Латышев В. В. Очерк греческих древностей. СПб., 1997. 
Ч. 1: Государственные и военные древности. С 170. 
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тиона не дает достаточных оснований полагать, что Агиррий был 
первым, кто учредил зрелищные раздачи. 

В-третьих, сообщая о значении зрелищных денег для поли
са, Гарпократион ссылается уже не на времена Агиррия, а на 
период деятельности Эвбула и Демосфена и опирается на ис
точники второй половины IV в. до н. э. (Демосфен, Филин, Ги-
перид, Эсхин), т. е. активизацию выплат θεωρικά лексикограф 
связывает именно с этим периодом. Реформы Агиррия, воз
можно, воспринимались Гарпократионом как подготовитель
ный этап преобразований Эвбула. 

Итак, на наш взгляд, слова Гарпократиона не дают оснований 
считать Агиррия учредителем зрелищных денег. Сам Гарпокра
тион не связывал с этим политическим деятелем создание теори-
кона, он сообщил лишь о том, что Агиррий стал расходовать фи
нансовые средства, прежде отправлявшиеся в «военную кассу», 
на «раздачи» и строительство общественных зданий, т. е. на мир
ные цели. Говоря непосредственно о теориконе, лексикограф об
ращается уже к временам Эвбула. Политики второй половины 
IV в., по всей видимости, тоже не связывали имя Агиррия со зре
лищным фондом: Демосфен (Dem. XXIV. 134-135) в речи, отно
сящейся к 353 г. до н. э. 6 , называет Агиррия «человеком честным 
и демократичным, имевшим большие заслуги пред всеми... со
гражданами» (пер. В. Г Боруховича). Вряд ли Демосфен наделил 
бы такими эпитетами политика, приложившего руку к созданию 
зрелищного фонда, который оратор раскритиковал в том же 
354/3 г. до н. э. (Dem. XIII. 27-30). 
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3 Эту реформу датируют 394 г. до н. э. См.: Борухович В. Г Указ. соч. 
С. 558. 

4 «θεωρίκα были какими-то [деньгами] в числе общественных иму
щества собираемыми с доходов полиса; прежде они приберегались на ну
жды войны и назывались «военными деньгами», но позже были отложены 
на общественные здания и раздачи, демагог Агиррий, будучи первым, сде
лал [это]. Филохор же в Аттиде утверждает: «Теорикон был сначала 
предназначенной [на] зрелища драхмой, отчего и название потом полу
чил». Филин же в речи в защиту Софокла и Еврипида, говоря об Эвбуле, 
сообщил: «Известен теорикон, который, когда были недавние Дионисии, 
раздавал Эвбул на жертвоприношения, чтобы все праздновали и зрелища 
никто из граждан не пропускал из-за бедности простых людей». Иногда, 
однако, иначе назначаюсь раздаваемое на зрелища, жертвоприношения и 
праздники, что ясно из Филиппик Демосфена. Гиперид доказал в речи про
тив Архестратида, что не было позволено брать теорикон отсутст
вующим. Какая же была власть у управляющего теориконом, Эсхин в речи 
против Ктесифонта показывает». 

5 Учитывая то, что Агиррий занимался политической деятельностью в 
период после окончания Пелопоннесской войны и падения тирании Три
дцати (Andoc. I. 133, Хеп. Hell. IV.8, 31; Dem. XXIV. 134-135), это была 
вполне логичная реформа. 

6 Борухович В. Г Указ. соч. С. 553. 

А. Е. Телин 

Римские чрезвычайные коллегии 
с финансовой компетенцией: 
магистратура tresviri mensarii 

В Риме, помимо избиравшихся ежегодно ординарных низших 
магистратов, неоднократно создавались чрезвычайные комиссии, 
призванные разрешать насущные проблемы социального, эконо
мического, политического характера. 

К подобным комиссиям можно отнести коллегию triumviri 
mensarii. Вероятно, возникали чрезвычайные случаи, финансовые 
кризисы, когда государство предоставляло отдельным гражданам 
кредит из казны1 Согласно источникам, в период Республики это 
случалось дважды. 
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