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Л. П. Маринович

Новое о снабжении Афин зерном
(Закон Агиррия 374/3 г. до н. э.)

Для научного творчества Э.Д.Фролова характерным являет-
ся особое внимание к проблемам экономического развития антич-
ного, в первую очередь древнегреческого общества. Сейчас, когда
эта проблематика почти исчезла из сферы внимания отечествен-
ных антиковедов, его исследования становятся особенно ценны-
ми, напоминая нам о том, что без глубокого понимания этих про-
блем адекватное постижение всех остальных сторон жизни антич-
ности невозможно. В силу этого в сборник, посвященный юбилею
Э.Д.Фролова, мною представлен небольшой этюд, в котором об-
суждается один из эпизодов в истории снабжения Афин хлебом.

В основу статьи положена надпись, открытая на афинской аго-
ре в ее юго-западной части, около Царской стои в 1986 г. во время
раскопок Американской школы классических исследований1. Она
найдена вблизи того места, где в 1970 г. был обнаружен афинский
закон 375/4 г. до н. э. о серебряных монетах2. Текст 1986 г., вы-
битый на мраморной плите, содержит 61 строку, он находится в
хорошем состоянии, повреждены только несколько букв в конце
каждой строки и отдельные буквы в строках 25 и 26.

Надпись весьма интересна, она содержит новую информацию об
экономике, топографии, общественных финансах Афин эпохи позд-
ней классики. Это — один из редких случаев, когда закон дошел до
нас в подлинном виде, вырезанным на камне, а не в изложении
античных авторов.

Надпись относится ко времени, когда четко различались законы
(номой) и декреты (псефисмата)3. В данном случае мы имеем дело

1Опубликована Р.Страудом с подробным комментарием: Stroud R. S. The
Athenian Grain-Tax Law of 374/ 3 B.C., Princeton, New Jersey, 1998. Включена
в сборник надписей: Greek Historical Inscriptions 404-323 BC. Edited with in-
troduction, translations, and commentaries by P. J.Rhodes and R. Osborne. Oxf.,
2003.

2Опубликована P.Страудом: Stroud R. S. An Athenian Law on Silver Coinage
// Hesperia. Vol. XLIII. № 2. См. также: Стрелков А.В. Афинский закон о
серебряных монетах 375/4 г. до н. э. // Нумизматика и эпиграфика. Вып. XVII,
М., 2005. С. 10–43.

3Этим понятиям и различиям между ними посвящена значительная литера-
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с законом. Однако, в отличие от обычной практики, данный текст
не имеет полного прескрипта, а начинается просто с обращения к
богам —Jeo� имени архонта — Сократид и краткого изложения со-
держания: «Закон о двенадцатой (части) хлеба с островов» (NìmoperÈ t¨ dwdek�th toÜ sv�tou tÀn n svwn. Под островами имеются в ви-
ду Лемнос, Имброс и Скирос, которые находились тогда во власти
афинян (Andoc. III, 12; Xen. Hell. V, 1, 31). Ксенофонт, в частно-
сти, приводит текст Анталкидова, или царского мира 378 г. до н.э.,
согласно которому эти острова по-прежнему остаются во власти
афинян.

Имя архонта известно по другим источникам, и они дают дату —
374/3 г. до н. э.

Имя лица, предложившего закон, — Агиррий. Он был известен
еще до открытия данной надписи, к нему я вернусь позднее, сейчас
же обращусь к содержанию самого закона — «Агиррий предложил:
чтобы хлеб был для демоса в общественном пользовании, прода-
вать двенадцатую часть хлеба, который происходит с Лемноса и
Имброса, и Скироса» (ípw �n tÀi d mwi sv�to ªi ân tÀi koinÀi t ndodek�thn pwleØn t�n ân L mnwika� þImbrwi kaÈ SkÔrwi). Тем самым
закон имеет в виду сдавать на откуп налог на хлеб в размере две-
надцати процентов. Под хлебом имеются в виду пшеница (puro�) и
ячмень (krija�), как уточняется далее в тексте.

Сбор налога сдается на откуп долями (� mer�), каждая из кото-
рых должна включать в себя 500 медимнов (в том числе пшеницы —
100 и ячменя — 400) (ll. 8–10).

Покупка налога означала получение права на его сбор. Сдача
государством налога на откуп была уже известна ранее по источ-
никам, в частности она упоминается в «Афинской политии» Ари-
стотеля (47, 2), согласно которому полеты передают Буле сведения
о податях, отданных на откуп4.

Что касается выражения «в общественном пользовании», то
здесь, как отметил Страуд5, мы видим определенный контраст с
обычным способом снабжения Афин зерном, который был сферой
частной деятельности. Хотя афиняне регулировали ввоз зерна за-

тура, ограничимся указаниями на работы: Hansen M.H. Nomos and Psephisma
in Fourth-Century Athens // GRBS. Vol. 19, 1978. P. 315–330; Rhodes P. J. A
Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Oxf., 1981. P. 328–329.

4Для общей ориентации см: Rhodes P. J. A Commentary. . . P. 552.
5Stroud R. S. The Athenian Grain-Tax Law . . . P. 26.
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конами6, за соблюдением которых наблюдали специальные маги-
страты, сама эта торговля находилась в значительной мере в руках
судовладельцев и купцов.

Лицо, купившее налог (в надписи — å pri�meno), то есть откуп-
щик, должно было доставить зерно в Пирей на свой страх и риск,
перевести его в город за собственный счет и поместить в Эакейон.
Поскольку зерно с названных островов перевозили по морю, по-
нятно, почему говорится о риске (возможность кораблекрушения,
нападения пиратов и другие опасности). Что касается Эакейона, то
здесь имеется в виду святилище героя Эака, которое, как утвержда-
ет Геродот (V, 89), он видел на агоре. Это — первое свидетельство
о существовании в Афинах классического периода хранилища для
общественного зерна, расположенного на агоре. Полис предостав-
ляет это помещение защищенным от воды («непротекаемым») и
снабженным дверью. Лицо же, купившее налог, должно было взве-
сить пшеницу и ячмень для полиса в течение тридцати дней после
того, как доставит их в город за свой счет, содержа сухими и без
плевел, а также приведя весы в порядок, как другие купцы (ll. 15–
26). Откупщик также должен представить двух заслуживающих
доверие поручителей, котoрых одобрит Буле.

Демос будет выбирать из всех афинян в экклесии 10 человек
(именно тoгда, когда выбирают стратегов), и эти десять афинян
будут заботиться о хлебе (ll. 36–40). Тем самым закон сообщает
нам о создании новой коллегии магистратов. Ко времени приня-
тия закона Агиррия действовало несколько категорий рыночных
надзирателей — ситофилаки, агораномы, эпимелеты эмпория7, но
в надписи о них не упоминается.

Они же, взвесив хлеб, согласно записи, пусть продают его на
агоре, когда демос решит, но не разрешается принимать решение
о продаже раньше месяца Анфестериона (ll. 40–44). Следователь-

6Анализ этих законов см. Garnsey P. Famine and Food Supply in the Graeco-
Roman World. Responses to Risk and Crisis. New-York e. a., 1988. P. 139 ff.

7Gauthier Ph. De Lysias а Aristote (Ath. pol., 51,4): le commerce du grain а
Athènes et les fonctions des sitophylaques // Revue historique de droit français et
étranger, 59eannée, № 1. 1981. P. 5–28; Figueira T. Sitopolai and Sitophylakes in
Lysias’ «Against the Graindealers»: Governmental Intervention in the Athenian
Economy // Phoenix. Vol. XL. № 2. 1986. P. 149–171; Whitby M. The Grain
Trade of Athens in the Fourth Century BC // Trade, Traders and the Ancient
City. Edited by H.Parkins and Ch. Smith. L. - N.Y., 1998. P. 120–121; Bresson A.
La cite marchande. Bordeaux, 2002, passim.
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но, зерно находилось в зернохранилище по крайней мере до Анфе-
стериона (эквивалентного февралю-марту), когда цена достигала
максимума. Демос устанавливает и цену пшеницы и ячменя, за ко-
торую выбранные лица должны продавать зерно. Возможно, закон
(наряду с другими целями) имеет целью предотвратить манипу-
ляции хлебных торговцев, сведения о которых приводятся, напри-
мер, в 22 речи Лисия против хлебных торговцев. Высказывалось
даже соображение, что новый закон создавал климат, благоприят-
ный для спекуляций8, что однако представляется мало вероятным,
учитывая роль экклесии.

Купившие двенадцатипроцентный налог обязаны доставить
хлеб до месяца Маймактерион, выбранные же на заседании эккле-
сии магистраты должны заботится, чтобы хлеб доставлялся в ука-
занное время (ll. 51–55). После того как они продадут хлеб, «пусть
дадут отчет перед демосом и придут в народное собрание, неся
деньги от продажи хлеба», которые поступают в военную казну.

Наиболее вероятной причиной передачи этих денег в военную
казну представляется необходимость охраны кораблей, везущих
хлеб, военным конвоем9. Так, об охране торговых судов упомина-
ется в речи Демосфена «Против Поликла о сверхсрочной триерар-
хии». Корабли с хлебом стратег Тимомах приказал сопровождать
триерарху Аполлодору — истцу в названной речи (Dem. L., 17). Да-
лее выясняется, что жители Византия и Халкедона захватывали
корабли и заставили их выгружать зерно в своих полисах (L., 17).

В последних строках речь идет о финансовых магистратах апо-
дектах, деятельность которых делится на две части: в текущем году
и в будущем (ll. 55-61).

Текст закона обрывается несколько неожиданно, нет никаких
указаний (как обычно) об изготовлении стелы, оплате изготовления
надписи и месте ее установки.

Данный текст дает новый материал для решения старой про-
блемы снабжения Афин зерном. Мы, в общем, мало знаем о роли

8Stroud R. S. The Athenian Grain-Tax Law. . . P. 24.
9Для более широкого знакомства с темой см.: Jardeé A. Les céréales dans

l’antiquité grecque. P., 1925. P. 197–198; Isager S., Hansen M.H. Aspects of the
Athenian Society in the Fourth Century B.C. Odense. 1975. P. 57; Hopper R. J.
Trade and Industry in Classical Greece. L., 1979. P. 83; Vélissaropoulos J. Les
nauclères grecs. Recherches sur les institutions maritimes en Grèce et dans l’Orient
hellenisé. Genève-Paris, 1980. P. 135–136.
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полиса в снабжении Афин зерном и его продаже. Сведения, ко-
торые содержатся в законе Агиррия, являются, очевидно, самыми
ранними свидетельствами непосредственных действий государства
по регулярному обеспечению своих граждан пшеницей и ячменем.
Предполагается, что Агиррий ввел «новую концепцию в афинскую
экономику»10, создав систему постоянного снабжения граждан об-
щественным зерном (dhmìsvio sv�to) в дополнение к тому зерну,
которое продавалось на «открытом рынке» частными торговцами
и которое, как отметил П. Готье11, обычно обозначалось как å ân�gor� svØto.

Как мы видим, согласно закону Агиррия, государство непо-
средственно вмешивается в транспортировку, хранение и торгов-
лю пшеницей и ячменем, ввезенными в Афины. Хлеб, о котором
говорится в данном законе, принадлежит афинским гражданам,
являясь налогом, установленным полисом. Он происходил с при-
надлежащих тогда Афинам островов Лемнос, Имброс и Скирос.
Именно это зерно новая коллегия магистратов, избранная на засе-
дании экклесии, должна была взвешивать, хранить и продавать де-
мосу.

Наиболее важной чертой закона Агиррия считают12 изменение
характера налога: ранее выплачиваемый деньгами, он был заменен
натурой, то есть отныне он вносился пшеницей и ячменем, которые
доставлялись в Афины, где и продавались. Выгода новой системы
ясно выражена в начале закона (ll. 5-6) — хлеб привозят в Афины,
и их гражданам тем самым гарантирована его покупка, поскольку
он предназначен демосу. К тому же цену определяет сам демос на
заседании экклесии. В общем, цель закона ясна, но механизм его
действия не всегда ясен.

Обратимся теперь к самому Агиррию13, ни имя отца, ни демо-
тикон которого не названы в надписи. Замечательно, что о нем бы-
ло известно антиковедам ранее, еще до открытия данного закона.

10Предположение, высказанное Р.Страудом (Stroud R. S. The Athenian Grain-
Tax Law. . . P. 116).

11Gauthier Ph. De Lysias а Aristote (Ath. pol., 51, 4): le commerce du grain. . .
P. 18.

12Rhodes P. J., Osborne R. Greek Historical Inscriptions. . . P. 122-123.
13Литературу об Агиррии см.: Davies J.K. Athenian Propertied Families, 600–

300 B.C., Oxf., 1971, no. 8157; Osborne M. J., Byrne S.G. A Lexicon of Greek
Personal Names, II, Attica. Oxf., 1994. P. 8; Stroud R. S. The Athenian Grain-Tax
Law . . . P. 17.
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Агиррий принадлежал к дему Коллит филы Эгеиды (Dem., XXIV,
134). Он родился, вероятно, в 450–440 гг. до н. э.

Сведения об Агиррии в источниках позволяют охарактеризо-
вать его как финансиста и предпринимателя, а также политика.
Пожалуй, наиболее интересная для нас область его деятельности
(насколько вообще можно о ней судить) — финансовая. Как следует
из речи Андокида «О мистериях»14 (датируемой 399 г.), Агиррий —
человек, «несомненно превосходный» (å kalä k�gajì). Третий год
подряд он является архоном двухпроцентной пошлины15. Агиррий
«взял эту пошлину на откуп за тридцать талантов, а с ним в долю
вошли все эти люди, которые собирались тогда у белого тополя»
(где происходила сдача на откуп государственных доходов). «Зара-
ботав в общем шесть талантов и сообразив, какое это выгодное де-
ло, они составили компанию и, дав другим отступного, снова стали
торговать эту пошлину за тридцать талантов» (And., I, 133–134).

Из речи Демосфена «Против Тимократа»16 (написана, вероят-
но, в 353 г.) мы узнаем, что Агиррий за долг государству был за-
ключен в тюрьму. Оратор относится к нему доброжелательно, на-
зывая «человеком честным и демократичным (�ndra qrhsvtän kaÈdhmotikän), имевшем большие заслуги перед всеми нашими сограж-
данами» (XXIV, 134). Приходившийся Агиррию племянником Кал-
листрат, «бывший тогда в силе», не облегчил участи дяди. Агиррий
должен был подчиниться законам «наравне с рядовыми граждана-
ми». Это выражение, как представляется, позволяет считать, что по
своему положению Агиррий отличался от рядовых граждан. Ему
пришлось провести в тюрьме «много лет», пока не выплатил госу-
дарству сумму, которую, согласно решению, был должен уплатить
(XXIV, 134-135).

Около 393 г. Агиррий появляется в суде в качестве свидетеля по
делу известного банкира Пасиона, который послал к истцу Агир-
рия — «человека, нам обоим преданного», как сказано в речи (Isocr.
XVII, 31).

14Я пользовалась следующим изданием речи: Андокид. Речи или история
святотатцев. Перевод и комментарии Э.Д.Фролова. СПб., 1996.

15Архон — самостоятельный откупщик (или глава компании откупщиков),
приобретавший у государства право на сбор какого-либо налога в течение одно-
го года. Двухпроцентная пошлина взималась с ввозимых и вывозимых товаров.
См. Фролов Э. Д. Андокид. Речи . . . С. 204, 222.

16Перевод И. Г.Боруховича (Демосфен. Речи. Т. I. Отв. ред. Л.П. Маринович.
М., 1994).
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Единственно надежно датированное свидетельство о военной
службе Агиррия относится к 389 г. до н. э., когда его выбрали на
место Фрасибула, командующего афинским флотом и «стяжавше-
го славу доблестного мужа», погибшего у побережья Малой Азии
(Xen. Hell. IV, 8, 31). Возможно, с этим эпизодом связан отрывок
из неизвестной комедии Платона о выборе демосом Агиррия стра-
тегом (Plut. Moral. 801 A-D). Стратегом называет Агиррия «Суда»,
отмечая, что он �pxa на Лемносе. Не исключено, что с Агиррием
связаны строки в «Лягушках» Аристофана (367–368): «Кто в от-
местку за шутки на играх святых, на веселых пирах Диониса, На
собранье потребует хлеба кусок у поэтов отгрызть комедийных»17,
поскольку по его инициативе была уменьшена плата комическим
поэтам.

После восстановления демократии в Афинах около 395 г. по
предложению Агиррия возобновляется выплата денег за посеще-
ния заседаний народного собрания (на этот раз — в размере трех
оболов, Aristot., Athen. рolit. 41, 3) и вновь вводится раздача зре-
лищных денег. Восстановление экклесиастикона нашло отклик в
комедии Аристофана «Женщины в народном собрании». По сло-
вами ее героини Праксагоры, «ведь щеголяет в бородище Пронома
Агиррий. Прежде был он просто женщиной, а в городе, смотри,
какою шишкой стал!» (102–105). «И Агиррия считали мы за плу-
та. Ныне же кормимся в собранье, Кто грош урвал, доволен всем;
Кто не добыл, кричит: пускай повесят тех, кто обратил собрание в
поденщину» (184–188).

Упоминания об Агиррии в комедиях, как мне кажется, — при-
знак того, что для зрителей он, по-видимому, широко известная
фигура.

Финансово-предпринимательская деятельность, в том числе по
откупам, которая занимала, очевидно, значительное место в жиз-
ни Агиррия, дала ему заметный опыт, нашедший отражение в его
законе 374/3 г. до н. э. Итак, перед нами афинский гражданин, оче-
видно, успешный в предпринимательской деятельности и полити-
ке, которые принесли ему известность и, возможно, состояние (хо-
тя сведений об его принадлежности к литургическому классу нет).
Содержание закона о налоге на хлеб, многие детали и уточнения
о перевозке пшеницы и ячменя, их хранении, механизме взвешива-

17Перевод А.Пиотровского (Аристофан. Комедии. Фрагменты. М., 2000).
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ния, необходимости контроля над состоянием зерна — все это свиде-
тельствует об опытности Агиррия в деле снабжения родного полиса
хлебом. Видимо, он приобрел нужные знания, много лет занимаясь
предпринимательской деятельностью, в том числе и снабжением
полиса зерном. Агиррий, с нашей точки зрения, принадлежал к то-
му миру, который с легкой руки Велиссаропулоса называют теперь
нередко «миром эмпория»18.

Как известно, один из наиболее активно обсуждаемых вопро-
сов в рамках изучения торговли (прежде всего хлебной) — вопрос о
том, кто был участником торговли. Можно ли говорить о преобла-
дании среди навклеров и эмпоров метеков и иностранцев? Пробле-
ма степени участия (или неучастия) афинских граждан в морской
торговле имеет уже весьма значительную литературу19. Высказы-
ваются две основные точки зрения. Согласно одной, наиболее рас-
пространенной до недавнего времени, афинские граждане весьма
мало занимались этим видом деятельности, который был уделом,
главным образом, метеков и иностранцев20. Итак, мы видим, уча-
стие граждан в морской торговле недооценивалось, тогда как роль
метеков и чужеземцев часто переоценивалась. Другая точка зре-
ния, которая становится все более популярной, — морская торговля

18Vélissaropoulos J. Le monde de l’emporion // Dialogues d’histoire ancienne, 3,
1977. P. 61–85.

19Для более широкого знакомства с разработкой этой темы, начиная с кни-
ги И.Хазебрека (Staat und Handel im alten Griechenland. Tübingen, 1928), см.
Hansen M.V. Athenian Maritime Trade in the 4th Century B.C. Operation and Fi-
nance // Classica and Mediaevalia. Vol. XXXV, 1984. P. 71–93. (Cогласно самому
Хазебреку, в морской торговле Афин преобладали метеки и иностранцы).

20Приведу весьма показательный пример: «Судя по литературным источни-
кам, афинские граждане были редко вовлечены в торговлю (то есть заморскую
коммерцию)» (Hopper R. J. Trade and Industry. . . P. 109). Сходные взгляды вы-
сказаны, например, в работах: Erxleben E. Die Rolle der Bevölkerungsklassen im
Aussenhandel Athens im 4. Jahrhundert v. u. Zeit // Hellenische Poleis. Krise –
Wandlung – Wirkung / Hrsg. von E.Ch.Welskopf, I. B., 1974. S. 460 ff.; Finley
M.I. The Ancient Economy. Berkley, Los Angeles, London, 1999. P. 60, 144–145.
Из более новых исследований назову: Reed C.М. Maritime Traders in the An-
cient Greek World. Cambridge, 2003. P. 27 ff., см. также Stroud R. S. The Athenian
Grain-Tax Law. . . P. 25. В отечественной литературе см. Глускина Л.М. Соци-
альные институты, экономические отношения и правовая практика в Афинах
IV в. до н. э. по судебным речам Демосфеновского корпуса // Демосфен. Речи.
Том II. Отв. ред. Л.П.Маринович. М., 1994. С. 433, 443; она же. Проблемы
социально-экономической истории Афин IV в. до н. э. Л., 1975. С. 68. По мне-
нию Л.М.Глускиной, подавляющее большинство участников морской торговли
составляли метеки и чужеземцы.
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была той сферой деятельности, в которой афинские граждане зани-
мали весьма заметное место21. Ранее мне уже приходилось писать,
основываясь на анализе речей «Корпуса Демосфена», что традици-
онное мнение о малом участии афинских граждан в торговле вряд
ли справедливо22. Данный закон, как мне кажется, подтверждает в
известной степени этот вывод. Стремление к «выгоде» (kèrdo) бы-
ло одним из мощнейших стимулов в деятельности афинского граж-
данина, как неоднократно указывал Э.Д.Фролов23.

21См., например, Isager S., Hansen M.H. Aspects of Athenian Society. . . P. 70–
72; Thompson W.E. The Athenian Entrepreneur // L’Antiquité classique, 51, 1982.
P. 53–85; Hansen M.V. Athenian Maritime Trade. . . Вместе с С.Исагер и Мо-
генс Х. Хансеном Марианна Хансен считает, что граждане принимали участие
в морской торговле Афин в большей мере, чем антиковеды полагали ранее
(С. 75).

22Маринович Л.П. Морская торговля Афин (по данным «Корпуса речей
Демосфена») // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. VI. Москва-
Магнитогорск, 1998. С. 6–9, 23.

23Фролов Э.Д. Вечная тема свободного общества: прибыль и предпринима-
тельство в античной Греции // Фролов Э. Д. Парадоксы истории — парадоксы
античности. СПб., 2004. С. 36–57.
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