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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Когда мы читаем сочинения авторов разных эпох, нельзя 

забывать о том, что все они обращались прежде всего к своим 
современникам, а не к нам. Историки во все времена стремились 
сохранить память о значимых для общества событиях, искали ответы 
на важные вопросы своего времени. Изучать отношения историка с 
его предполагавшейся читательской аудиторией необходимо для 
понимания особенностей исторических сочинений в контексте 
актуальном для современников контексте. 

7–8 октября состоялась всероссийская конференция «Память 
и идентичность – III. Историк и его аудитория», организованная 
кафедрой всеобщей истории и кафедрой древних языков РГГУ. 
Конференция проходила в дистанционном режиме, что позволило в 
сложной эпидемиологической ситуации обеспечить участие в работе 
конференции научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов из научных организаций и университетов 
разных городов России.  

За два дня на пленарных заседаниях и трёх секциях 
(«Историк и его современники», «История, память, политика» и 
«Профессиональная историография и public history») выступили 
более 40 докладчиков с темами, простирающимися от 
древнегреческой эпиграфики и средневековых шведских хроник до 
публикаций в Интернет-пространстве и южнокорейских сериалов. 
В рамках секций были объединены доклады по всеобщей и 
отечественной истории, по истории античности и новейшего 
времени, о читательской аудитории христианской литературы II в. и 
французской прессы XIX в., про конструирование представлений 
о В. Ленине в советской биографической литературе 1920-х гг. и про 
образ Варфоломеевской ночи в современных французских комиксах. 
Главным критерием для распределения, как это принято на 
ежегодных конференциях «Память и идентичность», стали 
созвучность проблематики докладов и сонаправленность 
выбранного авторами исследовательского ракурса. 

Дистанционный режим работы конференции не снизил 
интерес к взаимному научному общению, так что представленные 
доклады сопровождались активным обсуждением и дискуссиями. 
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Обмен опытом между исследователями, специализирующимися на 
изучении разных исторических эпох, регионов и проблем, позволил 
познакомить друг друга с новыми идеями и исследовательской 
оптикой. 

Особо хочется отметить то обстоятельство, что ставшая 
ежегодной конференция «Память и идентичность» в силу различных 
причин каждый раз оказывается не только площадкой для встречи 
специалистов, исследующих историописание, вопросы исторической 
памяти и коллективной идентичности, но ещё и зеркалом, в котором 
отражается вынесенная на конференцию проблематика. 
Конференция в дистанционном режиме в какой-то степени стала 
экспериментальной площадкой для осмысления специфики 
взаимодействия историка и аудитории в цифровой среде. Как 
презентуют свои выступления докладчики, как меняются стратегии 
обсуждения при использовании видеоконференцсвязи, как формат 
проведения трансформирует механику взаимодействия между 
модератором, докладчиком и слушателями? Эти и многие другие 
вопросы в будущем ещё дождутся своих исследователей и могут 
стать важным направлением исследовательской рефлексии. 

Сама идея конференция обязывает представить вниманию 
широкой аудитории результаты работы конференции. Надеемся, что 
представленный сборник поспособствует дальнейшему обсуждению 
проблем, связанных с трансляцией исторического опыта и диалогом 
между профессиональными-историками и их слушателями, 
читателями и зрителями.   

 
 Председатель оргкомитета конференции 

П.Н. Лебедев 
 



 
 

Е.В. Булычева 
 

Эйсфора в Афинах в IV в. до н. э.  
по сведениям античных авторов, в представлении 

 их современников и по данным эпиграфики  
 
Аннотация. В Афинах IV в. до н. э. была неспокойная 

политическая и социально-экономическая ситуация, обусловленная 
поражением афинского полиса в Пелопоннесской войне. В полисе 
существовало немало проблем, среди которых был вопрос, 
связанный с уплатой гражданами чрезвычайного налога эйсфоры. 
Цель статьи – представить сведения античных авторов (Фукидида, 
Демосфена, Лисия и Исократа), взгляды их современников, а также 
эпиграфические свидетельства и на основе этого комплекса 
источников составить представление о том, какое отношение было в 
обществе и государстве к уплате этого вида налога. Как показывают 
сведения античных авторов, взимание эйсфоры воспринималось в 
обществе как нарушение прав граждан, поскольку война 
завершилась, а военный налог полисные власти продолжали 
собирать. При этом у авторов содержатся свидетельства о взимании 
эйсфоры исключительно с частных лиц. Изучение эпиграфики даёт 
возможность судить о том, что этот вид налога в IV в. до н. э. 
собирали не только с граждан, но и с коллективов (демов, фратрий, 
религиозных союзов), которые вносили его без возражений, что, по-
видимому, было связано с их экономической зависимостью от 
полисных властей. 

 
Ключевые слова: эйсфора, Афины, полис, авторы, граждане, 

эпиграфика, налог 
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E.V. Bulycheva 
 

Eisphora in Athens in 4th Century BC  
According to Ancient Authors, Their Readers and Epigraphy 

 
Abstract. In Athens, the fourth century BC, there was a turbulent 

political and socio-economic situation, due to the defeat of the Athenian 
рolis in the Peloponnesian war. In the policy there were many problems, 
among which was the question related to the payment of the citizens 
emergency tax eisphora. The purpose of the article is to present the 
information of ancient authors (Thucydides, Demosthene, Lysias and 
Isocrates), the views of their contemporaries, as well as evidence of 
epigraphic material and on the basis of this set of sources to get an idea of 
what the attitude was in society and the state to pay this type of tax. As the 
information of ancient authors shows, the collection of eisphora was 
perceived in society as a violation of the rights of citizens, since the war 
ended, and the military tax continued to be collected by the police 
authorities, while allowing certain violations. At the same time, the 
authors have evidence of the collection of eisphora exclusively from 
private individuals. The study of epigraphic makes it possible to judge that 
this type of tax in the IV century B.C. it was levied not only from citizens, 
but also from collectives (demos, phratries, religious unions), which 
introduced it very quietly, which, apparently, was due to their economic 
dependence on the рolis authorities. 

 
Keywords: eisphora, Athens, polis, authors, citizens, epigraphic, 

tax 
 
В истории афинского полиса одним из ключевых событий 

была Пелопоннесская война со Спартой 431–404 г. до н. э. Поражение 
Афин в этой войне привело к многочисленным социально-
экономическим и политическим проблемам в жизни полиса. 
В экономической жизни полиса было много противоречий, 
повлиявших на его развитие. Среди них – уплата в полисную казну 
чрезвычайного (военного) налога эйсфоры, который полисные 
власти продолжали взимать с населения, в IV в. до н. э. хотя военные 
действия уже прекратились. Безусловно, можно предположить, что, 
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как и во все времена, налогообложение вызывало недовольство среди 
гражданского коллектива. В связи с этим цель статьи – на основании 
различных источников (сведений античных авторов и 
эпиграфического материала) представить отношение афинского 
населения, самих авторов и их современников к выплате этого налога. 
Привлечение эпиграфического материала (прежде всего надписей, 
содержащих сведения об экономических сделках с землёй) даёт 
возможность более подробно представить данную проблему, 
определить отношение разных слоёв населения к этой ситуации. 
В отечественной и зарубежной историографии есть работы, 
посвящённые эйсфоре [Глускина 1961: 21–31; Майер 1992: 56–68; 
Jones 1964: 57–63]. Как правило, авторы обращают внимание на 
характер и сумму налога, социальный состав налогоплательщиков. 
Наша задача заключается в том, чтобы постараться определить 
отношение граждан к уплате эйсфоры. 

Эйсфора – весьма спорное экономическое явление 
в афинской истории, которое вызывало противоречивое, 
неоднозначное отношение граждан полиса. Дискуссионным является 
уже вопрос о том, когда этот налог впервые появился в Афинах. 
Фукидид сообщает, что эйсфора впервые была введена в 428 г. до н. 
э., когда в результате восстания на Лесбосе возникла угроза 
поражения в Пелопоннесской войне. По свидетельству историка, в 
тот год с граждан Афин было собрано около 200 талантов (Hist. 
III.19). При этом Фукидид не передаёт настроение граждан, их 
мнение по поводу уплаты налога. Возможно, это происходит потому, 
что древнегреческий автор преследовал цель прежде всего дать 
описание социально-политической обстановки и в связи с этим он 
останавливается на рассказе об экономических явлениях весьма 
эпизодически. Возможно, что в это время эйсфора стала взиматься 
постоянно, но, судя по сведениям эпиграфического материала, 
взимание эйсфоры началось гораздо раньше, ещё до начала 
Пелопоннесской войны. В декретах афинских колоний (надписи из 
Милета и Гестиэи) сказано, что эйсфора как чрезвычайный налог 
взималась уже в середине V в. до н. э., но при этом весьма 
эпизодически (IG. I2. 42). В частности, в договоре о Гестиэи сказано, 
что чрезвычайный налог (эйсфора) может быть собран только 
в особых случаях, например, во время борьбы с пиратством (IG. I2. 
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42.6). В годы Пелопоннесской войны эйсфора, судя по сведениям 
Фукидида, взималась постоянно, и это не вызывало каких-либо 
серьёзных разногласий в обществе. Дискуссия по поводу 
чрезвычайного налога развернулась по окончанию военных действий. 
Несмотря на то, что военные действия завершились в конце V в. 
до н. э., судя по сведениям ораторов Демосфена, Лисия и данным 
эпиграфического материала, чрезвычайный военный налог полисные 
власти продолжали взимать с граждан [Булычева 2018: 88–89]. В 
378 г. до н. э. с целью упорядочения взимания эйсфоры плательщики 
налога были объединены в специальные группы, называемые 
симмории, между которыми распределялась сумма налога. Было 
создано 100 симморий. При этом трудно с определённой точностью 
сказать о том, насколько равномерно распределялся налог среди 
граждан, входящих в симмории. Демосфен сообщает, что в пределах 
одной симмории сумма взимаемого налога распределялась между её 
членами в зависимости от их состоятельности (XIV.19). По мнению 
оратора и его современников, такое распределение было 
несправедливым, поскольку, как правило, одни и те же граждане 
несли на себе бремя уплаты эйсфоры (Dem. XIV.19.27). Современник 
Лисия, афинский гражданин, имя которого осталось для нас 
неизвестным, даже ставит себе в заслугу то, что он произвёл большие 
выплаты эйсфоры, уплатил один раз 2,3 тыс. драхм, а в другой раз – 
4 тыс. драхм, покрывая таким образом сумму недоимок, которые 
образуются из-за невозможности внести налог несостоятельными 
гражданами (XXI.3). Демосфен также отмечает, что каждый раз 
размер налога определялся решением народного собрания, что 
особенно возмущало граждан, поскольку обычно размер эйсфоры 
составлял 1% от суммы, подлежащей обложению, но в случае нужды 
он мог достигать 2 % и более (XIV.27). Из речей Демосфена известно, 
что в 354 г. до н. э. он и его сторонники были настолько возмущены 
существованием симморий, что выступили с предложением 
реформирования их деятельности (XIV.18; XVII.106). В частности, 
оратор и поддержавшие его граждане выступили против произвола 
со стороны руководителей симморий, которые, пользуясь своим 
особым положением, сами уклонялись от выполнения повинностей, 
а перекладывали ответственность по уплате на своих менее 
состоятельных коллег (XVIII.103).  
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Демосфен и Лисий в своих выступлениях обращаются к 

своей аудитории, как к людям, платящим эйсфору и передают их 
настроения по поводу решений, принимаемых в экклесии и 
дикастерии. Например, Демосфен говорит, что народное собрание 
неохотно соглашается декретировать эйсфору (XXII.48). Особое 
негодование у оратора и его аудитории вызвало решение Андротиона 
в 360 г. до н. э. о том, чтобы создать комиссию по взысканию 
недоимок с плательщиков эйсфоры. Оратор передаёт, что был крайне 
возмущён он сам и также были недовольны его современники, когда 
полисные власти начали совершенно бесцеремонно собирать 
недоимки по эйсфоре (XXII.56–59). Граждане Афин, по словам 
Демосфена, были крайне недовольны, когда суммы задолженности в 
34 или 70 драхм вызывали агрессию комиссии, которая была 
призвана их получить. Оратор приводит рассказ о том, как сборщики 
налога бесцеремонно врывались в дома граждан, отбирая в качестве 
долга даже предметы домашнего обихода (XXII.56–59, 60). При этом 
разделяются мнения исследователей относительно того, каким 
социальным статусом обладали эти граждане. Л.М. Глускина 
полагает, что это были совершенно не состоятельные граждане 
[Глускина 1961: 31–35], поскольку для уплаты их задолженности 
взимали даже обыкновенную домашнюю утварь. А. Джонс, напротив, 
считает, что это были весьма зажиточные граждане, так как 
ликвидированные у них предметы не представлены подробно у 
Демосфена, но при этом следует обратить внимание на то, что оратор 
говорит лишь о 6 тыс. граждан из 21 тыс., которые вносили 
чрезвычайный налог [Jones 1964: 30–31]. Судя по сведениям 
ораторов и мнению их современников, можно предположить, что 
большинство налогоплательщиков эйсфоры были весьма 
состоятельными гражданами, которые возмущались по поводу того, 
что на них постоянно лежит бремя несения различных литургий – 
гимнасиархии, хорегии, триерархии, которые требуют вложения 
немалых средств, а к ним ещё прибавилась эйсфора (Lys. VII.31; 
XVIII.7.21). Ораторы передают ещё большее своё возмущение и 
справедливое, по их мнению, негодование их современников по 
поводу введения в 360 г. до н. э. системы проэйсфоры, которая 
обязывала 300 богатейших членов симмории авансировать налог 
государству, а потом уже своими силами взыскивать налог с других 
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членов симмории, что было крайне не просто. Демосфен передаёт 
рассказ гражданина Аполлодора, который жалуется на то, что 
авансировал налог государству, после чего вынужден был уехать из 
Афин, а когда вернулся, то не мог взыскать средства, поскольку на 
его долю остались лишь несостоятельные граждане, неспособные 
нести бремя уплаты эйсфоры (L.9).  

Таким образом, сведения античных авторов свидетельствуют 
о том, что их собственное отношение к эйсфоре и мнение их 
современников об этом виде налога были негодующими. Граждан, 
по-видимому, возмущало не само по себе внесение налога, они 
привыкли нести многочисленные повинности, а то, что этот налог, 
принятый в военное время, продолжал взиматься в период после 
завершения Пелопоннесской войны [Булычева 2014: 18–19]. 
По словам Демосфена, граждане устали платить эйсфору (XXIV.197). 
У Лисия в «Речи против Эргокла», относящейся примерно к 390 г. 
до н. э., Эргокл, обвиняемый перед гелиэей за свои незаконные 
действия во время экспедиции в Малую Азию, упрекается также в 
том, что он обогащался и творил беззакония за пределами родного 
полиса в то время, как граждане Афин так устали от взимания 
чрезвычайного налога (XXVIII.3). Состоятельные граждане, 
представлявшие основную аудиторию Лисия и Демосфена, 
возмущались тем, что эйсфора превратилась со временем в одну из 
литургий, многочисленность которых в полисе постоянно 
обременяла наиболее зажиточных граждан (Dem. XLII.22). Как 
свидетельствуют античные авторы, необходимость внесения 
эйсфоры возмущала их современников, состоятельных и весьма 
известных граждан афинского полиса. При этом нам практически 
ничего не известно о том, как реагировали на уплату этого налога 
другие категории налогоплательщиков. Например, среди тех, кто 
платили эйсфору, были не только граждане, но и метеки. При этом 
трудно установить, какое их количество привлекалось к уплате 
эйсфоры и каково было их собственное отношение к участию в 
несении этой обязанности. Об участии метеков в выплате эйсфоры 
есть отдельные сообщения у античных авторов и в эпиграфике (Dem. 
XXII.6; Lys. XII.20; Isocr. XVII.45; IG. II2. 141, 244, 287, 554). 
Демосфен отмечает, что богатые метеки должны были вносить 
эйсфору (XXII.61). Они, так же как и свободные граждане, 
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объединялись в симмории. Л.М. Глускина полагает, что на их долю 
приходилась 1/6 часть от общей суммы декретированного налога 
[Глускина 1961: 36]. По её рассуждениям получается, что, если, 
например, народное собрание решало установить эйсфору в размере 
60 талантов, то 50 из них уплачивали граждане, а 10 соответственно 
метеки [Глускина 1961: 36]. Эта цифра, безусловно, может 
подвергаться сомнению, поскольку никаких других точных данных у 
нас нет. Но известно, что с метеков налог взимался с такой же 
строгостью, как и со свободных граждан, так как в числе 
недоимщиков, с которыми строго поступала, упомянутая оратором 
комиссия Андротиона, были и метеки (Dem. XXII.54). Можно 
предположить, что система взимания чрезвычайного налога была 
одинаковой, как с граждан, так и метеков, но отличался порядок 
начисления налога. Насколько эйсфора была обременительной для 
метеков и как они относились к этому налогу сложно точно сказать, 
но есть некоторые сведения источников, благодаря которым можно 
представить ситуацию. Поскольку эйсфора, как и для афинян, 
распределялась среди метеков по симмориям, то внутри этих 
объединений среди метеков налог распределялся неравномерно. 
Исократ сообщает, что сын метека Сонея говорит, что сам записал 
себе наибольший взнос по эйсфоре (XVII.41). Эйсфора взималась 
(как и в случае граждан) с состоятельных метеков. Поскольку у 
метеков не было права владеть недвижимым имуществом, сложно 
понять, какое количество средств было в их распоряжении. Можно 
предположить, что уплата чрезвычайного налога для метеков могла 
выступать в качестве своеобразной привилегии, т.к. в двух 
сохранившихся до нашего времени надписях говорится о том, что 
метекам предоставлена возможность наравне с афинянами уплатить 
эйсфору и получить право на приобретение недвижимого имущества 
– земельного участка с домом (IG. II2. 287; IG. II2. 360.17–20). 
Конечно, уравнение метеков с гражданами, скорее всего, было 
далеко не общепринятым явлением. Особые привилегии могли 
предоставляться состоятельным метекам в исключительных случаях, 
по-видимому, для того чтобы восполнить недоимки, которые не 
удалось получить с афинских граждан. 

Сообщения античных авторов дают нам сведения об уплате 
эйсфоры и показывают отношение к ней частных граждан. Но в 
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нашем распоряжении имеется и другой материал – сведения 
эпиграфики, прежде всего надписи о сдаче в аренду общественных 
земель (демов, фратрий и религиозных сообществ). Этот материал, к 
сожалению, мало изучен в историографии. В договорах о сдаче в 
аренду общественных земель говорится, что в качестве 
налогоплательщиков выступали не только частные лица 
(арендаторы), но в ряде случаев по условиям соглашения 
налогоплательщиками являются арендодатели земли – демы, 
религиозные сообщества (оргеоны). Так, в договоре аренды 
земельного участка дема эксонейцев сами демоты выплачивают 
эйсфору. В частности, сказано: «если полис установит для 
землевладения эйсфору, платить его будет дем эксонейцев» (IG. II2. 
2492.25). Подобное постановление содержится и в других договорах. 
В надписи о сдаче в аренду священного участка Эгрета также 
говорится: «если будет установлена эйсфора, оргеоны должны 
уплатить в соответствии с оценкой стоимости имущества» (IG. II2. 
2499.30). При этом мы не знаем точно об отношении участников 
аренды общественных земель к уплате эйсфоры, но благодаря 
некоторым замечаниям, имеющимся в тексте договоров, можно 
сделать некоторые предположения. Судя по всему, в ряде случаев 
арендодатели были весьма заинтересованы в арендаторах, которые 
добросовестно выполняли свои обязательства, они заключали с ними 
бессрочный договор [Булычева 2018: 70–72]. При этом коллективы 
могли освободить арендатора от уплаты чрезвычайного налога, если 
он добросовестно выполнял условия сделки, предписанные ему 
сообществом. В договоре о сдаче в аренду земельного участка 
тейтрасийцев арендодатели предоставляют арендатору Ксантиппу 
право бессрочной аренды и освобождают его от уплаты эйсфоры 
(Pleket. 41.36–37). О причинах такого освобождения арендатора 
арендодателями от уплаты чрезвычайного налога можно сделать 
предположения. С одной стороны, это могло происходить потому, 
что, как и большинство граждан полиса, Ксантипп выражает 
недовольство по поводу внесения чрезвычайного налога и при 
условии его уплаты не желает участвовать в сделке. С другой 
стороны, это могло быть связано с тем, что арендодатели старались 
выказать благодарность арендатору за то, что он выполнял все 
предписанные ему обязательства в отношении аренды [Булычева 
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2021: 43]. В договоре о сдаче в аренду земельного участка эксонейцев 
сказано, что, если будет установлен чрезвычайный налог, его должен 
платить дем эксонейцев, но в случае, если его уплатит арендатор, 
налог будет изъят из его арендной платы (IG. II2. 2492.25–35). Скорее 
всего, такое предписание связано с какими-то коммерческими 
интересами сторон, участвующих в аренде, с их правами и 
обязанностями. В надписи о сдаче в аренду земельного участка 
демом Прасий не только арендатору, но и его потомкам 
предоставляется право быть свободными от уплаты различных 
пошлин и эйсфоры (IG. II2. 2497.1–5). При этом говорится, что такая 
возможность будет предоставлена до тех пор, пока не будет внесена 
вся необходимая сумма арендной платы (IG. II2. 2497.1–5). Возможно, 
что в данном случае такая уступка со стороны арендодателей 
объясняется тем, что арендаторы не были весьма состоятельными 
гражданами и предполагается, что, если они будут выплачивать 
различные пошлины и налоги, то уже не смогут своевременно внести 
плату за аренду.  

Об отношении коллективов к уплате эйсфоры у нас нет 
сведений. Можно предположить, что, поскольку они были 
заинтересованы в распоряжении землями, им приходилось мириться 
с этим условием. Кроме того, полисные власти, скорее всего, 
возлагали обязанность уплаты чрезвычайного налога на коллективы, 
получая от них гарантированную и своевременную выплату 
[Булычева 2014: 18].  

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно 
сделать некоторые выводы. Эйсфора являлась чрезвычайным 
налогом, установленным в годы Пелопоннесской войны, и взимание 
его в период после завершения военных действий вызывало у многих 
граждан негодование. Прежде всего, это были состоятельные 
граждане, которые высказывали своё негативное отношение к 
процессу взимания эйсфоры. Античные авторы и их современники 
возмущались не всегда справедливыми действиями властей при 
взимании этого вида налога. Судя по сведениям эпиграфического 
материала, к уплате эйсфоры могли привлекаться не только частные 
лица, но и коллективы, об отношении которых к выплате эйсфоры 
трудно судить определенно. Можно предположить, что для многих 
из них внесение эйсфоры в полисную казну было необходимостью, 
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обусловленной их экономической деятельностью, в частности, в 
связи с распоряжением священной землёй. 

 
Список сокращений 

 
IG. I1 – Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae Euclidis 

anno (403/2) anteriores. 2nd ed. / Ed. F. Hiller von Gaertringen. Berlin: De 
Gruyter, 1924. 

IG. II2 – Inscriptiones Graecae II et III: Inscriptiones Atticae 
Euclidis anno posteriores. 2nd ed. Parts I–III / Ed. J. Kirchner. Berlin: De 
Gruyter, 1913–1940. 

Pleket – Epigraphica. Vol. I: Texts on the Economic History of 
the Greek World / Ed. H.W. Pleket. Leiden: Brill, 1964. 
 

Литература 
 

Булычева 2014 – Булычева Е.В. Эйсфора – военный налог в 
мирное время (по данным договоров об аренде общественной земли 
в Аттике середины IV в. до н. э. // Вестник РГГУ. Серия: 
«Исторические науки. Всеобщая история». 2014. № 13 (135). С. 15–
23. 

Булычева 2018 – Булычева Е.В. Древняя Аттика в конце V– 
IV вв. до н. э. Распоряжение общественной землёй в полисе. М.: 
РГГУ, 2018.  

Булычева 2021 – Булычева Е.В. Эйсфора в договорах об 
аренде священной земли в Аттике (IV в. до н. э.) // Экономика, право, 
власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина / Отв. 
ред. С.Ю. Сапрыкин, И.А. Гвоздева. СПб.: Алетейя, 2021. С. 38–47. 

Глускина 1961 – Глускина Л.М. Эйсфора в Афинах в IV в. 
до н. э. // Вестник древней истории. 1961. № 2. С. 23–38. 

Майер 1992 – Майер К. Как афиняне финансировали свои 
общественные структуры. Первые шаги налоговой политики в 
античной Греции // Всё начиналось с десятины: Этот многоликий 
налоговый мир / Под ред. Б.Е. Ланина; пер. с нем. Л.А. Козлова, 
В.С. Мухина. М.: Прогресс, 1992. С. 55–73. 

Jones 1964 – Jones A.H.M. Athenian Democracy. Oxford: 
Blackwell, 1964. 



Эйсфора в Афинах в IV в. до н. э.… 23 
 
Информация об авторе  
Елена Владимировна Булычева, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры всеобщей истории, Российский 
государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 
bulychevalena@yandex.ru 

 
Information about the author  
Elena V. Bulycheva, Ph.D. in History, associate professor of 

the Department of World History, Russian State University for 
the Humanities, Moscow, Russia; bulychevalena@yandex.ru



 
 

Л.И. Грацианская 
 

Адресат «Географии» Страбона 
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считать примером «учительного» жанра, а предназначено оно было 
представителям политической и интеллектуальной элиты 
проримской ориентации. Со временем, однако, значение труда 
Страбона чрезвычайно расширилось, обретя новые научные и 
общекультурные аспекты. 
 

Ключевые слова: Страбон, «География», творческий метод, 
адресат, историко-культурный контекст 
 

L.I. Gratsianskaya 
 

An Addressee of Strabo’s “Geography” 
 

Abstract. The author, analyzing the creative method of Strabo, 
examines the question of who was the “addressee” of his “Geography”, 
and concludes that this work should be considered as example of a 
“teaching” genre, and it was intended for representatives of the political 
and intellectual elite of the pro-Roman orientation. Over time, however, 
the significance of Strabo’s work expanded enormously, acquiring new 
scientific and general cultural aspects. 
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