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Актуальность темы исследования. Весна 334 г. до н.э. положила начало 

длившимся почти десять лет азиатским походам Александра III Великого. В 

результате этих походов древневосточный мир, объединенный в Персидском 

царстве, пал под натиском македонской армии, а на месте империи Ахеменидов 

была создана новая мировая держава, большая по своей территории, чем ее 

предшественница. 

Круто изменившая судьбы тогдашнего мира восточная кампания Александра 

оставила весьма заметный след и на судьбе греческих полисов Малой Азии. Эти 

полисы, находившиеся ранее под контролем Персии - под прямым, как общины 

малоазийского побережья, или под косвенным, как общины прилегающих к нему 

островов, - впервые столкнулись с македонский монархией при Филиппе II (360/59-

336 гт. до н.э.), который начал войну против Персидской державы в 336 г. до н.э., 

незадолго до своей гибели. Но только при Александре (336-323 гг. до н.э.), после 

одержанных им и его полководцами побед над персами, они оказались всецело 

включенными в сферу политического влияния своего освободителя. С этих пор для 

греческих городов Малой Азии открывается новая эпоха - эпоха, в которой жизнь 

данных общин оказывается в значительной степени обусловленной их отношениями 

вначале с монархической властью Александра, а затем, после смерти великого 

завоевателя, - его преемников. 

Обращение к проблеме отношений македонской монархии и греческих городов 

Малой Азии в 336-323 гг. до н.э., несомненно, актуально: эта проблема имеет 

важное значение для понимания того места, которое занимали полисы греков 

вообще и малоазийских в частности в структуре грандиозного здания - мировой 

державы, - возведенного Александром, а следовательно, и для понимания характера 

этой державы в целом. Кроме того, исследование данной проблемы, как кажется, 

позволяет лучше представить и то, как строились отношения полиса и монархии в 

последующий эллинистический период. В свою очередь, несмотря на то что 

проблема отношений Александра (отчасти Филиппа) и греческих городов Малой 

Азии занимала современных ученых весьма остро, став предметом обсуждения во 

многих исторических трудах (см. ниже), она явно не исчерпала себя: при известных 

успехах, достигнутых на сегодняшний день в ее изучении, все же ясно, что ни одна 

из имеющихся ее общих трактовок не может быть признана в полной мере 

бесспорной; к тому же некоторые ее аспекты, безусловно, требуют определенных 
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дополнений и уточнений, а дискуссионный характер ряда положений определенно 

побуждает вновь обратиться к событиям и явлениям в свете данной темы. 

Степень разработанности темы. Интерес к проблеме отношений Александра 

(частично Филиппа) и греческих полисов Малой Азии возник у ученых 

сравнительно давно. При всем том вплоть до середины 30-х гг. X X в. в научной 

литературе доминировало во многом восходящее к И.Г. Дройзену мнение, согласно 

которому данные полисы, освобожденные Александром от персидского господства, 

обрели тот же самый статус, каким именно пользовались государства собственно 

Эллады, став тем самым, как и последние, в принципе свободными общинами. 

Среди ученых того времени не было по большому счету только согласия по вопросу 

организации этих освобожденных городов, т.е. включил ли македонский царь 

полисы Малой Азии и прибрежных островов в Коринфскую лигу или нет (впрочем, 

некоторое численное преимущество все-таки тогда наблюдалось за сторонниками 

положительного ответа на данный вопрос)1. 

В своем роде поворотным пунктом в изучении занимающей нас проблемы стал 

первый специально посвященный ей труд - статья Э. Бикермана «Александр 

Великий и города Азии», увидевшая свет в 1934 г.2 Согласно Э. Бикерману, по 

отношению к грекам собственно Малой Азии Александр вел себя не как гегемон 

Коринфской лиги, куда, полагает ученый, они не вошли, а как их хозяин -

«властитель Азии». При этом, по словам Э. Бикермана, многие малоазийские 

греческие города стали «свободными» при Александре. Это понятие свободы 

включало в себя автономию, освобождение от юрисдикции сатрапов, от выплаты 

дани, освобождение от царского гарнизона, демократическое правление, т.е. права 

данных городов были теми же, что и права, признанные за членами Коринфской 

лиги. Но, подчеркивает исследователь, это сходство в фактическом положении 

скрывает фундаментальное различие в положении юридическом. Свобода греков, 

1 Дройзеи И.Г. История эллинизма / Пер. с франц. изд. М. Шелгунова. T. I. СПб., 
1997 (М., 1890). С. 111 сл. (франц. изд.: Paris, 1883); из последующих трудов назовем 
только несколько: Wilcken U. Alexander der Grosse und der korinthische Bund // SB, 
Berlin. 1922. Bd. 16. S. 105 ff.; Жебелёв CA. Александр Великий (Берлин; Пг.; M . , 
1922) // Александр Великий в легендах и исследованиях Востока и Запада / Сост. 
Е.В. Косолобова. М., 2000. С. 115, 130; Beloch K.J. Griechische Geschichte. 2. Aufl . Bd. 
IV. Abt. 1. Berlin; Leipzig, 1925. S. 14 f.; Berve Я Das Alexanderreich auf 
prosopographischer Grundlage. Bd. I. München, 1926. S. 250 f.; Kaerst J. Geschichte des 
Hellenismus. 3. Auf l . Bd. I. Leipzig; Berlin, 1927. S. 344 f., 349, 502. 
2 Bickermann E. Alexandre le Grand et les villes d'Asie // R E G . 1934. T. 47. P. 346-374. 
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входивших в Коринфскую лигу, была первичной - ее Александр не мог ни дать, ни 

отобрать. «Свобода» же греков Азии была вторичной - она ведет свое 

происхождение из права завоевания и не имеет никакой другой причины, кроме 

личного желания Александра; она покоится на произволе македонского царя и имеет 

основанием только односторонний акт (она - проявление милости царя, его дар), а 

значит, остается отменяемой. 

В 1938 г. вышла книга В. Эренберга «Александр и греки», одна из частей 

которой называется «Александр и освобожденные греческие города»3. В данной 

работе В. Эренберг полностью разделяет взгляды Э. Бикермана на характер и 

природу свободы греческих городов Малой Азии при Александре. Кроме того, 

развивая далее теорию Э. Бикермана, В. Эренберг распространяет его понимание 

свободы этих полисов и на полисы островов, прилегающих к малоазийскому 

побережью. Ученый доказывает, что положение островных греков после 

окончательного установления над ними македонского контроля в 332 г. до н.э. стало 

сходным с положением эллинов азиатского материка. Полисы и тех и других 

оказались в зависимости от Александра не как гегемона и не как стратега 

Коринфской лиги, а как царя, «нового властителя Азии». 

В 1940 г. была выпущена в свет статья Т. Леншау «Александр Великий и 

Хиос»4. Несмотря на то что в центре внимания автора данной статьи находится 

более частный сюжет - отношения македонского царя и Хиоса, немецкий 

исследователь коснулся здесь и интересующей нас проблемы в целом. Полемизируя 

с Э. Бикерманом и В. Эренбергом, Т. Леншау приходит к выводу, что греческие 

города Малой Азии (и побережья, и островов) стали всецело свободными общинами 

при Александре: ни о каком нанесении ущерба их свободе и автономии не может 

идти и речи. Таким образом, Т. Леншау, по сути дела, вернулся к тому взгляду на 

проблему отношений Александра и малоазийских греческих полисов, который 

господствовал в научной литературе до появления статьи Э. Бикермана. 

Однако наиболее яростного защитника этот прежде традиционный взгляд 

нашел в лице У.У. Тарна, в двухтомном труде которого «Александр Великий», 

изданном в 1948-1950 гг., тема отношений македонского царя и малоазийских 

эллинских полисов подробно рассматривается в отдельном очерке «Александр и 

3 Ehrenberg V. Alexander and the Greeks / Engl, trans, by R.F. von Velsen. Oxford, 1938. 
P. 1-51. 
4 Lenschau Th. Alexander der Grosse und Chios // Klio. 1940. Bd. 33. S. 201-224. 
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греческие города Малой Азии»5. По мнению У. Тарна, Э. Бикерман ошибается, 

говоря, что ко времени похода Александра греческие города Азии, в отличие от 

городов собственно Греции, были de Jure несвободны. Согласно греческой 

концепции свободы, свободный полис - это суверенное государство, которое само 

решает свои внутренние и внешние дела. Персидское правление de facto 

препятствовало осуществлению этих прав, но не повредило их de jure. Когда 

Александр устранил это препятствие, изгнав гарнизон, и восстановил свободу, все 

права стали снова осуществляться каждым полисом. Стало быть, считает У. Тарн, 

нет нужды сомневаться в том, что греческие города Малой Азии стали при 

Александре столь же свободными государствами, какими они были до персидского 

господства. И если македонский царь применял в отношении их силу, то поступал 

так только из полномочий гегемона Коринфской лиги и в целях военного успеха 

кампании. 

Интересующая нас проблема нашла свое отражение и в появившейся в 1966 г. 

статье Э. Бэдиана «Александр Великий и греки Азии»6. Говоря о свободе 

малоазийских греческих полисов, Э. Бэдиан заявляет, что ее подлинный характер 

ясно виден из вмешательства Александра в дела Хиоса и Приены. Но, согласно 

ученому, наилучшим примером в данной связи является пример Аспенда. 

Официальные меры, предпринятые македонским царем для наказания этого города, 

свидетельствуют о том, что греческие полисы Малой Азии освобождались от 

гарнизона, контроля со стороны сатрапов и выплаты налогов; они платили синтаксис 

и получали гарнизон только на то время, на которое Александр считал это 

необходимым. В остальном же города малоазийских греков были свободны, при 

условии, впрочем, подчинения Александру. Так что, пишет Э. Бэдиан, теория Э. 

Бикермана, хотя технически ошибочная и во многих деталях неточная, как показал 

У. Тарн, в сущности верна, и «словесная дымовая завеса» последнего не в состоянии 

скрыть очевидные факты. Свобода греческих полисов Малой Азии была сходна со 

свободой правительств государств-сателлитов СССР эпохи Сталина или со свободой 

Виктора Эммануила III при Муссолини. Иными словами, их свобода была 

ничтожной, независимо от того, входили ли эти полисы в Коринфскую лигу или нет. 

5 Tarn W. W. Alexander the Great. Vol. II. Cambridge, 1950. P. 199-232. 
6 Badián E. Alexander the Great and the Greeks of Asia // Ancient Society and Institutions. 
Studies Presented to V. Ehrenberg on His 75-th Birthday. Oxford, 1966. P. 37-69. 
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Насколько нам известно, последней в ряду зарубежных работ, специально 

посвященных проблеме отношений Александра и полисов Малой Азии, является 

статья К. Навотки «Свобода греческих городов в Малой Азии в эпоху Александра 

Великого», вышедшая в свет в 2003 г.7 К. Навотка предлагает подойти к вопросу 

свободы этих полисов с точки зрения перемен, которые произошли в них при 

Александре. Тщательно изучив в обозначенной связи достаточно обширный массив 

надписей, происходящих из Малой Азии, исследователь заявляет, что они 

определенно свидетельствуют о том, что в 334 г. до н.э. в полисах Ионии, Эолиды и 

в «старых» греческих городах Карий на место олигархий пришли демократические 

режимы как радикального, так и умеренного толка. При этом, по мнению К. 

Навотки, есть основания полагать, что греческие города Малой Азии в ту пору 

всецело распоряжались собственной сельской округой и финансами, в целом были 

освобождены от прежних податей и лишь в течение ограниченного времени должны 

были делать денежные взносы на панэллинскую камланию против Персии; кроме 

того, эти полисы, в отличие от городов внутренней Карий, не подлежали контролю 

со стороны македонских сатрапов. В общем, приходит к выводу ученый, как 

указывает подавляющее большинство наших источников, данные города в 334 г. до 

н.э. стали по греческим стандартам той эпохи свободными общинами. Итак, К. 

Навотка если и не вернулся в своей общей трактовке проблемы свободы греческих 

городов Малой Азии при Александре к взгляду У. Тарна, то, во всяком случае, в 

некоторых суждениях занял достаточно близкую с ним позицию. 

В отечественной историографии отношения Александра и эллинских полисов 

Малой Азии были впервые специально рассмотрены в 1947 г. в статье А.Б. Рановича, 

которая несколько позднее целиком вошла в его книгу «Эллинизм и его 

историческая роль»8. Выясняя содержание понятия свободы, которую провозглашал 

для малоазийских греков македонский царь, А.Б. Ранович подчеркивает, что она 

«была не свободой классического полиса с его автаркией и ограниченностью, а 

свободой в смысле противопоставления восточной деспотии, в смысле включения в 

качестве автономной единицы в систему нового типа государства, до тех пор 

неизвестного. Только о такой свободе и может идти речь, когда Александр говорил 

7 Nawoíka К. Freedom of Greek Cities in Asia Minor in the Age of Alexander the Great // 
Klio. 2003. Bd. 85. P. 15-41; сходно: Nawoíka К. Aleksander Wielki. Wroclaw, 2004. S. 
181 nn. 
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об освобождении городов» (С. 53). Таким образом, позиция А.Б. Рановича 

относительно положения греческих городов Малой Азии, а также характера их 

свободы (но не ее природы) при Александре, по сути дела, близка к позиции Э. 

Бикермана: хотя ученый и критикует последнего за формально-юридический подход 

к проблеме (а вместе с ним и В. Эренберга), он, как и Э. Бикерман, приходит к 

мысли о полной зависимости малоазийских полисов от власти македонского царя. 

В сравнительно недавно опубликованной монографии другого отечественного 

историка Л.П. Маринович «Греки и Александр Македонский (К проблеме кризиса 

полиса)» интересующей нас теме посвящена отдельная глава - «Греческие города 

Малой Азии и Александр»9. Л.П. Маринович полагает, что вопрос об отношении 

Александра к эллинским полисам Малой Азии и прилегающих к ней островов нельзя 

рассматривать только как ряд мероприятий и указов царя — это вопрос о 

взаимоотношениях городов и Александра. Когда последний шел по Малой Азии, 

позиция полисов по отношению к македонянам должна была им учитываться. 

Имеющиеся факты показывают, что Александр поступал с отдельными 

малоазийскими полисами по-разному, в зависимости от ситуации. При этом, по 

словам исследовательницы, надо учитывать, что македонский царь был прежде всего 

победителем, которому принадлежало все по праву завоевания. Подчеркивая 

эфемерность свобод, предоставленных греческим полисам Малой Азии 

Александром, Л.П. Маринович заключает, что для данных общин «в ряде отношений 

смена персидского контроля македонским означала смену господина, но в одном 

отношении это изменение было существенным - при Александре всюду 

восстанавливалась демократия» (С. 214). 

Само собой разумеется, что в огромной по объему литературе (как зарубежной, 

так и отечественной), появившейся с конца 30-х гг. X X в., где затрагивается история 

восточных походов Александра, тема его (и отчасти Филиппа) отношений с 

греческими полисами Малой Азии с той или иной степенью подробности нашла свое 

отражение и в трудах общего характера, а кроме того, в ряде специальных 

исследований, непосредственно ей не посвященных. Однако авторы этих сочинений, 

одни - увлекаясь главным образом коллизиями азиатской кампании и яркой 

8 Ранович А. Б. 1) Александр Македонский и греческие города Малой Азии // ВДИ. 
1947. № 4. С. 55-64; 2) Эллинизм и его историческая роль. М.; Л., 1950. С. 49-58. 

9 Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский (К проблеме кризиса полиса). М., 
1993. С. 155-198. 

8 



личностью Александра, другие - изучая смежные темы, не внесли, по сути дела, 

ничего нового в ее общую трактовку. В основном они придерживаются в подобном 

вопросе линии, заложенной Э. Бикерманом и несколько скорректированной его 

последователями. По большому счету единственное, в чем расходятся здесь данные 
10 

авторы, не считая частностей, - это в степени принятия соответствующего взгляда . 

Вместе с тем по-прежнему нет, как, собственно, никогда и не было, единодушия у 

современных ученых по поводу того, входили ли малоазийские греческие города в 

Коринфскую лигу или же оставались вне ее (правда, стоит заметить, что отрицание 

их членства в этой организации встречается в научной литературе последнего 

времени все же гораздо чаще). 

Источниковая база исследования. Несмотря на существующую обширную 

литературную традицию о Филиппе и особенно об Александре, а также 

сравнительно большой по объему эпиграфический материал времени их правлений, 

сведения источников по проблеме отношений этих монархов и греческих городов 

Малой Азии достаточно скудны (прежде всего такая ситуация характерна для 336— 

335 гг. до н.э., когда в Малой Азии действовал македонский экспедиционный 

корпус). В целом наши источники делятся на две основные группы: произведения 

античных авторов и надписи (при том что известным дополнением к ним может 

служить нумизматический материал). 

Из трудов античных писателей в первую очередь нужно выделить XVII книгу 

«Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского (I в. до н.э.) и «Анабасис 

Александра», написанный Флавием Аррианом из Никомедии (II в. н.э.). К 

сожалению, в данных произведениях, довольно подробно освещающих перипетии 

1 0 В зарубежной историографии из более новых работ см., к примеру: Hammond 
N.G.L. Alexander the Great: King, Commander and Statesman. 3-rd ed. Bristol, 1994. P. 
78, 253 f.; Jehne M. Koine Eirene. Untersuchungen zu den Befriedungs- und 
Stabilisierungsbemühungen in der griechischen Poliswelt des 4. Jahrhunderts v. Chr. 
Stuttgart, 1994. S. 209 ff.; Faraguna M. Alexander and the Greeks // Brill 's Companion to 
Alexander the Great / Ed. by J. Roisman. Leiden; Boston, 2003. P. 109 if.; Cartledge P. 
Alexander the Great: The Hunt for a New Past. Woodstock; New York, 2004. P. 117 ff. В 
отечественной историографии, в частности: Кошеленко Г. А. Греческий полис на 
эллинистическом Востоке. М., 1979. С. 216 сл.; Шифман И.Ш. Александр 
Македонский. Л., 1988. С. 55 сл. Несколько особняком в данном ряду стоят два 
труда: Heisserer A.J. Alexander the Great and the Greeks: The Epigraphic Evidence. 
Norman (OK), 1980, passim; Bosworth A.B. Conquest and Empire: The Reign of 
Alexander the Great. Cambridge, 1988. P. 250-258, где не только по-новому, 
нестандартно оцениваются многие частные вопросы, имеющие отношение к 
интересующей нас проблеме, но и уточняется целый ряд ее отдельных аспектов. 
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восточного подхода, говорится об отношениях Александра и греческих полисов 

Малой Азии (побережья и островов) только в связи с военными действиями, что 

понятно, так как цель их авторов - прежде всего описание самой кампании. Этим 

обусловливается незначительность интересующих нас свидетельств, их 

соответствующая односторонность, а также то обстоятельство, что об отношениях 

Александра с полисами малоазийских греков можно судить в основном в начальный 

период похода (334-332/1 гг. до н.э.), поскольку затем македонское войско уходит 

все дальше на восток, и города побережья и островов Малой Азии выпадают из поля 

зрения древних авторов (впрочем, в известной степени как и самого Александра, все 

более, по мере своего продвижения, вынужденного заниматься решением 

непосредственно возникавших перед ним «восточных» дел). Вместе с тем у Диодора 

и Арриана сохранилась некоторая, крайне бедная, информация и для 336-335 гг. до 

н.э. - времени присутствия на западном побережье Малой Азии македонских 

передовых частей. 

Еще один обширный труд об Александре, «История Александра Великого» 

Квинта Курция Руфа (видимо, I в. н.э.), вследствие того, что первые две книги 

сочинения утеряны, начинается с того момента, когда македонский царь находится 

уже в Великой Фригии и берег Малой Азии с греческими городами остался у него 

позади. Поэтому у Курция мы находим только определенную информацию о 

событиях на островах (333-332/1 гг. до н.э.), причем главным образом это также 

отдельные замечания, мимоходом брошенные фразы, которые приходится выбирать 

из достаточно подробных описаний военных действий. 

Прочие античные авторы, описывающие в своих трудах историю Александра, а 

именно Плутарх (І-ІІ вв. н.э.) в биографии Александра и Юстин (Помпей Трог, I в. 

н.э.) (II или Ш в. н.э.) в ХІ-ХІІ книгах «Historíete Phìlippicae», кратко излагают 

события его похода, отсюда, а равно и из-за специфики данных сочинений - крайняя 

скудость, почти ничтожность их свидетельств по проблеме отношений македонской 

монархии и греческих полисов Малой Азии. Между тем некоторые отрывочные 

сведения по различным аспектам этой проблемы можно найти в «Моралиях» 

Плутарха, а также у ряда других древних писателей: к примеру, Страбона (I в. до н.э. 

- I в. н.э.), Плиния Старшего (I в. н.э.), Полиэна (П в. н.э.), Павсания (II в. н.э.), 

Афинея (ІІ-ІІІ вв. н.э.) и т.д. Кроме того, в связи с реконструкцией отношений 

македонской монархии и полисов Лесбоса - Антиссы и Эреса интерес представляет 
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информация, сохранившаяся в XVII речи Демосфенова корпуса, произнесенной, по 

всей видимости, в 333 г. до н.э. 

Эпиграфический материал, имеющий самое непосредственное отношение к 

рассматриваемой нами теме, также сравнительно немногочисленен, причем по 

своему характеру он весьма пестр11. Это - две надписи из Приены (посвящение 

Александром храма Афине Полиаде [ІѵР, № 15612; - Hicks-Hil l , № 156; Dirt. Syll 3 . , № 

277; Tod 2, № 184; Heisserer, p. 14313; Rhodes-Osborne, № 86 А] и сохранившаяся 

часть эдикта македонского царя приенцам [Heisserer, р. 146; = Hicks-Hil l , № 155; 

OGIS, No 1 ; IvP, № l ; Tod 2, № 185; Rhodes-Osborne, № 86 В] , надо полагать, 334 г. до 

н.э. ), два так называемых письма Александра Хиосу («первое письмо»: Tod 2 , № 192 

[= Michel, № 33; Hicks-Hill , № 158; Ditt. Syll 3 . , № 283; Heisserer, p. 80; McCabe-

Brownson, № 32; Rhodes-Osborne, № 84 А]; «второе письмо»: Piejko, p. 242 f.14 [= 

SEG, XXII , № 506; Heisserer, p. 101; McCabe-Brownson, № 33; Rhodes-Osborne, № 84 

В], судя по всему, 332 г. до н.э.), серия надписей о судах над тиранами и потомками 

тиранов Эреса (Tod2, № 191 [= IG, XII, 2, № 526; Michel, № 358; Hicks-Hil l , № 157; 

OGIS, № 8; Heisserer, p. 36 ff.; Rhodes-Osborne, № 83], 332/1-324 гг. до н.э.), два 

постановления из Митилены (так называемый «декрет о согласии» [Heisserer-Hodot, 

р. 109 f.15; = SEG, X X X V I , № 750; Rhodes-Osborne, № 85 А] и постановление об 

урегулировании дел в Митилене после возвращения туда изгнанников [Heisserer, р. 

123 f.; = IG, XII, 2, № 6; Michel, № 356; Hicks-Hill , № 164; OGIS, № 2; Tod 2 , № 201; 

Heisserer-Hodot, p. 120 f.; Rhodes-Osborne, № 85 В] , по-видимому, 332 г. до н.э.), а 

также более поздние эпиграфические документы, именно - декрет из Колофона 

(Meriti, № I 1 6 , конец IV в. до н.э.), в котором упоминается о предоставлении 

Александром колофонской общине свободы, и письмо царя Антиоха I (или II) 

Эрифрам (ІѵЕК, № 31 [= Michel, № 37; OGIS, № 223; RC, № 15], 70-60-е гг. III в. до 

1 1 Ссылки на издания, в которых опубликованы упомянутые ниже надписи, даны 
нами в обычно принятом в научной литературе сокращении. Исключение сделано 
только для некоторых специальных публикаций, на которые мы ссылаемся в 
развернутом виде внизу страницы. 

2 Здесь и далее первой упоминается та публикация надписи, которой мы отдаем 
предпочтение. 
13 Heisserer A.J. Alexander the Great and the Greeks... 
14 Piejko F. The «Second Letter» of Alexander the Great to Chios // Phoenix. 1985. Vol . 
39. P. 238-249. 
15 Heisserer A.J., Hodot R. The Mytilenean Decree on Concord // ZPE. 1986. Bd. 63. P. 
109-128. 
16 Meriti B.D. Inscriptions of Colophon // AJPh. 1935. Vol . 56. P. 358-397. 
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н.э.), сообщающее о том, что при Александре данный полис был автономным и 

свободным от фороса. Остальные же надписи из полисов Малой Азии, датируемые 

336-323 гг. до н.э. (их объем достаточно внушителен), затрагивают в основном 

внутренние дела городов и имеют лишь косвенное отношение к исследуемой теме; 

при всем том их значение отнюдь нельзя принижать: обращение к ним позволяет 

понять, какой была жизнь в этих общинах после утверждения над ними 

македонского политического верховенства. 

Объект и предмет исследования* Объектом исследования в диссертационной 

работе являются греческие города Малой Азии (побережья и островов) в период 

установления и осуществления над ними контроля со стороны царей Македонии -

Филиппа II и Александра Великого, т.е. с 336 по 323 г. до н.э., а предметом -

внутриполитическая история этих городов, а также политика македонской монархии 

по отношению к малоазийским грекам в данпое время. 

Цель и задачи работы. Цель работы - представить общую, по возможности 

максимально полную картину отношений македонской монархии и греческих 

полисов Малой Азии (побережья и островов) с 336 по 323 г. до н.э. Для этого, на 

наш взгляд, должны быть решены две основные задачи: 

во-первых, выяснено отношение греческих городов Малой Азии к македонской 

монархии; 

во-вторых, определена позиция македонской монархии, прежде всего 

Александра, по отношению к греческим городам Малой Азии в названный период. 

Хронологические рамки исследования (336-323 гг. до н.э.) определены 

временем, в течение которого греческие полисы Малой Азии входили в сферу 

политического влияния македонских царей - Филиппа II, начавшего борьбу с 

Персией за данные города, и Александра, продолжившего эту борьбу и окончательно 

установившего над малоазийскими греческими общинами свой контроль. 

Методологической основой диссертации является комплексный подход к 

исследованию исторических источников, выражающийся в сочетании анализа 

античной литературной традиции с исследованием эпиграфических и 

нумизматических данных при соответствующем сопоставлении сведений, 

содержащихся в каждой группе источников. При рассмотрении и изучении 

имеющегося в нашем распоряжении исторического материала мы следовали 

принципам, основанным на доверии к античной традиции и стремлении снять 

имеющиеся противоречия не путем отвержения какой-то части этой традиции как 
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недостоверной, но путем поиска приемлемого способа взаимной увязки 

противоречивых свидетельств. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет собой 

всестороннее исследование проблемы отношений македонской монархии и 

греческих полисов Малой Азии в 336-323 гт. до н.э. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в нем 

результаты могут быть использованы при разработке и чтении общих и специальных 

курсов по истории древнего мира вообще и периода эллинизма в частности, а кроме 

того, для дальнейшего исследования проблемы отношений между греческими 

полисами и монархией в предэллинистическую и эллинистическую эпохи. 

Структура диссертации. Работа состоит из Введения, двух глав (в каждой 

содержится по два параграфа), Заключения и двух Приложений 

(библиографического списка, в котором указаны использованные издания 

источников и научная литература, и списка сокращений). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и 

задачи исследования; здесь же дается обзор источников и историографии. 

Первая глава «Отношение греческих полисов Малой Азии к македонской 

монархии» делится на два параграфа. Первый параграф назван «Отношение 

греческих полисов побережья Малой Азии к македонской монархии». В нем 

соответственно выясняется отношение греческих полисов, располагавшихся на 

малоазийском побережье, к македонской монархии, которая при Филиппе II, весной 

336 г. до н.э., начала борьбу за эти города, являвшиеся с 387/6 г. до н.э. владением 

Персии. Несмотря на то что информация наших источников о военных действиях, 

ведшихся македонским экспедиционным корпусом в Малой Азии в 336-335 гг. до 

н.э., крайне скудна и отрывочна, она позволяет заключить, что первый год кампании 

оказался для македонян весьма успешным: под их контроль попало малоазийское 

побережье с расположенными там греческими полисами где-то от Геллеспонта до по 

меньшей мере Эфеса. В 335 г. до н.э. ситуация, однако, резко изменилась: 

персидские войска перешли здесь в контрнаступление, в результате чего к 334 г. до 

н.э. за македонской стороной остались на азиатском берегу только Абидос и, по-

видимому, Ретий. Весной 334 г. до н.э. в поход на Восток выступил Александр, 
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которому снова пришлось начать борьбу за малоазийское побережье. Впрочем, ее 

итог оказался поразительным: в рамках одной годичной кампании (334 г. до н.э.) 

македонский царь и его эмиссары распространили свое влияние почти на все полисы 

греков западной Малой Азии, а в течение следующей (333 г. до н.э.) - и южной. 

Источники единодушны в том, что малоазийские греки в подавляющем своем 

большинстве, не оказывая сопротивления, добровольно открывали ворота своих 

городов перед войсками македонского царя. Но в чем же заключались причины 

подобного поведения полисов? Бытующая в историографии точка зрения, что 

греческие города Малой Азии сдавались Александру только из-за понимания 

неизбежности подчинения большей силе17, как кажется, упрощает истинное 

положение дел и может считаться верной лишь отчасти. Надо полагать, главным 

здесь (как наверняка и во время деятельности македонского экспедиционного 

корпуса в Малой Азии) было то, что демократические слои населения этих полисов, 

т.е. подавляющее большинство малоазийского греческого гражданства, крайне 

неприязненно относились к существовавшей тогда над ними власти варваров-персов 

- извечных врагов эллинов и людей в их глазах низшего порядка При этом следует 

учитывать, что подобные националистические настроения у малоазийских греков 

тогда активно подпитывались соответствующей македонской пропагандой, которая 

к тому же всячески выставляла Александра (а до него Филиппа) дружественной им 

силой, их освободителем и мстителем за те обиды, которые были в прошлом 

нанесены Персией эллинскому миру. Вместе с тем негативное отношение основной 

массы малоазийских греков к персидскому владычеству было, конечно, не 

единственной причиной, побуждавшей их к поддержке македонской монархии: 

стоит считать, что в значительной степени подобная позиция демократических 

элементов определялась также их стремлением сокрушить с помощью македонян 

местные персофильские правления олигархов и тиранов, их злейших 

внутриполитических противников, и тем самым проложить для себя путь к власти в 

родных общинах. И только лишь немногочисленные представители олигархических 

и тиранических режимов, насажденных и поддерживаемых персами в греческих 

полисах Малой Азии, бесспорно, решительно противостояли тогда Александру (а до 

1 7 В частности: Ehrenberg V. Alexander and the Greeks. P. 11; из сравнительно 
недавних работ: Heckel W. Resistance to Alexander the Great // The Greek World in the 
Fourth Century. From the Fall of the Athenian Empire to the Successors of Alexander / Ed. 
by L . A . Tritle. London; New York, 1997. P. 194 ff. 
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него, вероятно, и экспедиционному корпусу Филиппа), отстаивая при опоре на 

войска своих покровителей собственные жизненные интересы и прежде всего 

собственную власть на местах. 

Правда, среди малоазийских греческих городов были и такие, у населения 

которых проявлялись сильные проперсидские настроения. Подобное тяготение к 

персам, предположительно, обуславливалось популярностью их ставленников на 

местах, которые находили в себе силы проводить мудрую и достаточно гибкую 

политику в отношении демоса. Умение правящей группировки сглаживать 

возможные конфликты с народом, в том числе в распределении материальных благ, 

особенно тех, что получали города от экономических связей с другими районами 

Персидской державы и от посреднических операций в торговле Востока и Запада, 

должно было ослабить социальные противоречия в среде гражданства. В связи с 

этим подавляющая масса населения данных полисов, вероятно, вполне 

довольствуясь своим положением и только опасаясь в новой политической 

обстановке его ухудшить, встречало македонское войско без особого энтузиазма. Но 

таких малоазийских греческих городов было явно немного: исходя из имеющейся у 

нас информации, к их числу могут быть отнесены только Солы и, возможно, Аспенд. 

К тому же не исключено, что определенный отпечаток на проявленное этими 

городами отношение к Александру наложил и факт некоторой варваризации их 

населения к данному времени. 

Впрочем, не все греческие города Малой Азии были сданы Александру без 

сопротивления: под стенами Милета и Галикарнасса развернулась ожесточенная 

борьба, завершившаяся их захватом только в результате штурмов. При рассмотрении 

данного сюжета ряд современных ученых18, думается, несколько упрощает 

ситуацию, полагая само собой разумеющимся, что в этих полисах противодействие 

македонянам наряду с персидскими контингентами оказывалось их гражданскими 

коллективами в целом. Между тем, принимая во внимание настроения малоазийских 

греков в отношении персов и Александра, если, очевидно, и можно говорить об 

участии основной массы граждан в боевых операциях, то только о пассивном, из 

страха перед господствовавшей на тот момент на месте силой: надо полагать, 

именно поэтому м ы не слышим после взятия данных полисов македонским парем о 

1 8 Например: Віскегтапп E. Alexandre le Grand... P. 358 ss.; Ehrenberg V. Alexander 
and the Greeks. P. 11; Ранович А.Б. Эллинизм... С. 53; Bosworth A.B. Conquest... P. 
250 f.; особенно четко: Hechel W. Resistance... P. 196 f. 
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каких-либо массовых репрессиях в отношении их жителей. И лишь пособники 

олигархов и тиранов, несомненно, активно боролись - вместе с эллинскими 

наемниками, основным тогда военным соперником Александра, - против македонян, 

защищая себя и свое господство в общинах малоазийских греков. 

Второй параграф главы называется «Отношение островных греческих полисов 

Малой Азии к македонской монархии». Как известно, согласно решениям 

Анталкидова мира, полисы островов, прилегающих к малоазийскому берегу, не 

вошли, в отличие от греческих городов собственно Малой Азии, в состав державы 

Ахеменидов. Вместе с тем со второй половины IV в. до н.э. персидское влияние 

здесь становится чрезвычайно сильным. В это время при поддержке персов к власти 

в островных общинах, практически повсеместно, приходят олигархи и тираны, 

которые, будучи ориентированными на Персию, теперь позволяли ей осуществлять 

над этими, формально от нее независимыми общинами, фактический контроль. В 

результате к началу македонянами боевых действий против Персидского 

государства внутриполитическая ситуация, сложившаяся в городах островов 

Восточной Эгеиды, оказалась весьма сходной с той, которая в данный момент имела 

место в полисах самой Малой Азии. Поэтому естественно, что, как и в случае с 

последними, македонская монархия в своей борьбе за островные общины сделала 

ставку на оппозиционные к здешним режимам местные демократические элементы: 

поощряя их, она могла вполне рассчитывать на то, что эта сила станет для нее 

впредь надежной опорой в регионе. 

История островных полисов Восточной Эгеиды в начальный период военной 

кампании македонян против Персии, включая 334 г. до н.э., отражена в наших 

источниках, к сожалению, чрезвычайно плохо. Впрочем, несмотря на отсутствие 

достаточной информации, как представляется, нет нужды сомневаться в том, что 

общины островов, прилегающих к побережью Малой Азии, оказались вовлечены в 

события восточного похода буквально с первых же его шагов. Стоит полагать, что 

уже в 336 г. до н.э., в момент удачно развитого македонским экспедиционным 

корпусом наступления в Малой Азии, в некоторых городах островов (судя по всему, 

в Хиосе и в общинах Лесбоса), возможно, не без прямого участия македонян, 

произошло свержение проперсидских правительств и утверждение демократических 

конституций. Однако вследствие контрдействий персов в 335 г. до н.э., сведших 

практически на нет прежние достижения македонян на малоазийском побережье, 

господство в этих полисах, должно быть, опять перешло к персофильски 
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настроенным лицам, которые удерживали его до 334 г. до н.э., когда после побед 

Александра в Малой Азии власть в островных общинах (за исключением Коса и 

Родоса) снова оказалась в руках народа. 

Подобное положение дел, впрочем, сохранялось недолго: весной 333 г. до н.э. 

персидский флот начал в тылу у македонской армии боевые действия на море; 

вскоре персами были захвачены Хиос, Лесбос и Тенедос. При этом наши источники, 

рассказывающие о происходивших тогда событиях, дают основание говорить о 

негативном отношении основной части островных греков к персам: очевидно, что 

персидским полководцам приходилось главным образом силой ставить их города 

под свой контроль. Как кажется, с одной стороны, дело здесь заключалось в явном 

нежелании широких слоев местного гражданства способствовать чуждым им 

интересам Персии, несомненно, и тут воспринимавшейся в духе господствовавших 

на данный момент настроений в греческом обществе, к тому же в значительной 

степени подогреваемых македонской пропагандой, как сила противостоящая миру 

эллинов и извечно ему враждебная. С другой стороны, наблюдаемое нами 

негативное отношение островных полисов к персам, надо полагать, обуславливалось 

и более конкретными причинами: во-первых, естественным нежеланием здешнего 

демоса расставаться с переданной ему македонским царем властью в родных 

общинах и, во-вторых, пониманием народными массами того, что переход в 

персидский лагерь будет сопряжен для них с неизбежным насилием, с новыми 

социально-политическими потрясениями и смутами в городах, источником которых 

станут не только (и не столько) сами персы, но прежде всего поощряемые ими 

злейшие противники демократов - олигархи и тираны. И действительно, как только 

персидские военачальники подчинили себе данные островные общины, все 

наихудшие опасения народа не преминули сразу же оправдаться. При откровенной 

поддержке персов (в первую очередь оставленные в полисах гарнизоны) пришедшие 

здесь к власти олигархи и тираны, опираясь к тому же на своих внутренних 

сторонников в городах (впрочем, явно немногочисленных), стали творить самые, что 

ни на есть, грубые беззакония в отношении собственных сограждан. Причем 

немногим отставали от своих греческих ставленников и сами персы: несмотря на 

активно пропагандируемые ими тогда свободы Анталкидова мира, они на деле грубо 

их нарушали, изменяя по своему усмотрению государственные устройства 

завоеванных общин (при этом давая полную свободу действий назначенным ими 

олигархам и тиранам), вводя в полисы гарнизоны и насильственно взимая с жителей 
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деньги. Неудивительно поэтому, что когда македоняне, добившись, наконец, 

преобладания на море (весной 332 г. до н.э.), приступили к освобождению островов, 

они встретили тут повсюду решительную поддержку населения, которое, так или 

иначе выступив на их стороне, оказало им помощь в ликвидации над своими 

общинами персидского контроля. 

В конце главы рассматривается вопрос о культе Александра в греческих 

полисах Малой Азии. Несмотря на то что существование этого культа 

засвидетельствовано для более позднего времени, нет сомнения, что он был 

установлен еще при жизни Александра, скорее всего, в 324/3 г. до н.э. Вместе с тем 

едва ли необходимо полагать, что введение малоазийскими греками культа 

Александра у себя в общинах было продиктовано тогда исключительно 

политической целесообразностью; напротив, как кажется, здесь мы имеем дело с 

отражением их искреннего (по крайней мере, частично) отношения к Александру: во 

всяком случае, показательно, что, в отличие от культа македонского царя, который 

был установлен в то время в городах Балканской Греции и прекратил свое 

существование тотчас после смерти Александра, его культ в греческих полисах 

Малой Азии продолжал сохраняться и потом, не только в течение всей 

эллинистической эпохи, но даже и в римский период. 

Во Второй главе «Позиция Александра Великого по отношению к греческим 

полисам Малой Азии» выясняется отношение прежде всего этого македонского 

монарха к малоазийским греческим общинам как побережья, так и островов. При 

этом в первом параграфе главы, названном «Свидетельства источников об 

обладании греческими полисами Малой Азии свободным и автономным статусом 

при Александре», приводится и анализируется весь имеющийся на сегодняшний 

день в соответствующей связи античный литературный и эпиграфический материал. 

В конце параграфа делается вывод о том, что если не все, то, во всяком случае, 

большинство греческих полисов Малой Азии получило или, как входившие в 

Коринфскую лигу островные полисы, продолжало обладать при Александре 

свободой и автономией. 

В начале второго параграфа главы «Характеристика свободы греческих 

полисов Малой Азии при Александре» ставится вопрос: нужно ли полагать, что эти 

полисы являлись тогда подлинно свободными, независимыми городами? По 

представлениям греков того времени свободный полис должен был быть 

автономным (αυτόνομος·), свободным от гарнизона (άφρούρητο?) и от выплаты 
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фороса (αφορολόγητος·). При этом несмотря на то что автономия полиса означала его 

самостоятельность в решении не только своих внутренних, но и внешних дел 

(отсюда часто αυτονομία идентична ελευθερία), реализация им на практике в полном 

объеме собственного права внешней политики представлялась тогда необязательной. 

Кроме того, начиная со второй половины ГѴ в. до н.э. свобода полиса нередко 

предполагала также демократическое правление. Исходя из названных признаков19, 

далее и делается попытка ответить на заданный вопрос. 

аУАитоѵоцоі. То, что греческие полисы Малой Азии (и побережья, и островов) 

пользовались автономией при Александре, отрицать не приходится. И правда, как 

ясно показывают эпиграфические источники, эти полисы, несомненно, обладали 

самостоятельностью в решении своих внутренних дел: не подчинялись македонским 

сатрапам, имели и управлялись по собственным законам, осуществляли свое 

правосудие, контролировали городскую территорию и хору и т.д.; к тому же, судя по 

нумизматическим данным, они чеканили собственную монету. Более того, 

сохранились сведения о том, что малоазийские греческие общины проводили при 

Александре вполне типичную для значительного числа полисов того времени (т.е. 

ограниченную) внешнюю политику: они отправляли посольства как к македонскому 

царю, так и в другие греческие города, заключали с последними договоры, 

предоставляли гражданские права и воздавали иные почести отдельным 

иностранцам - грекам и македонянам. Наконец, надо полагать, все эти города 

получили демократические конституции. Вместе с тем сохранились и иные 

свидетельства, обращение к которым позволяет понять, какова была в 

действительности степень автономии греческих полисов Малой Азии при 

Александре. Прежде всего - это две надписи из Приены (посвящение Александром 

храма Афине Полиаде и особенно экстракт эдикта македонского царя приенцам, 

которые - как подробно доказывается в диссертации - должны датироваться 334 г. 

до н.э.) и две с Хиоса (так называемые первое и второе письма Александра хиосцам, 

относящиеся, судя по всему, к 332 г. до н.э.). Без всякого сомнения, данные 

эпиграфические документы (а вместе с ними и еще некоторые) являются 

1 9 О них см. особенно: Tarn W.W. Alexander the Great. Vol . IL P. 203 ff.; Magie D. 
Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ. Princeton, 1950. 
Vol. I. P. 56 f ; Vol . II. P. 828 f., n. 13; кроме того: Hansen M. Η. The «Autonomous City-
State». Ancient Fact or Modem Fiction? // Studies in the Ancient Greek Polis / Ed. by 
M . H . Hansen, K. Raaflaub. Wiesbaden, 1995. P. 25 ff.; Nawotka K. Freedom of Greek 
Cities... P. 18 f. 
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откровенными свидетельствами нарушения Александром автономии греческих 

полисов Малой Азии. Исходя из этого, представляется, что автономный статус этих 

полисов был отнюдь не абсолютным. Не говоря уже о том, что они не могли 

проводить подлинную внешнюю политику, их внутренний суверенитет оставался 

также ограниченным: он в значительной степени зависел от Александра, который 

при необходимости - не важно действовал ли он как монарх или как гегемон греков 

- был способен вмешиваться в дела полисов, как островных, так и находящихся на 

побережье Малой Азии, навязывать им свою волю. И это обстоятельство, на наш 

взгляд, превращает долголетний спор по поводу принадлежности последних к 

Коринфской лиге попросту в схоластический: понятно, что в реальности никакой 

разницы между автономией одних (например, Хиоса, который явно был членом этой 

политической организации) и автономией других (например, Приены, членство 

которой спорно) македонский царь не проводил. 

бУАфроиртгтои Известно, что в ряде греческих городов Малой Азии (и 

побережья, и островов) были установлены македонские гарнизоны. Вместе с тем 

имеющийся у нас в данной связи материал, как представляется, позволяет говорить о 

том, что Александр размещал в этих полисах свои гарнизоны крайне нечасто, 

причем очевидно, что они отнюдь не выступали здесь оккупационной силой, 

единственно призванной удерживать города (и близлежащие территории) под 

македонской властью (как это было в Балканской Греции, где македонские 

гарнизоны постоянно находились в Амбракии, Фивах, Халкиде, Коринфе и позднее в 

Сикионе). Их наличие в малоазийских греческих полисах было продиктовано 

прежде всего ведшейся в регионе войной, естественно, требовавшей от Александра 

защитить подконтрольные ему общины, а заодно и местные промакедонские 

демократии от персов, а затем, когда война завершилась, - необходимостью 

водворить в ряде освобожденных от персидского господства городов, где было 

нужно, внутренний мир и порядок и вместе с тем оказать поддержку пришедшим в 

них к власти демократическим элементам. При этом весьма показательно и то, что 

присутствие македонских отрядов в греческих полисах Малой Азии - конечно, в 

принципе нарушавшее свободу последних, каковыми бы причинами оно ни 

обусловливалось, - не было долгим: с прекращением военных действий, а также со 

стабилизацией внутриполитической ситуации в городах гарнизоны были оттуда 

выведены Александром. И, следовательно, после этого данные полисы стали не 

менее свободными в подобном отношении, чем подавляющее большинство 
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греческих общин Малой Азии, которые, насколько позволяют судить наши 

источники, вообще избежали ввода в них македонских гарнизонов. Правда, как, по-

видимому, показывает пример Родоса, Александр позднее мог снова прибегать к 

такой мере, размещая здесь свои отряды. Впрочем, нет никаких причин сомневаться 

в том, что он делал это только в редких случаях и на временном основании - до 

прекращения в полисе, куда вводился гарнизон, внутренней напряженности. 

вУА^юроХоутітоі. Находясь в составе державы Ахеменидов, греческие полисы 

Малой Азии были обязаны, подобно другим народам подвластным персам, 

регулярно платить в царскую казну различные подати и налоги в денежной и 

натуральной форме, которые греки обозначали термином «форос». Несмотря на то 

что размеры фороса, по-видимому, были довольно умеренными, сам по себе факт 

его выплаты должен был, без сомнения, восприниматься малоазийскими эллинами в 

общем негативно, поскольку он, будучи по греческим представлениям того времени 

несовместимым со статусом свободного полиса, в свою очередь подчеркивал их 

унизительное положение подданных царя Персии. Что Александр, ведя борьбу за 

греческие полисы Малой Азии, не мог не учитывать такого их отношения к 

выплачиваемому ими в пользу персов форосу, - это представляется несомненным. 

Более того, имея в виду острую в тот момент заинтересованность македонского царя 

в его поддержке широкими слоями малоазийских эллинов, трудно представить, 

чтобы он не попытался сыграть на подобного рода их недовольстве, не используя 

последнее к своей выгоде. И действительно, насколько позволяют судить наши 

источники, Александр в 334 г. до н.э. освободил от фороса подавляющее 

большинство греческих полисов Малой Азии. Превратив, таким образом, отмену 

фороса в один из общих принципов своей политики по отношению к малоазийским 

греческим городам, он, однако, мог подчас, как было сделано в связи с Аспендом, 

проявившим к македонянам откровенную враждебность, от него отступать. 

Подобного рода отступления, впрочем, были, по всей видимости, крайне редки. Еще 

один греческий полис Малой Азии, который не получил избавления от фороса -

Эфес. Однако стоит считать, что этот город, хотя и оказался тем самым формально в 

более ущербной позиции, нежели другие греческие полисы Малой Азии, которые 

тогда такого рода освобождение обрели, на деле только от этого выиграл (по 

крайней мере, не проиграл): сохранив за эфесцами выплату фороса, македонский 

царь направил его отнюдь не в свою пользу, а на нужды их храма Артемиды, т.е. на 

нужды самой эфесской общины - фактически данная мера, предпринятая 
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Александром, представляла собой привилегию, которая, судя по всему, вполне 

устраивала граждан Эфеса. 

Но были ли греческие города Малой Азии, освобожденные от фороса, 

совершенно избавлены македонским монархом от денежных обязанностей? 

Думается, что нет: теперь они должны были выплачивать ему синтаксис, который, 

надо полагать, являлся чрезвычайным союзным взносом, которые греческие города 

Малой Азии, освобожденные Александром от фороса, должны были регулярно 

выплачивать македонскому монарху в пользу возглавляемой им панэллинской 

кампании против персов. Вместе с тем, очевидно, иногда взамен выплаты 

синтаксиса Александр мог потребовать от той или иной греческой общины Малой 

Азии непосредственно принять участие в его военном предприятии, как это делали 

балканские и островные греки, выделяя в данной связи либо воинские отряды, либо 

корабли. Но так македонский царь поступал, скорее всего, только тогда, когда у него 

появлялась в этом острая необходимость, иначе говоря, весьма нечасто. Нам не 

известен размер синтаксиса, который малоазийские греки выплачивали Александру. 

Впрочем, логично предположить, что он едва ли был больше прежде 

взыскивавшегося с них персами фороса. Как бы там ни было, стоит считать, что 

выплата синтаксиса греческими городами Малой Азии прекратилась с окончанием 

так называемой войны «отмщения», которая была официально завершена в 

Экбатанах в 330 г. до н.э., когда Александр распустил контингенты своих греческих 

союзников по Коринфской лиге, отправив их на родину. Конечно, само по себе 

внесение синтаксиса греческими городами Малой Азии, пусть и временное, было 

для них обременительной обязанностью. Но при этом, с другой стороны, нельзя не 

учитывать и следующее обстоятельство: согласно взглядам греков той эпохи факт 

выплаты эллинской общиной синтаксиса, чрезвычайного союзного взноса на нужды 

войны (не говоря уже о поставке для этого войск или кораблей), был вполне 

совместим, в отличие от факта выплаты фороса, с ее свободным статусом. 

В конце главы подводятся итоги и отмечается, что, как показывает 

рассмотренный материал, подавляющее большинство греческих городов Малой 

Азии (и побережья, и островов) после ликвидации над ними персидской власти 

пользовалось автономией, было избавлено (по крайней мере, со временем) от 

македонских гарнизонов, не платило фороса, получило демократические 

конституции, т.е. по греческим представлениям той эпохи в принципе обладало 

признакам свободного полиса. Исходя из этого, однако, вовсе не следует думать, что 
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данные общины стали при Александре подлинно свободными, суверенными 

городами: фактически их свобода простиралась ровно до тех пределов, которые ей, в 

каждом конкретном случае, определял Александр. Но в то же время не может идти 

речи и о полном подчинении малоазийских греков, подобно восточным народам, 

власти Александра: как ясно демонстрируют источники, их свобода не являлась 

исключительной формальностью, но в известной степени, во всяком случае, во 

внутренних делах, реализовывалась на практике. При этом допущение македонским 

царем подобной ситуации, как собственно и само провозглашение им свободы и 

автономии для греческих полисов Малой Азии, надо полагать, обусловливались 

главным образом двумя причинами: во-первых, сложной военной обстановкой в 

регионе в первые годы похода, которая делала Александра остро заинтересованным 

в поддержке малоазийских греков, и потом - заботой о прочных тылах; а во-вторых, 

тем, что до определенного времени он был вынужден считаться с панэллинской 

направленностью ведомой им кампании, а стало быть, и с ее официальными 

лозунгами, всячески поддерживать образ лидера греческого мира Наконец, 

необходимо подчеркнуть, что для греков Малой Азии было, несомненно, важно то, 

что они могли теперь не только использовать данную свободу на практике (пусть и 

ограниченно), но и выставлять свой полис свободным (хотя бы этот статус и был в 

известной степени формальным) перед другими и, следовательно, ожидать к себе с 

их стороны соответствующего отношения. 

В Заключении подводятся итоги исследования и кратко суммируются выводы, 

сделанные по ходу работы. 

Отмечается, что в ходе борьбы Александра (и, по всей видимости, до того 

Филиппа) за греческие полисы Малой Азии (и побережья, и островов) отношение 

последних к македонской монархии проявилось весьма четко: подавляющее 

большинство данных общин, не оказало сопротивления македонянам, добровольно 

перейдя на их сторону. При этом малоазийские греки поступали так, несомненно, не 

только, и не столько, потому, что не видели в то время иного выхода. Подобной 

результат, надо полагать, был обусловлен, во-первых, в принципе негативным 

отношением основной массы малоазийского эллинства к существовавшей тогда над 

ним унизительной власти варваров-персов (все равно прямой или косвенной); а во-

вторых, недовольством широких демократических слоев населения греческих 

полисов Малой Азии правившими в них олигархами и тиранами, бывшими 

персидской опорой на местах. Естественно, все это делало здешних демократов, а с 
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ними и большинство их сограждан, союзниками македонской монархии, которая к 

тому же (и прежде всего Александр) всячески выставляла себя дружественной им 

силой, причем не только на словах - активно используя для этого пропаганду, но и 

на деле - повсюду поощряя в малоазийских греческих городах установление и 

дальнейшее функционирование демократических правительств. Вместе с тем есть 

основания считать, что такое благожелательное отношение к македонской монархии, 

а именно к Александру, продолжало сохраняться в греческих полисах Малой Азии и 

позднее, найдя отражение в введении в некоторых из них его прижизненного культа, 

который - и это весьма показательно - поддерживался здесь и спустя столетия. 

Далее указывается, что позиция Александра по отношению к греческим 

городам Малой Азии была достаточно специфической. Известно, что он 

предоставлял или, как в случае некоторых островных полисов, признавал за ними 

свободу и автономию. Причем по греческим представлениям того времени эти 

полисы (по крайней мере, их подавляющее большинство) вполне могли считаться 

при Александре свободными: они пользовались автономией, т.е. обладали 

определенной самостоятельностью в решении не только своих внутренних, но и 

даже отчасти внешних дел, были избавлены (во всяком случае, со временем) от 

постоя македонских гарнизонов, не платили фороса, имели демократические 

конституции. Но в действительности греческие общины Малой Азии не стали тогда 

подлинно свободными, суверенными городами: их свобода была ограничена 

властью Александра, который при необходимости мог вмешиваться в дела этих 

полисов, диктовать им свою волю. Правда, надо признать, что обладание даже такой, 

ущербной свободой выгодно отличало новое положение греческих полисов Малой 

Азии (прежде всего ее побережья) от того, в котором они находились прежде, когда 

ни о каком свободном статусе данных общин, пусть в значительной степени и 

формальном, не могло идти и речи. 

Наконец, подчеркивается главное: оно состоит в том, что в рассматриваемый 

период в связи с греческими городами Малой Азии вырабатывалось новое 

историческое качество - взаимодействие автономных греческих полисов с 

эллинистической территориальной монархией, в результате чего стало возможным 

сосуществование, казалось бы, несовместимых политических субъектов — полисной 

республики и державного государства. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась по отдельным разделам и 

полностью на заседаниях кафедры истории древней Греции и Рима исторического 
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