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М. М. Холод

Гарнизоны Александра Великого
в греческих полисах Малой Азии

По представлениям греков античной эпохи полис не мог счи-
таться свободным, если в нем размещался иностранный воинский
отряд, гарнизон: свободный полис должен был быть непремен-
но �froÔrhto. Поэтому для решения проблемы статуса греческих
городов Малой Азии при Александре Великом, — проблемы, во-
круг которой ведется острая дискуссия в современной историогра-
фии1, — важно выяснить: контролировались ли эти города, избав-
ленные македонянами от персидской власти либо зависимости, гар-
низонами Александра или нет.

Из наших источников известно, что в ряде греческих городов
Малой Азии македонские гарнизоны были установлены.

Если говорить о греческих полисах малоазийского побережья,
то, согласно имеющимся у нас сведениям, гарнизоны Александра
находились в Галикарнассе (сведения для 334–332 гг. до н. э.: Arr.
Anab., I, 23, 6; II, 5, 7; Curt., III, 7, 4; ср.: Diod., XVII, 27, 6), в
Сиде (333 г. до н. э.: Arr. Anab., I, 26, 5) и в Солах (333 г. до н. э.:
Arr. Anab., I, 26, 5; Curt., III, 7, 2)2. При этом очень может быть
(хотя у нас и нет конкретной информации на данный счет), что
гарнизон был установлен также в Аспенде (333 г. до н. э.): действи-
тельно, поскольку этот город по специальной просьбе его жителей
был сперва освобожден македонским царем от постоя его воинов
(Arr. Anab., I, 26, 2 sq.), кажется маловероятным, чтобы позднее,
когда Аспенд отказался выполнять условия ранее заключенного с
Александром соглашения, за что в итоге, сдавшись, и понес нака-

1По поводу состояния изучения данной проблемы см.: Маринович Л.П.
Греки и Александр Македонский (К проблеме кризиса полиса). М., 1993.
C. 155 слл.; Холод М.М. Александр Великий и греческие полисы Малой Азии:
историографический аспект проблемы // Античный мир и археология. 2006.
Вып. 12. С. 406 слл. [= ПИФК. 2007. Вып. 17. С. 232 слл.]; определенный
интерес в этой связи представляет и соответствующий обзор, составленный
Я. Зейбертом (Seibert J. Alexander der Grosse. Darmstadt, 1972. S. 85 ff.).

2Согласно переводу «Анабасиса» Арриана, выполненному М. Е. Сергеенко,
получается, что гарнизон был установлен еще и в Приапе (I, 12, 7). Но на са-
мом деле в оригинальном тексте о гарнизоне в данном случае не говориться ни
слова: kat� dà t�n p�rodon Pr�apon ândojeØsvan prä tÀn ânoikoÔntwn toÌ paral-hyomènou �pèsvteile svÌn Panhgìrú tÄ Lukagìrou, ánÈ tÀn áta�rwn.
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зание (Arr. Anab., I, 27, 3 sq.), он избежал размещения в нем гарни-
зона3.

Кроме того, не исключено, что гарнизон располагался и в При-
ене (на ее акрополе — Телонее) (334 г. до н. э.), на что, возможно,
указывает упоминание его в тексте экстракта эдикта Александра
приенцам (Heisserer, p. 1464, стк. 15 — kaÈ t�m frour[�℄n âf[. . . ℄)5.
Впрочем, ввиду сильного повреждения концовки надписи, не поз-
воляющего понять, в какой точно связи о нем здесь идет речь, пол-
ностью допустимо и иное предположение: в утраченной части доку-
мента могло говориться не о вводе, а наоборот — о предоставлении
полису иммунитета от размещения в нем гарнизона. Как бы там ни
было, нельзя согласиться с К.Навоткой, который, не сомневаясь в
присутствии в Приене гарнизона в 334 г. до н. э., заявляет, что он
не обязательно должен был быть собственно македонским. Не ис-
ключено, пишет исследователь, что гарнизонную службу в полисе
несли сами приенцы, избавление которых от выплаты синтаксиса
(Ibid., сткк. 13–15)6, вероятно, предполагало выделение ими вза-

3Сходно считают, в частности: Bosworth A.B. 1) A Historical Commentary on
Arrian’s History of Alexander. Vol. I. Commentary on Books I–III. Oxford, 1980.
P. 168; 2) Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great. Cambridge,
1988. P. 255; Green P. Alexander of Macedon, 356–323 B.C. A Historical Biography.
Berkeley; Los Angeles; London, 1991. P. 208; Cartledge P. Alexander the Great: The
Hunt for a New Past. Woodstock; New York, 2004. P. 121.

4Heisserer A. J. Alexander the Great and the Greeks. The Epigraphic Evidence.
Norman (OK), 1980. Другие публикации надписи: Hicks–Hill, N 155; OGIS, №1;
IvP, №1; Tod2, №185; Sherwin-White S.M. Ancient Archives: The Edict of Alexan-
der to Priene, a Reappraisal // JHS. 1985. Vol. 105. P. 80 f.; Rhodes–Osborne,
№86 B.

5Как убедительно доказала С.М. Шеруин-Уайт, дошедшая до нас надпись –
не оригинальный эдикт Александра, а его экстракт, опубликованный приенца-
ми в храме Афины Полиады, богини-покровительницы города, в более позднее
время, при Лисимахе, когда в создавшихся условиях у граждан Приены появи-
лась острая необходимость, обратившись к прошлому, обнародовать в камне
некоторые на тот момент особо важные для них положения подлинного эдикта
македонского царя (Sherwin-White S.M. Ancient Archives. . . P. 69 ff.). О време-
ни составления оригинального текста этого документа см.: Холод М.М. Надпи-
си из Приены и Александр Великий: к проблеме датировки двух эпиграфиче-
ских текстов // Antiquitas aeterna. Поволжский антиковедческий журнал. 2005.
Вып. 1. С. 10 слл.

6Подробно о проблеме синтаксиса, упомянутого в эдикте Александра При-
ене, см.: Холод М.М. Cинтаксис греческих городов Малой Азии при Александре
Великом // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира.
2007. Вып. 6. С. 61 слл.
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мен воинского контингента, в данном случае гарнизона, представ-
лявшего собой их вклад в панэллинское предприятие Александра
против Персии. Иначе, по мнению К.Навотки, трудно понять, поче-
му впоследствии, делая извлечения из оригинального эдикта маке-
донского царя, приенцы проявили заинтересованность в том, чтобы
прорекламировать факт присутствия некогда в их городе чужезем-
ного гарнизона7. Возражая подобной идее, заметим следующее. С
одной стороны, вряд ли стоит сомневаться в нахождении в При-
ене македонского гарнизона, исходя из того соображения, что ее
гражданам во время публикации экстракта эдикта Александра, ка-
залось, не было выгодно афишировать такого рода событие: если
в оригинале эдикта речь действительно шла о македонском гарни-
зоне, вовсе не исключено, что здесь содержалась какая-то информа-
ция, которая вполне могла побудить приенцев вставить ее в текст
надписи или, по крайней мере, не препятствовала этому. Но да-
же если следовать названному соображению, отрицая в результате
возможность присутствия в Приене гарнизона Александра, совсем
не обязательно думать, что в этом случае лишь указание в эдикте
на необходимость несения самими приенцами гарнизонной служ-
бы в их полисе было способно спустя время подвигнуть приенских
граждан к тому, чтобы воспроизвести в надписи соответствующее
положение данного документа: совершенно очевидно, что они были
бы ничуть не менее заинтересованы в публикации в камне и тако-
го положения эдикта, в котором бы сообщалось об освобождении
македонским царем Приены от постоя в ней его воинов. С дру-
гой стороны, участие приенцев в несении гарнизонной службы при
Александре представляется также проблематичным, принимая во
внимание отсутствие сведений, за одним исключением — в случае
Сол и Малла (Arr. Anab., II, 20, 2) (кстати, К.Навотка игнориру-
ет этот факт), о выделении тогда греческими полисами собственно
Малой Азии воинских контингентов в армию или кораблей во флот
македонского монарха. И хотя вполне вероятно, что Александр все
же подчас, крайне редко, мог привлекать эти общины к несению
определенных воинских повинностей8, допустить, что он пошел на
подобный шаг и в связи с Приеной, тем более так, как предполагает
К.Навотка, трудно: в самом деле, нам не известно ни одного при-

7Nawotka K. Freedom of Greek Cities in Asia Minor in the Age of Alexander
the Great // Klio. 2003. Bd. 85. S. 29.

8По данному поводу см.: Холод М.М. Cинтаксис. . . С. 69 слл.
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мера формирования македонским царем отдельных гарнизонов из
малоазийских греков, не говоря уже о размещении им этих гарни-
зонов в их родных городах (укажем, что применение Александром
такой практики не засвидетельствовано и в связи с остальными
греками: думается, македонский царь ей вообще не следовал, по-
скольку дать ему твердый контроль над тем или иным полисом она
была попросту не способна). Так или иначе, важно еще раз подчерк-
нуть: присутствие в Приене гарнизона Александра далеко не бес-
спорно.

Что же касается островных полисов Восточной Эгеиды, то вве-
дение в них македонских гарнизонов засвидетельствовано для Ми-
тилены на Лесбосе (333 г. до н. э.: Arr. Anab., II, 1, 4; ср.: Diod.,
XVII, 29, 2), Хиоса (332 г. до н. э.: Tod2, №192, сткк. 17–199; 331 г.
до н. э.: Curt., IV, 8, 12) и Родоса (331 г. до н. э.: Curt., IV, 8, 12;
323 г. до н. э.: Diod., XVIII, 8, 1).

Итак, видно, что сведения источников относительно македон-
ских гарнизонов в греческих полисах Малой Азии крайне скудны.
И все же, даже исходя из этой информации, кажется, можно прийти
к некоторым выводам по интересующему нас вопросу.

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что, за ис-

9Это — так называемое первое письмо Александра Хиосу. Другие публика-
ции: Michel, №33; Hicks–Hill, № 158; Ditt. Syll3., №283; Heisserer, p. 80; McCabe–
Brownson, №32; Rhodes–Osborne, №84 A. По нашему убеждению, традиционная
датировка этой надписи — 332 г. до н. э. (после того как Хиос был окончательно
избавлен македонянами от персидского контроля) — является единственно пра-
вильной. Попытка Э. Дж.Хейссерера передатировать данный документ, отнеся
его к 334 г. до н. э. (Heisserer A. J. Alexander the Great. . . P. 79 ff.), не может быть
признана — в силу явной уязвимости аргументации — удачной. Обстоятельную
критику соответствующих построений Э.Дж.Хейссерера см.: Rosen K. [Rec.:]
Heisserer A. J. Alexander the Great. . . // Gnomon. 1982. Bd. 65. S. 358 f.; Мари-
нович Л.П. Греки... C. 185 сл.; Dmitriev S. Alexander’s Exiles Decree // Klio.
2004. Bd. 86. S. 362 ff.; также см.: Bosworth A.B. Conquest. . . P. 193; Ham-
mond N.G. L. From the Death of Philip to the Battle of Ipsus // Hammond N.G. L.,
Walbank F.W. A History of Macedonia. Vol. III. Oxford, 1988. P. 73 f.; Jehne M.
Koine Eirene. Untersuchungen zu den Befriedungs- und Stabilisierungsbemühungen
in der griechischen Poliswelt des 4. Jahrhunderts v. Chr. (Hermes-Einzelschriften,
63). Stuttgart, 1994. S. 193 f., Anm. 165; Faraguna M. Alexander and the Greeks //
Brill’s Companion to Alexander the Great / Ed. by J.Roisman. Leiden; Boston,
2003. P. 114. С датировкой Э.Дж.Хейссерера, однако, согласились П.Родс и
Р.Осборн (№84. P. 422 f.) (кроме того: Nawotka K. Aleksander Wielki. Wroc law,
2004. S. 194); впрочем, они не привели хоть сколько-нибудь серьезных доводов
в данной связи, по сути дела, повторив прежнюю аргументацию Э.Дж. Хейс-
серера. Ср.: SEG, XXVI, №1019 [334 г.?]; McCabe–Brownson, №32 [334/332 гг.].

238



ключением Галикарнасса (случай Приены — не ясен), у нас нет ни-
каких данных об установлении Александром гарнизонов в грече-
ских городах западного побережья Малой Азии, т.е. в большинстве
здешних греческих городов. Но нужно ли, пытаясь объяснить по-
добный факт, полагать, что информация об этом попросту не со-
хранилась в наших источниках? Думается, едва ли: показательно,
что из тех же источников нам известно о нахождении македонских
гарнизонов в ряде других мест западной Малой Азии (к приме-
ру, в Сардах: Arr. Anab., I, 17, 7 sq.; ср.: Diod., XVII, 21, 6; 64, 6;
Plut. Alex., 16; Curt., III, 12, 7)10, а кроме того, о двух гарнизонах
в немногочисленных греческих городах ее южного побережья (Си-
да и Солы). Как кажется, то же сомнение в утрате информации
о гарнизонах нужно отнести и на счет островных полисов: огра-
ниченность наших знаний в данной связи всего тремя примерами
(Митилена, Хиос и Родос) навряд ли случайна. Конечно, некото-
рую потерю для нас такого рода сведений отрицать нельзя. Одна-
ко и абсолютизировать это допущение явно не стоит: общая кар-
тина, вырисовывающаяся в наших источниках в связи с размеще-
нием Александром гарнизонов в греческих полисах Малой Азии,
бесспорно, близка к реальности. Как бы там ни было, но даже если
признать определенную потерю для нас такого рода сведений, го-
ворить, не имея оснований, о том, что «Александр часто оставлял
в них (т. е. в данных полисах. — М.Х.) гарнизоны»11, разумеется,
не представляется возможным.

Далее, весьма интересно, что большинство наших сведений о
вводе македонских гарнизонов в греческие города Малой Азии (и
побережья, и островов) относится ко времени, начиная с конца
334 г. до н. э. На наш взгляд, это вполне объяснимо: именно с

10О других гарнизонах см.: Thomas C.G. Alexander’s Garrisons: A Clue to His
Administrative Plans? // Antichthon. 1974. Vol. 8. P. 12 ff., 16 (Tab.); к тому же:
Engels D.W. Alexander the Great and Logistics of the Macedonian Army. Berkeley;
Los Angeles, 1978. P. 146 f. (Tab. 4).

11Маринович Л.П. Греки. . . С. 180. К достаточно широкому насаждению
Александром гарнизонов в греческих городах Малой Азии также склоняются:
Thomas C.G. Alexander’s Garrisons. . . Р. 12 ff., 16 (Tab.); Bosworth A.B. 1) A
Historical Commentary. . . Vol. I. P. 130 ff.; 2) Conquest. . . P. 252 ff. Заметим, од-
нако, что по большей части соответствующие предположения этих исследова-
телей — не более чем «голые», ничем не подкрепленные, догадки. Ср.: Jehne M.
Koine Eirene. . . S. 209, где мнение на данный счет высказано несколько неопре-
деленно.
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данных пор перед Александром встает значительная необходимость
защитить подконтрольные ему города региона, и в том числе грече-
ские, от нападений флота и войск персов, оставшихся для ведения
контрнаступательных операций в македонском тылу12. Конечно,
из этого совершенно не следует, что Александр прежде не разме-
щал гарнизоны в греческих городах Малой Азии для защиты их от
возможного нападения противника: так, гарнизон в Митилене, ока-
завший упорное сопротивление персидским силам в 333 г. до н. э.
(Arr. Anab., II, 1, 4; ср.: Diod., XVII, 29, 2), был установлен, веро-
ятно, в 334 г. до н. э., если не раньше; к тому же не исключено, что
македонский гарнизон был введен тогда и в Приену (см. выше). И
все же, надо полагать, наличие здесь гарнизонов Александра было
в 334 г. до н. э. большой редкостью: когда после битвы при Гранике
непосредственная персидская угроза перестала существовать, лиш-
ний раз раздражать малоазийских греков, насаждая повсюду в их
городах гарнизоны, а главное — рассеивать по отдельным отрядам
свои и без того немногочисленные войска являлось для македон-
ского монарха, разумеется, нецелесообразным (чтобы в то время
контролировать регион, было, без сомнения, вполне достаточно и
нескольких гарнизонов, расположенных в его стратегически наи-
более важных местах). Вместе с тем вовсе не стоит думать, что
с конца 334 г. до н. э. — ввиду вновь возникшей персидской угро-
зы в районе Малой Азии — Александр начал размещать гарнизоны
буквально во всех, включая греческие, здешних городах, которые
переходили в его руки: несмотря на, по-видимому, действительно
более частое, чем прежде, обращение к подобной мере, не считать-
ся с малочисленностью своих войск он, бесспорно, не мог и теперь,
а потому, естественно, был вынужден ограничиваться установкой
гарнизонов только в некоторых пунктах, где это, казалось, было
особенно нужно. Наконец, показательно, что после начала 331 г. до
н. э. упоминания о македонских гарнизонах в связи с греческими
полисами Малой Азии в наших источниках почти исчезают (ис-

12После взятия Александром Галикарнасса осенью 334 г. до н. э. базой пер-
сидских войск и флота в районе западной Малой Азии стал остров Кос. От-
туда весной 333 г. до н. э. персы приступили к осуществлению контрнаступа-
тельных операций в Восточной Эгеиде, которая оставалась ареной активных
боевых действий до второй половины 332 г. до н. э. Об этих контрнаступатель-
ных операциях особенно см.: Ruzicka S. War in the Aegean, 333–331 B.C.: A
Reconsideration // Phoenix. 1988. Vol. 42. P. 133 ff.
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ключение — Родос, где зафиксирован гарнизон для 323 г. до н. э.):
в самом деле, к концу 332 г. до н. э. война в Восточной Эгеиде
полностью завершилась, и, соответственно, у Александра отпала
потребность держать в этих городах свои отряды для защиты их
от персов.

Известно, однако, что некоторое время гарнизоны в ряде гре-
ческих полисов Малой Азии, освобожденных от персидского гос-
подства в 332 г. до н. э., еще оставались. Но теперь их присут-
ствие здесь (как и размещение в 332 г. до н. э.) было обусловлено
несколько иной, чем прежде, причиной: они должны были предот-
вратить внутриполитическую дестабилизацию, смуту, угрожавшую
этим общинам после возвращения туда промакедонски настроен-
ных изгнанников, и наверняка послужить опорой для новых де-
мократических режимов, утвердившихся в данных городах. Так,
например, дело обстояло на освобожденном македонянами Хиосе,
куда для охраны порядка вводился гарнизон: «До тех пор, — чита-
ем мы в так называемом первом письме Александра Хиосу, — пока
хиосцы не примирятся, пусть у них находится гарнизон царя Алек-
сандра, такой, какой будет достаточен. А содержать его хиосцам»
(Tod2, № 192, сткк. 17–19 —Mèqri �n diallagÀsvi QØoi, fulak�n eÚnaipar’ aætoØ pa[r’] >Ale[x℄�ndrou toÜ basvilèw, ísvh �n Ékan� ªi; trèfein dàtaìthn Q�ou). Впрочем, нахождение гарнизона на Хиосе, стоит по-
лагать, не было долгим, будучи пресечено в начале 331 г. до н. э.13

Во всяком случае, именно так, на наш взгляд, нужно трактовать
сообщение Курция, который пишет, что прибывшие к Александру в
Египет посольства хиосцев и родосцев «жаловались на гарнизон»14

13Lenschau Th. Alexander der Grosse und Chios // Klio. 1940. Bd. 33.
S. 206; Tod2, № 192. P. 266 (комментарий); Tarn W.W. Alexander the Great.
Vol. II. Cambridge, 1950. P. 215 f.; Bosworth A.B. A Historical Commentary. . .
Vol. I. P. 268; GehrkeH.-J. Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den
griechischen Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. (Vestigia, 35). München,
1985. S. 49; Маринович Л.П. Греки... С. 237, прим. 47; тем не менее: Ehren-
berg V. Alexander and the Greeks / Engl. trans. by R. F. von Velsen. Oxford, 1938.
P. 25. Ср.: Berve H. Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. Bd. I.
München, 1926. S. 247; Atkinson J. E. A Commentary on Q.Curtius Rufus’ His-
toriae Alexandri Magni. Books 3 and 4. Amsterdam, 1980. P. 372 f. К этому см.
также прим. 14.

14Удивляет перевод данных слов, выполненный В.С. Соколовым (в тексте
русского перевода сочинения Курция): «жаловались на недостаточность гар-
низонов»; ясно, что здесь налицо не точный перевод, а интерпретация перевод-
чика. (Кстати, вероятно, именно эта интерпретация и повлияла на своеобраз-
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и что «все получили то, чего, видимо, сильно желали» (IV, 8, 12 —
Rhodii et Chii de praesidio querebantur. Omnes ea, quae desiderare visi,
impetraverunt). Между тем примечательно, что посольство хиосцев
упоминается Курцием в тесной параллели с посольством родосцев:
отсюда можно заключить, что македонский гарнизон был прежде
(явно в 332 г. до н. э., когда город перешел на сторону Александра:
Arr. Anab., II, 20, 2; Curt., IV, 5, 9; ср.: Just., XI, 11, 1; Oros., III,
16, 12; 17, 915) установлен и на Родосе (и, вероятно, по той же,
как на Хиосе, причине), а теперь оттуда выводится Александром.
Если это было действительно так, т. е. македонский гарнизон был
тогда выведен с Родоса, его отсутствие здесь было временным: до
323 г. до н. э. он был опять сюда введен (Diod., XVIII, 8, 1)16. По-
скольку после 331 г. до н. э. какая-либо внешняя угроза для Родоса
отсутствовала, объяснить повторное установление в полисе гарни-
зона можно только осложнением тут внутреннеполитической ситу-

ную трактовку всей фразы, предложенную Ю.В. Горловым в связи с проблемой
пребывания македонского гарнизона на Родосе; см. прим. 16.)

15К этому прежде всего см.: Hauben H. Rhodes, Alexander and the Diadochi
from 333/332 to 304 B.C. // Historia. 1977. Bd. 26. S. 307.

16У. Тарн, отвергающий данное свидетельство Диодора, несомненно, не прав
(Tarn W.W. Alexander the Great. Vol. II. P. 215; обстоятельная критика:
Frazer P.M. Alexander and the Rhodian Constitution // La Parola del Passato.
1952. T. 24. P. 200 sgg.). Вместе с тем наличие гарнизона на Родосе в 323 г. до
н. э. заставляет некоторых исследователей иначе трактовать вышеприведенное
сообщение Курция: 1) просьба родосских послов о выводе гарнизона не была
удовлетворена Александром (Berve H. Das Alexanderreich. . . Bd I. S. 248; Ehren-
berg V. Alexander and the Greeks. P. 18; Bosworth A.B. A Historical Commen-
tary. . . Vol. I. P. 242; Gehrke H.-J. Stasis... S. 140); 2) она была удовлетворена, но
только частично: произошло сокращение гарнизона (Hiller von Geartringen F.
Rhodos // RE. Supplbd. V. 1931. Sp. 777); 3) просьба родосцев была удовлетво-
рена, но она касалась не вывода гарнизона, а трений, которые, возможно, воз-
никли между македонскими воинами и населением полиса (Hauben H. Rhodes...
S. 309 f.); 4) Александр удовлетворил просьбу родосского посольства, но оно
просило не о выводе гарнизона, а наоборот, об его усилении (Горлов Ю.В. Эл-
линистический Родос // Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990.
С. 218). Ср.: Berthold R.M. Fourth Century Rhodes // Historia. 1980. Bd. 29. S. 47;
Atkinson J. E. A Commentary... P. 372. На наш взгляд, однако, все эти трактовки
трудно назвать удачными: если с первой и четвертой из них вообще нельзя со-
гласиться, так как они прямо противоречат словам Курция, то вторая и третья
представляются излишне надуманными, когда есть более простая возможность
согласовать сообщения Курция и Диодора, допустив факт повторного ввода на
Родос македонского гарнизона. Подобное допущение, например, также дела-
ют: Frazer P.M. Op. cit. P. 201; Hammond N.G. L. From the Death of Philip. . .
P. 75.
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ации: не исключено, что появление на острове македонского отря-
да было вызвано соответствующей просьбой местных демократов,
опасавшихся выступления против их режима олигархов, наличие
которых на Родосе в конце правления Александра зафиксировано
нашей традицией достаточно четко17.

Итак, рассмотренный материал, как представляется, позволяет
говорить о том, что Александр размещал свои гарнизоны в грече-
ских полисах Малой Азии (и побережья, и островов) крайне неча-
сто, причем очевидно, что эти гарнизоны отнюдь не выступали
здесь оккупационной силой, единственно призванной удерживать
города (и близлежащие территории) под македонской властью18.
Их наличие в малоазийских греческих полисах было продиктова-
но прежде всего ведшейся в регионе войной, естественно, требовав-
шей от Александра защитить подконтрольные ему общины и заодно
местные промакедонские демократии от персов, а затем, когда вой-
на завершилась, — необходимостью водворить в ряде освобожден-
ных от персидского господства городов, где было нужно, внутрен-
ний мир и порядок и вместе с тем оказать поддержку пришедшим
в них к власти демократическим элементам. При этом весьма по-
казательно 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 стаби-
лизацией внутриполитической ситуации в городах гарнизоны бы-
ли оттуда выведены Александром. И, следовательно, после этого
данные полисы стали не менее свободными в подобном отношении,
чем подавляющее большинство греческих общин Малой Азии, кото-
рые, насколько позволяют судить наши источники, вообще избежа-
ли ввода в них македонских гарнизонов. Правда, как, по-видимому,
показывает пример Родоса, Александр позднее мог снова прибегать

17Hauben H. Rhodes. . . S. 310 f.; Горлов Ю.В. Эллинистический Родос.
С. 218 cл.; ср.: Berthold R.M. Fourth Century Rhodes. S. 48 f.

18Как это явно было в Балканской Греции, где после битвы при Херонее
македонские гарнизоны постоянно находились в Амбракии, Фивах (Кадмее),
Халкиде и Коринфе (Акрокоринфе). Относительно этого см.: Холод М.М. Тень
Херонейского льва: утверждение македонского господства в Греции в 338 г. до
н. э. // Проблемы античной истории. Сборник научных статей к 70-летию со
дня рождения проф. Э. Д.Фролова. СПб., 2003. С. 200 слл. Кроме того, в какое-
то время до 323 г. до н. э. гарнизон Александра был размещен и в Сикионе;
см.: Griffin A. Sikyon. Oxford, 1982. P. 76.
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к такой мере, размещая здесь свои отряды. Впрочем, нет никаких
причин сомневаться в том, что он делал это только в редких слу-
чаях и на временном основании — до прекращения в полисе, куда
вводился гарнизон, внутренней напряженности.
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