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М.М. Холод
К вопроcу о финансовом управлении
Малой Азией в державе Александра
Великого

В настоящем очерке речь пойдет об одном финансовом назна-
чении, осуществленном Александром Великим – отправке им
в Малую Азию весной 331 г. до н. э. некоего Филоксена1, полу-
чившего от него в данной связи особые полномочия.

Об этом событии рассказывает Арриан. Говоря об отдан-
ных тогда Александром распоряжениях, связанных с админис-
тративными вопросами, античный писатель сообщает и о его
распоряжениях, касающихся реорганизации финансового управ-
ления, а именно о том, что македонский царь поставил в тот
момент для сбора фороса в Финикии Койрана из Берои, а в «Азии
по эту сторону Тавра» Филоксена, ответственных ранее (оче-
видно, на временном основании) за центральную казну, во гла-
ве которой теперь снова встал прощенный Александром Гар-
пал, только что вернувшийся из бегства2 (Anab., III, 6, 4 – ejn

1 Кроме того, что известно из нижеприведенного сообщения Арри-
ана, сказать больше об этом человеке со всей определенностью слож-
но, так как безусловно идентифицировать его с другими ностелями
того же имени, встречающимися в истории Александра, не представ-
ляется возможным. По этому поводу прежде всего см.: Leuze O. Die
Satrapieneinteilung in Syrien und im Zweistromlande von 520–320. Halle,
1935. S. 426 ff. [270 ff., согласно параллельной пагинации]; ср., однако:
Berve H. Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. Bd. II.
München, 1926. S. 389 ff.

2 Общую информацию о Гарпале, главном царском казначее, см.:
Berve H. Das Alexanderreich… Bd. II. S. 75 ff. Как правило, считается, что

2. Эллинизм
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Foinivkh/ me;n ejpi; tẁn fovrwn th/` xullogh/` katasthvsaς Koivranon
Beroiaìon, Filovxenon de; th`ς  jAsivaς ta; ejpi; tavde toù Tauvrou
ejklevgein).

Если в данном пассаже Арриан совершенно определенно
называет регион, в который назначается Койран (Финикия), то
указанное им место назначения Филоксена выглядит не совсем
ясным («Азия по эту сторону Тавра»). Долгое время, правда,
исследователи были в общем единодушны, понимая под фра-
зой Арриана «Азия по эту сторону Тавра» территорию, распо-
ложенную к северу и западу от Тавра, т. е. практически цели-
ком Малую Азию, и считая, что Филоксен был тогда назначен
Александром осуществлять руководство в финансовых делах
над всем этим обширным регионом (по меньшей мере, заведо-
вать здесь сбором денег)3.
Койран и Филоксен были назначены ведать центральной казной после
бегства от Александра Гарпала незадолго до битвы при Иссе (к приме-
ру: Berve H. Op. cit. Bd. II. S. 76, 219, 389 f.). По-иному, однако, попытался
представить дело Э. Бэдиан: согласно его мнению, Койран и Филоксен
были поставлены македонским царем на место Гарпала несколько рань-
ше: Badian E. The First Flight of Harpalus // Historia. Bd. IX. 1960. P. 246;
убедительную критику подобной идеи Э. Бэдиана см.: Heckel W. The
Flight of Harpalos and Tauriskos // ClPh. Vol. LXXII. 1977. P. 133 ff.; также:
Bosworth A. B. A Historical Commentary on Arrian’s History of Alexander.
Vol. I. Oxford, 1980. P. 284 (ср.: Bosworth A. B. Conquest and Empire: The
Reign of Alexander the Great. Cambridge, 1988. P. 57); Worthington I. The
First Flight of Harpalus Reconsidered // G&R. Vol. 31. 1984. P. 161 ff. О том,
что назначение Койрана и Филоксена на место Гарпала имело времен-
ное основание, см. особенно: Worthington I. Op. cit. P. 163.

3 См., в частности: Дройзен И.-Г. История эллинизма / Пер. с франц.
изд. М. Шелгунова. Т. I. СПб., 1997. С. 151 (франц. изд.: Paris, 1883); Жебелёв
С. А. К истории диадохов // ЖМНП. Ч. CCLXVI. 1889, ноябрь. С. 23 сл.;
Lehmann-Haupt C. F. Satrap // RE. 2. Reihe. Bd. II. Hbbd. 3. 1921. Sp. 150 f.;
Beloch K. J. Griechische Geschichte. Bd. IV. Abt. 1. Berlin–Leipzig, 1925. S. 14;
Wilcken U. Alexander der Grosse. Leipzig, 1931. S. 238; Bengtson H. Filovxenoς
oJ Makedwvn. Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte Ioniens insbesondere im
Alexanderreich // Philologus. Bd. XCII. 1937. S. 127, 140; Tarn W. W. Alexander
the Great. Cambridge, 1948–1950. Vol. I. P. 30 f.; Vol. II. P. 172; Ранович А. Б.
Эллинизм и его историческая роль. М.–Л., 1950. С. 49; Griffith G. T. Alexander
the Great and an Experiment in Government // PCPhS. Vol. X (n. s.). 1964. P. 24;
Шахермайр Ф. Александр Македонский / Пер. с нем. М. И. Ботвинника, Б.
Функа. М., 1984. C. 158 сл., 328 (нем. изд.: Wien, 1972); Шофман А. С. Вос-
точная политика Александра Македонского. Казань, 1976. С. 180.
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В наиболее полной форме данный взгляд был выражен Г.
Берве. Исходя из своей точки зрения о создании Александром
после покорения Египта особых должностных лиц, «финансо-
вых директоров», бывших верховными управляющими финан-
сами в отдельных крупных округах, охватывавших несколько
сатрапий, Г. Берве называет Филоксена «финансовым дирек-
тором Азии к западу от Тавра». По мнению ученого, Филоксен,
подобно другим «финансовым директорам», руководил в сат-
рапиях на вверенной ему территории всеми делами, связанны-
ми с финансами, причем он стоял над сатрапами своего округа
не только в этих делах, но и вообще, так как являлся «предста-
вителем царской центральной власти». Вместе с тем, отмеча-
ет Г. Берве, вполне вероятно, что среди исполняемых Филоксе-
ном финансовых функций была еще одна – сбор синтаксиса с
находившихся вне сатрапий греческих полисов Малой Азии, над
которыми, согласно исследователю, он к тому же осуществлял
политический контроль4.

С обычным для своего времени пониманием фразы Арриа-
на «Азия по эту сторону Тавра» был согласен и О. Лёйце. Од-
нако, критикуя теорию Г. Берве о наличие в державе Алексан-
дра так называемых «финансовых директоров», он высказал
иной, чем у его предшественника, взгляд на те задачи, которые
должен был решать назначенный в 331 г. до н. э. в Малую Азию
Филоксен. С точки зрения О. Лёйце, если думать, что данное
назначение носило продолжительный характер, то в таком слу-
чае стоит предполагать, что в финансовые обязанности Фи-
локсена входил только сбор синтаксиса с малоазийских гре-
ческих городов, поскольку, по словам ученого, форос собирали
в своих областях сатрапы. Впрочем, заявляет О. Лёйце, ниче-
го не указывает на то, что Филоксен был в тот момент отправ-
лен в Малую Азию на долгий срок. По убеждению исследова-
теля (и это его конечный вывод в данной связи), есть все осно-
вания считать, что соответствующая миссия Филоксена была
временной, нацеленной на выполнение разового поручения: ни-
каким «финансовым директором» (или кем-то подобным) он
не стал в 331 г. до н. э. (и никогда не являлся), но должен был

4 Berve H. Das Alexanderreich… Bd. I. S. 251 ff., 308, 314 ff.; Bd. II. S. 389 f.
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тогда просто доставить к Александру форос, уже собранный
на местах малоазийскими сатрапами5.

Сразу же заметим, что данный вывод О. Лёйце, по нашему
мнению, нельзя признать убедительным, поскольку он явно не
согласуется с тем, что называет Арриан в качестве задачи,
поставленной Александром перед Филоксеном в 331 г. до н. э.:
действительно, античный автор совершенно определенно ука-
зывает на то, что Филоксен был в то время назначен в Малую
Азию «собирать» (ejklevgein) форос. При этом кажется вполне
очевидным, что исполнение им такого поручения мыслилось
македонским царем отнюдь не как разовая акция6.

Первым, кто выступил против традиционного истолкования
выражения Арриана «Азия по эту сторону Тавра», был Э. Бэдиан,
давший, исходя из этого, свою оценку положения Филоксена. Вы-
ясняя смысл подобного выражения, исследователь пришел к вы-
воду, что Арриан использовал его в том значении (во всяком слу-
чае, приблизительном), в котором оно нередко использовалось к
его времени, когда под «Азией по эту сторону Тавра» понималась
лишь полоса земли (различной ширины) вдоль западного и южно-
го побережья Малой Азии, с обычным исключением отсюда се-
верного прибрежного района (Вифинии и Понта) и центра (по край-
ней мере, Каппадокии и той области, которая стала Галатией).
Вместе с тем, отмечает Э. Бэдиан, даже при таком понимании
данной фразы получается, что Филоксен должен был осуществ-
лять сбор денег с весьма значительной территории, иначе говоря,
обладать хотя и не столь огромным, как думает, к примеру, Г.
Берве, но все равно чрезвычайным большим объемом соответ-
ствующих обязаностей, слишком диспропорциональным по срав-
нению с объемом обязаностей Койрана (который был прежде кол-
легой Филоксена и теперь упоминается в параллели с ним) и при
этом в целом ненужным: у Александра, по убеждению Э. Бэдиа-
на, не было никакой необходимости в том, чтобы создавать меж-
ду сатрапами (или казначеями при сатрапах, если таковые были),
с одной стороны, и Гарпалом, с другой, особый промежуточный
пост, назначать посредника, в обязанности которого входил бы сбор

5 Leuze O. Die Satrapieneinteilung… S. 425 ff. [269 ff.].
6 Сходные рассуждения см.: Bosworth A. B. Commentary… Vol. I. P.

280.
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денег с нескольких малоазиских сатрапий. Однако, считает уче-
ный, подобный пост все же тогда был необходим, но для решения
несколько иной задачи, как известно, до сих пор неразрешенной, а
именно для сбора синтаксиса с греческих городов Малой Азии, в
отличае от сатрапов, нуждавшихся для этого в такого рода по-
среднике. Ввиду того что было совершенно нецелесообразно, что-
бы каждый полис посылал свою сумму синтаксиса (из несколь-
ких талантов) с индивидуальными конвоями в глубины Азии, куда
теперь направлялся Александр, и при том что это было небезо-
пасно, возникала очевидная потребность в особом должностном
лице, которое бы собирало данные таланты с городов в удобном
месте и время от времени, когда приказывал македонский царь,
отправляло накопившуюся сумму в его распоряжение. Именно для
выполнения подобных обязанностей, по мнению Э. Бэдиана, и был
в 331 г. до н. э. назначен Филоксен, причем, указывает исследова-
тель, в таком случае его назначение являлось действительно па-
раллельным с назначением Койрана, поставленного собирать день-
ги с финикийских городов, которые были также избавлены от вер-
ховенства сатрапов и также, как малоазийские греческие полисы,
нуждались для сбора с них денежных сумм в особом посредни-
ке7.

Таким образом, указанные рассуждения привели Э. Бэдиа-
на к заключению, что функции Филоксена, о назначении кото-
рого в Малую Азию упоминает Арриан, должны были ограни-
чиваться в тот момент только сбором синтаксиса с малоазий-
ских греческих городов8.

7 Badian 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. 54 f.; ср.: Badian E. The Administration of the Empire //
G&R. Vol. XII. 1965. P. 172.

8 Подобный вывод Э. Бэдиана хотя и был поддержан некоторыми
исследователями (в частности: Briant P. Alexandre le Grand. Paris, 1974. P.
73 s.; ср.: Green P. Alexander of Macedon, 356–323 B. C. A Historical Biography.
Berkeley–Los Angeles, 1991. P. 281), но всеобщего признания тем не ме-
нее не получил (из более новой литературы см., к примеру: Ruzicka S.
The Eastern Greek World // 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. 129); впрочем, важно отметить, что
этот взгляд, насколько нам известно, не был подвержен и обстоятель-
ной критике.
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С этим заключением, однако, стоит, на наш взгляд, согла-
ситься лишь отчасти.

Если предположение Э. Бэдиана, высказанное им вслед за
Г. Берве и О. Лёйце9, о том, что Филоксен был причастен к
сбору синтаксиса с малоазийских греков, выглядит вполне убе-
дительным10, то, как кажется, едва ли следует считать, как
считает Э. Бэдиан, что этим финансовые обязаности Филоксе-
на и ограничивались. Действительно, если дело обстояло именно
так, как думает Э. Бэдиан, то тогда непонятно, почему Арриан
не говорит прямо о полисах малоазийских греков, а называет в
качестве места назначения Филоксена «Азию по эту сторону
Тавра», представляющую собой, даже в случае принятия тол-
кования данного выражения Э. Бэдианом, территорию явно
бoльшую, чем населенное греками побережье? (Кстати гово-
ря, вне зависимости от согласия или несогласия с Э. Бэдианом
по поводу подобного толкования соответствующей фразы11,
стоит заметить, что территория, которую ограничивает это са-
мое толкование, так или иначе, почти полностью совпадает с
той территорией Малой Азии, которая в данный момент факти-
чески находилась под контролем македонян12.) В свою оче-
редь, весьма примечательно, что в настоящем пассаже Арри-
ан не упоминает о синтаксисе (или, если полагать, что он не
знал этого технического термина13, не указывает как-то иначе

9 Правда, О. Лёйце от него в итоге отказался (см. выше).
10 Стоит подчеркнуть, что мы полностью разделяем точку зрения

большинства ученых, согласно которой в своей основной массе поли-
сы греков Малой Азии после ликвидации над ними персидской власти
были обязаны выплачивать Александру синтаксис – делать регулярно
определенные денежные взносы на нужды ведомой македонским ца-
рем панэллинской войны против державы Ахеменидов. Краткий, но
вполне содержательный обзор разработки в современой историогра-
фии проблемы синтаксиса при Александре см.: Маринович Л. П. Гре-
ки и Александр Македонский (К проблеме кризиса полиса). М., 1993. С.
181 сл., 195.

11 В этой связи ср.: Bosworth A. B. Commentary… Vol. I. P. 280.
12 О границах македонской власти в Малой Азии подробнее см.:

Tarn W. W. Alexander the Great. Vol. I. P. 28 f.
13 Решение здесь зависит от того, следует ли принимать, или нет

исправление Г. Вирта применительно к одной фразе из «Анабасиса»
Арриана (I, 17, 7) (Wirth G. Die suntavxeiς von Kleinasien 334 v. Chr. //
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на такого рода финансовую обязанность малоазийских гречес-
ких полисов, которая, вне всякого сомнения, должна была быть
ему известна), но говорит только о форосе, объяснение чему,
очевидно, нужно искать не в терминологической неточности
древнего автора, как делает Э. Бэдиан14, а, скорее всего, в том,
что именно сбор фороса являлся основной задачей, поставлен-
ной тогда перед Филоксеном, в то время как сбор синтаксиса,
исчисляемого в целом, несомненно, меньшей суммой, вероят-
но, был для него задачей сравнительно второстепенной. Дума-
ется, в таком случае Арриан мог вполне использовать в своем
рассказе только термин «форос», растворив в нем, как в более
общем и для конкретной ситуации более главном, соответствен-
но менее значимый термин «синтаксис» (либо другое его обо-
значение, с которым он был знаком). При этом кажется недо-
статочно веским категорическое отрицание Э. Бэдианом необ-
ходимости создания в данной связи между сатрапами и цент-
ральной казной особого поста, назначения посредника, в обяза-
ности которого входил бы сбор фороса с некоторых сатрапий
Малой Азии. Как представляется, наоборот, создание подоб-
ного поста должно было быть тогда весьма полезным, а сле-
довательно, вполне необходимым, и уже потому, что оно, без
сомнения, позволяло Александру удобно организовать процесс
сбора фороса с сатрапий этого региона: под наблюдением со-
ответствующего должностного лица форос с сатрапий, как и
синтаксис с малоазийских греческих городов, был способен цен-
трализовано собираться в определенном месте, а затем уже
всей суммой, не с разными, а с одним общим конвоем, направ-
ляться в то или иное время к Александру. С другой стороны,
нельзя не учитывать и следующего обстоятельства15: итогом
того, что македонские сатрапы Малой Азии в течение двух
прошедших лет напрягали все силы в борьбе с персами, вед-
шими энергичные контрнаступательные операции в данном ре-

Chiron. Bd. II. 1972. S. 98), так как в традиционном тексте этого сочине-
ния слово «синтаксис» в интересующем нас значении не употребляет-
ся.

14 Badian E. Alexander the Great… P. 67, n. 73.
15 Ср. далее: Bosworth A. B. Conquest… P. 242.
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гионе16 , не могло не стать ухудшение качества функционирова-
ния здесь фискальной системы (не исключено, что весьма зна-
чительное), поскольку в создавшейся ситуации малоазийские
сатрапы, в отличае от сатрапов других регионов, если и имели,
то имели явно недостаточно времени для ведения дел, связан-
ных со сбором фороса в вверенных им областях. Логично по-
лагать, что подобное обстоятельство также должно было вы-
зывать у Александра в тот момент потребность в назначении
в Малую Азию особого должностного лица, специалиста по
финансам, чтобы при его посредстве не только решить задачу
по сбору синтаксиса с находившихся на побережье греческих
полисов, но и одновременно привести в порядок работу фис-
кальных механизмов в малоазийских сатрапиях, а в конечном
счете наладить процесс взимания денег со всей контролируе-
мой македонянами территории Малой Азии.

Таким образом, на наш взгляд, есть все основания для зак-
лючения, что в функции Филоксена входил тогда как сбор син-
таксиса с греческих полисов Малой Азии, так и, вопреки мне-
нию Э. Бэдиана, сбор фороса с малоазийских сатрапий, распо-
лагавшихся в пределах так называемой «Азии по эту сторону
Тавра». Что же касается получающейся в результате разницы
в объеме обязаностей Филоксена и Койрана, то данному факту
вряд ли следует придавать слишком большое значение: оче-
видно, что Александр думал прежде всего об эффективности
процесса сбора денег с территорий, вошедших в зону его влия-
ния, а не о точном равенстве объемов соответствующих обя-
заностей назначаемых им для этого должностных лиц.

16 Об этих контрнаступательных операциях особенно см.: Ruzicka S.
War in the Aegean, 333–331 B. C.: A Reconsideration // Phoenix. Vol. XLII.
1988. P. 133 ff.


