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М.М. Холод
Синтаксис греческих городов Малой
Азии при Александре Великом

Одним из общих принципов политики Александра Великого по от-
ношению к греческим полисам Малой Азии, поставленным под
его контроль в 334–333 гг. до н.э., стало освобождение их от так
называемого фороса (fovroς) (часто и более точно во мн. ч. –
fovroi) – различных податей и налогов в денежной и натуральной
форме, прежде регулярно выплачиваемых ими персам: насколько
можно судить, данная мера затронула тогда если не все эти общи-
ны, то, во всяком случае, их подавляющее большинство1.

Но были ли греческие города Малой Азии, освобожденные от
фороса, совершенно избавлены македонским монархом от денеж-
ных обязанностей? Обычно считается, что нет: теперь они долж-
ны были выплачивать ему синтаксис (suvntaxiς).

Подтверждением для этого служит знаменитая надпись из
Приены, сообщающая об урегулировании Александром дел дан-
ного города в 334 г. до н.э. (так называемый эдикт Александра
приенцам)2. В ней македонский царь – помимо прочего – осво-

1 Об этом см. подробно: Холод М. М. Aphorologesîa греческих городов
Малой Азии при Александре Великом // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2007.
Вып. 3.

Когда настоящая статья была уже подготовлена к печати, нам удалось
ознакомиться с книгой: Jehne M. Koine Eirene. Untersuchungen zu den Befrie-
dungs- und Stabilisierungsbemühungen in der griechischen Poliswelt des 4.
Jahrhunderts v. Chr. (Hermes-Einzelschriften, H. 63). Stuttgart, 1994, где, помимо
прочего, достаточно подробно рассмотрен и интересующий нас сюжет (S.
209 ff.); к сожалению, отреагировать должным образом на содержащиеся в
ней суждения по данному поводу у нас не оказалось возможности.

2 Следует отметить, что, как убедительно доказала С. М. Шеруин-Уайт,
дошедшая до нас надпись – не оригинальный эдикт македонского царя, а
лишь его экстракт, опубликованный приенцами в храме Афины Полиады,
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бождает Приену от синтаксиса (Heisserer, p. 1463, сткк. 13–15 –
th`ς |de; suntavxewς ajfivhmi th;m Prih|nevwm povlin), из чего можно
логично заключить, что другие полисы малоазийских греков в то
время его платили.

Важно, однако, подчеркнуть, что соответствующее указание –
единственное, которое, не вызывая сомнений, свидетельствует о
наличии подобного рода выплат в эпоху Александра. Поэтому со-
временные историки, пытаясь определить, что представлял из себя
синтаксис, упомянутый в приенской надписи, должны находить ему
аналогии в более раннем или более позднем материале и, уже опи-
раясь на такое основание, высказывать свое суждение на данный
счет.

Как правило, ученые обращают внимание на то, что словом «син-
таксис» (нередко во мн. ч. – suntavxeiς) обозначались денежные
взносы, которые вносили члены II Афинского морского союза (это
наименование афиняне ввели по предложению Каллистрата, не же-
лая использовать термин «форос» Афинской архэ, оставивший по
себе у греков дурную славу – Theopomp. ap. Harpocr., s. v. suvntaxiς
= Fgr Hist 115 F 98; ср.: Plut. Sol., 15)4; кроме того, отмечается, что в
том же качестве – союзного взноса – синтаксис продолжал суще-
богини-покровительницы города, в более позднее время, при Лисимахе,
когда в создавшихся условиях у граждан Приены появилась острая необхо-
димость, обратившись к прошлому, обнародовать в камне некоторые на тот
момент особо важные для них положения подлинного эдикта Александра
(Sherwin-White S. M. Ancient Archives: The Edict of Alexander to Priene, a
Reappraisal // JHS. 1985. Vol. 105. P. 69 ff.). О времени составления оригиналь-
ного текста этого документа см.: Холод М. М. Надписи из Приены и Алек-
сандр Великий: к проблеме датировки двух эпиграфических текстов // Antiquitas
aeterna. Поволжский антиковедческий журнал. 2005. Вып. 1. С. 10 слл.

3 Мы следуем реконструкции текста, представленной Э. Дж. Хейссерером
(нам она кажется особенно удачной); обоснования по поводу данной
реконструкции см.: Heisserer A. J. Alexander the Great and the Greeks. The
Epigraphic Evidence. Norman (Oklahoma), 1980. P. 154–156. Другие публикации
этой надписи: Hicks–Hill, № 155; OGIS, № 1; IvP, № 1; Tod2, № 185; Sherwin-
White S. M. Ancient Archives… P. 80 f.; Rhodes–Osborne, № 86 B.

4 Относительно синтаксиса II Афинского морского союза см., в частности:
Francotte H. Les finances des cités grecques. Paris, 1909. P. 80 s.; Гребенский Н. Н.
Элементы парламентаризма в конституции Второго морского союза // ВДИ.
1972. № 4. С. 115 слл.; Cargill J. The Second Athenian League: Empire or Free
Alliance? Berkeley; Los Angeles, 1981. P. 124 ff.; Маринович Л. П. Второй
Афинский морской союз // Межгосударственные отношения и дипломатия
в античности. Ч. 2. Хрестоматия. Казань, 2002. С. 84 слл.
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ствовать и позднее, в период диадохов, причем, как и во II Афинс-
ком морском союзе, он часто (но не всегда) подразумевал под со-
бой выплаты на военные цели5. Исходя из этого, большинство исто-
риков полагает, что в эдикте Александра приенцам, сообщающем о
синтаксисе, речь также идет об экстраординарных денежных взно-
сах, которые греческие полисы Малой Азии были обязаны регуляр-
но вносить македонскому царю на нужды ведомой им военной кам-
пании против Персидской державы (при этом сторонники включения
данных полисов в Коринфскую лигу видят в синтаксисе денежную
контрибуцию, которую те вносили, будучи его членами6, тогда как
противники – союзные взносы, выплачиваемые ими вне рамок со-
ответствующего объединения)7. Несколько иной позиции в этом

5 Подбор соответствующих свидетельств: Magie D. Roman Rule in Asia
Minor to the End of the Third Century after Christ. Vol. II. Princeton, 1950. P.
830, n. 14; также см.: Sherwin-White S. M. Ancient Archives… P. 84, n. 126 (с
добавлением к приведенному у Д. Мэджи материалу важной ссылки на IG,
XI, 4, № 1036).

6 Более того, иногда в этом синтаксисе, который рассматривается как
аналог синтаксиса II Афинского морского союза, находят один из аргументов
в пользу присоединения малоазийских греческих городов к Коринфской
лиге: Badian E. Alexander the Great and the Greeks of Asia // Ancient Society and
Institutions. Studies Presented to V. Ehrenberg on his 75-th Birthday. New York,
1967 (Oxford, 1966). P. 51 f. (ср.: Badian E. The Administration of the Empire //
G&R. 1965. Vol. 12. P. 167 f.); Heisserer A. J. Alexander the Great… P. XXV, 158;
Cartledge P. Alexander the Great: The Hunt for a New Past. Woodstock; New
York, 2004. P. 120 f., 122; ср.: Hornblower S. The Greek World, 479–323 B. C.
London; New York, 1991. P. 271, где равным образом не исключается
состоятельность и точки зрения, высказанной А. Б. Босуортом (см. ниже).

7 Подобный взгляд разделяют, к примеру: Francotte H. Les finances... P.
79; Berve H. Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. Bd. I.
München, 1926. S. 251, 308; Wilcken U. Alexander der Grosse. Leipzig, 1931. S.
82 f.; Ehrenberg V. Alexander and the Greeks / Engl. trans. by R. F. von Velsen.
Oxford, 1938. P. 13; Tarn W. W. Alexander the Great. Vol. I. Cambridge, 1948.
P. 34; Magie D. Roman Rule… Vol. I. P. 57; Vol. II. P. 830 ff, n. 14; Wirth G. Die
suntavxeiς von Kleinasien 334 v. Chr. // Chiron. 1972. Bd. 2. S. 94 f.; Lane Fox R.
Alexander the Great. London, 1973. P. 131; Шахермайр Ф. Александр
Македонский / Пер. с нем. М. И. Ботвинника, Б. Функа. М., 1984 (нем. изд.:
Wien, 1973). С. 109; Briant P. Alexandre le Grand. Paris, 1974. P. 73 s.; Will Ed. Le
monde hellénistique // Will Ed., Mossé Cl., Goukowsky P. Le monde grec et
l’Orient. T. II. Paris, 1975. P. 459; Шифман И. Ш. Александр Македонский. Л.,
1988. С. 56; Hammond N. G. L. 1) The Macedonian State: Origins, Institutions,
and History. Oxford, 1989. P. 216; 2) Alexander the Great: King, Commander and
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вопросе придерживается А.Б. Босуорт: он соглашается с тем, что
под синтаксисом, упомянутом в надписи из Приены, следует пони-
мать денежные взносы, которые малоазийские греческие города
делали в пользу Александра, чтобы компенсировать его военные
расходы, но считает их нерегулярной, разовой контрибуцией, находя,
что именно таким был синтаксис при Селевкидах (а возможно, и во
II Афинском морском союзе)8.

Подобная трактовка, предложенная А. Б. Босуортом, была,
однако, подвергнута критике со стороны С. М. Шеруин-Уайт, воз-
ражения которой по данному поводу сводятся к двум, на наш взгляд,
вполне резонным замечаниям: во-первых, указывает исследова-
тельница, ни одно из свидетельств, сообщающих о синтаксисе как
контрибуции на нужды войны, не способно поддержать тезис, что
это были разовые платежи; а во-вторых (более важное), офици-
альное предоставление финансового иммунитета (такое, о кото-
ром говорится в эдикте Александра приенцам) было характерно,
и соответственно зафиксировано, только для случаев выплат, яв-
лявшихся повторяющимися, регулярными, вне зависимости от того,
направлялись ли они на военные или другие цели9. В добавок, ду-

Statesman. 3-rd ed. Bristol, 1994. P. 78, 254; Green P. Alexander of Macedon,
356–323 B. C. A Historical Biography. Berkeley; Los Angeles; London, 1991.
P. 187 f.; 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; Nawotka K. 1) Freedom of
Greek Cities in Asia Minor in the Age of Alexander the Great // Klio. 2003. Bd.
85. S. 27 f.; 2) Aleksander Wielki. Wrocław, 2004. S. 192 n.; Faraguna M. Alexander
and the Greeks // Brill’s Companion to Alexander the Great / Ed. by J. Roisman.
Leiden; Boston, 2003. P. 110; сходным образом в комментариях к данной
надписи: Hicks–Hill, № 155 (P. 293); Tod2, № 185 (P. 244 f.); Rhodes–Osborne,
№ 86 (P. 434); так же: Die Inschriften von Priene / Hrsgb. von F. Hiller von
Gaertringen. Berlin, 1906. S. XII. К сожалению, не совсем понятно мнение,
которого придерживается по этому вопросу Л. П. Маринович: из
изложения последней можно лишь понять, что она выступает против
выводов, сделанных в данной связи Э. Бэдианом и Э. Дж. Хейссерером
(Маринович Л. П. Греки и Александр Македонский (К проблеме кризиса
полиса). М., 1993. С. 182).

8 Bosworth A. B. 1) A Historical Commentary on Arrian’s History of
Alexander. Vol. I. Commentary on Books I–III. Oxford, 1980. P. 166, 280 f.; 2)
Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great. Cambridge, 1988. P.
254.

9 Sherwin-White S. M. Ancient Archives… P. 85.
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мается, есть еще одно соображение, позволяющее усомниться в
правильности точки зрения А. Б. Босуорта: принимая во внимание
довольно острый дефицит денег, который испытывал Александр в
начале своей кампании10, вообразить, чтобы он удовлетворился в
подобной ситуации разовыми взносами, поступающими к нему от
богатых греческих полисов Малой Азии, к тому же избавленных
теперь им от фороса, крайне трудно. Таким образом, кажется, ясно,
что под синтаксисом нужно понимать регулярные платежи, кото-
рые малоазийские греческие города выплачивали в пользу маке-
донского царя, пока шла война с персами. Впрочем, несмотря на
защиту данного положения, С. М. Шеруин-Уайт категорически
выступает против истолкования синтаксиса, фигурирующего в при-
енской надписи, как союзного взноса – истолкования, получивше-
го, как было сказано, особенно широкое распространение в совре-
менной историографии. Проанализировав ряд эпиграфических
документов, имеющих отношение к государству Селевкидов и
Птолемеевскому Египту, с целью выяснения значения встречаю-
щегося в них термина «синтаксис», исследовательница приходит
к выводу, что он используется здесь, и, вероятно, использовался
вообще, как синоним фороса; точно так же, по ее мнению, дело
обстоит и с синтаксисом, о котором говорится в эдикте Александ-
ра относительно Приены: освободив от него данный полис, маке-
донский царь тем самым предоставил приенцам иммунитет от
выплат регулярных царских податей, собственно, фороса11.

10 О затруднительном финансовом положении Александра в самом
начале его восточного похода говорят Арриан и Плутарх (Arr. Anab., VII,
9, 6; Plut. De Alex. fort., 1, 3, p. 327 d; 2, 11, p. 342 e; Alex., 15). Понятно, что
оно не могло значительно улучшиться до тех пор, пока в руки Александра
после его победы при Иссе не попали большие персидские сокровища,
хотя, по-видимому, стоит полагать, что несколько выправить состояние
своих финансов  македонским  царю удалось уже во время его
малоазийской кампании. Ср.: Bosworth A. B. A Historical Commentary...
Vol. I. P. 142; Le Rider G. Alexandre le Grand: monnaie, finances et politique.
Paris, 2003. P. 108 s., 113 ss.

11 Sherwin-White S. M. Ancient Archives… P. 84 ff. (с указанием
предшествующей научной литературы, где выражено аналогичное
мнение). Так же: Mileta Ch. The King and His Land: Some Remarks on the
Royal Area (basilike chora) of Hellenistic Asia Minor // The Hellenistic World.
New Perspectivees / Ed. by D. Ogden. New York, 2002. P. 159. Заметим, что в
отечественной историографии подобная мысль представлена в работе:
Ранович А. Б. Эллинизм и его историческая роль. М.; Л., 1950. С. 54.
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Позволим себе, однако, не согласиться с такой интерпретаци-
ей12. И действительно, усмотреть тождественность фороса син-
таксису в самой приенской надписи не представляется возмож-
ным. Наоборот, в ее тексте четко противопоставлены жители
деревень, находящихся на царской земле, которые должны пла-
тить форос (Heisserer, p. 146, сткк. 9–13), и приенцы, которые, по-
лучив подтверждение на право обладания полисной хорой, отлич-
ной от царской земли (сткк. 5–7), освобождаются македонским
царем от синтаксиса (сткк. 13–15). К тому же, как заметил Н. Хэм-
монд, если бы Александр хотел сказать в этом документе, что
требует выплаты подати с А, а не с В, он, конечно, выразился бы
более прямо, не прибегая при этом к филологическим ухищрени-
ям13. В свою очередь, стоит обратить внимание и на следующее
обстоятельство: поскольку слово «форос» фигурирует в стк. 13 во
мн. ч. (tou;ς fovrouς), было бы логично ожидать, что и термин «син-
таксис», коль скоро он выступал бы здесь синонимом фороса, так-
же должен быть употреблен во мн. ч.14; тем не менее слово «син-

12 Далее ср.: Nawotka K. Freedom of Greek Cities… S. 27 f.
13 Hammond N. G. L. The Macedonian State… P. 216, n. 25.
14 Именно так в первом декрете, принятом жителями Теоса в честь

Антиоха III и его жены Лаодики (204/03 г. до н.э.), который С. М. Шеруин-
Уайт использует для подкрепления своей точки зрения (I, сткк. 14, 19 – w|n
ejfevromen suntavxewn; I, сткк. 33 sq. – w|n sunetavxa[men f]ovrwn). Текст всей
надписи с подробным комментарием см.: Herrmann P. Antiochos der Grosse
und Teos // Anadolu (Anatolia). 1965 (1967). Vol. 9. P. 29 ff. П. Герман, правда,
проводит различие между suntavxeiς и fovroi, упомянутыми в данном дек-
рете, находя, что теосцы платили синтаксис (нерегулярную контрибуцию)
в добавок к форосу (регулярным податям); при этом исследователь опи-
рается главным образом на сткк. 18–20 надписи, которые, на первый взгляд,
свидетельствуют в пользу как раз такой трактовки (Herrmann P. Op. cit.
P. 101 ff.; сходно: Зельдина О. М. Города в царстве Селевкидов в свете
новой теосской надписи // ВДИ. 1978. № 2. С. 186 сл.). (Кстати, стоит отме-
тить, что эта трактовка была принята А. Б. Босуортом, который сделал ее
одним из аргументов в поддержку собственного взгляда на синтаксис при-
енской надписи.) Против подобного суждения П. Германа, однако, высту-
пил Р. Е. Аллен; он убедительно показал, что теосская надпись не способна
подкрепить тезис, согласно которому в царствах Атталидов и Селевкидов
между терминами «форос» и «синтаксис» проводилось более или менее
четкое смысловое различие (Allen R. E. The Attalid Kingdom. A Constitutional
History. Oxford, 1983. P. 50 ff.). В целом по данной проблеме ср.: Климов О. Ю.
Царство Пергам: очерк социально-политической истории. Мурманск, 1998.
С. 115 сл.
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таксис» в сткк. 13 sq. стоит в ед. ч. (th`ς <…> suntavxewς), что,
надо думать, едва ли случайно.

С другой стороны, зададимся вопросом: можно ли вообще при-
знать для данного случая правомерной аргументацию, опирающу-
юся на материал гораздо более позднего времени (конца III–II вв.
до н.э.), когда, по всей видимости, и правда понятия «форос» и
«синтаксис» часто (если не постоянно) использовались синонимич-
но? Кажется, что нет. В самом деле, имеются сведения, демон-
стрирующие, что в IV в. до н.э., и до, и немногим позже составле-
ния оригинального текста эдикта Александра приенцам, оба эти
слова выступали в явно отличном друг от друга значении, и вмес-
те с тем (это весьма примечательно) нет ни одного, позволяюще-
го доказать обратное. Как известно, впервые соответствующее
терминологическое различие было проведено при образовании II
Афинского морского союза в 378/7 г. до н.э. (см. выше), причем,
несомненно, тогда изменилось не просто название для взносов
союзников: в отличие от принудительно взыскивавшегося в Афин-
ской архэ фороса, выплата которого в рамках нового политическо-
го объединения была подчеркнуто запрещена (IG, II/III2, 1, № 43,
стк. 23 – mhvte fovron fevronti)15, синтаксис, хотя и оставался обя-
зательным, в принципе, должен был теперь вноситься союзника-
ми добровольно, ибо представлялось, что он предназначен не для
удовлетворения нужд одного города, а используется для общих
целей16. Далее, как синтаксис зафиксированы взносы, выплачи-
вавшиеся на войну с Филиппом II членами антимакедонской коа-
лиции, так называемого Эллинского союза 340–338 гг. до н.э.
(Aesch., III, 95 sq.; [Plut.] Vitae X or., p. 851 b)17. Кроме того, со-
гласно надписи, относящейся к 314–306 гг. до н.э., именно этим
словом, а не «форос» обозначались и союзные взносы, которые
вносили в общую казну члены Островной лиги (IG, XI, 4, № 1036,
сткк. 12 sq. – [ajpo; tẁn koin]w`n crhmavtwn kata;| [th;n suvntaxin]
th;n nùn ou\san toìς nhsiwvtaiς; сткк. 14–16 – kai; ejavn tineς tw`n

15 Другие публикации документа: Michel, 86; Hicks–Hill, № 101; Ditt.
Syll3., № 147; Tod2, № 123; Rhodes–Osborne, № 22.

16 Гребенский Н. Н. Элементы парламентаризма… С. 115 слл.
17 К этому см.: Bengtson H. Die Verträge der griechisch-römischen Welt

von 700 bis 338 v. Chr. (Die Staatsverträge des Altertums. Bd. II). München;
Berlin, 1962. № 343. S. 331 f. Удивительно, но данный факт ранее ускользал из
поля зрения ученых, подбиравших свидетельства о синтаксисе IV в. до н.э.;
см. прим. 5.
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nhsiwtw `n | [mh ;  telw `sin  e]i jς tau `ta  th ; n  su vntaxin  th ; n
ejpib[avll]|[ousan…])18. Наконец19, не исключено, что существует
свидетельство использования этих терминов в разном значении
также в правление Александра, как раз в период его малоазийс-
кой кампании: если признать правильным предложенное Г. Вир-
том исправление содержащейся в традиционном тексте Арриана
фразы katevlipe … tẁn de; fovrwn th̀ς suntavxewvς te kai; th̀ς ajpoforaς̀
Nikivan (Anab., I, 17, 7) на katevlipe … tẁn de; fovrwn <te kai;>
suntavxewς <th`ς> ajpofora`ς Nikivan, то получится, что Никий был
оставлен македонским царем в Лидии для сбора двух видов пла-
тежей – фороса и синтаксиса, отличных один от другого20.

18 Это декрет с Делоса, посвященный организации там праздника (Ан-
тигоний-Деметрий) в честь покровителей Островной лиги – Антигона Од-
ноглазого и его сына Деметрия. Об Островной лиге в данный период см.:
Самохина Г. С. Держава первых Антигонидов (К вопросу об организации
и структуре раннеэллинистического государства). Автореф. канд. дис. Л.,
1976. С. 10; подробнее: Billows R. A. Antigonus the One-Eyed and the Creation
of the Hellenistic State. Berkeley; Los Angeles; London, 1990. P. 220 ff.

19 Нами намеренно не учитываются здесь два указания о взимании в IV
в. до н.э. с греческих городов Малой Азии чрезвычайных военных
контрибуций диадохами (OGIS, № 4, сткк. 10 sq. [321 г. до н.э.]; OGIS, № 5,
сткк. 44 sq. = RC, № 1 [311 г. до н.э.]): хотя эти контрибуции и считают
подобными синтаксису (Magie D. Roman Rule... Vol. II. P. 830, n. 14), они тем
не менее так в самих надписях не названы.

20 Wirth G. Die suntavxeiς… S. 98. Подобное исправление внесено в гре-
ческий текст «Анабасиса» Арриана, изданный Г. Виртом и О. фон Хиню-
бером (и соответственно отражено в немецком переводе): Arrian. Der
Alexanderzug. Indische Geschichte / Griechisch und Deutsch von G. Wirth,
O. von Hinüber. Berlin, 1985. Tl. I. S. 60–63 (I, 17, 7); см. к тому же коммента-
рий к данному месту: Tl. II. S. 812, Anm. 111. Не исправленная конструкция
этой фразы дает несколько иной смысл: Никий был оставлен в Лидии для
распределения и сбора фороса (в данном случае о синтаксисе как особом
виде выплат речи не идет). Именно такими предпочитает видеть функции
Никия А. Б. Босуорт (Bosworth A. B. 1) A Historical Commentary… Vol. I.
P. 130; 2) Conquest… P. 242). Не отрицая возможность правомерности со-
ответствующей позиции А. Б. Босуорта, однако отметим, что назвать при-
водимые им критические замечания по поводу исправления Г. Вирта дос-
таточно убедительными, на наш взгляд, трудно; кажется, что этот вопрос
пока лучше всего оставить открытым. По-иному, впрочем, думает К. На-
вотка, который принимает эмендацию Г. Вирта безоговорочно (Nawotka K.
Freedom of Greek Cities… S. 27). – Кроме того, К. Навотка приводит еще
один аргумент против точки зрения С. М. Шеруин-Уайт, находя его в текс-
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Таким образом, думается, ясно (даже если не принимать во
внимание последний из приведенных аргументов), что мнение,
выраженное С. М. Шеруин-Уайт, вряд ли может быть признано
состоятельным. Вместе с тем представляется очевидным, что в
свете вышесказанного гораздо более обоснованной выступает та
точка зрения (как говорилось, ее придерживается основная масса
современных ученых), в соответствии с которой под синтаксисом,
фигурирующим в надписи из Приены, следует понимать чрезвы-
чайные союзные взносы, которые греческие города Малой Азии,
освобожденные Александром от фороса, должны были регулярно
выплачивать македонскому монарху в пользу возглавляемой им
панэллинской кампании против персов.

В свою очередь, видимо, нужно полагать, что синтаксис вно-
сили тогда если не все эти города, то, во всяком случае, их подав-
ляющее большинство: и в самом деле, трудно представить, что-
бы Александр, испытывавший в начале своего похода недостаток
в деньгах, не стал сразу максимально широко привлекать полисы
малоазийских греков к выполнению ими такого рода финансовой
обязанности, упустив тем самым для себя прекрасную возмож-
ность компенсировать потери, связанные с освобождением им
данных городов от фороса; при этом предоставление Приене им-
мунитета от выплаты синтаксиса, кажется, стоит считать чрез-
вычайно редким для той поры событием, если вообще не исклю-
чительным (оно – и иные аналогичные случаи, коль скоро, конечно,
таковые еще имели место – было, вероятно, обусловлено какими-
то особыми причинами, подвигнувшими македонского царя к тому,
чтобы отойти от его, надо думать, обычной практики в подобном
вопросе). Вместе с тем, очевидно, иногда взамен выплаты син-

те письма Антиоха I (или II) Эрифрам (IvEK, № 31, сткк. 22–23 – ejpiv te
jAlexavndrou kai;  jAntigovnou aujtov[n]omoς h\n kai; ajforolovghtoς hJ povliς uJmẁn):
если бы, считает ученый, Александр возлагал на малоазийские греческие
города подать под новым названием «синтаксис», то эрифрейцам было
бы бессмысленно заявлять Антиоху (это заявление им повторяется в ука-
занных строках; ср.: IvEK, № 30, сткк. 34–35), что полис их получил тогда от
македонского царя освобождение от фороса (ajforolovghtoς) (Nawotka K.
Op. cit. S. 28). Несмотря на кажущуюся на первый взгляд привлекатель-
ность этого аргумента, поддержать его, впрочем, нельзя: действительно,
он отнюдь не исключает возможность объяснения отмеченного несоот-
ветствия использованием данных терминов в то время синонимично (как,
по сути дела, и полагает С. М. Шеруин-Уайт).
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21 Ее придерживаются, например: Berve H. Das Alexanderreich… Bd. I.
S. 251, 307 f.; Wilcken U. Alexander der Grosse. S. 82 f.; Tarn W. W. Alexander
the Great. Vol. I. P. 34 f.; Vol. II. P. 231; Badian E. Alexander the Great… P. 52 f.;
Green P. Alexander of Macedon… P. 187 f.; ср.: Wirth G. Die suntavxeiς… S. 94 f.

22 Об этих формированиях см .,  в  частности: Berve H. Das
Alexanderreich… Bd. I. S. 141 ff., 159 ff.

23 Позволим себе при этом не согласиться с К. Навоткой, допускаю-
щим достаточно широкое, взамен выплаты синтаксиса, привлечение Алек-
сандром греческих полисов собственно Малой Азии к непосредственно-
му участию в военной кампании против персов (Nawotka K. Freedom of
Greek Cities… S. 28 f.). И действительно, приводимые польским историком
в поддержку своего мнения примеры Хиоса, который был обязан предос-
тавить македонскому царю 20 триер (Ditt. Syll3., № 283, сткк. 8–10), и Родо-
са, направившего в его флот 10 триер (Arr. Anab., II, 20, 2), не могут служить
в данном случае сколько-нибудь весомым аргументом, ибо очевидно, что
к греческим городам малоазийского побережья оба эти примера отноше-
ния не имеют. Кроме того, усматривать вслед за К. Навоткой в милетцах,
упоминаемых Курцием среди воинов Александра в 329 г. до н.э. (VII, 5, 29–
31), явно наемниках, остатки ранее выставленного Милетом отдельного
союзного отряда, на наш взгляд, нет оснований (сходное, чисто умозри-

таксиса Александр мог потребовать от той или иной греческой
общины Малой Азии непосредственно принять участие в его во-
енном предприятии против Персии: по крайней мере, известно, что
при осаде Тира в 332 г. до н.э. в составе македонского флота нахо-
дились три триеры, присланные из Сол и Малла (Arr. Anab., II, 20,
2). Впрочем, из этого факта, на наш взгляд, не следует, что тради-
ционная для современной историографии точка зрения, согласно
которой греческие города Малой Азии, будучи освобожденными
от фороса, осуществляли свой вклад в данное предприятие, внося
синтаксис, тогда как балканские и островные греки были обязаны
выделять для этого в распоряжение македонского царя либо во-
инские отряды, либо корабли, абсолютно неверна21. Принимая во
внимание то, что в наших источниках существует достаточно много
конкретной информации об участии в походе Александра разного
рода воинских формирований, предоставленных ему как балканс-
кими, так и островными союзными полисами22, отсутствие, кроме
названного свидетельства, аналогичных сведений в связи с гре-
ческими городами малоазийского побережья, думается, едва ли
случайно: скорее всего, оно обусловлено тем, что македонский царь
обычно не привлекал данные общины к несению воинской служ-
бы, вполне довольствуясь выплатой ими синтаксиса23 (причиной
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этого, возможно, было его нежелание еще более увеличивать со-
юзные контингенты греков в своем войске и флоте, а соответствен-
но, и собственную от них зависимость). По-иному он поступал, по

тельное, суждение по данному поводу также см.: Parke H. W. The Massacre
of the Branchidae // JHS. 1985. Vol. 105. P. 66 f.). Наконец, нельзя признать
состоятельным и еще одно предположение К. Навотки. Обращая внима-
ние на упоминаемый в тексте экстракта эдикта Александра приенцам гар-
низон (стк. 15 – к сожалению, далее надпись сильно повреждена, а потому
не ясно, в какой точно связи о нем идет речь), исследователь заявляет, что
он не обязательно мог быть собственно македонским: не исключено, что
гарнизонную службу в полисе несли сами приенцы, освобождение кото-
рых от выплаты синтаксиса, вероятно, предполагало выделение ими вза-
мен воинского контингента, в данном случае гарнизона, представлявшего
собой их вклад в панэллинское предприятие Александра против Персии;
иначе, по мнению К. Навотки, трудно понять, почему впоследствии, делая
извлечения из оригинального эдикта македонского царя, приенцы прояви-
ли заинтересованность в том, чтобы прорекламировать факт присутствия
некогда в их городе чужеземного гарнизона. Возражая подобной идее,
заметим следующее. С одной стороны, вряд ли стоит сомневаться в нахож-
дении в Приене македонского гарнизона, исходя из того соображения, что
ее гражданам во время публикации экстракта эдикта Александра, каза-
лось, не было выгодно афишировать такого рода событие: если в оригина-
ле эдикта речь действительно шла о македонском гарнизоне, вовсе не ис-
ключено, что здесь содержалась какая-то информация, которая вполне
могла побудить приенцев вставить ее в текст надписи или, по крайней мере,
не препятствовала этому; но даже если следовать названному соображе-
нию, отрицая в результате возможность присутствия в Приене гарнизона
Александра, совсем не обязательно думать, что в этом случае лишь указа-
ние в эдикте на необходимость несения самими приенцами гарнизонной
службы в их полисе было способно спустя время подвигнуть приенских
граждан к тому, чтобы воспроизвести в надписи соответствующее поло-
жение данного документа: совершенно очевидно, что они были бы ни-
чуть не менее заинтересованы в публикации в камне и такого положения
эдикта, в котором бы сообщалось об освобождении македонским царем
Приены от постоя в ней его воинов. С другой стороны, участие приенцев
в несении гарнизонной службы при Александре представляется пробле-
матичным, принимая во внимание отсутствие сведений, за одним исклю-
чением – в случае Сол и Малла (кстати, К. Навотка игнорирует этот факт),
о выделении тогда греческими полисами собственно Малой Азии воинс-
ких 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 повинностей,
допустить, что он пошел на подобный шаг и в связи с Приеной, тем более
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так, как предполагает К. Навотка, трудно: в самом деле, нам не известно ни
одного примера формирования македонским царем отдельных гарнизо-
нов из малоазийских греков, не говоря уже о размещении им этих гарнизо-
нов в их родных городах (укажем, что применение Александром такой
практики не засвидетельствовано и в связи с остальными греками: думает-
ся, македонский царь ей вообще не следовал, поскольку дать ему твердый
контроль над тем или иным полисом она была попросту не способна). В
целом наши критические рассуждения здесь ср.: Холод М. М. Надписи из
Приены… С. 20, прим. 32.

24 Bosworth A. B. A Historical Commentary… Vol. I. P. 242 ff.; Atkinson J. E.
A Commentary on Q. Curtius Rufus’ Historiae Alexandri Magni. Books 3 and 4.
Amsterdam; Uithoorn, 1980. P. 303.

всей видимости, только тогда, когда у него появлялась в этом ос-
трая необходимость. Именно так, вероятно, обстояло дело и в слу-
чае Сол и Малла: предпочтение Александром триер данных поли-
сов вместо (полностью или частично, не ясно) их синтаксиса,
наверняка до того на них возложенного, было продиктовано, ка-
жется, той весьма значительной потребностью в кораблях, кото-
рую он испытывал во время осады Тира, тем более что обе эти
общины находились в сравнительной близости от последнего.
Так или иначе, понятно, что данный шаг македонского царя не
был ординарным: показательно, что в отличие от флотилий, при-
влеченных им тогда под стены Тира из разных мест Восточного
Средиземноморья (Arr. Anab., II, 20, 1–3; Curt., IV, 3, 11)24, об уча-
стии в ведущихся там операциях кораблей из других греческих
городов собственно Малой Азии, кроме Сол и Малла, ничего не
известно.

Что же можно сказать о размере синтаксиса, выплачивавшего-
ся малоазийскими греками Александру? Приходится констатиро-
вать, что никаких сведений на данный счет у нас нет. Правда, Э. Бэ-
диан полагает, что обнаружил такое свидетельство. По его мнению,
оно содержится в пассаже Арриана, когда тот называет условия, на
которых аспендийцы первоначально согласились капитулировать
перед Александром (Anab., I, 26, 3): как заявляет исследователь,
ввиду того что Аспенд, прежде чем нарушил эти условия, вел себя
подобно любому другому греческому городу Малой Азии, нет ос-
нований сомневаться в том, что 50 талантов, которые македонский
царь в то время потребовал от данного полиса, и составляли син-
таксис, должный вноситься этой общиной; согласно Э. Бэдиану, от-
сюда понятно, сколь много малоазийские греческие города платили
за свое освобождение, пока Александр не имел достаточных
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средств, чтобы полностью финансировать свое военное предприя-
тие25. При всей соблазнительность подобной гипотезы ей, однако,
как представляется, противоречит контекст26: Аспенду было при-
казано выплатить 50 талантов за предоставление ему вполне опре-
деленной привилегии – избавления от постоя гарнизона, о чем ас-
пендийцы особо просили македонского царя (Anab., I, 26, 2 sq. –
ejntugcavnousin aujtẁ/ (sc.  jAlexavndrw/) <…> prevsbeiς  jAspendivwn
aujtokravtoreς, th;n me;n povlin ejndidovnteς, froura;n de; mh; eijsavgein
deovmenoi. kai; peri; me;n th̀ς froura`ς pravxanteς ajphl̀qon, o{sa hjxivoun:
penthvkonta de; tavlanta keleuvei th̀/ stratia`/ doùnai aujtoìς ejς misqo;n
kai; tou;ς i{ppouς, ou}ς dasmo;n basileì e[trefon); то же, что взыски-
ваемые деньги предназначались для уплаты воинам, в данной свя-
зи ничего не меняет, ибо очевидно, что львиная доля всех денеж-
ных средств, откуда бы они не поступали к Александру, тратилась
им тогда именно на военные нужды. Невзирая, впрочем, на отсут-
ствие в наших источниках указаний о величине синтаксиса, кажет-
ся логичным предположить, что он, в каждом случае, едва ли пре-
вышал размер фороса, прежде взыскивавшегося персами с городов
малоазийских греков: действительно, возложение теперь на данные
общины большего, чем раньше, финансового бремени было спо-
собно – под каким бы благовидным предлогом это не делалось –
негативно сказаться на их отношении к Александру, чего он, пока
военные действия велись в районе Малой Азии, допустить, конеч-
но, не мог; напротив, при сохранении или даже некотором снижении
прежнего объема платежей ждать от здешних греческих полисов
такой, весьма опасной тогда для македонского царя, реакции не при-
ходилось (по крайней мере, послужить пищей для их откровенного
недовольства последним ни тот, ни тем более другой вариант, ду-
мается, был не в состоянии)27.

25 Badian E. Alexander the Great… P. 49, 65, n. 50. То, что в этих 50
талантах нужно видеть именно синтаксис, который был обязан выплатить
Аспенд, считают также: Bosworth A. B. A Historical Commentary… Vol. I.
P. 166, 280 (ср.: Bosworth A. B. Conquest… P. 255 – менее определенно);
Hammond N. G. L. The Macedonian State… P. 216, n. 24; Green P. Alexander
of Macedon… P. 207 f.; Faraguna M. Alexander and the Greeks. P. 112;
Cartledge P. Alexander the Great… P. 121.

26 На это верно обратила внимание Л. П. Маринович (Маринович Л. П.
Греки и Александр Македонский. С. 236, прим. 37).

27 Меньший размер синтаксиса греческих общин Малой Азии, по
сравнению с размером прежде вносимого ими персам фороса, признают,
к примеру: Berve H. Das Alexanderreich... Bd. I. S. 251, 308; Tarn W. W.
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Нет у нас никаких сведений и о том, как долго греческие горо-
да Малой Азии вносили Александру синтаксис28. Вместе с тем,
кажется, правы те ученые29, которые полагают, что выплата син-
таксиса данными общинами должна была прекратиться с оконча-
нием так называемой войны «отмщения», которая была офици-
ально завершена в Экбатанах в 330 г. до н.э., когда македонский
царь распустил контингенты своих греческих союзников по Ко-
ринфской лиге, отправив их на родину (Arr. Anab., III, 19, 5). В са-
мом деле, было бы странно, если бы Александр продолжал тре-
бовать от малоазийских греков выплаты синтаксиса на нужды
панэллинской кампании против персов, которая, как он однозначно
показал, была им окончена; к тому же совершенно очевидно, что
македонский монарх более не нуждался в этих деньгах: облада-
тель огромных богатств персидских царей, он отныне вполне мог
осуществлять свой поход, а также и прочие свои предприятия ис-
ключительно на собственные средства.

В заключение остается ответить на вопрос: стоит ли считать30,
что, несмотря на освобождение греческих городов Малой Азии
от фороса, с введением синтаксиса для них, снова обремененных

Alexander the Great. Vol. I. P. 34; напротив, Э. Бэдиан, ориентируясь на 50
талантов, затребованных Александром с Аспенда, склонен считать, что он
был очень высоким (Badian E. 1) The Administration of the Empire. P. 167; 2)
Alexander the Great… P. 65, n. 50); выразить свое мнение на данный счет,
однако, не решаются: Wirth G. Die suntavxeiς… S. 97; Nawotka K. Freedom of
Greek Cities… S. 28; ср.: Nawotka K. Aleksander Wielki. S. 193.

28 В настоящей статье не будет рассмотрен вопрос, каким образом
тогда осуществлялся сбор синтаксиса с малоазийских греческих полисов;
об этом см.: Холод М. М. К вопросу о финансовом управлении Малой
Азией в державе Александра Великого // Мнемон. Исследования и
публикации по истории античного мира. 2005. Вып. 4. С. 183 слл.

29 В частности: Berve H. Das Alexanderreich... Bd. I. S. 308; Badian E.
1) The Administration of the Empire. P. 169; 2) Alexander the Great… P. 59;
Lane Fox R. Alexander the Great. P. 131; ср.: P. 268 f.; Briant P. Alexandre le
Grand. P. 74; Heisserer A. J. Alexander the Great… P. 161, 167; Ruzicka S. The
Eastern Greek World. P. 129; Nawotka K. 1) Freedom of Greek Cities… S. 28;
2) Aleksander Wielki. S. 193; Cartledge P. Alexander the Great… P. 198.
Впрочем: Wirth G. Die suntavxeiς... S. 97.

30 Как, например: Lane Fox R. Alexander the Great. P. 131; Шахермайр Ф.
Александр Македонский. С. 109; Will Ed. Le monde… Р. 459; Шифман И. Ш.
Александр Македонский. С. 56; Green P. Alexander of Macedon… P. 188; Le
Rider G. Alexandre le Grand… Р. 114; Cartledge P. Alexander the Great… P. 120.
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финансовыми обязанностями, ничего не изменилось в данной свя-
зи по сравнению с временем, когда они находились под властью
Персии? Конечно, не приходится отрицать того, что вынужденные
вносить синтаксис малоазийские греки, как и раньше, когда они
выплачивали форос, должны были направлять эти деньги, причем,
по-видимому, приблизительно в том же объеме, что и при персах,
в распоряжение царя, теперь Александра, не получив, таким обра-
зом, возможности тратить их по своему усмотрению, на собствен-
ные надобности (во всяком случае, до определенного момента).
Но при этом, с другой стороны, нельзя не учитывать и следующее
обстоятельство (к сожалению, часто упускаемое из вида совре-
менными историками): согласно взглядам греков той эпохи факт
выплаты эллинской общиной синтаксиса, чрезвычайного союзно-
го взноса на нужды войны, был вполне совместим, в отличие от
факта выплаты фороса, с ее свободным статусом31, а стало быть,
не препятствовал тому, чтобы греческие города Малой Азии, ис-
полнявшие подобную обязанность, представлялись, а равно и пред-
ставляли себя, пусть и формально, соответствующим образом, как
свободные полисы; понятно, что прежде, когда они платили форос,
об этом не могло идти и речи.

M.M. Kholod
Syntaxis of the Greek Cities of Asia Minor in the Time of

Alexander the Great

The paper deals with the problem of the syntaxis, a money-payment
made by the Greek cities of Asia Minor to Alexander the Great, as it
can be concluded from the Macedonian king’s edict concerning Priene.
The author adduces proofs in favor of the opinion that the syntaxis was
a regular allied contribution levied for the purposes of the Panhellenic
war against Persia. It is very likely that it had the universal character,
though Alexander, it seems, could sometime, extremely rare, commute
the syntaxis into the delivery of troops or ships by the Greeks of Asia
Minor; besides, the Macedonian king was able to release the cities from
this obligation, as the Prienian inscription shows. There is no evidence
for the size of the syntaxis, but, probably, it was not higher than the

31 Hansen M. H. The «Autonomous City-State». Ancient Fact or Modern
Fiction // Studies in the Ancient Greek Polis / Ed. by M. H. Hansen, K. Raaflaub
(Historia-Einzelschriften, H. 95). Wiesbaden, 1995. P. 31 ff.
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phoros, a tribute paid by the Greek cities of Asia Minor to the Persians
earlier. In all likelihood, the syntaxis was abolished in 330 B.C., when
Alexander, disbanding the allied Greek troops in Ecbatana, finished the
Panhellenic war. In the end, the author points out that the establishment
of the syntaxis for the Greeks of Asia Minor instead of their phoros by
Alexander was, in fact, a substitution of one money-payment for another
(at least temporarily). But, at the same time, it should be taken into
account that an obligation to pay the syntaxis, in contrast to the phoros,
was compatible with the freedom of a polis by fourth-century B.C.
Greek standards; so, it did not prevent the Greek cities of Asia Minor,
paing the syntaxis, to be represented and represent themselves as free
poleis, even if it was formally.


