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Н.Ю. Сивкина

В конце III в. до н.э. в Греции шла Клеоменова война между Спар-
той и Ахейским союзом. Потерпев ряд поражений, ахейская фе-
дерация была вынуждена обратиться за помощью к Македонии,
хотя несколькими годами ранее ахейцы приложили все усилия,
чтобы свести македонское влияние в Греции к минимуму. Поли-
бий сообщает (II, 54, 4), что на синоде в Эгии осенью 224 года
была образована Эллинская лига, в которую вошли ахейцы, маке-
донцы, фокидцы, локры, фессалийцы, эпироты, а македонский царь
Антигон Досон стал главой лиги. Данный факт отрицает только
Р. Эррингтон1, который предполагает, что до зимы 223/2 года в
составе союза находились только Антигон Досон и Ахейская фе-
дерация, которые воевали со Спартой, о других союзниках упоми-
наний в связи с военными действиями нет. Однако, отсутствие
сведений не означает, что в заключении союза 224 г. другие госу-
дарства не участвовали.

Примечательно, что союз не был заключен под давлением Досо-
на, царь не присваивал себе гегемонии. Антигон воспользовался при-
глашением, но сам не проявлял инициативы расширения македонс-
кой власти в Греции2. Нельзя говорить, что македонский царь ясно
представлял в 224 г. как далеко он продвинется в деле восстановле-
ния македонского контроля и какую степень этого контроля следо-
вало установить. Неправомерно также утверждать, что Ахайя ста-
ла зависимой от Македонии3. Напротив, Македония вошла в

1 Errington R.M. A history of Macedonia. Berkeley- Los Angeles - Oxford,
1990. P. 182, 189 f n . 17.

2 Briscoe J. The Antigonids and the Greek states, 276 – 196 B.C. // Imperialism
in the Ancient World. Cambridge, 1978. Р. 152.

3 Беликов  А. П. Рим  и эллинизм: проблемы политических ,
экономических и культурных контактов. Ставрополь, 2003. С. 53.
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объединение как союзная держава. Зависимые от Македонии госу-
дарства и союзники Ахейской федерации, вероятнее всего, должны
были присутствовать в Эгии и присоединиться к новому договору.

Единого списка членов нового союза в источниках нет, есть
разрозненные упоминания, которые порождают множество пред-
положений и споров. В частности, точно не известно, посылали ли
сами македоняне своих представителей в совет. Дело в том, что
Полибий упоминает македонцев отдельно от царя лишь один раз
(IV, 9, 4). Эллинская лига 224 г. имела довольно много схожих
черт в структуре и организации с двумя союзами конца IV в. –
Коринфской лигой 338 г., созданной Филиппом II и союзом Анти-
гона Одноглазого и Деметрия Полиоркета, заключенного с грека-
ми в 302 г. Однако в предшествовавших союзах Македония была
представлена лишь своим царем4. Поэтому может показаться, что
введение македонцев в состав совета Эллинской лиги стало ново-
введением Антигона Досона. Такая мера могла быть вызвана его
неустойчивой позицией гегемона союза. Стоит вспомнить, что
Антигон при заключении союза был вынужден пойти на некото-
рые уступки грекам: во-первых, он отказался от старой македон-
ской практики насаждения в Греции марионеточных режимов; во-
вторых, опыт прошлых лет показал, что силовая политика не
оправдала себя, поэтому Досон дипломатично отрекся от курса
своих предшественников. Перспектива включения всей Греции в
сферу македонского влияния, конечно, была слишком заманчива,
чтобы Антигон совсем отказался от нее. Но на первых порах его
политика не должна была вызывать недовольства новых союзни-
ков, если он хотел закрепиться в Греции. Только выполнение союз-
нических обязательств без претензий на большее давало ему вре-
мя, чтобы упрочить его позиции для дальнейших шагов. Антигон
не успел показать свои истинные намерения, поэтому его и вспо-
минали, как «правителя мягкого и справедливого» (Polyb., II, 47, 4;
64, 6; 70, 1; 70, 7; IV, 87, 6; V, 9, 9 sqq; Liv., XXXII, 21; 25). Можно
также вспомнить тот факт, что греческие союзники в Эллинской
лиге были более самостоятельны и независимы по отношению к
центральной власти, чем в Коринфских лигах IV в.5 Поэтому ма-

4 Wilcken U. Beitrage zur Geschishte des Korinthischen Bundes // SB.
Munchen. Abh.10. 1917. S. 5. Аnm.2.

5 Beloch K. J. Griechische Geschichte. 2 Aufl. Bd. 4. 1 Abt. Berlin - Leipzig,
1925. S. 713; Will E. Histoire politique du monde hellenistique. Т.1. Nancy,
1966 P. 355.
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кедонский царь должен был использовать любую возможность для
усиления своего влияния на союзников на законных основаниях, то
есть через синедрион лиги.

Приведенные выше замечания совершенно справедливы. Тем
не менее, нельзя игнорировать еще одно обстоятельство: в III в. в
Македонии наряду с царем существовал второй элемент государ-
ственной власти – македонцы (oiJ Makedovneς) или сообщество
македонян (to; koino;n  Makedovnwn). Такой термин уже встреча-
ется в некоторых источниках, относящихся к более ранним вре-
менам: to; koino;n  tẁn  Makedovvnwn plh`qoς (Diod., XVIII, 4, 3);
tẁ/ koinw`/ tẁn Makedovnwn (Arr., 7, 9, 5). На такое объединение
намекает надпись на статуе Филиппа V на Делосе (Syll3, 575).
Кроме того, хотя царь был олицетворением Македонии, в доку-
ментах македоняне стали упоминаться отдельно от царя. Одна из
надписей (Syll3, 518) содержит имя Антигона, союзников и маке-
донян: ... basileu;ς  jAntivgo[noς basilevwς]  Dhmhtrivou ka[i;
Makedovneς]  kai;  oij suvmmacoi…, хотя последнее является вос-
становлением. Посвящения македонян в Делосе и Самофракии
более определенны6. В делосском посвящении ясно видно: To;
koino;n M[ake]dovn[wn] basileva Fiv[lippon basilevwς] Dhmhtrivou...
Посвящение из Самофракии также не дает двойных толкований:
Basileva Fivlippon basilevwς Dhmhtrivou Makedovneς Qeoìς Megavloiς.
В договоре, заключенном в 215 г. между македонским правите-
лем и Ганнибалом, македонцы также упомянуты отдельно от царя
(Polyb., VII, 9, 5 и 7). В отличие от государств Селевкидов и Пто-
лемеев, македонская монархия не стала деспотией, царь не мог
делать все, что ему заблагорассудится7. Возможно предположить,
что к этому времени македонская монархия испытала влияние
федеративных идей, что нашло выражение в образовании «союза
македонян», объединения, напоминающего греческий koinovn. По-
этому македоняне, отдельно от царя, были представлены в лиге
делегатами8.

6 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol.2.
Athens, 1996. Арр. 33-34.

7 См. подробнее: Hammond N. The continuity of Macedonian institutions
and the Macedonian kingdoms of the Hellenistic era // Historia. Bd. 49. Hft. 2.
2000. P. 141–160.

8 Tarn W. W. The Greek Leagues and Makedonia // CAH. Vol. 7. 1928. P.
751.; Walbank F. Philip V of Macedon. Hamden, 1940. P. 4-5, 264.; Hammond N.,
Walbank F. A history of Macedonia. Vol. 3. Oxford, 1988. P. 351 f.;
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Естественно возникает вопрос: как следует понимать этот «союз
македонян»? Оказывали ли македоняне какое-либо влияние на
управление? Если да, то в какой форме? И можно ли действитель-
но провести какие-то аналогии с органами власти эллинистичес-
ких федераций? По мнению В.Тарна9, хотя никаких прав и приви-
легий население не получило, тем не менее, этот шаг подразумевал
«официальное признание ревниво охраняемого «товарищества» с
царем, причем под названием, заимствованным из терминологии
греческого федерализма». Р. Эррингтон, однако, полагает, что
македонское армейское собрание получило конституционные пра-
ва после правления Филиппа II10. Н.Хэммонд11 упоминает, что к
187 г. относятся монеты – тетроболы и бронзовые тетрадрахмы с
легендой «македоняне» вместо имени царя и указывает, в проти-
воположность В.Тарну, что собрание македонян имело собствен-
ные финансы.

Вполне вероятно, македоняне в системе управления были пред-
ставлены собранием, за которым сохранялась судебная функция,
хотя в нашем распоряжении от конца III в. нет столь ярких приме-
ров вынесения приговора и приведения его в исполнение, какие
мы имеем для периода правления Александра Македонского12.
Есть лишь косвенное упоминание у Полибия в связи с заговором
знати, раскрытым в конце военного сезона 218 г. Историк говорит,
что в Деметриаде в Фессалии Филипп провел следствие над од-
ним из заподозренных в соучастии в заговоре «в присутствии ма-
кедонян» и казнил его (krivnaς ejn toiëς Makedovsin ajpevkteine –
Polyb., V, 29, 6). Стоит отметить, что в деле о заговоре, организо-

Hammond N.G. The Macedonian State. Origins, institutions and history.
Oxford, 1989.P. 382.; другие точки зрения: Bengtson H. Die Strategie in der
hellenistischen Zeit. Bd.2. München, 1944. S. 385, Anm.2.; Larsen J. A. O.
Greek Federal States. Their Institutions and History. Oxford, 1968. P. 324.; Le
Bohec S. Antigone Doson, roi de Macedoine. Nancy, 1993. P. 239 suiv.

9 Tarn W. W. The Greek Leagues and Makedonia. P. 751.
10 Errington R. M. The Nature of the Macedonian State under Monarchy //

Chiron. Bd. 8. München, 1978. S. 95.
11 Hammond N. G. The Macedonian State... Р. 384.; также Hatzopoulos M.

B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol.1. Р. 262.
12 Такими примерами могут служить «заговор Филота» и «заговор

пажей». Хотя решение об изменниках принималось в узком кругу друзей,
созывалось армейское собрание для суда над ними. См. например:
Errington R. M. The Nature of the Macedonian State... S. 93–133.
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ванном представителями высшей знати, пельтасты не выражали
никаких сомнений в необходимости суда над своих командиром
Леонтием, но они пытались оказать давление на царя, чтобы он
отложил суд до их возвращения (Polyb., V, 26, 5).

Однако едва ли можно говорить, что правами обладало лишь
армейское собрание, а не всемакедонское. Все известные судеб-
ные разбирательства, в которых участвовали македонцы, имели
место за пределами Македонии, когда на собрание можно было
привлечь лишь часть македонской армии. Исключением являют-
ся два случая – дело 336 г. о Павсании, убийце Филиппа II, и суд
над Олимпиадой в 319 г. Процедуру суда на основании источников
можно восстановить. Сначала заслушивалось обвинение, собра-
ние после обдумывания выражало свое мнение (Curt., 6, 11, 1–7);
царь мог отложить суд в любой его стадии (ср. Curt., 6, 11, 9); в
течении слушаний каждый мог выразить свое мнение (Curt., 6, 9,
3; 7; 10, 36; 11, 8; 7, 2, 1; 2, 3; 2, 7), затем выносился приговор.

Следует отметить, что собрание, организованное после паде-
ния Пидны Кассандром и суд над Олимпиадой совпадают с ежегод-
ным весенним празднеством, а провозглашение Александра ца-
рем после убийства Филиппа было сделано теми македонцами,
которые собрались в Эгах для осеннего празднества в честь Зев-
са13. Поэтому допустимо предположение, что собрание всего на-
рода проходило дважды в год на осеннем и весеннем фестивале.
Так же весной и осенью по случаю религиозных празднеств про-
ходили собрания в Этолийской федерации14. В военное время Со-
брание было армейским15, воинов довольно быстро и легко можно
было созвать. Но во время мира собрать всех македонян реально
было лишь в связи с крупными празднествами. Конечно суще-
ствовали экстраординарные собрания по вопросам, которые нельзя
было отложить до следующей весны или осени, например, назна-
чение регента или присяга новому царю. Однако такие собрания
происходили несколько раз за правление одного царя. Если обра-

13 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol. 1. Р.
276–277.

14 Сизов С.К. Федеративное государство эллинистической Греции:
Этолийский союз. Н.Новгород, 1990. С. 50–51.

15 Поскольку Антигон Гонат предпочитал использовать наемников, то
в источниках не сохранились упоминания об армейском собрании в
период его правления: Gabbert J.J. Antigonus II Gonatas. A political
biography. L.-NY., 1997. Р. 59.



76 Н.Ю. Сивкина

титься к исследованиям по истории федерализма, то можно ус-
мотреть некоторые аналогии с греческими федерациями. Так в
Ахейском союзе регулярно собиралось народное собрание – си-
нод, на котором решались вопросы войны и мира, финансирования
кампаний, заключения союза и т.п., но было и чрезвычайное со-
брание – синклит, который созывали для решения неотложных
дел16. В Этолийской федерации тоже существовало помимо ре-
гулярных и чрезвычайное собрание; кроме того, в роли собрания
могло выступать ополчение союза17. Отличие от Македонии зак-
лючалось в том, что в федерациях именно союзное собрание было
высшим органом власти, носителем государственного суверени-
тета.

Собрание до конца существования македонской монархии со-
храняло также свое право на утверждение наследника престола.
Как известно, Филипп Арридей18 и Александр IV были провозгла-
шены царями македонской армией в Азии (Curt., 10, 8), армейское
собрание наделило полномочиями Антипатра (Diod., XVIII, 39, 2).
В 294 г. Деметрий Полиоркет был объявлен царем Македонии
собранием армии Александра V в Ларисе, их решение было одоб-
рено остальной частью македонян (Plut. Demetr., 37, 2–3; Just., 16,
1, 9 и 18). С одобрения собрания македонский трон занимал и Ан-
тигон Гонат19. Право македонян выбирать себе царя никогда не
исчезало. Можно вспомнить, что после смерти Деметрия II при
малолетнем Филиппе регентом был назначен Антигон Досон, по-
зднее Досон стал царем Македонии. Закономерен вопрос: кто на-
значил Антигона регентом, а потом царем? Можно сказать, что
на определение преемника влияло три фактора: 1.македонский
обычай; 2. желание предыдущего правителя и 3.желание маке-
донцев20. Так, вероятно, было в случае с Досоном21. Сначала его
кандидатуру выдвинули в Совете, а затем Собрание утвердило
его у власти. Характерен также пример с правами сына Филиппа

16 Сизов С.К. Ахейский союз. М., 1989. С. 54–55.
17 Сизов С.К. Этолийский союз. С. 53–54.
18 О роли Филиппа Арридея см., например: Martin T.R. Quintus Curtius‘

Presentation of Philip Arrhidaeus and Josephus‘Accounts of the Accession
of Claudius // AJAH. Series 1. Vol. 8. № 2. 1987. Р.161–176.

19 См.: Tarn W.W. Antigonos Gonatas. Oxford, 1913. Р. 189.
20 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol. 1.

Р. 281.
21 Errington R. M. The Nature of the Macedonian State... S. 93–133.
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V Персея на трон. Несмотря на инсинуации Полибия, что Персей
был незаконным сыном Филиппа, нет сомнений, что он был стар-
шим законным сыном царя и много лет воспринимался всеми как
очевидный наследник македонского трона. Источники сохранили
описание дебатов между Персеем и вторым сыном Филиппа Де-
метрием, которые, вероятно, не происходили в действительности,
но представляют интерес для решения вопроса о решающем фак-
торе в наследовании власти. Обвиняя брата, Персей заявляет: «что
говорить о большей части знатных людей, у которых все надежды
на почести и на успех связаны с римлянами и еще с тем, кто мо-
жет всего добиться у римлян? Его... предпочитают не только мне,
старшему брату, но едва ли и не тебе, царю и отцу! ... за него
римляне, за него все города, освободившиеся от твоей власти, за
него македоняне, радующиеся миру, обеспеченному властью
Рима. А я? Кроме тебя, отец, на кого еще я могу надеяться, где
укрыться?» (Liv., 40, 10, 8–10). На стороне Персея два важных
аспекта: это македонский обычай и желание Филиппа. Тогда чья
поддержка Деметрия заставила Персея думать, что его шансы
занять трон незначительны? В конечном счете, знать и народ имели
бы последнее слово22, то есть соответственно Собрание македо-
нян и Совет.

Правитель или регент мог вынести на обсуждение перед Со-
бранием любой вопрос, который он считал слишком важным, что-
бы решить его в Совете. Известно, что Пердикка, чувствуя себя
неуверенно в положении регента, обращался к Собранию с вопро-
сом о выполнении последних планов Александра, согласно Диодо-
ру (XVIII, 3, 3), «чтобы не могло показаться, что он произвольно
умалял что-либо от славы Александра». Относительно других
политических полномочий Собрания мы не имеем никакого сви-
детельства в течение периода после царствования Антигона Го-
ната. Наиболее вероятно, в его сферу действия входило объявле-
ние войны и заключение соглашений. От конца III в. сохранилось
только четыре документа такого типа. Два из них относятся к
Антигону Досону и критским городам Элевтерна (SVA. III, 501) и
Гиерапитна (SVA. III, 502); третий документ – это договор Филип-
па с Карфагеном, а последний – соглашение Филиппа с Лисимахи-
ей. В первых двух источниках македонцы названы отдельно от

22 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol. 1.
Р. 312.
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Антигона. Но попытка трактовать это упоминание как стремле-
ние подчеркнуть их положение в Эллинской лиге 224 г. наравне с
другими союзниками в данном случае неоправданно. Критские
города не входили в Эллинскую лигу, это были двусторонние до-
говора с македонским царем23. Следовательно упоминание маке-
донян свидетельствует о причастности Собрания к заключению
этих соглашений. В договоре с Карфагеном македонцы упомяну-
ты наряду с Филиппом и союзниками (Polyb., VII, 9, 5 и 7). Но
здесь показано различие между македонским государством, пред-
ставленным двумя элементами власти, и союзниками. А в согла-
шении с Лисимахией упоминания о македонцах нет24, однако текст
очень фрагментарен.

Что касается объявления войны, то здесь можно вступить лишь
в область предположений. Союзническая война 220–217 гг. ве-
лась от имени Эллинской лиги. Полибий обстоятельно описывает
голосование ахейцев (IV, 26, 7), акарнанцев (IV, 30, 1–6), эпиротов
(IV, 30, 7), мессенцев (IV, 31, 1 – 33, 12) и спартанцев (IV, 34, 1 –
35, 6). Что происходило в остальных государствах, в том числе и в
Македонии, историк не отмечает, видимо, не найдя в этой проце-
дуре ничего примечательного. Однако военный призыв, письма
Филиппа к городам, например, к Берое в 214 г.25, указывают, что
должно было иметь место сотрудничесво македонян с царем, при-
нятие решений на региональных ассамблеях26. Отсутствие сви-
детельств об объявлении войны в последующие годы и до паде-
ния македонской монархии объясняется фрагментарностью нашего
основного источника – Полибия.

Предварительный разбор дел, решаемых в Собрании, вероятно,
проходил в Совете как в мирное, так и в военное время. В Совет
входили так называемые «друзья», которые состояли из военных
командиров (oiJ hJgemovneς) и самых знатных из других македонян
(oiJ ajxiologwvtatoi tẁn [a[llwn] Makedovnwn), возможно, в мирное
время в Совет входили также и делегаты от македонских городов

23 Hammond N. G., Walbank F. W. A history of Macedonia. Р. 352.
24 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol. 2.

Арр. 3.
25 Hatzopoulos M. B. L‘organisation de l‘armée macédonienne sous les

Antigonides: problèmes anciens et documents nouveaux. Athènes, 2001.
Арр.5.

26 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol. 1.
Р. 318.
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(oiJ ajpo; tẁn povlewn prevsbeiς)27. Царь имел право включить в
Совет некоторых из своих немакедонских друзей. Свидетельства
времен Александра Македонского и Филиппа V показывают, что
членами Совета были не только близкие царю люди, но и враждеб-
но к нему настроеннные (Парменион, Филота, Александр Линкес-
тиец при Александре Великом; Апеллес, Мегалей, Леонтий, Пто-
лемей и другие при Филиппе V), которые занимали свое место по
должности при дворе или по родовитости. Неудивительно, что в
отношениях между царем и его окружением большую роль играли
личные качества правителя и его успехи в делах. Царь по опреде-
лению был самым сильным человеком в Македонии, непризнание
этого факта могло привести к серьезным последствиям28. Ограни-
чение царя проявлялось и в том, что он не мог произвольно исклю-
чить кого-то из состава Совета, за исключением, вероятно, нема-
кедонян. Именно так было с Гераклидом, хотя даже в этом случае
потребовалось формальное обвинение (Liv., 32, 5, 7). Апеллес, даже
исключенный из Совета, продолжал сохранять значительное влия-
ние, чтобы его нейтрализовать царь был вынужден обвинить его в
государственной измене (Polyb., V, 26, 10 – 28, 9). Леонтий даже
после ареста сохранил недрогнувшую лояльность своего армейс-
кого подразделения (Polyb., V, 27, 1–8).

Можно принять мнение Х. Хабихта и М. Хадзопулоса29, что в
правление Антигонидов царь не мог принять никакого главного
решения до консультации с Советом. Враги Филиппа римляне и
этолийцы, хотя и подозревали царя в затягивании переговоров,
признавали право македонского правителя сначала посовещаться
с Советом, а затем представлять свои предложения (Polyb., XVIII,
8, 1–3; ср. XVIII, 7, 3–8). Члены Совета имели право свободно
высказывать свое мнение, не всегда совпадающее с желаниями
правителя. Даже в анекдоте об ответе Александра на совет Пар-
мениона обсуждение не прекращается после знаменитого выска-
зывания царя (Diod., XVII, 16, 3). Клит действительно бросил вы-
зов Александру, когда заявил, что царь или должен уважать равное
право слова своих «друзей», или не приглашать свободных людей

27 Ibid. P. 288.
28 Gabbert J.J. Antigonus II Gonatas. Р. 62.
29 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol. 1. Р.

337 ff.
30 Сизов С.К. Этолийский союз. С. 54–55; Он же. Ахейский союз. С. 56

слл.
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на обед (Plut. Alex., 51, 5). Что касается, греческих федераций, то
ни в Этолийском, ни в Ахейском союзе совет, видимо, не проводил
предварительного обсуждения вопросов, которые затем рассмат-
ривало бы собрание30. Основной функцией Этолийского совета
была судебная. Хотя полномочия македонского совета были об-
ширнее, но судебные дела в нем также рассматривались.

Статус городов и областей в Македонии был разным и зависел
от традиций города и, вероятно, отношения к царю31. Некоторые го-
рода имели демократическую форму полисного правительства.
Македонские цари общались с городами через посольства. Этот факт
засвидетельствован как литературным, так и эпиграфическим мате-
риалом. Так в ответе Александра жителем Филипп дважды упоми-
нается посольство, посольство к царю упомянуто и в другой надписи
из этого города32. Диодор (XVII, 113, 2) сообщает о македонцах, от-
правивших посольства к Александру в Вавилон в 324/3 г. Ливий (42,
53, 2) упоминает legationes civitatum Macedoniae, прибывших к Пер-
сею весной 171 г. О конституции македонских городов, типа Пеллы,
почти ничего не известно33. Часть городов находились под управле-
нием эпистатов. Однако этот термин в греческом языке имел много
значений. Как убедительно доказал А.Хойсс34, функции македонско-
го эпистата не имели ничего общего с полномочиями его коллеги в
других эллинистических государствах. Разбирая просопографичес-
кие свидетельства, М.Хадзопулос отмечает, что происхождение
македонских эпистатов установить можно; они не были иностранца-
ми для управляемого ими города, напротив, они были гражданами
этой территории; более того, эпистата не следует считать царским
чиновником35. Можно также подчеркнуть, что и в эллинистических
федерациях далеко не все общины союза имели полисный статус36.

В эллинистический период в истории Македонии сохранялись
традиции автономии. В настоящее время пересмотрена старая

31 Gabbert J.J. Antigonus II Gonatas. Р. 60.
32 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol. 2. Арр. 6, 7.
33 Bengtson H. Kleine Schriften zur alten Geschichte. München, 1974.

S. 366.
34 Heuss A. Stadt und Herrscher des Hellenismus in ihren Staats - und

volkerrechtlichen Beziehungen. Leipzig, 1937. S. 31-36. С ним согласен:
Gabbert J.J. Antigonus II Gonatas. Р. 61.

35 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol.1.
Р. 383, 405.

36 Сизов С.К. Этолийский союз. С.63–64.
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точка зрения о том, что после захвата македонскими царями из
династии Аргеадов Верхней Македонии, эти земли управлялись
царскими чиновниками, так как централизованная власть царей
была несовместима с децентрализованной формой федерального
самоуправления, существовавшего там прежде. Никакой несов-
местимости между царским саном и федеральным самоуправле-
нием на самом деле нет. Например, Орестида после присоедине-
ния к македонскому царству хотя и находилась под контролем
центра, но при этом структура управления в ней фундаментально
не изменилась37. Более того, до римского завоевания нет никакого
свидетельства волнений в Верхней Македонии, вызванных мест-
ным партикуляризмом.

Можно обратиться к политике Александра в отношении горо-
дов Малой Азии. Как известно, многим из них царь гарантировал
сохранение прав и свобод38. Совершенно справедливо, принято счи-
тать, что понятие «свобода» в отношении классического гречес-
кого полиса и в случае, когда Александр применял этот термин к
городам Малой Азии, освобождая их от власти персов, следует
различать39. Действительно, новый статус города зависел часто
от того, какую политику занимал полис по отношению к завоева-
телю, поэтому свобода и автономия малоазийских городов в дер-
жаве Александра была неодинаковой (Ср. например, Arr., I, 17, 10;
18, 1–2; 19, 6; II, 5, 9). Но едва ли стоит утверждать, что македон-
ский царь тогда внедрял новый принцип. Может быть, правильнее
будет сказать, что дифференцированный подход к городам и со-
блюдение «свободы» полиса были в духе македонской традиции.
Поэтому то, что обычно понимают под свободой эллинистическо-
го города, то есть невмешательство правителя, за редким исклю-

37 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol.1. Р.
101–102.

38 Подробнее см.: Холод М.М. Малоазийские греческие полисы и
Александр Македонский в 334 г. до н.э. // Античный мир. Проблемы
истории и культуры. СПб., 1998. С. 188–192.

39 Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М.-Л., 1950. С. 50–53;
Кошеленко Г.А. Восстание греков в Бактрии и Согдиане 323 г. до н.э. и
некоторые аспекты греческой политической мысли IV в. до н.э. // ВДИ. 1972.
№ 1. С. 61; Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский. М., 1993. С.
185; Bickermann E. Alexandre le Grand et les villes d‘Asie // Revue des Etudes
Grecques. T. XLVII. № 222. P. 349, 353–367; Badian E. Alexander the Great and the
Greeks of Asia // Ancient Society and Institutions. NY., 1967. P. 43–50.
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чением40, во внутренние дела, наличие гарнизона и уплата налогов41,
все это, видимо, существовало в Македонии и до Восточного похода.

Любопытно рассмотреть несколько примеров. Кассандрия пер-
воначально была основана как немакедонский город, теоретически
независимый и союзный Македонии42. В более поздних документах
использование македонского календаря и принятие гражданами го-
рода этникона «македонец» показывает, что город вошел в состав
македонского царства в первой половине III в. в правление Антигона
Гоната43. Положение Филипп менее ясно. Известно, что Александр
признавал права Филипп на прилегающую к городу территорию в
долине реки Стримон44. Сохранившееся эпиграфическое свидетель-
ство (pro;ς th;m povlin  twën  Filivppwn  kai;  pro;ς  to;m  basileva
Antivgonon  kai;  pro;ς  tou;ς  a[llouς  {Ellhnaς kai; Makedovnaς)
допускает варианты перевода45. В любом случае лишь в I в. до н.э.
появляются доказательства, что город стал частью Македонии. А в
III в. город даже имел собственную чеканку монет. Обычно призна-
ки местного суверенитета и широкой самостоятельности были ти-
пичны для греческих федераций46. Пидна после завоевания ее Фи-
липпом II сразу была включена в территорию царства; город стал
неразличим по статусу среди других македонских городов47. Фра-
кия от Неста до Гебра никогда не принадлежала к национальной тер-
ритории Македонии, хотя управлялась стратегом48. Иллирийские зем-
ли тоже не считались в составе Македонии; Антипатрия не была
македонским городом49. В данном случае напрашивается аналогия
с отношениями Этолии к Дельфам. Установив свой контроль над

40 Доказательством вмешательства царя во внутренние дела полисов
является письмо Александра Хиосу (Syll3. 283). Подробнее см.: Ehrenberg
V. Alexander and the liberated Greek cities // Alexander and the Greeks. Oxford,
1938. P. 23–30; Heisserer A.J. Alexander the Great and the Greeks. The epigraphic
evidence. Norman, 1980. P.191–204.

41 См., например: Холод М.М. Александр Македонский и Приена:
несколько замечаний // МНЕМОН. Исследования и публикации по истории
античного мира. Вып. 2. СПб., 2003. С. 154–155.

42 Bengtson H. Kleine Schriften zur alten Geschichte. S. 365.
43 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol.1. Р. 165.
44 Ibid. P. 71.
45 Версии Гриффита и Папазоглу заметно отличаются. См.: Ibid. P. 165.
46 Сизов С. К. Этолийский союз. С. 61.; Он же. Ахейский союз. С. 71.
47 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol.1. Р. 180.
48 Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Bd. 2. S. 336–339.
49 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol.1. Р. 207.
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полисом, этолийцы не включили город в федерацию и формально
оставили его независимым, хотя иногда вмешивались во внутренние
дела50. Пеония, окончательно завоеванная Филиппом V в 217 г. была
автономным районом, который продолжал чеканить монеты с ле-
гендой PAIONWN и в первой половине II в.51 Также не следует гово-
рить, что поставленные под македонский контроль греческие поли-
сы притеснялись и занимали неравное по сравнению с другими
городами положение. Амфиполь после завоевания не был включен в
состав Македонии и оставался союзником Филиппа II52. Автономию
греческих городов признавал даже Антигон Гонат до тех пор, пока
это не входило в разрез с его собственными целями53. Фессалийцам
никто никогда не навязывал македонский язык. Согласно эпиграфи-
ческим данным, в фессалийские города никогда не назначались цар-
ские эпистаты. Даже Деметриада – опора македонской власти в
Греции и ставка царя – до конца оставалась вне национальной терри-
тории Македонии. Иными словами, основанные города сначала счи-
тались вне территории царства. Вхождение их происходило без при-
нуждения, постепенно, что позволяет говорить о допустимости
подобного процесса и в отношении остальных греческих городов.

В целом, структура македонского государства является менее
сложной, менее иерархической, менее бюрократической, чем у
Птолемеев и Селевкидов. Хадзопулос совершенно справедливо
подчеркнул, что македонское государство имело «федеральный»
характер, независимо от монархической или республиканской фор-
мы центрального правительства54. Македонская царская власть
признавала равноправие и во многом зависела от местной инициа-
тивы и автономии, чем от централизованной государственной си-
стемы. Поэтому среди других эллинистических государств Ма-
кедония была «самой демократической». Возвращаясь к термину
«To; koino;n Makedovnwn», можно отметить, что нельзя говорить о
реформе, проведенной македонским правителем, македонское
сообщество существовало с древнейших времен до римского за-
воевания.

50 Сизов С.К. Этолийский союз. С. 66.
51 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol.1. Р. 245.
52 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol.1. P. 184.
53 Gabbert J.J. Antigonus II Gonatas. Р. 65; Tracy S. V. Athens and Macedon.

Attic Letter-Cutters of 300 to 229 B.C. Berkeley- Los Angeles- L., 2003. Р. 25.
54 Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol.1.

Р. 426–427.
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Рассмотренные выше аспекты управления Македонией позво-
ляют утверждать, что Досон намеренно подчеркивал вхождение
македонян в совет Эллинской лиги. Дело было не только в усиле-
ние его сторонников и в желании проводить через совет нужные
царю решения. Македония должна была считаться союзником,
имеющим те же права и обязанности, что и остальные члены, на
том основании, что в Македонии присутствовали те же демокра-
тические элементы правления, что и в крупных эллинистических
федерациях. Царь таким образом пытался снять негативное вос-
приятие греками монархической власти. Возможно, Досон наме-
тил, а его преемник Филипп V начал реализацию новой системы
контроля над Грецией – системы, которая должна была привести
к интеграции греков и македонян в рамках Эллинской лиги.

N. Ju. Sivkina
Macedonians in the Hellenic League 224 B.C.

Macedonians have been presented to Hellenic League separately
from the king. It is considered, that Macedonian king Antigon Doson
wished to emphasize thus equality of allies and to use delegates from
Macedonia for strengthening of the supporters in Council of League.
However it is necessary to notice, that Macedonian koinon had many
similar features with the hellenistic federations of Greece. Therefore it
is possible to assert, that the following king of Macedonia, demonstrating
the valid relation to democracy elements in own kingdom, tried to show
to allies a generality of interests of Greece and Macedonia and to create
a real Greek-Macedonian unity within the limits of Hellenic League.


