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А.Г. Грушевой

I. Переводы надписей
От эпохи эллинизма мы располагаем в настоящее время тремя

группами сравнительно недавно обнаруженных и опубликованных
надписей, позволяющих представить себе, как и по какому поводу
вмешивались в экономическую жизнь своих подданных селевкид-
ские династы. Во всех случаях речь идёт об одном и том же реги-
оне и об одном и том же периоде. Все надписи относятся к рубе-
жу III-II вв. до н.э. и найдены в Малой Азии, в Карии1.

Большинство рассматриваемых ниже надписей так или иначе
связаны с именем Зевксиса – полномочного представителя Ан-
тиоха III в Малой Азии, который весьма энергично и умело обуст-
раивал в интересах своего повелителя жизнь в регионе. В одном
случае инициатором энергичных мер по поддержке городского
хозяйства является супруга Антиоха III царица Лаодика.

Размеры журнальной публикации не позволяют проанализиро-
вать одновременно и тексты надписей, и анализ текстов. Именно

1 Таких свидетельств помимо рассматриваемых ниже надписей извес-
тно крайне мало. Аппиан упоминает об энергичных мерах Антиоха III по
восстановлению города Лисимахия во Фракии (App. Syr, 1, 3); у Полибия
(V, 89, 9) и Диодора (XXXI, 36) встречаются упоминания о продоволь-
ственной помощи Селевка III и Деметрия I Родосу. В источниках кроме
того есть одно бесспорное упоминание о финансовой поддержке гречес-
ких политических структур селевкидами. У Тита Ливия говорится о том,
что Антиох III оказывал финансовую поддержу этолийскому союзу в во-
енных целях (Liv., XXXVI, 26, 5). Не исключено, что в таком же смысле
следует понимать сообщение Аппиана о множестве услуг и благодеяний,
оказанных Антиохом III городу Византию (App. Syr., 6, 22). Объясняя этот
поступок Антиоха, Аппиан говорит лишь о том, что монарха привлекало
выгодное географическое положение города.

Государственное регулирование
экономики в монархии Селевкидов при
Антиохе III на рубеже III-II вв. до н.э.
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поэтому ниже приводятся лишь тексты надписей, краткая харак-
теристика их содержания и комментарий к текстам.

Прежде всего представляется необходимым сказать несколько
слов о принципах внутренней политики Селевкидов, побуждавших
их в некоторых случаях вмешиваться в хозяйственную жизнь соб-
ственных подданных. Если говорить в целом, внутренняя политика
монархии очень зависела от того, о каком регионе государства идёт
речь. В Малой Азии, регионе с преобладанием греческих городов,
селевкидские династы придерживались принципов невмешатель-
ства в дела греческих городов и линии на максимально дружествен-
ные отношения с греческими полисами по всем вопросам. Кроме
того, каждый селевкидский монарх всячески подчёркивал собствен-
ную готовность сделать всё необходимое для процветания города.
Эта готовность и оказывалась основанием для вмешательства в
жизнь городов в случае возникновения каких-либо затруднений.

На Ближнем Востоке и в восточных областях государства, где
количество греческих полисов было значительно меньшим, осно-
вой внутренней политики Селевкидов являлись предписания, как
следует поступать в том или ином случае, в ответ на запросы с
мест.

Иными словами, первейшим условием для вмешательства го-
сударственных структур в хозяйственную жизнь своих поддан-
ных оказывались петиции с мест с просьбой вмешаться и разре-
шить какой-либо казус.

В Малой Азии, регионе с преобладанием греческих городов,
добавлялось ещё одно основание для вмешательства в экономи-
ку городов. Установка на максимально дружественные отноше-
ния с греческими городами и принцип невмешательства в их внут-
ренние дела в некоторых случаях совершенно закономерно приво-
дил к обратному результату – к необходимости срочного вмеша-
тельства в дела городов для сохранения своего рода равновесия
политических сил в государстве. Дело в том, что греческие горо-
да Малой Азии являлись существенным элементом политической
организации государства и любые неблагоприятные явления мог-
ли серьёзно дестабилизировать политическую ситуацию в госу-
дарстве в целом.

Понимание этого и заставляло селевкидских монархов в целом
ряде случаев проводить в жизнь достаточно нетрадиционные
меры, что и нашло своё отражение в рассматриваемых ниже над-
писях.
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Документы из Гераклеи на Латмосе

Группа надписей интересующего нас характера из Гераклеи на
Латмосе была впервые опубликована с подробным комментари-
ем Михаелем Вёррле в статье Inschriften von Herakleia am Latmos
I; Antiochos III, Zeuxis und Herakleia и воспроиведены затем в
Supplementum Epigraphicum Graecum, также как и в Эпиграфичес-
ком Приложении к работе Джона Ма2.

Надпись занимает четыре плиты, на первой из которых выре-
зано письмо Антиоха III совету и народу Гераклеи, тогда как на
второй третьей и четвёртой – письмо Зевксиса опять же совету и
народу Геракеи на Латмосе. Ориентировочная датировка надпи-
сей – между 196 и 193 гг. до н.э.

Первая плита – письмо Антиоха III

«…………Лаодике3 и сыну нашему Антиоху в дополнение к
тем почестям, что внесены вами в псефизму, за которую вы про-
голосовали, и точно также вы украсили венками Селевка и Мит-
ридата, других наших сыновей, принеся которые послы привет-
ствовали нас от имени народа, и передав псефизму о почестях,
каждый из них говорил обо всех (пунктах содержания псефизмы),
согласно написанному. Мы и почести, и венки благосклонно при-
няли и хвалим вас за благорасположение. Желая и в будущем вы-
казывать вам знаки внимания, мы утверждаем предоставленное
вам Зевксисом, и, сверх установленного количества (масла необ-
ходимого) для умащения молодых, мы назначаем на каждый год
ещё тридцать метретов (масла)4. Что касается предстоящего

2 Данная статья опубликована в сборнике Chiron, Bd. 18, (1988), S. 421-
476. Затем надписи были воспроизведены в 37 томе Supplementum
Epigraphicum Graecum (SEG., 37, 859), а также в эпиграфическом приложе-
нии (Epigraphical Dossier) следующего издания – Ma J. Antiochos III and
the cities of western Asia Minor. Oxford, 2005. P. 340-345.

3 Формализованный характер начала царских писем позволяет доста-
точно точно восстано-вить лакуну в начале текста. Антиох обращался с
представителям города, возможно – к послам от города, прибывшим к
монарху, с благодарностью за то, что в городе принят почётный декрет,
согласно которому горожане готовы оказать почести «Лаодике и сыну
нашему Антиоху….»

4 Метрет – мера жидкостей, равная 39,5 литра.
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расхода на поддержание на должном уровне водопровода, мы ду-
маем, что необходимо выделить (соответствующие суммы) из
царской (казны) и мы написали об этом…. диойкету5. Если и в
будущем вы явите посредством своих действий благоволение к
нашим делам….6 О том же самом вы услышите и от послов. Будь-
те здоровы».

Вторая плита – Письмо Зевксиса, начало
«Когда бог был в третий раз стефанофором, после Деметрия

сына Деметрия7, в месяц Гереон, Зевксис совету и народу герак-
леотов – радоваться. Послы от вас –

Фений, Гермий Асхрий, Аполлоний, Гермоген, Ясон, Эней, Пар-
менид, Панкрат, Дий, Эвандр, Таргелий, Гермий, Аристей, Менек-
рат, Гераклеодор, Дионисий, Протей, Дионисикл, Антилеонт, Гие-
рокл, Мена, принесли псефизму, согласно которой, как вы думае-
те – после того как мы8 обратно вернули царю город, принадле-
жавший его предкам – следует совершать жертвоприношения
богам и царям, и их детям и точно также в будущем совершать их
в шестой день до конца месяца9. И избрать послов, которые будут
говорить об имевших место стеснённых обстоятельствах10 горо-
да по причине войн, идущих с прежних лет, и просить о том, чтобы
милости царей11 были сохранены, (в частности), чтобы сохраня-

5 В данном случае имеется в виду главный казначей государства в це-
лом.

6 Совершенно очевидно, что далее должны были следовать заверения
монарха о неизменности его благоволения к подданным, относящимся с
подобающим благорасположением к его, монарха, действиям.

7 Имеется в виду также исполнение обязанностей стефанофора.
8 Подразумевается Зевксис.
9 Контекст подсказывает –жертвоприношения следовало совершать

каждый месяц.
10 Стоящее здесь в тексте слово stenocwriva можно толковать и как

стеснённые обстоятельства вообще, и вполне конкретно, как ограничен-
ность места, нехватку земли. В имеющихся комментариях представлены
оба возможных толкования этого слова. Джон Ма считает возможным
переводить это слово как poverty (бедность), а Манфред Вёррле предлага-
ет перевод Landnot – нехватка земли. Мы слишком мало знаем о конкрет-
ных фактах, характеризующих жизнь Гераклеи в рассматриваемое время,
чтобы сделать уверенный выбор между этими значениями.

11 Буквально в тексте сказано – то, в чём цари уступили.
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лась и после этого12 свобода от постоя, и………….. налоги и не-
движимость13, и пошлины на ввоз и вывоз…..»14

Третья плита – письмо Зевксиса, продолжение
«…..продажа, выдаётся из царской (казны) для использования

городом, предпочтительно больше, если же нет, …15 талантов, как
ранее, и объём использования оливкового масла, предназначен-
ный молодым, останется без изменений, тот, что был объявлен
при продаже откуп (налога) с гавани16. (Послы)17 должны также
попросить предоставить свободу от налогообложения на все пло-
ды земли и от платежей за выпас домашнего скота и (платы) за
пчеловодство на то количество лет и тягл18, которое покажется

12 Имеется в виду – после урегулирования взаимоотношений города и
монарха в связи с возвращением города под власть Селевкидов.

13 Употреблённый в тексте термин подсказывает, что речь идёт о земель-
ной собственности. Смысл этих слов, скорее всего, в следующем. Послы
города должны были обратиться с просьбой о сохранении без изменений
общегосударственных налогов, уплачиваемых городом, а также – о сохра-
нении без изменений хоры пригородных земельных владений Гераклеи.

14 Первоиздатель, М. Вёррле, отмечает, что в третьем документе не
сохранилась одна строчка.

15 Цифра не сохранилась.
16 Иными словами, средства на приобретение масла, необходимого

для умащения молодых следует брать с официально объявленной суммы
отданного на откуп налога с гавани. Напомним в этой связи, что Гераклея
находится на юге Ионийского побережья Эгейского моря.

17 Текст III является прямым продолжением текста II и содержит даль-
нейшие инструкции Зевксиса, адресованные посольству горожан, кото-
рое предстояло отправить к монарху для решения неотложных проблем
городской жизни. Несмотря на многочисленные лакуны, ясно, что по-
сольство было в каком-то смысле слова чрезвычайным и отправлялось в
связи с тем, что город находился в сложной ситуации, вызванной ослож-
нениями внешнеполитической обстановки.

18 Не совсем ясен точный смысл употребления данного термина (бук-
вальное значение – «упряжка») в данном контексте. Вероятнее всего, речь
идёт о податной единице площади. Иными словами, Зевксис советует про-
сить у монарха льгот по налогообложению на то количество лет, которое
покажется гражданам подходящим, определяя при этом всё же размеры
площади, на которую будут распространяться налоговые льготы. Здесь
нужно обратить внимание, что речь не идёт об освобождении от налого-
обложения всей подконтрольной городу территории (хоры), но какой-то
её части, площадь которой будет разрешено гражданам определить са-
мим, согласовав вопрос с монархом.
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гражданам (подходящим). (Послам надо) добиваться и того, что-
бы городу было дано зерно в дар, а также – свобода от налогооб-
ложения на ввозимое (в город зерно) и на продаваемое (в нём),
чтобы ввозящие (зерно) в город из царской земли на свои соб-
ственные нужды и на продажу были бы свободны от налогов, и
чтобы земля была возвращена вам, чтобы и сельские общины, и
жители были бы соединены вместе, как раньше обычно и бывало.
И послы говорили нам19 со рвением о том, что сказано выше, со-
гласно записанному во псефизме20, и сразу же – (по поводу) со-
ставленных для них документах21. Ввиду того, что мы стремимся
вернуть народ в прежнее состояние, а также к тому, чтобы уступ-
ки сделанные народу предками монарха были бы соблюдены и к
тому, чтобы во всех отношениях город возрастал, соучаствуя во
всех делах, касающихся города……………»

Четвёртая плита – письмо Зевксиса, окончание
«……………………………..ввоз……………………………….22

………………и мы позаботимся о том, чтобы………………….
……………………….царя, земля и…………………....………
……………….мы освобождаем и от23…………………………
…………….…..подобало это в своих интересах взять24, мы,

желая и в этих25

……..мы позволяем вам и провести праздник свободным от
уплаты налогов26, так как вы имели обыкновение и ранее его про-

19 В данном случае подразумевается Зевксис.
20 Вероятнее всего, представители города показывали Зевксису текст

(возможно – предварительный вариант) псефизмы, с которой жители Ге-
раклеи собирались отправляться к Антиоху.

21 В данном случае имеются в виду пересказанные в тексте надписи
несколько выше инструкций Зевксиса, что именно следует горожанам
просить во время приёма у монарха.

22 Перевод первых строчек четвёртого документа условен из-за изоби-
лия лакун.

23 Вероятнее всего, имеется в виду освобождение от уплаты каких-то
налогов.

24 Из-за предшествующей лакуны перевод условный.
25 Контекст подсказывает, что далее должны были, скорее всего, стоять

слова со значением «обстоятельства, ситуации».
26 Собрание значительного количества участников торжеств требова-

ло от организаторов и размещения людей, и устройства праздничной тор-
говли, что сулило и определённую прибыль, пропорциональную, есте-
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водить, и в целом мы приложим усилия, чтобы вы не были бы
лишены чего-либо из достойным и прекрасным образом органи-
зованного27, но получали бы подобающую заботу. Поэтому вы и
сами правильно поступите, сохраняя благосклонность к делам
(царя). В этом случае в значительной мере и у нас не будет ника-
кого устремления отказаться от устремления к совместному воп-
лощению28 того, что имеет отношение к славе и почёту (города)
………………………………...льготы(?)29………………………»

Надписи из Иасоса
Первое полное издание надписи – W. Blümel. Die Inschriften

von Iasos. Bd. 1. Bonn, 1985, n.4. Надписи воспроизведены также в
книге Ma J. Antiochos III and the cities of western Asia Minor. Oxfrod,
2005. P. 329-335.

Надпись вырезана на каменной плите в две колонки. Ориен-
тировочная дата надписи – 196 г. до н.э.

Col. I
«При стефанофоре Кидии сыне Иерокла30, письмо…. В месяц

Элафеболион.
Царица Лаодика совету и народу (жителей) Иасоса радовать-

ся. Часто слыша от своего брата как он проводит время в заботе
о своих друзьях и союзниках, и что он вновь обретя ваш город,
оказавшийся во власти непредсказуемых бедствий, вернул вам

ственно, количеству участвующих. Перспектива же прибыли от торговых
операций не могла не привлечь внимание тех структур, которые были
ответственны за сбор налогов. Поэтому, в случае проведения празднеств
значимых в культовом, или политическом отношении, представители цен-
тральной власти и организаторы празднеств специально договаривались
о беспошлинном торговом обслуживании участников празднеств. См.,
например, комплекс надписей из храма Зевса в Бетокэкэ – IGLS., VII, 4028.

27 Эти слова следует рассматривать как гарантию того, что любое ме-
роприятие, имеющее отношение к городу, пройдёт без ущерба для его
репутации и, возможно, для экономических интересов.

28 Имеется в виду – совместно с городскими властями. Иными слова-
ми, благоволение Зевксиса к городу гарантируется только в случае лояль-
ности города интересам монарха.

29 Идущие на той же строчке далее буквы filanq вероятнее всего сле-
дует дополнить до filavnqrwpa, что в царских надписях означает «льготы,
привилегии, предоставляемые монархом тому или иному городу.

30 По неизвестным причинам первая строчка надписи повторена на
стеле дважды.
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свободу31 и законы32, и в остальных отношениях он стремится уве-
личить количество граждан33 и вести (их) к лучшему состоянию,
и я, предпочитая действовать в соответствии с его усердием и
устремлением и совершить по этой причине совершить какое-либо
благодеяние по отношению к бедным34 из числа граждан и благое
дело всему народу, я написала Струтиону, диойкету35, с тем, что-
бы он каждый год в течение десяти лет отправлял в город тысячу
медимнов пшеницы и отдавал (представителям) народа. Итак, вы
хорошо поступите, распорядившись, чтобы казначеи, получая (зер-
но), от установленного (его) количества получали доход36, а «ру-
ководители» и любые другие, кого вы сочтёте подходящими, по-
мещали ли бы доход37, образующийся от этого, на нужды прида-
ного для дочерей бедных граждан, давая не более трёхсот анти-

31 Свобода в рамках государства Селевкидов означала для греческого
города гарантию невмешательства верховной власти во внутренние дела
города.

32 Имеются в виду исконние законы города
33 Употреблённый в тексте термин означает «сообщество, совокуп-

ность граждан». Не исключено, что упоминавшиеся выше «неожидан-
ные бедствия» как раз и заключались в сокращении количества полноп-
равных граждан города.

34 Буквальное значение употреблённого в тексте слова – «слабый»,
«бессильный».

35 Контекст подсказывает, что речь идёт, вероятнее всего, об одном из
управляющих имуществом царицы Лаодики.

36 В тексте употреблён глагол, засвидетельствованный в египетских па-
пирусах со значением «собирать налоги». (GEL, P. 504). Последующий
текст показывает, что царица Лаодика предлагает особую схему обеспе-
чения города дополнительным доходом каковой город мог бы использо-
вать на нужды беднейших граждан. Суть предлагаемой схемы заключа-
лась в том, что городу давалось разрешение на продажу определённой
части поставляемого по распоряжению царицы зерна. Объём зерна, кото-
рый город мог использовать для перепродажи и извлечения дохода, в до-
кументе никак не оговаривается. Видимо, городским властям предостав-
лялась в этом вопросе известная свобода, хотя, как видно из последующе-
го текста, ограничения всё-таки были. Они касались сумм, которые город
мог потратить в качестве приданого на одну девушку, собирающуюся
замуж.

37 В тексте употреблён многозначный по сути своей термин, самое
общее значение которого – «стоять во главе», «руководить». Контекст
подсказывает, что речь идёт о специально выбираемых для этого должно-
стных лицах.
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охийских драхм каждой из собирающихся сочетаться браком. В
том случае, если вы, как обычно, остаётесь благорасположенны-
ми по отношению к брату и в целом по отношению к нашему дому,
памятуя об имевших место благодеяниях, я постараюсь вопло-
тить и иные милости (по отношению к вам), какие я смогу приду-
мать, так как я решила всячески состязаться с устремлениями
брата, ибо я вижу, сколь сильно он устремлён к возрождению го-
рода. Будьте здоровы».

Col. II
«При стефанофоре Кидии сыне Иерокла, (в месяц) Элафеболи-

он.
Когда пританы собрали народное собрание на тридцатый день38,

народом было решено: Меноитий сын Иерокла председательство-
вал39. Мнение пританов – Гермократа сына Артемидора, Гекатея,
сына Диопифа, Меноития сына Иерокла, Меноития сына Менеде-
ма, Пиндара сына Сопатра через своего попечителя Дионисия сына
Менеклея. Ввиду того, что великий царь Антиох продолжает при-
держиваться свойственного его предкам благорасположения ко
всем эллинам и некоторым приносит мир, и всем, находящимся в
затруднительном положении содействует и частным образом, и в
целом, и некоторых сделал свободными из рабского состояния, и
в целом полагал, что обязанности монарха к благоденствию….40

людей, наш город вытащив из рабства, сделал свободным…41

воины гарнизона  и………… установил для
нас……………………………………….»

Надписи из Сард
А

Надпись эллинистического времени, обнаруженная в стене на-
ходящегося в Сардах под одной крышей комплекса городской си-
нагоги, гимнасия и городских бань. Первое издание – Gauthier Ph.

38 Контекст позволяет с уверенностью говорить о том, что упоминае-
мое народное собрание произошло на тридцатый день месяца элафебо-
лион.

39 Иными словами, Меноитий был председателем коллегии пританов в
день проведения народного собрания.

40 Совершенно очевидно, что на месте лакуны был тот или иной глагол
со значением «способствует, благоприятствует.»

41 Не ясно, какое именно событие имеется в виду в данном случае.
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Nouvelles inscriptions de Sardes. II. Paris, 1989, n. 1. Надпись вос-
произведена также в SEG., 39, 1283 и в книге Ma J. Antiochos III
and the cities of western Asia Minor. Oxford, 2005. P.284-285.

Надпись датируется мартом 213 года до н.э. Данная надпись
является концом письма Антиоха III совету и народу города.

«…………………………………………………………………42

вы улучшите43 за три года и одновременно рубку и вывоз леса
для восстановления44 города из лесов в Таранзах, согласно тому,
как решит Зевксис, мы разрешаем. Мы освобождаем вам также
(от налога) в одну двадцатую, добавленную к территории поли-
са45. Что касается гимнасия, которым вы пользовались ранее, мы
распорядились его вам восстановить и написали обо всём этом
Зевксису и Ктесиклу46. О том же самом возвестят вам и спутники
Метродора47. Будьте здоровы. Девяносто девятый год. (Месяца)
Ксандика пятое (число)».

42 Отдельные буквы, имеющиеся на первой строчке, в слова не склады-
ваются.

43 Перевод условный из-за предшествующей лакуны.
44 Ввиду того, что в тексте здесь употреблён специфический термин

sunoikismovς, можно по меньшей мере подумать о возможности интерпре-
тации этого термина в своём исходном значении. («синойкизм») Иначе
говоря, в словах о восстановлении города можно города можно, навер-
ное, видеть не только заботу о постройке новых зданий и реставрации
старых, но и заботу о переселении в опустевший город жителей соседних
поселений.

45 Предложенный вариант перевода является лишь наиболее вероят-
ным, так как построение фраз и стилистика данного документа не позво-
ляет точно определить, в каком именно смысле употреблено в тексте при-
лагательное politikovς. Вероятнее всего, в данном случае подразумевает-
ся слово cwvra, а словосочетание же politikh; cwvra следует понимать в
таком случае как «полисная земля». Смысл же описываемой процедуры
«освобождения» заключался в том, что государственный налог на землю
города был уменьшен на одну двадцатую. Дж. Ма выбирает иной пере-
вод – civic tax, («гражданский налог»), что в принципе возможно, но едва
ли доказуемо.(Ma J. Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor.
Oxford, 2000. P. 285).

46 Можно предположить, что Ктесикл – либо стратег соответствующей
сатрапии, либо кто-то из высокопоставленных представителей городской
администрации.

47 Имеются в виду послы от города к царю. Обращает на себя внимание
необычное наименование этих послов. Какой-либо термин отсутствует, а
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Б
Надпись эллинистического времени, найденная в стене нахо-

дящегося в Сардах под одной крышей комплекса городской сина-
гоги, гимнасия и городских бань. Первое издание – Gauthier Ph.
Nouvelles inscriptions de Sardes II. Paris, 1989, n.3. Надпись воспро-
изведена также в SEG., 39, 1285 и в книге Ma J. Antiochos III and
the cities of western Asia Minor. Oxford, 2005. P. 287-288

«…………… согласившись на всё, что имеет отношение к вос-
становлению (города), мы и теперь, предпочитая, чтобы вы нахо-
дились в лучшей ситуации, сделали то, что необходимо: мы назна-
чили молодым для умащения, вместо того, что вы брали, каждый
год двести метретов масла и мы предписали установить соответ-
ствующий уровень доходов48, чтобы из них, из имеющейся налич-
ности, вы бы брали (необходимые средства) в установленном по-
рядке49. А что касается располагающихся у вас на постой (сол-
дат), мы соглашаемся с тем, чтобы у вас брали не половину, а
треть домов, которые у вас есть; мы освобождаем вам также от
платы, которую вы вносили за мастерские50, если даже другие
города (так) не делают51; мы также думаем, что вам следует во

послы охарактеризованы достаточно неопределённой описательной фор-
мулой, присоединённой к имени главы миссии. Вероятнее всего, посоль-
ство отправилось к монарху в связи с какими-то чрезвычайными обстоя-
тельствами, не вписывавшимися в устоявшиеся рамки обычного прото-
кола.

48 Сам термин подсказывает, что имеются в виду доходы города в це-
лом.

49 Данная фраза является важным указанием источников на то, что
далеко не все доходы города оставались в распоряжении городской адми-
нистрации. Процент перечислений в казну средств, заработанных горо-
дом от экономической деятельности, нам неизвестен.

50 Необходимо признать, что нам не ясны многие нюансы, связанные
с этим платежом. Вероятнее всего, речь идёт о налоге, который город
платил в казну, однако мы не знаем, что это за налог и сколь часто его
следовало платить. Уточнения о «половине дома» и «трети дома» нужно
понимать следующим образом. Для организации размещения воинов на
постой разрешалось брать отныне не половину дома того или иного кон-
кретного владельца, а только треть дома.

51 Контекст подсказывает, что это эти слова надо понимать следующим
образом – «если даже другие города не имеют соответствующих обяза-
тельств». Приводимый в основном тексте перевод отражает понимание
издателя, однако, строго говоря, мы не знаем, относятся ли слова «даже



158 А.Г. Грушевой

время проводимых городом Лаодикий, иметь свободу от налого-
обложения на три дня, и обо всём этом мы написали Зевксису и
Ктесиклу(?)52»

В
Первое издание надписи – Buckler W. H., Robinson D. M. Sardis

VII. Greek and Latin Inscriptions. Part I Leiden, 1932, pp. 7-9 n.2.
Надпись воспроизведена также в книге Ma J. Antiochos III and the
cities of Western Asia Minor. Oxford, 2005, pp.352-353.

Надпись была обнаружена в Сардах в начале XX в., затем –
перевезена в консульство США в Смирне. Надпись была утраче-
на в 1922 году в результате разрушений в Смирне в ходе греко-
турецкой войны.

Надпись ориентировочно можно датировать 197 г. до н.э. Вви-
ду изобилия лакун, строго говоря, неизвестен ни адресат, ни от-
правитель данного письма. Всё же ввиду того, что надпись найде-
на в Сардах, представляется возможным говорить о следующем.
Вероятнее всего, данная надпись может быть либо отчётом од-
ного должностного лица другому о положении дел в Сарах, или –
письмом совету и народу Сард от монарха с указанием мер, кото-
рые монарх собирается предпринять для ликвидации бедственно-
го положения в городе после событий, которые остаются нам не-
известными. Последнее предположение представляется наиболее
вероятным.

« … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . … … … … …ц а -
рям Антиоху и Антиоху53…………………………………………
начало, которое они выдерживают54…………………………
так как …..арх гарантировал55…………………………………

если другие города (так) не делают», к предшествующим, или последую-
щим строкам. Не исключено, что их следует связывать со свободой от на-
логообложения на три дня, а не с освобождением от платы за мастерские.

52 Издатель восстанавливает имя Ктексикла по аналогии с другими над-
писями из Сард, где сообщается о том, что монарх обращается с письмом
одновременно к Зевксису и Ктесиклу.

53 Иными словами, Антиоху III и его сыну.
54 Перевод условный из-за обилия лакун.
55 В окончании avrcou можно видеть либо остаток имени собственного,

заканчивающегося на …арх (например – Аристарх), либо – последние бук-
вы названия должности, заканчивающейся на ..арх (например, филарх, то-
парх). Первое предположение представляется наиболее вероятным. Особо
отметим также, что в родительном падеже стоит не только остаток имени,
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…………………………им процветание и……………………
…….и будут пользоваться у себя всеми законами, которыми
пользовались изначально56 и, когда они сообщили, что………..
……. что город их сгорел в огне…………………………………
…….в войне и имущество большинства из погибших граждан
было уничтожено…………………………………………………
……минимальное количество и они обратились с просьбой….
……………………….……сделать57 и из налогов58 отменить и
поселиться в городе59 и разрешил им…………………………….
…….60 до семи лет ничего им (не?)61………………….……пла-

или наименования должности (..avrcou), но и стоящее рядом причастие
suncwrhvsantoς. Это позволяет считать, что перед нами genetivus absolutus,
указывающий в данном случае, на то что одновременно с данными не-
сколько ранее (по отношению к моменту составления документа) …..ар-
хом гарантиями произошло то-то и то-то. Лишь плохая сохранность доку-
мента не позволяет судить о том, что же именно произошло. Стоящая на
двадцать четвёртой строчке группа букв basilik легко дополняется до
basilikovn – царская казна. Иными словами, на этих строчках речь могла
идти о каких-то налоговых обязательствах города. Для букв и остатков слов
на строчках 25-27 связный перевод предложить уже невозможно.

56 В этих словах следует видеть гарантию региональной (возможно –
верховной) власти того, что городу, о котором идёт речь, будет существо-
вать позволено по тем юридическим нормам, которые были в нём до
описываемого бедствия.

57 Изобилие лакун не позволяет с уверенностью сказать, к чему отно-
сится глагол «сделать» – к тому тексту, который был раньше и не сохра-
нился, или же данный глагол следует связывать с отменой налогов, о кото-
ром речь идёт далее, что в принцие тоже возможно.

58 В соответствующем месте оригинала стоит родительный падеж мно-
жественного числа, что позволяет предположить следующее. В тексте речь
шла об отмене не налогов вообще, а лишь какой-то части их.

59 Буквально в тексте сказано – «заселить место». Не исключено, что
город назван «местом» не случайно. Насколько позволяет понять кон-
текст, в данном случае речь идёт о полном разрушении города и о его
фактическом возрождении с нуля.

60 Данная строчка начинается с букв ..dwvroı, являющихся остатком
либо какого-то существительного, либо имени собственного. Джон Ма
считает, что речь идёт именно об остатке имени. В принципе этого допу-
стимо, но доказать практически невозможно.

61 Изобилие лакун в тексте не позволяет с уверенностью сказать, идёт
ли в тексте действительно речь о том, что горожанам действительно было
предоставлено право семь лет ничего не платить в казну.
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тить в царскую казну, но быть свободными………………..
с восьмого же года дать три……………………………………
…………………от всех имеющихся доходов (дать) каждый
год двадцать мин серебра и ни в каком ином отношении не

причинять им беспокойства и быть им свободными от гарнизон-
ной повинности62, как и было раньше, и быть им свободными от
постоя и литургий, освобождаются…»63

II. Обобщение
Рассмотренные выше надписи позволяют достаточно подроб-

но представить себе, что представляла собой благорасположен-
ность селевкидских монархов по отношению к греческим горо-
дам Малой Азии и в каких ситуациях верховная власть позволяла
себе вмешиваться в экономическую жизнь своих подданных.

Истоки этой политики восходят к годам даже предшествую-
щим началу завоевательных походов Александра Македонского.

Одним из важнейших идеологических оснований походов Алек-
сандра становится идея именно освобождения греческих городов
в регионах, подчинённых персам64. Александр этой политики при-
держивался. До нас дошло некоторое количество надписей с тек-
стами декретов Александра, дарующего греческим городам те
или иные свободы и привилегии65. Факты показывают, что для
Александра Македонского греческие города Малой Азии явля-
лись одним из объектов его политики.

62 Иными словами, региональная, или верховная власть принимает на
себя обязательство не размещать в городе гарнизоны.

63 Последние пять строчек надписи связному переводу не поддаются.
Можно отметить лишь, что буквы HMATWNKAIOL поддаются следую-
щей интерпретации – ...hmavtwn kai; ol ...... Первая группа букв (часть
корня неизвестного слова и окончание gen.pl.). Далее, бесспорно, идёт
союз kai; «и». Интерпретация букв ol совершенно не ясна.

64 См. подробно описание Диодором Коринфского конгресса – Diod.,
XVI, 91, 2.

65 См., например – Холод М. М. Надписи из Приены и Александр Вели-
кий: к проблеме датировки двух эпиграфических текстов // Antiquitas
Aeterna. Выпуск 1. Эллинистический мир: единство многообразия. Ка-
зань, Н. Новгород, Саратов, 2005, с. 10-27. Подробнее о преобразованиях
Александра Македонского в Малой Азии см.: Mileta Chr. Der König und
sein Land. Untersuchungen zur Herrschaft der hellenistischen Monarchen
über das königliche Gebiet Kleinasien und seine Bevölkerung. Berlin, 2008,
S.20-33.
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Элементы политики государственного регулирования сложных
экономических ситуаций во благо городов упоминаются уже
встречаются уже в документах на рубеже IV-III вв. до н.э. Тако-
ва, например надпись RC, 3 (303 г. до н.э.) – письмо Антиоха Од-
ноглазого совету и народу Теоса по поводу синойкизма с Лебедо-
сом. Большое место в документе (l.75-102) занимают вопросы
государственного регулирования чисто экономических вопросов –
поставок зерна ввиду того, что Теос столкнулся со сложностями,
с которыми сам был не в состоянии справиться.

Следующее после Александра поколение политиков вынужде-
но было существенно изменить основные «параметры» своей внут-
ренней политики. Преемники Селевка I Никатора уже заявляли о
готовности решать все проблемы взаимоотношений с гречески-
ми городами путём тонкой дипломатии и двусторонних перегово-
ров. Иными словами, в III в. до н.э. города оказываются уже
субъектами международного права и участниками переговоров о
проблемах, касающихся данного конкретного города. Тексты над-
писей также показывают, что от царства к царству логическое
обоснование необходимости дружественных взаимоотношений с
греческими городами, основанное именно на взаимном учёте ин-
тересов сторон, только углубляется, достигая своего максимума
при Антиохе III, что хорошо видно на примере разбиравшихся выше
надписей66.

Однако установка на максимально дружественные отношения
с греческими городами и принцип невмешательства в их внутрен-
ние дела в некоторых случаях совершенно закономерно приводи-
ла к обратному результату – к необходимости срочного вмеша-
тельства в дела городов для сохранения своего рода равновесия
политических сил в государстве. Дело в том, что греческие горо-
да Малой Азии являлись существенным элементом политической
организации государства и любые неблагоприятные явления мог-
ли серьёзно дестабилизировать политическую ситуацию в госу-
дарстве в целом.

Понимание этого и заставляло селевкидских монархов в целом
ряде случаев проводить в жизнь достаточно нетрадиционные
меры, о чём и свидетельствуют рассматриваемые выше надпи-
си.

66 Основные надписи, позволяющие судить об эволюции политики се-
левкидских монархов по отношению к греческим городам – RC, 5; 9; 15;
12; 26; 31; 38; SEG, 41, 1003-1005.
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Отметим прежде всего найденное в Сардах письмо Антиоха
III, датируемое мартом 213 г. до н.э. От текста сохранились пос-
ледние восемь строчек надписи, читающиеся, к счастью, без ла-
кун. Всё же отсутствие начала текста затрудняет понимание не-
которых деталей.

В сохранившейся части надписи речь идёт прежде всего о раз-
решении рубки и вывоза леса для восстановления города в соот-
ветствии с тем решением, которое примет Зевксис. В греческом
тексте этой фразы обращают на себя внимание слова eijς tẁn
sunoikismẁn th`ς povlewς, определяющие смысл этих работ. Как
уже отмечалось выше, слово sunoikismwvς допускает разные тол-
кования. Возможен перевод «на обновление», возможен, однако, и
перевод «синойкизм» – то есть принудительное переселение в го-
род жителей соседних поселений для обновления, или даже по-
вторного основания города. Вне зависимости от вариантов интер-
претации, понятно, что в тексте описывается ситуация, требую-
щая использования большого количества строительного матери-
ала.

Слова «согласно тому, как решит Зевксис, мы разрешаем» сле-
дует понимать следующим образом. Монарх принял решение о
разрешении рубки и вывоза леса для строительных нужд в горо-
де. На момент принятия решения Антиох III возможности согла-
совать свою позицию по этому вопросу с Зевксисом, но монарх
при этом не сомневается в согласии своего представителя с дан-
ным решением. Судя по всему, решение на столь высоком уровне
вопроса о заготовке леса на строительные нужды одного конкрет-
ного города объяснялось тем, что древесину собирались брать из
лесов, находящихся на царских землях.

Интересно следующее решение монарха. Антиох III сообщает
об освобождении города от уплаты налога размером в одну двад-
цатую. Сама по себе характеристика этого налога в надписи по
словам достаточно ясна, однако мы не можем точно сказать, ка-
кая именно реальность скрывается за традиционной для гречес-
кого языка – эллиптической конструкцией – то сокращённой фор-
мулой, когда самое основное по смыслу слово только подразуме-
вается. Как уже отмечалось выше, в тексте буквально сказано –
«мы освобождаем вас также (от налога) в одну двадцатую, до-
бавленную к гражданской». Составитель надписи не посчитал нуж-
ным добавить существительное, к которому относится прилага-
тельное, и современному исследователю остаётся только его до-
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мысливать. На наш взгляд, самое вероятное предположение зак-
лючается в допущении того, что здесь имеется в виду слово «стра-
на, земля». Иными словами, вероятнее всего здесь имеется в виду
территория города в целом, а всю фразу в целом о налоге в одну
двадцатую представляется возможным интерпретировать следу-
ющим образом. Антиох III уменьшил своим решением на одну
двадцатую размер земельного налога с территории города.

В том же городе Сарды найдена ещё одна надпись сходного
содержания, составленную весной того же 213 г. до н.э. Не ис-
ключено, что обе фрагментированные надписи являются на са-
мом деле частями одной большой надписи. Однако доказать это
мы не можем.

Текст данного отрывка начинается с утверждения Антиоха о
том, что он согласен на всё, что имеет отношение к восстановле-
нию города. В этом документе Антиох III проявляет заботу о том,
чтобы городской гимнасий имел достаточное количество масла
для умащения. Забота эта, правда, заключается в следующем.
Монарх исходит из того, что на нужды гимнасия на год необходи-
мо 200 метретов масла. При этом Антиох III не предоставляет
масло бесплатно, но предлагает администрации города опреде-
лённую схему, устраивающую монарха, где и как следует взять
деньги для того, чтобы иметь возможность приобрести это необ-
ходимое количество масла.

Настолько насколько мы в состоянии понять источник – а са-
мая важная фраза не отличается такой степенью ясности как хо-
телось бы – Антиох предписывает тратить для приобретения не-
обходимого количества масла определённый процент из городс-
ких доходов, шедших, судя по всему на уплату налогов. В тексте
есть намёк на то, что существует какой-то установленный поря-
док распределения средств между общегосударственными струк-
турами и нуждами городского хозяйства (ajf j w}n ejx upokeimevnou
lhvyesqe eujtavktwς). Всё же механизм распределения средств не
раскрыт, как неизвестен и размер средств, который город мог по
разрешению монарха использовать для приобретения масла на
нужды гимнасия.

Монарх далее определяет существенные меры по ограждению
интересов города от произвола постоя. Антиох специально распо-
ряжается о том, чтобы для расквартирования – в случае необхо-
димости – в городе воинских подразделений использовали не по-
ловину имеющихся в городе домов, а только треть.
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Письмо Антиоха завершается ещё двумя весьма выгодными
для города решениями. Город освобождается от платы за мас-
терские.

Кроме того, Антиох полагает, что городу следует иметь сво-
боду от налогообложения сроком на три дня во время проводи-
мых в городе Лаодикий – праздничных мероприятий в честь суп-
руги монарха, царицы Лаодики.

Между двумя последними параграфами стоят слова «если дру-
гие города (так) не делают». Комментаторы обычно исходят из
того, что эти слова относятся к освобождению города от платы за
мастерские и соответствующим образом рас-ставляют знаки пре-
пинания. Между тем, представляется возможным и иной вариант
связи слов. Здесь может подразумеваться констатация того фак-
та, что в других городах праздничные мероприятия в честь цари-
цы Лаодики не проводятся и город Сарды освобождается от на-
логообложения на три дня, вне зависимости от того, проводятся
ли где-либо ещё подобные празднества.

Наконец, в том же городе, в Сардах, была найдена ещё одна
надпись, представляющая несомненный интерес для темы иссле-
дования.

По форме – это письмо неустановленного должностного лица67,
адресованное – вероятнее всего – совету и народу города Сарды,
хотя в этом нельзя быть абсолютно уверенным, ибо нигде в со-
хранившихся частях надписи названия города нет. Некоторые де-
тали в тексте надписи позволяют предположить, что по меньшей
мере часть надписи68 представляет собой своего рода «доклад-
ную записку» нижестоящего должностного лица вышестоящему.

Что касается содержания, тот этот документ посвящён взаи-
моотношениям города и центральной власти, а также – городским
привилегиям. Дата составления надписи – между 209 и 193 гг. до
н.э.

Большое количество лакун затрудняет понимание текста, но
всё же общий смысл документа вполне понятен.

В надписи упоминается процветание города, являвшееся ре-
зультатом благоволения царя, сообщавшего (насколько можно

67 Есть основания считать, что надпись была отправлена всё же не из
царской канцелярии, а из канцелярии того или иного руководителя регио-
нального уровня.

68 В целом ряде случаев, как известно, на одной стеле могло находиться
несколько официальных документов, связанных общностью содержания.
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понять – жителям города) о том, что они и дальше могут пользо-
ваться своими законами.

В документе сообщается далее о пожаре в городе, и о том, что
значительное количество граждан погибло, а оставшиеся лиши-
лись своего имущества.

Из текста видно далее, что оставшиеся жители обратились с
просьбой о налоговых льготах и о разрешении поселиться в горо-
де. Из-за лакун в тексте не ясно, о ком именно идёт речь и кому
конкретно разрешалось поселиться в городе. Самым вероятным
является, естественно, предположение о жителях города, вынуж-
денных бежать из-за каких-то политических неурядиц и, возмож-
но, о жителях соседних поселений. Иными словами, автор текста
надписи проявлял очевидную заботу по сохранению и даже увели-
чению количества граждан в городе.

В тексте далее сообщается о семилетних льготах по уплате
налогов – город ничего не должен платить в царскую казну на
протяжении всего этого срока. В надписи упоминается также об
освобождении города от гарнизонной повинности, как и было рань-
ше. В надписи также отмечается освобождение города от постоя
и литургий.

В надписи несколько выше стоит интересная фраза, которая не
совсем ясна из-за предшествующей лакуны. В тексте сказано – «от
всех имеющихся доходов дать двадцать мин серебра и ни в каком
ином отношении не причинять им беспокойства». Не исключено, что
речь может идти о распределении средств и уточнении, какие сум-
мы разрешено будет тратить городской администрации на свои нуж-
ды из тех чаще всего средств, которые в городе собираются.

Обзор содержания надписей из малоазийских Сард показыва-
ет, что верховная власть в случае необходимости была готова
предоставить льготы по налогообложению, освобождение от по-
стоя, от необходимости размещать на своей земле гарнизоны.
Центральная власть могла приять решение о заселении города
новыми гражданами.

В случае же возникновения и реальной невозможности из-за
отсутствия денежных средств осуществить что-либо принципи-
ально важное для горожан, центральная власть прибегала к сле-
дующей схеме. Городским властям разрешалось извлечь для этого
доход из денежных средств, которые либо были в распоряжении
городских властей, либо оказывались в распоряжении городских
властей по решению верховной власти.
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Помимо трёх надписей из Сард, в нашем распоряжении есть
ещё два источника по интересующему нас вопросу. Это два ком-
плекса надписей, один из которых найден в городе Иасос, дру-
гой – в Гераклее на Латмосе.

В городе Иасос найдены четыре надписи, датирующиеся ори-
ентировочно 196 годом до н.э. и связанных общностью сюжета.
Примерно половину объёма всех надписейа занимает письмо суп-
руги Антиоха Третьего, Лаодики, другую половину составляет
почётный декрет жителей города в честь Лаодики.

Нас в данном случае будет интересовать первая часть доку-
мента, письмо царицы совету и народу города.

Документ начинается с обычных для жанра царских писем
дипломатических фраз об усердном служении на благо греческих
городов, друзьях и союзниках монарха. Некоторая необычность
заключается, правда, в том, что слова эти исходят не от монарха,
а от его супруги. В этой, вводной части документа, сообщается о
том, что Антиох, вновь обретя город, избавил его от непредсказу-
емых бедствий, вернул городу свободу, законы и проявил заботу
об увеличении количества граждан.

Супруга Антиоха заявляет далее о своём желании следовать
усердию своего брата по оказанию благодеяний греческим горо-
дам и извещает жителей Иасоса о своём решении, направленным,
по разумению царицы, на решение одной существенной проблемы
жителей города.

Царица сообщает о том, что она написала распоряжение своему
диойкету Струтиону с тем, чтобы он каждый год в течение десяти
лет отправлял в город по тысяче медимнов пшеницы. Здесь важно
отметить, что царица оказывает помощь городу из своих личных
хозяйств. В тексте сообщается далее, что городской администрации
в лице специальных представителей и казначеев предоставляется
право распоряжаться этим зерном следующим образом.

Установленную часть зерна разрешалось использовать для
извлечения дохода. Иными словами, речь естественно, шла о спе-
циальном разрешении продавать часть полученного от царицы
зерна. К большому сожалению для современного исследователя,
в документе не разъясняется, в каких именно пропорциях следо-
вало делить зерно царицы и какой именно процент от общего коли-
чества зерна шёл на его продажу. Вероятнее всего, о нормах рас-
пределения зерна всё же заключалось специальное соглашение,
ибо некоторые детали письма царицы ясно показывают, что город
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имел право использовать на продажу не произвольное количество
зерна, а вполне определённое.

По правде говоря, мы не знаем и того, как именно использова-
лось основное количество завозимого в город зерна. Здесь, прав-
да, можно предположить только два варианта. Зерно, поступав-
шее от царицы, могло либо продаваться по льготным ценам, либо
даже раздаваться бесплатно. Последнее предположение представ-
ляется даже более вероятным, ибо контексту чувствуется проти-
вопоставление использования зерна для извлечения дохода исполь-
зованию основной массы поступающего в город зерна.

Необычно распоряжение царицы, как следует использовать до-
ход, получаемый от продажи зерна. Царица в своём письме выска-
зывается по этому вопросу следующим образом. Доход полученный
от продажи зерна, казначеи должны использовать для создания спе-
циального фонда, который обеспечивал бы приданым от имени горо-
да дочерей бедных граждан. В известных пределах городские каз-
начеи имели возможность выплачивать в качестве приданого ту сум-
му, которую сочтут необходимой. Всё же размеры выплат ограничи-
вались. Каждая невеста из числа бедных горожан могла рассчиты-
вать на сумму не превышающую 300 антиохийских драхм.

В таком использовании доходов можно увидеть и не всегда
легко объяснимые особенности женской логики, и один из вариан-
тов заботы о сохранении в городе стабильного числа граждан.
Хорошо известно, что гражданская правоспособность и экономи-
ческое благосостояние индивида были весьма тесно связаны.

Для темы исследования представляет также немалый интерес один
отрывок из почётного декрета в честь Антиоха III, также входящий в
комплекс надписей из Иасоса. Пританы отмечают, что Антиох выз-
волил и город из рабского состояния, сделав его свободным, и целый
ряд граждан обрёл свободу после нахождения в рабстве. Смысл всех
этих намёков по настоящему в тексте не раскрывается, однако всё
же ясно, что незадолго до того, как Иасос попал под власть Селевки-
дов, в нём происходили серьёзные социальные потрясения.

Наконец, последний комплекс надписей, который представляет
для нас интерес – это группа надписей из Гераклеи на Латмосе.
По содержанию, это письма Антиоха III и Зевксиса жителям го-
рода. Переписка касается различных вопросов взаимоотношения
города и центральной власти и воплощения в жизнь монарших по-
становлений, касающихся различных городских привилегий. Все
данные надписи датируются 196-193 гг. до н.э.
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Первый документ данного комплекса текстов является пись-
мом Антиоха III жителям города. После обычных выражений дип-
ломатического характера, Антиох сообщает, что утверждает всё
предоставленное городу Зевксисом, а также выражает готовность
предоставлять каждый год 30 метретов масла сверх того его ко-
личества , которое необходимо для умащения молодых. Другое
весьма важное решение Антиоха III заключалось в установлении
государственного финансирования для поддержания на должном
уровне городского водопровода.

Следующий документ из комплекса надписей, найденных в
Гераклее на Латмосе, представляет собой письмо Зевксиса жи-
телям города.

В этом документе наиболее важным оказывается пересказ
инструкций Зевксиса, которые он давал послам города, собирав-
шимся в столицу на приём к монарху. Эти строчки уникальны,
ибо, судя по всему, это единственный сохранившийся до наших
дней пример советов высокопоставленного чиновника, что и как
следует представителям города просить у монарха.

Отметим, правда, что мы не знаем одного очень существенно-
го момента. В тексте надписи нет прямого подтверждения того,
что просьбы, с которыми Зевксис советует горожанам обратиться
к монарху, были утверждены. Правда, как уже отмечалось, в той
части надписи, которая является письмом в Гераклею Антиоха
Третьего, есть слова об утверждении всего того, что предоставил
городу Зевксис. Мы, однако, не знаем, можно ли инструкции Зевк-
сиса, адресуемые послам города, как то, что им было уже реально
воплощено в жизнь. Иными словами, мы не знаем мог ли предста-
витель государственного аппарата монархии позволить себе быть
настолько инициативным, чтобы позволить себе проводить серьёз-
ные мероприятия экономического и политического характера по
своей инициативе, без предварительного согласования с монархом.

Инструкции же Зевксиса действительно являются по своему харак-
теру целой программой серьёзных по своему характеру меропрятий.

«И избрать послов, которые будут говорить об имевших место
стеснённых обстоятельствах города по причине войн, идущих с пре-
жних лет, и просить о том, чтобы милости царей были сохранены, (в
частности), чтобы сохранялась и после этого свобода от постоя,
и………….. налоги и недвижимость, и пошлины на ввоз и вывоз…..»

На этом связная часть изложений инструкций Зевксиса во вто-
ром документе обрывается, однако значительная часть третьего
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документа из Гераклеи на Латмосе является опять же продолже-
нием инструкций Зевксиса:

«….. (Послы) должны также попросить предоставить свободу от
налогообложения на все плоды земли и от платежей за выпас домаш-
него скота и (платы) за пчеловодство на то количество лет и тягл,
которое покажется гражданам (подходящим). (Послам надо) доби-
ваться и того, чтобы городу было дано зерно в дар, а также – свобо-
да от налогообложения на ввозимое ( в город зерно) и на продаваемое
(в нём), чтобы ввозящие (зерно) в город из царской земли на свои
собственные нужды и на продажу были бы свободны от налогов, и
чтобы земля была возвращена вам, чтобы и сельские общины, и
жители были бы соединены вместе, как раньше обычно и бывало».

Несмотря на то, что текст надписей не позволяет что-либо
доказать на деле, представляется всё же возможным полагать,
что все инструкции Зевксиса представляют собой комплекс мер,
которые он уже на деле провёл в жизнь. Обращает на себя внима-
ние обилие этих мер и из детализированность, особенно по срав-
нению с надписями, о которых речь шла выше. Зевксис по сути
заявляет об освобождении сельского хозяйства от всех налогов.
Существенной мерой, судя по всему, должно было стать осво-
бождение от налогов ввозимого и продаваемого в городе зерна,
что – во всяком случае, в теории – должно было стимулировать
местный рынок, уровень и объём продаж.

В той части письма, которая представляет собой письмо Ан-
тиоха III, обращает на себя внимание решение о государственной
поддержке состояния городского водопровода на должном уров-
не. Для характеристики механизма принятия решений в государ-
стве важно указание источника на то, что Антиох, заявив о выде-
лении государственных средств на поддержание водопровода,
написал об этом диойкету, то есть – в данном случае – главе каз-
начейства для конкретного решения вопроса о финансировании
нужд городского водопровода.

Таково вкратце содержание важнейших пяти надписей, пока-
зывающих как и при каких обстоятельствах Селевкиды вмеши-
вались в экономическую жизнь своих подданных.

Все эти надписи объединяет одна общая черта делающая их важ-
ным историческим источником. Во всех случаях достаточно ясно
сообщается о серьёзных неурядицах, приведших городскую жизнь в
полное расстройство и о готовности верховной власти вмешаться в
ту сферу деятельности подданных, в какую обычно не вмешивалось.
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Мы почти ничего не можем сказать о том, что именно в горо-
дах происходило и привело тем самым к необходимости государ-
ственного вмешательства. С уверенностью можно говорить лишь
о том, что установлению власти Селевкидов в Малой Азии при
Антиохе III предшествовали длительные военные действия и ак-
тивная борьба с иными претендентами на господство на полуост-
рове. Плохая сохранность нашего основного источника – Поли-
бия – не позволяет сказать многого о ходе событий. Из надписей,
правда, ясно, что борьба за господство на полуострове приводила
лишь к упадку и разорению городов, с благосостоянием которых
воюющие стороны явно считаться не собирались.

Рассмотренные выше надписи позволяют ответить на один
весьма важный с исторической точки зрения вопрос – что именно
в складывающейся ситуации волновало больше всего селевкидс-
кого монарха и его должностных лиц. В надписях из Сард, Иасоса
и Гераклеи на Латмосе есть одна общая черта – во всех докумен-
тах с большей или меньшей чёткостью отмечается забота мо-
нарха об увеличении числа граждан данных городов.

Как уже отмечалось выше, в одной из надписей, найденных в
Сардах, речь идёт о синойкизме, причём слово это, скорее всего,
употреблено именно в этом, но не в каком-либо переносном значе-
нии. В письме царицы Лаодики в Иасос непосредственно говорит-
ся о стремлении монарха увеличить количество граждан города.
В одной из надписей, найденных в Гераклее на Латмосе, в инст-
рукциях Зевксиса, говорится о необходимости того, чтобы сельс-
кие общины и жители города были бы вместе, как и раньше.

Ради достижения этой цели верховная власть готова идти на
уступки, объективно говоря невыгодные с общегосударственной
точки зрения – планируемое в надписях из Гераклеи на Латмосе
облегчение налогового бремени должно было оказаться суще-
ственным, или даже значительным69.

Всё же – насколько мы можем судить – потери в налоговых
поступлениях полностью компенсировались другим: дружествен-
ной политической силой, имевшей в малоазийском регионе нема-
лый вес. Действительно, политической основой господства Се-
левкидов в Малой Азии были именно греческие города.

69 Как уже отмечалось выше, мы не располагаем точными цифрами,
которые позволили бы описать все рассматриваемые процессы в эконо-
мике столь подробно, как хотелось бы. Всё же изобилие отменяемых, или
сокращаемых налогов говорит само за себя.
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Интересно отметить, что в любых затруднительных ситуациях
центральная и региональная администрация почти не вкладывала
непосредственно в городскую экономику денежные средства. В слу-
чае нехватки денежных средств городу предлагались – судя по
всему – две отработанных схемы. В одном случае городу разре-
шалось самостоятельно заработать необходимую сумму денег
путём продажи части предоставляемого центральной властью то-
вара. В другом случае – разрешалось использовать на приобрете-
ние необходимых товаров часть налоговых поступлений. Упомина-
емое в надписях из Гераклеи на Латмосе финансирование из госу-
дарственной казны городского водопровода было, судя по всему,
исключением из правил.

Здесь не может не удивлять следующий момент, который с
современной точки зрения выглядит удивительным. В имеющих-
ся документах никак не оговорены объёмы поставляемого това-
ра и объём товара, разрёшенный продаже для извлечения дохода
на те или иные нужды города. Не оговорены в имеющихся доку-
ментах и доли налоговых поступлений, которые разрешалось го-
роду использовать на свои нужды.

Анализ текста письма Лаодики в Иасос показывает, правда,
что за поставками зерна в город и его использованием предпола-
гался жёсткий контроль, что видно как по упоминанию назначения
специальных уполномоченных для контроля и распределением
зерна, так и по ограничению суммы, приходящейся в качестве
приданого на одну невесту.

Что же касается отсутствия в письме царицы точных указа-
ний, то оно, скорее всего, должно объясняться спецификой жанра.
Письмо монарха, или его супруги в конкретный город должно
было – судя по всему – содержать лишь самые общие деклара-
ции о намерениях. Конкретные же уточнения по вопросу о том,
что и как следовало распределять, должны были содержаться в
сопутствующих документах – письмах в город по тем же вопро-
сам чиновников более низкого ранга.

Сходная ситуация засвидетельствована и в надписях из Гераклеи
на Латмосе и надписях из Сард. В инструкциях Зевксиса, адресо-
ванных послам города, собирающимся посольством к Антиоху III
упоминается о том, что на нужды приобретения необходимого горо-
ду количества масла следует использовать деньги от проданного на
откуп налога с гавани. Ни суть налога, ни размер средств, выделяе-
мых на нужды приобретения масла при этом не уточняются.
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В письме Антиоха III адресованном жителям Сард, подчёрки-
вается, что для обеспечения городских нужд маслом, следует
использовать доходы города. В надписи опять же нет уточнений,
которые позволили бы определить, о каких доходах идёт речь70, и
какую их часть можно тратить на обеспечение гимнасия необхо-
димым количеством масла.

Отсутствие необходимых числовых уточнений в этих двух слу-
чаях должна, на наш взгляд, объясняться тем же – полная конкре-
тизация не предусматривалась жанром документа, но у нас нет
оснований сомневаться в том, что она была. Едва ли можно пред-
ставить себе ситуацию произвольного определения местными
властями процента от налоговых поступлений, который разреша-
лось тратить на месте71.

При подведении итогов, отметим, что во время правления Ан-
тиоха III взаимоотношения верховной власти и греческих городов
приобрели системный характер как в политической, так и в эконо-
мической сфере. Это хорошо видно на примере рассмотренных
выше надписей, в которых предлагается большое количество про-
думанных и, видимо, достаточно эффективных мер для решения
проблем хозяйственной жизни каждого города, обращавшегося с
петициями к верховной власти.

Эпиграфические источники, относящиеся ко времени правле-
нии Антиоха III показывают, как государство в лице монарха это
время берёт на себя обязательство совместными с городом уси-
лиями добиваться всего, что может быть городу необходимо для
почёта и славы, сохраняя при этом всё уже достигнутое. Государ-
ство – кроме того – берёт на себя обязательство сохранять спра-
ведливость во внутренней жизни, беречь собственность граждан
и делать всё необходимое для того, чтобы они пребывали в спо-
койствии в своей повседневной жизни. Важно также отметить, что
Антиох III, судя по документам, был готов предоставлять суще-
ственные льготы по налогообложению и стремился предложить
различные варианты для решения проблем, осложнявших хозяй-
ственную жизнь городов, когда таковые возникали.

Значение рассмотренных выше надписей заключается также и в
том, что данные документы сообщают большое количество новых,

70 Самое логичное в данном случае предположение – именно соби-
равшиеся в городе налоги.

71 Необходимо иметь в виду, что налоговые поступления предназнача-
лись, естественно, для передачи в казну.
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ранее неизвестных конкретных данных о налогах и налогообложении
в государстве Селевкидов. Конкретных цифр ставок налогов в рас-
сматриваемых надписях нет, однако, судя по контексту, налоговое
бремя должно быть ощутимым. Обращает на себя внимание боль-
шое количество перечисляемых налогов, а также готовность вер-
ховной власти предоставлять налоговые льготы исходя из полити-
ческих целей72, ибо уменьшение налогового бремени по столь боль-
шому количеству позиций, как отмечено в рассматриваемых надпи-
сях, было весьма невыгодным с экономической точки зрения73.

К сожалению, эта, достаточно здравая в своей основе политика
верховной власти по отношению к греческим городам Малой Азии
оказалась недолговечной в силу внешнеполитических обстоя-
тельств. Все отмеченные в надписях меры действовали в течение
очень незначительного промежутка времени. Как известно, по ус-
ловиям Апамейского мира, заключенного после битвы при Магне-
зии, (188 г. до н.э.) Селевкиды утратили любую власть над района-
ми Малой Азии, оказавшимися в орбите влияния Пергамского цар-
ства. Существующие же источники ничего не позволяют сказать о
преемственности и степени преемственности внутренней политики
администрации Атталтидов по отношению к селевкидской, хотя
некоторые косвенные признаки и позволяют предположить, что та-
кая преемственность вполне могла быть реальной74.

72 Союзные с греческими городами Малой Азии были одним из важ-
нейших условий существования государства Селевкидов как политичес-
кой структуры.

73 Данные надписи использованы в научной литературе лишь в незна-
чительной степени, что объясняется отчасти их недавней находкой, отча-
сти – незначительным интересом в научной литературе к экономике эл-
линистического периода в целом и экономики государства Селевкидов в
частности. Помимо публикаций надписей, см. подробно – Aperghis G.
G.The Seleucid Royal Economy. The Finances and Financial Administration of
the Seleucid Empire. Cambridge, 2004. P. 137-179.

74 Сохранились две надписи первой половины II в. до н. э. (одна проис-
ходит из Бруссы, расположенной в непосредственной близости от Визан-
тия, другая – с острова Теос). В обеих надписях вполне определённо гово-
рится о государственной субсидии направленной на поддержание обще-
ственной жизни городов. (Holleaux M. Inscription trouvée à Brousse // BCH,
an. 48. 1924, pp. 25-27; Demagel R. Laumonier A. Inscriptions d’Ionie // BCH,
an. 46, 1922, pp. 312-319).
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Grouchevoy A. G.
L’ intervention de l’Etat Séleucide dans la vie économique

sous Antioche III
L’article est consacré à l’étude des inscriptions trouvées et publiées

récemment qui démontrent avec beaucoup de details les relations du
gouvernement central de l’Empire Séleucide avec les “poleis” grecques
d’Asie Mineure dans le domaine économique. L’article est divisé en
deux parties – la première – la traduction des inscriptions avec un
certain nombre de commentaries textuels; la deuxième – l’étude des
donnéees des inscriptions.

Les inscriptions discutées proviennent de:
Heraclée-sur-Latmos, (leur première publication – Wörrle M.

Inschriften von Herakleia am Latmos. I. Antiochos III, Zeuxis und
Herakleia // Chiron, Bd. 18, 1988, S. 421-476);

Iasos (Blümel W. Die Inschriften von Iasos. Bd. 1. Bonn, 1985,
n.4=Ma J. Antiochos III and the cities of western Asia Minor. Oxford,
2005, p. 329-335);

Sardeis.(Gauthier Ph. Nouvelles inscriptions de Sardes. II. Paris,
1989, n,1; 3=SEG., 39, 1283, 1285=Ma J. Antiochos III and the cities…p.
284-285; 287-288; Buckler W. H. Robinson D. M. Sardeis VII. Greek
and Latin Inscriptions. Part 1. Leiden, 1932, p. 7-9, n.2= Ma J. Antiochos
III and the cities…p. 352-353).

Ces textes ont une grande importance historique pour par ce qu’ils
démontrent avec beaucoup de details la politique intérieure d’Antioche
III et l’intervention du pouvoir central dans la vie économique des villes
grecques de l’Asie Mineure. Antioche, ainsi que son représentant en
Asie Mineure Zeuxis, en répondant aux petitions des villes, étaeint prêts
à proposer aux “poleis” grecques de l’Asie Mineure les sommes
necessaires pour la resolution des problèmes urgents de la cité, un grand
soulagement en ce qui concerne les impôts. Antioche III et Zeuxis
montraient le désir de faire tout ce qu’il fallait pour améliorer la vie
quotidienne de leurs sujets grecques. On peut penser que la politique
intérieure du gouvernement central des Séleucides, illustrée par ces
inscriptions , fut continuée et développée par les Attalides, maîtres de
l’Asie Mineure après la paix d’Apamée en 188 av. J.-Chr.




