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Провинциальная администрация 
эллинистических монархий: стратеги 
Олимпих, Фрасея, КоррагA
А.Г. Грушевой

В дошедших до наших дней источниках сохранилось сравнитель-
но немного информации о полномочиях и деятельности страте-
гов – должностных лиц среднего звена бюрократической иерар-
хии эллинистических монархий. 

Должностное лицо, именуемое стратегом, встречается во всех 
эллинистических монархиях, хотя в каждом отдельном государс-
тве наблюдаются свои особенности в сочетании военных и граж-
данских функций в руках стратегов1. Наиболее удобны для изуче-
ния материалы о стратегах государства Селевкидов, Атталидов и 
Птолемеев ввиду изобилия источников2. 

Единственное специальное исследование общего плана о стра-
тегах эллинистического периода написано Г. Бенгтсоном более 50 
лет назад3. Однако за последние десятилетия в результате посто-

1 Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Ein Beitrag zum 
antiken Staatsrecht. Dritter Band. München 1952, S. 190-196, в особен-ünchen 1952, S. 190-196, в особен-nchen 1952, S. 190-196, в особен- 1952, S. 190-196, в особен-S. 190-196, в особен-. 190-196, в особен-
ности – 190-191.Так, в государстве Атталидов, судя по всему, не было 
четкого разделения властей и стратег мог исполнять как военные, так 
и гражданские функции одновременно. В государстве Селевкидов та-
кое разделение было, во всяком случае – на начальной стадии истории 
монархии.

2 О стратегах в Пергамском царстве см. Климов О.Ю. Пергамское 
царство. Проблемы политической истории и государственного устройс-
тва. М., 2010, С. 183-186.

3 Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Ein Beitrag zum 
antiken Staatsrecht. Erster Band. München, 1937. Bengtson H. Die Strategie un 
der Hellenistischen Zeit. Ein Beitrag zum antiken Staatsrecht. Zweiter Band. 
München, 1944. Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Ein 
Beitrag zum antiken Staatsrecht. Dritter Band. München, 1952. Каждый из 
томов завершается списками известных Г. Бенгтсону стратегов рассмат-
риваемого региона (Bd. II. S.403-421; Bd. III, S. 207-241).
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янно ведущихся археологических раскопок значительно возросло 
количество публикаций хорошо сохранившихся обстоятельных 
надписей эллинистического периода, сообщающих в том числе 
новые сведения о стратегах эллинистических времён4.

Именно поэтому новое обращение к теме, разрабатывавшейся 
Бенгтсоном, представляется вполне оправданным, тем более что 
сейчас в распоряжении исследователя имеются источники, кото-
рые позволяют прослеживать целые эпизоды из жизни и деятель-
ности конкретных стратегов различных государств. Целая группа 
надписей, найденных в Малой Азии, позволяет воссоздать не-
сколько эпизодов из деятельности стратегов трёх государств – 
монархии Селевкидов, Пергамского царства и Птолемеевского 
Египта. При этом лишь одна из этих надписей – почётный декрет 
в честь Коррага сына Аристомаха, была опубликована при жизни 
Г. Бенгтсона5.

На первом месте по количеству – надписи, характеризующие 
стратега Олимпиха из Лабраунды, формально находящегося в 
подчинении у Селевкидских монархов6.

Единственная давно опубликованная надпись такого же пла-
на – почётный декрет жителей Пруссы в Вифинии, в честь Кор-
рага сына Аристомаха, македонянина, стратега областей, приле-
гающих к Геллеспонту. Корраг был одним из стратегов Пергамс-
кого царства7. Надпись датируется началом II в. до н. э.

4 О стратегах в административно-территориальном аппарате монар-
хии Селевкидов см. также Capdetrey L. Le pouvoir sèleucide. Territoire, 
administration, finances d’un royaume hellénistique (312-129 avant J.-C.). 
Rennes, 2007, p.287-294

5 О стратегах в Пергамском царстве подробнее всего писал Г. Бенгт-
сон (Bengtson H. Die Strategie… Bd.2. S. 194-251).

6 Издание – Labraunda. Swedish Excavations and Researches. Vol. III. 
Part.1. The Greek Inscriptions. Part. 1: 1-12. Period of Olympichus by J. 
Crampa. Lund, 1969. Помимо заключительного раздела сборника надпи-Помимо заключительного раздела сборника надпи- заключительного раздела сборника надпи-заключительного раздела сборника надпи- раздела сборника надпи-раздела сборника надпи- сборника надпи-сборника надпи- надпи-надпи-
сей �. Крампы, обобщение материалов, касающихся Олимпиха, содер- �. Крампы, обобщение материалов, касающихся Олимпиха, содер-�. Крампы, обобщение материалов, касающихся Олимпиха, содер-. Крампы, обобщение материалов, касающихся Олимпиха, содер-Крампы, обобщение материалов, касающихся Олимпиха, содер-, обобщение материалов, касающихся Олимпиха, содер-обобщение материалов, касающихся Олимпиха, содер- материалов, касающихся Олимпиха, содер-материалов, касающихся Олимпиха, содер-, касающихся Олимпиха, содер-касающихся Олимпиха, содер- Олимпиха, содер-Олимпиха, содер-, содер-содер-
жится в следующей работе Г. Бенгтсона – Bengtson H. Die Inschriften von 
Labraunda und die Politik des Antigonos Doson. München, 1971. (Bayer-
ische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Jah-
rgang 1071, Heft 3) Олимпих у Бенгтсона – Bengtson H. Die Strategie… 
Bd. 2. S. 367-370. Бенгтсон использовал в данном случае немногочис-. 367-370. Бенгтсон использовал в данном случае немногочис-
ленные литературные свидетельства об Олимпихе.

7 Первое издание надписи – Holleaux M. Inscription trouvée à Brous-Holleaux M. Inscription trouvée à Brous- M. Inscription trouvée à Brous-M. Inscription trouvée à Brous-. Inscription trouvée à Brous-Inscription trouvée à Brous- trouvée à Brous-trouvée à Brous-ée à Brous-e à Brous- à Brous-Brous-
se // BCH., 48, (1924), p. 1-57. Надпись переиздана также в Supple- // BCH., 48, (1924), p. 1-57. Надпись переиздана также в Supple-BCH., 48, (1924), p. 1-57. Надпись переиздана также в Supple-., 48, (1924), p. 1-57. Надпись переиздана также в Supple-p. 1-57. Надпись переиздана также в Supple-. 1-57. Надпись переиздана также в Supple- переиздана также в Supple-переиздана также в Supple- также в Supple-также в Supple- в Supple-в Supple- Supple-
mentum Epigraphicum Graecum – SEG., 2, 663. О стратегах в истории 
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Недавно была опубликовано письмо Фрасеи, стратега Кили-
кии, в киликийский город Арсиною посвященное проблеме раз-
межевания земельных владений двух соседних городов – Арси-
нои и Нагида. Место находки надписи неизвестно. Дата – между 
238 и 221 г. до н.э.8 

Основное внимание уделяется ниже документам, связанным 
с Олимпихом именно потому, что в количественном отношении 
их больше всего. Поэтому сперва необходимо сказать несколько 
слов об административно-территориальном устройстве государс-
тва Селевкидов и о положении стратегов в нём.

Монархия Селевкидов унаследовала от державы Ахеменидов 
деление территории государства на сатрапии. Во главе этих круп-
нейших административно-территориальных единиц сперва стоя-
ли должностные лица с титулом сатрапа. Однако ближе к середи-
не III в. до н. э. во главе сатрапий появляются должностные лица с 
титулом стратега. Вопрос о соотношении полномочий сатрапа и 
стратега при Селевкидах не во всём ясен, что объясняется отчасти 
многообразием вариантов употребления самого термина стратег, 
отчасти – незначительным количеством документов, которые мо-
гут дать возможность оценить во всех деталях полномочия двух 
должностных лиц, исполнявших сходные обязанности9.

Достаточно частое сочетание в руках стратега военных и граж-
данских полномочий, судя по всему, не было последовательным. 
Мы не можем сказать, было ли так во всех сатрапиях. Нельзя также 
исключать, что среди чиновников государства Селевкидов было не-
сколько рангов стратегов с различными полномочиями. Э. Бикерман 
выдвигает предположение о том, что приграничные районы царства 
могли выделяться в административно-территориальном отношении 

Пергамского царства см. Hansen E.V. The Attalids of Pergamon. Ithaca, 
London, 1971, pp. 166, 167; 188-200. Allen R.E. The Attalid Kingdom. A 
constitutional History. Oxford, 1983, p. 87-91; 104-109.

8 Первое издание надписи – I. Oppelt, E. Kirsten. Eine Urkunde der 
Gründung von Arsinoe in Kilikien // ZPE, 77, 1989, p. 55-66.

9 Сатрап – должностное лицо в гражданской сфере, стратег мог быть 
и командующим воинскими соединениями, и должностным лицом 
в гражданской сфере. О соотношении гражданской и военной власти 
на региональном уровне при Ахеменидах см.: Дандамаев М.А., Луко-
нин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980, с.112-114. См. 
также – Briant P. From Cyrus to Alexander…p. 341-343. О сатрапах и стра- – Briant P. From Cyrus to Alexander…p. 341-343. О сатрапах и стра-О сатрапах и стра-
тегах в государстве Селевкидов см. подробно – Capdetrey L. Le pouvoir 
séleucide… Rennes, 2007, pp. 283-294.
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в особые единицы также во главе со стратегами с особыми полномо-
чиями10. Известные основания для такого суждения есть.

Так, в первой книге Маккавеев сообщается о назначении Кен-
девея эпистратегом прибрежной полосы. Однако во всех пос-
ледующих упоминаниях о деятельности Кендевея этот термин 
отсутствует (I Macc., 15:40; I Macc., 16:4; I Macc., 16:8-10). В то 
же время, во второй книге Маккавеев появляется упоминание о 
«главенствующем стратеге» Келе-Сирии и Финикии. (II Macc., 
10:11) Совершенно очевидна терминологическая нечёткость это-
го сообщения и в том, что касается географии11, и в том, что каса-
ется характеристики должностного лица, ибо полномочия долж-
ностного лица не определены ни в том, ни в другом случае. Мож-
но, правда, предположить, что «стратег-протарх» был главою 
стратегов региона, или сатрапии, но доказательств этого нет12.

У Тита Ливия (Liv., XXXVIII, 16, 5) есть упоминание о префекте 
азиатского побережья (район Геллеспонта), наконец, у Полибия есть 
фраза, которую можно понять как свидетельство об организации в 
горах Загра со времени Александра Македонского своего рода сто-
рожевого округа для контроля за местными племенами (Polyb., X, 
27, 3). Таковы факты, используемые, Э.Бикерманом. Мы не можем 
всё же утверждать, что предлагаемая им интерпретация источников 
является единственно верной и что в отмеченных упоминаниях при-
брежных районов следует видеть указание именно на администра-
тивно-территориальные единицы во главе с особыми стратегами13. 

Переходя теперь к конкретным примерам, характеризующим 
полномочия стратегов, отметим прежде всего целую серию пи-
сем, относящихся к первой четверти III в. до н. э. и адресованных 
Мелеагру, правителю Геллеспонтской сатрапии14. Этот же персо-
наж в одной из надписей назван стратегом.(OGIS., 220). 

10 Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. с. 189-190.
11 О Келесирии и возможных вариантах интерпретации этого терми-

на см.: Sartre M. La Syrie creuse n’existe pas // Géographie historique au 
Proche-Orient (Syrie, Phénicie, Arabie, grecques, romaines et byzantines), 
Paris, 1988, pp.15-40.

12 О таком предположении см. подробно – Capdetrey L. Le pouvoir 
séleucide… p. 249. Ср. также – Sartre M. D’Alexandre à Zénobie… p. 166.

13 На наш взгляд, все упоминания об эпистратеге, главенствующем 
стратеге и префекте побережья могут не иметь никакого специфическо-
го смысла ввиду того, что представления древних авторов о терминоло-
гической точности заметно отличаются от современных.

14 См. подробно: RC., 11., l., 3-4. 
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Точно также стратегом назван правитель Келесирии и Фини-
кии: «Птолемей сын Трасеи, стратег и главный жрец Келесирии и 
Финикии». (OGIS., 230) 

В нашем распоряжении есть также один пример, показываю-
щий, что одной из сатрапий – Вавилонии в первой половине III в. 
до н. э., скорее всего, были одновременно и сатрап и стратег. При 
этом функции главы гражданской администрации исполнял сат-
рап, руководителем же расквартированных в регионе воинских 
подразделений было должностное лицо названное в источнике 
«генералом». Это – записи за 273 г. до н. э. вавилонских астроно-
мических дневников, в которых фиксировались не только наблю-
дения за звёздами, но и некоторые исторические события15. На 31 
и 36 строчках записей появляются упоминания о сатрапе Вавило-
нии, на 32 строчке упоминается генерал царя, который, вероятно, 
и был стратегом сатрапии Вавилония16.

В то же время у Полибия есть примеры употребления термина 
«стратег» для обозначения именно командира вооружённых сил 
определённого региона, но не главы гражданской администра-
ции. (Polyb., V, 54, 12; V, 69, 5) Названия же регионов у Полибия 
в этих случаях являются названиями сатрапий царства. Первое из 
указанных мест Полибия важно также и указанием на то, как про-
исходило назначение на должность стратега. Инициатива здесь 
полностью принадлежала царю, выбиравшему – насколько мы 
можем про это судить – людей на эту должность из числа профес-
сиональных военных. Полибий сообщает, что Антиох III назнача-
ет стратегом в районы, прилегающие к Красному морю, Тихона, 
являющегося главным секретарём общегосударственного войска.

Максимальное количество известной информации о деятель-
ности конкретного стратега связано с именем Олимпиха. (Их в 
общей сложности 12). Скорее всего, правда, это никак не отража-
ет значимость данного персонажа и сохранность большого коли-
чества надписей объясняется какими-то случайными факторами. 
Насколько мы можем понять, Олимпих был стратегом с преиму-
щественно гражданскими полномочиями.

Доступная информация не позволяет определить, стратегом ка-
кой именно сатрапии он был, хотя и очевидно, что Олимпих за-

15 Издание – Sachs A. J., Hunger H.. Astronomical Diaries and Related 
Texts from Babylonia. Volume. I. Diaries from 652 B.C. to 262 B.C. Wien, 
1988

16 Об этой проблеме см. также – Capdetrey L. Le pouvoir…. P. 286.
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нимал административный пост, позволявший ему успешно решать 
непростые проблемы внешнеполитического характера и состоять в 
регулярной переписке с основными эллинистическими монархами 
своего времени. Надпись, содержащая – как можно предположить 
– информацию по этому вопросу – сохранилась плохо. (inscr. 1969, 
n. 9, l. 3-5) Иными словами, мы можем предположить, что название 
сатрапии Олимпиха не сохранилось. Возможно, правда, и совсем 
иное предположение, но о нём речь пойдёт ниже.

Место действия всех надписей, имеющих отношение к Олм-
пиху – юго-запад Малой Азии, город Миласа и расположенное 
рядом с ним в Лабраунде святилище Зевса, время действия – вто-
рая половина III в. до н. э.. где-то между 240 и 220 гг до н.э.17 
Среди писем, так или иначе связанных с Олимпихом – письма 
Селевка II адресованное Олимпиху, письмо Филиппа V тому же 
Олимпиху и целая серия писем самого Олимпиха, адресованная 
в город Миласа.

Ситуация, благодаря которой нам стал достаточно хорошо 
известен Олимпих, связана с событиями середины III в. до н. э. 
Район города Миласа и святилище Зевса в Лабраунде находились 
под контролем Птолемеев. В результате военных действий в сере-
дине III в. до н. э. этот район оказался под контролем Селевкидов. 
Селевк II вернул Миласе свободу и демократическое внутреннее 
устройство и передал городу все ранее принадлежавшие ему в 
округе земли, также как и святилище Зевса (inscr. 1969, n 5, l. 34-
36; inscr. 1969 n. 7, l. 7-10) Гарантом соблюдения этого решения 
объявлялся стратег Олимпих.( inscr., 1969 n. 3, l.6-8) Надпись, в 
тексте которой об этом сообщалось подробно, сохранилась плохо. 
Поэтому мы не знаем, стратегом чего был, или мог быть Олим-
пих. Здесь важно отметить, что в историческом прошлом святи-
лище Зевса принадлежало Миласе, однако город лишился святи-
лища на то время, пока город и данный регион находились под 
контролем Птолемеев.

Олимпих торжественно поклялся соблюдать интересы Миласы 
в этом территориальном споре и клятва стратега Олимпиха была 
зафиксирована письменно (inscr. 1969 n. 5. l. 40-42). Сложности 
начались с того момента, когда Коррис, главный жрец святилища 
Зевса в Лабраунде, стал обращаться с жалобами на Олимпиха. 

17 Специальное исследование о храмовых центрах Малой Азии рас-
сматриваемого времени – Периханян А.Г. Храмовые объединения Ма-
лой Азии и Армении (IV в. до н.. э. – III в. н. э.) М., 1959, с. 16-17
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Суть жалоб сводится к тому, что жители Миласы стали отбирать 
у святилища священные земли, не исполняют свои обязанности 
по почитанию богов и жертвоприношениями ведут себя неподо-
бающим образом (inscr. 1969 , n. 1, l. 1-6; inscr. 1969, n. 3 l. 18-23, 
inscr. 1969, n. 4, l. 2-4). Немедленно последовала реакция Селевка 
II, отправившего письмо Олимпиху с распоряжением разобрать-
ся и принять меры (inscr. 1969, n. 1, l. 6 ff, insr. 1969, n.. 4, l. 4). 
Олимпих в ответ отписал совету и народу Миласы с требовани-
ем к городским властям не нарушать права святилища. Жители 
Миласы отправили посольство к Олимпиху. Послы отрицали все 
обвинения в свой адрес. (inscr. 3, l. 15-22). Олимпих вызвал для 
объяснений и Корриса, жреца святилища. (inscr. 3, l. 16). Выслу-
шав обе стороны, Олимпих признал правоту поступков городс-
кой администрации и в итоге послал отчёт о событии и приня-
тых решениях Селевку II. (inscr. 1969, n. 3, l. 17-29). О решении 
монарха по этому кругу вопросов информации в источниках нет, 
но, вероятнее всего, решения Олимпиха были полностью подде-
ржаны монархом, ибо события показывают, что Олимпих продол-
жал пользоваться благосклонностью Селевкидских династов и в 
дальнейшем. Это следует уже из того, что Олимпих приобрёл у 
царицы Лаодики, супруги Селевка, какое-кто количество земли, 
которое в дальнейшем он посвятил богу святилища Лабраунды и 
дар был принят (inscr. 1969 n, 8, l. 19-20). Здесь хотелось бы осо-
бо отметить, что приобретение земли у монарха было возможно 
только по воле монарха и в результате монаршего благоволения, 
являющихся следствием существенных услуг на службе монарху. 

Второй крупный эпизод в жизни и карьере Олимпиха про-
изошёл примерно через 15-20 лет после конфликта с Коррисом. 
Где-то между 227 и 220 годами район Миласы оказался в зоне 
Македонского влияния и проблема статуса Лабраунды и прав на 
неё города Миласы опять стала актуальной для всех заинтересо-
ванных сторон. К Олимпиху опять же отправляется посольство от 
жителей Миласы и для решения всех спорных проблем Олимпих 
вступает в переписку с Филиппом V Македонским. Сохранилось 
письмо Филиппа V в Миласу (inscr. 1969 n. 5) и другое письмо 
Филиппа V, адресованное Олимпиху (inscr. 1969 n. 7). Македон-
ский монарх подтвердил все права и привилегии Миласы при 
активном сотрудничестве по всему этому комплексу вопросов 
Олимпиха . В ответ на это граждане Миласы принимают почёт-
ный декрет в честь Македонского монарха.
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Такова практически вся бесспорная информация, касающаяся 
Олимпиха, которую можно извлечь из надписей, обнаруженных 
шведской экспедицией в Лабраунде. Хотелось бы также отме-
тить, что один раз Олимпих упоминается у Полибия (V, 90, 1) 
и среди надписей, найденных в Иасосе, есть почётный декрет в 
честь Олимпиха, но мы точно не знаем, имеется ли в виду персо-
наж, известный нам по надписям из Лабраунды.

Важно отметить, что Полибий называет Олимпиха не стра-
тегом, но династом. Вполне возможно, что это надо понимать 
буквально. Иными словами, оказавшись влиятельной фигурой в 
своем регионе, но уже вне контроля того монарха, который его 
назначил, Олмпих мог оказаться в своём регионе фактическим 
правителем, то есть одним из многих мелких местных династов, 
пользующихся к тому между международным признанием. Со-
хранившиеся надписи показывают вполне благосклонное отно-
шение к Олимпиху со сторону Филиппа V Македонского.

Почти к тому же периоду, что и надписи из Лабраунды, от-
носится надпись Фрасеи стратега Киликии, адресованная совету 
и народу города Арсиноя (Oppelt I.,Kirsten E. Eine Urkunde der 
Gründung von Arsinoe in Kilikien //ZPE, 77, 1989, p. 55-66). Над-
пись состоит из двух частей – письма стратега Киликии и реше-
ния городского совета Арсинои в связи с письмом стратега. Кили-
кия в рассматриваемое время входила в состав государства Пто-
лемеев. Надпись Фрасеи весьма содержательна, так как содержит 
великое множество конкретных деталей и о жизни Киликии, и о 
правовых основах взаимоотношений стратега, горожан и монарх.

Письмо является дипломатическим ответом на обращение к 
стратегу Киликии Андромена и Филофея послов города Арсиноя. 
Повод обращения к стратегу вполне традиционен – сложности в 
размежевании земель двух соседних городов – Арсинои и Наги-
да. В первой части надписи, собственно письме стратега Киликии 
в город Арсиною, речь идёт о том, что стратег полностью под-
держивает все шаги администрации города по земельному раз-
межеванию с Нагидом. Попутно стратег извещает совет и народ 
Арсинои о том, что жители Нагида полностью подчиняются ре-
шениям стратега и не высказывают претензий в связи с предвари-
тельно проведённым размежеванием территорий между Нагидом 
и Арсиноей. Из письма стратега Киликии в Арсиною видно, что 
незадолго до этого момента стратег получил от жителей Нагида 
официальный документ, извещающий его, стратега, об этом. 
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Из данных фраз становится ясным, что посланию стратега в 
Арсиною предшествовала встреча стратега с представителями 
города Нагид и обстоятельная инспекция спорных территорий.

Самые важные положения в письме Фрасеи заключаются в 
следующем. Стратег извещает жителей Арсинои о том, что они 
имеют полную возможность обрабатывать те земли, которые не-
давно рассматривались как спорные, а процветание города, кото-
рое только возрастёт тогда, когда горожане будут возделывать эти 
земли, выгодно как горожанам, так и монарху в связи с возрас-
танием уровня доходов горожан. В тексте надписи не говорится 
прямо, но всё же чувствуется следующее – возрастание процве-
тания города, повышение уровня доходов его жителей означает с 
общегосударственной точки зрения и увеличение поступлений в 
казну.

В конце своего письма страег Фрасея заявляет о своей готов-
ности всегда совершить всё необходимое для процветания города 
и обращается к городскому совету отчасти – с напоминанием, от-
части – с призывом быть всегда достойными имени своего эпони-
ма. Арсиноя – имя супруги царя.

Ситуация, описываемая в письме стратега Фрасеи, в принципе 
близка той, что вырисовывается по надписям стратега Олимпи-
ха. Стратег Киликии, точно также как Олимпих, вынужден был 
решать территориальный спор. Однако если мы точно знаем, что 
Олимпих в связи с рассматриваемой ситуацией обращался к мо-
нарху, то из текста надписи Фрасеи вытекает скорее иное. Стра-
тег Киликии, скорее всего, решал все проблемы сам, без непос-
редственного обращения к монарху. При этом Фрасея не забыва-
ет подчеркнуть и собственную лояльность своему повелителю, и 
призывает своих корреспондентов поступать точно также. 

Несколько очень важных сведений о стратегах и их полномо-
чиях сообщает также вторая часть надписи – декрета админист-
рации Арсинои в связи с получением письма стратега Киликии. 
Город Арсиноя был основан Аэтом сыном Аполония, отцом стра-
тега Киликии Фрасеи. Про Фрасею специально сообщается, что 
пост стратега Киликии он получил по решению монарха. Основ-
ная же просьба Фрасеи к городскому совету Арсинои сводится к 
следующему – уступить общественные земли города тем, кто их 
обрабатывает и разрешить их наследникам обратить данные зем-
ли в собственность. Вероятнее всего, решение территориального 
спора в пользу жителей Арсинои как-то задевало интересы жите-



170

А.Г. Грушевой

лей Нагида, ибо во второй части надписи специально подчёрки-
вается запрещение для жителей Нагида оспаривать под угрозой 
крупных штрафов решение по поводу использования земли.

О Корраге сыне Аристомаха Македонянине мы можем судить 
лишь по одной надписи, найденной в Пруссе и относящейся к 
первой половине II в. до н.э. (SEG, 2, 663). Совет и народ Пруссы 
воздаёт почести стратегу, назначенному в сатрапию Геллеспонт 
по следующим причинам. Корраг – по словам составителей над-
писи – проводит всё своё время и отдаёт все силы ради возраста-
ния блага жителей города. В той части надписи, где сообщается 
конкретно о шагах предпринятых Коррагом, перчислено доволь-
но много. В данном случае хотелось бы отметить три мероприя-
тия стратега: обеспечение молодых должным количеством масла 
для гимнасия, содействие в получении денег на нужды городско-
го управления, удачное ходатайство перед монархом по вопросу 
обеспечения горожан необходимым для пропитания зерном. Кор-
раг был одним из стратегов Пергамского царства. Судя по всему, 
он был крупной фигурой в царстве Атталидов. Он дважды упоми-
нается Титом Ливием в качестве человека, способного выполнять 
сложные дипломатические миссии. (Liv., XXXVIII, 13, 3; XLII, 
47,4.)

Таков вкратце контекст наших источников, позволяющих кон-
кретно говорить о полномочиях стратегов. Во всех случаях стра-
тег сатрапии назначается на должность монархом, однако пример 
Олимпиха позволяет предположить, что стратег мог назначаться 
для исполнения своих обязанностей не только на должность ру-
ководителя административно-территориальной единицы, но – в 
случае желания монарха – и на должность достаточно произволь-
но выбранного региона, руководство которым требовало приня-
тия экстренных мер ввиду особой значимости региона в обще-
государственном масштабе. Примеры показывают, что такими 
были оказывались регионы с особо значимыми в регионе святи-
лищами.

Эти надписи – также как и некоторые тексты известные ра-
нее – хорошо показывают, что стратег сатрапии, или региона был 
полновластным хозяином региона, тем кто практически решал 
все сложные проблемы, касающиеся городов подведомственного 
ему района. Уточнение о практическом решении проблем при-
ходится делать потому, что решение серьёзных проблем, касаю-
щихся горожан и выходящих за рамки муниципальных проблем, 
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начиналось в столице. Сперва монарх принимал решение по про-
блеме в принципе, а затем – как показывают примеры – отписы-
вал стратегу сатрапии со своего рода санкцией и рекомендацией 
воплотить решение конкретно.

Рассмотренные надписи показывают, что самыми частыми 
проблемами городов, которые вынужден был решать стратег, 
были территориальные споры по поводу земельных участков, 
права на которые оспаривали два города. Почётный декрет в 
честь Коррага показывает, что стратеги занимались также вопро-
сами обеспечения горожан продовольствием.

Надписи показывают, что стратеги – будучи назначенными на 
должность монархами – отчитывались перед ними о разрешении 
тех или иных проблем, но преданность стратега монарху не была 
безграничной. Пример Олимпиха показывает, что переход реги-
она под контроль другого властителя мог приводить к тому, что 
стратег, оказавшись перед выбором, предпочитал договориться с 
новым властителем и остаться у власти.

Интересно было бы проследить судьбу стратегов Киликии. 
Насколько они сохраняли верность Птолемеям после перехода 
региона под власть Селевкидов? Информации об этом нет, но, 
скорее всего, смена династа не вела к смене должностных лиц 
более низкого уровня.
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