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Из изложения истории событий эпохи эллинизма во многом выпадает вну-
тренняя политика монархий, хотя основной источник, позволяющий о ней су-
дить, известен уже давно. Это документы двух типов – так называемые цар-
ские письма и законодательные решения городских властей, направленные на 
поддержание в государстве, среди подданных социального мира1.

В отличие от современных государств, в древности специальных доктрин 
внутренней политики не вырабатывали. Все же имеющиеся факты показы-
вают, что мероприятия, проводимые на общегосударственном уровне, и в от-
дельных городах складываются в систему – и города, и эллинистические мо-
нархи проявляли достаточно действенную заботу о сохранении социально-
го мира2. Об этом свидетельствует рассматриваемая ниже группа надписей о 
финансовых затруднениях, случавшихся в городах Малой Азии эллинистиче-
ского периода. Эти надписи показывают также, как именно города справля-
лись с финансовыми затруднениями разного происхождения.

1 О царских письмах как важнейшем историческом документе эпохи эллинизма 
см. Vergilio B. Le Roi écrit. La correspondence du souverian hellénistique suivie de deux 
lettres d’Antiochos III à partir de Louis Robert et d’Adolf Wilhelm. Pisa, Roma, 2011. P. 
19-75. О характеристике источников по истории эллинистического времени в целом: 
Walbank F.W. Sources for the period // CAH. 2nd ed. Vol. 7, pt. 1. P. 1-22; McLean. B.H. An 
Introduction to Greek Epigrpaphy of Hellenistic and Roman Periods from Alexander the 
Great down the Reign of Constantine (323 B.C. – A.D. 337). Ann Arbor, 202. P. 181-204.

2 Это особенно хорошо видно на примере царских писем Селевкидjd. До наших 
дней сохранилась целая серия заявлений монархов о готовности проводить такую по-
литику. Правда, приходится иметь в виду, что чаще всего об эффективности и действен-
ности этих мер судить сложно. В нашем распоряжении нет данных, позволяющих оце-
нить, как и сколь долго тот или иной монарх на деле проводил такую политику в жизнь. 
Меры по социальному миру в городах, о которых сообщают разбираемые ниже надпи-
си, были, видимо, более эффективными, так как касались одного конкретного граждан-
ского коллектива. Об этих документах см. подробнее: Ma J. Antiochos III and the cities of 
western Asia Minor. Oxford, 2000. Книга содержит обстоятельный анализ этих докумен-
тов. Многие из них воспроизведены в эпиграфическом приложении к книге.
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Эти проблемы не привлекали особого внимания исследователей. О них 
упоминает М.И. Ростовцев, писавший о несбалансированности бюджета го-
родов эллинистического времени и упоминавший о политической нестабиль-
ности как источнике возникновения этих явлений3.

О финансовых проблемах городов Малой Азии и слабости экономического 
роста в регионе в III в. до н. э. недавно писал также Г. Регер4. Оба автора огра-
ничиваются при этом лишь упоминанием того, что в нашем распоряжении име-
ется множество источников, которые позволяют об этом судить. Целью данной 
работы является обзор максимального количества источников, позволяющих 
судить об этих явлениях, для того, чтобы иметь возможность сформулировать 
конкретные выводы о путях и методах преодоления кризисных явлений.

Самая общая причина возникновения финансовых трудностей в греческих 
городах эллинистического времени вполне понятна. Рыночная стихия в сочета-
нии с постоянной политической нестабильностью, характерной для эпохи элли-
низма, нередко порождала кризисы неплатежей и задолженность значительной 
части жителей города. Это обилие общих черт между принципами организации 
экономической жизни в древности и в наши дни черт, не означает, конечно, что 
между ними можно ставить знак равенства. Искать капитализм в древности – за-
нятие бесперспективное, но все же рыночная стихия – это норма экономической 
жизни и собственно Греции, и эллинистических монархий, и Рима5.

1
Первая в хронологическом отношении надпись, содержащая ценную ин-

формацию по интересующему нас вопросу, происходит из Эфеса. Надпись 
известна с конца XIX в.: ее первая публикация датируется 1877 годом6. Над-
пись большая – в ней 97 строк собственно текста и фрагмент в 14 строк. Со-
хранность текста очень хорошая, правда у нас есть основания считать, что са-
мое начало надписи не сохранилось. Документы такого рода всегда начина-
лись с преамбулы, а в сохранившемся тексте такого введения нет. Именно по-
этому точная датировка текста невозможна, так как в сохранившимся тексте 
нет никакой информации, позволившей бы это сделать. Все же по косвенным 

3 Rostovtzeff M. The Social and Economic History of the Hellenistic World. Vol. 1. 
P. 530-532.

4 Reger G. Greece and western Asia Minor // The Cambridge Economic History of the 
Greco-Roman World. Edited by W. Scheidel, I. Morris, R. Saller. Cambridge, 2008. P. 481-482.

5 О попытках поиска капитализма в античности см. Сальвиоли Г. Капитализм в ан-
тичном мире. Харьков, 1923; Летяев В.А. Римский капитализм в российских дорево-
люционных исследованиях // Вестник Волгоградского государственного университе-
та. Сер. 4. История, философия. 1999. Вып. 4. C. 107-110.

6 Основные издания надписи – Darest R., Haussoulier B., Reinach Th. Recueil des 
inscriptions juridiques grecques. Vol. I. Paris, 1891, n.5; Dittenberger W. Syll.³ 364A.
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соображениям надпись относят к рубежу IV-III вв. до н.э. Тут помогает фор-
ма букв и упоминания о некоторых событиях в тексте.

Текст надписи можно охарактеризовать как запись решения народного со-
брания о мероприятиях по выходу из очень сложной для внутренней жиз-
ни города ситуации. Значительная часть граждан города – видимо от сред-
необеспеченных до бедных – оказалась в долгах у состоятельных граждан. 
Эти долги, судя по всему, представлялись особенно опасными потому, что 
граждане-должники могли остаться без своей земельной собственности, так 
как деньги в долг давались под залог недвижимости. Сложность ситуации за-
ключалась в том, что часть должников вынуждена была заложить один объ-
ект недвижимости, другая часть – несколько объектов7.

Что послужило причиной возникновения кризисной ситуации? В тексте 
она названа вполне определенно, но современному исследователю все равно 
приходится гадать, что же именно имеется в виду. Это koino;"  povlemo" – все-
общая война, непосредственно затронувшая интересы Эфеса и его округи. 
Авторы надписи никак не объясняют, о какой войне идет речь. Им это и не 
нужно было, так как все понимали, о чем идет речь. В наши дни приходит-
ся только гадать, о каком конкретно событии может идти речь. Общеприня-
той, но не единственно возможной, является следующая гипотеза. Речь, воз-
можно, идет о войне, поддержанной Эфесом и изгнанниками из Приены про-
тив тирана Гиерона, захватившего власть в Приене. Возможно, речь идет о 
другом – о перемещениях каких-то крупных воинских подразделений в свя-
зи с борьбой диадохов. В любом случае, наиболее вероятная датировка над-
писи – это 300-295 гг. до н.э.

Что конкретно привело к разорению большого количества земельных соб-
ственников – опять же точно неизвестно. Наиболее вероятны следующие два 
предположения: либо на территории городской округи могло быть раскварти-
ровано крупное воинское соединение, что привело к крупным реквизициям 
для армейских нужд, либо под стенами Эфеса произошло какое-то сражение, 
подорвавшее экономическое благосостояние многих горожан.

Администрация Эфеса принимает самое благоразумное решение. Все вза-
имоотношения должников и кредиторов должен был рассматривать специ-
альный арбитражный суд. При этом по тексту надписи видно, что в соста-
ве трибунала были и специально приглашенные судьи из других городов. За-
дача судов сводилась к рассмотрению претензий обеих сторон и установле-
нии справедливой оценки заложенной собственности, справедливого разме-
ра кредита и выплат по нему. Ввиду того, что ситуации могли быть как про-
стыми, так и достаточно сложными, в документе прописаны разные варианты 

7 Специальное монографическое исследование этой надписи – Walser A.V. Bauern 
und Zinsnehmer. Politik, Recht und Wirtschaft im frühellenistischen Ephseos. München, 2008.
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решения проблемы должников. Сама по себе необходимость возврата долга 
не отменялась, но подвергалась существенной корректировке, чтобы не по-
страдали ни бедные, оказавшиеся неспособными платить, ни состоятельные 
кредиторы. Основой для таких действий становились специальные расчеты8.

Суть процедуры была следующей. На основании судебного решения про-
исходило разделение земельной собственности на доли и после того, как 
определенная судебным решением часть земельной собственности отдава-
лась кредитору, проблема долга считалась закрытой. В более сложных случа-
ях, то есть тогда, когда в залоге был не один объект недвижимости, а несколь-
ко, применялась та же схема – пропорциональное разделение земли должни-
ка на доли и определение размеров отдаваемого кредитору на основе специ-
альных расчетов. В простых случаях решение – судя по всему – могло быть 
принято на основе соглашения сторон. В более же сложных случаях и при от-
сутствии согласия сторон, решение могло приниматься авторитарно – судья 
имел право предписать, как поступить и как распределить земельные доли 
для удовлетворения кредитора и должника.

В документе не говорится прямо, но все же четко видна следующая мысль: 
все граждане города образуют один гражданский коллектив – социальный 
мир в городе важнее всего.

Огромные размеры надписи объясняются желанием тщательно прописать 
все шаги этой процедуры и зафиксировать все этапы судебного трибунала 
и принятые решения. Есть основания считать, что надпись была сделана до 
рассмотрения этого вопроса. В тексте нет никаких цифр и ничего не сообща-
ется о принятом или принятых решениях.

2
Следующая в хронологическом порядке надпись SEG, 39, 1285 происхо-

дит из города Сарды и датируется ориентировочно 213 г. до н. э. Надпись, ви-
димо, была не очень длинной. В сохранившейся части, занимающей 8 строк, 
вполне видна и суть проблемы, и способы ее решения.

В тексте обращает на себя внимание согласие Антиоха III на все, что мо-
жет поспособствовать восстановлению города. В этом же письме Антиох 
проявляет заботу о том, чтобы городской гимнасий имел достаточное количе-
ство масла для умащения.

Монарх исходит из того, что на нужды гимнасия на год необходимо 200 
метретов масла. При этом Антиох III не предоставляет масло бесплатно, но 
предлагает администрации города определенную схему, устраивающую мо-

8 С современных позиций приходится пожалеть, что исследователю известны 
лишь очень немногие детали этих расчетов. Ясно лишь то, что основанием для опре-
деления размеров доли земли, отдаваемой кредитору, служили следующие факторы: 
размер долга и оценка земли.



105

Финансовые проблемы греческих городов...

нарха, где и как следует взять деньги для того, чтобы иметь возможность при-
обрести это необходимое количество масла. 

Настолько насколько мы в состоянии понять источник – а самая важная 
фраза не отличается такой степенью ясности как хотелось бы – Антиох пред-
писывает тратить для приобретения необходимого количества масла опреде-
ленный процент из городских доходов, шедших, судя по всему на уплату на-
логов. В тексте есть намек на то, что существует установленный порядок рас-
пределения средств между общегосударственными структурами и нуждами 
городского хозяйства. Все же механизм распределения средств не раскрыт, 
как неизвестен и размер средств, который город мог по разрешению монарха 
использовать для приобретения масла на нужды гимнасия.

3
Надпись из Милета, посвященная интересующей нас проблеме, весьма 

длинна и составляет 104 строки. По содержанию это два постановления сове-
та и народа Милета (стр. 1-68 и 69-104). В надписи есть сведения, позволяю-
щие датировать ее достаточно точно – 211/210 г. до н.э.9

Суть описываемой ситуации следующая. В результате целой серии неу-
рожайных лет заметно упали доходы городской казны. К сожалению совре-
менных исследователей, в документе ничего не говорится, о неурожае каких 
именно культур идет речь. Как бы там ни было, экономическая безопасность 
города была под угрозой. В тексте надписи несколько раз говорится о том, что 
все меры предпринимаются ради общественного спокойствия.

В этих условиях, на основании специального решения совета и народа, граж-
дане Милета получали право внести в городскую казну 3600 драхм от своего 
имени, или за кого-либо другого. Внесение денег было абсолютно доброволь-
ным. Не возбранялось вносить деньги несколько раз – и от своего имени, и за 
своих сограждан. Главное, чтобы вносимая сумма оставалась при этом неизмен-
ной – 3600 драхм. Жаждущий внести деньги должен был зарегистрироваться у 
секретаря совета. После этого полагалось внести сразу 100 статеров, а осталь-
ную часть суммы – несколько позже10. Городская администрация со своей сторо-
ны также принимала на себя определенные обязательства – заявлялось о готов-
ности платить каждому внесшему деньги по 30 драхм из городской казны пожиз-
ненно каждый месяц. Финансовые и юридические взаимоотношения городской 
власти и кредитора кончались со смертью кредитора. Городские власти уплачи-
вали 150 драхм родственникам умершего и вопрос считался закрытым.

9 Основные издания: Pleket H.W. Texts on the Economic History of the Greek World. 
Epigraphica. Vol. I. Leiden, 1964. № 35; Migeotte L. L’Emprunt public dans les cités 
grecques. Paris, 1984. P. 304-311, № 97.

10 Серебряный статер чаще всего был равен двум драхмам. Иными словами, пред-
лагалось внести в качестве предоплаты сумму, равную 200 драхмам.



106

А.Г. Грушевой

В надписи особо подчеркивалось, что суммы выплат – 30 драхм раз в ме-
сяц и 150 драхм по случаю смерти – не подлежат изменениям и серьезным на-
казаниям будут подвергнуты все те, кто попытается эти суммы изменить, то 
есть принять, или поставить на голосование закон по изменению этих выплат.

В надписи содержится также подробное указание, кто должен изготовить 
стелу, где она должна была быть размещена и кто должен следить за правиль-
ностью фиксации текста на стеле. Данная стела была посвящена Аполлону 
Дельфийскому, в святилище которого, видимо, и находилась.

Надпись завершается списком внесших деньги (строчки 78-91; 91-104). В 
списке две части. При этом, если судить по именам, первую часть списка состав-
ляют отцы, вносившие деньги за своих сыновей. Вторую часть списка составля-
ют те, кто вносил деньги лично за себя. Вполне вероятно, что прав один из ком-
ментаторов этой надписи, отметивший, что такая заботливость родителей впол-
не могла объясняться желанием обеспечить детей пожизненной рентой от город-
ских властей. Насколько можно разобраться в этом списке, в общей сложности 
внесло деньги за себя или своего родственника примерно 30 человек. В итоге го-
родская администрация Милета собрала примерно 100.000 драхм.

Надписи такого плана и характера не уникальны. Известны и другие слу-
чаи, когда городская администрация прибегала к займам у своих жителей11.

4
Наконец, последняя надпись в рамках первой группы рассматриваемых 

документов, найдена в Иасосе. По существу, это четыре надписи, датирую-
щиеся ориентировочно 196 г. до н.э. и связанных общностью сюжета. При-
мерно половину объема всех надписей занимает письмо супруги Антиоха III, 
Лаодики, другую половину составляет почетный декрет жителей города в 
честь Антиоха и царицы Лаодики12.

Супруга Антиоха заявляет далее о своем желании следовать усердию сво-
его брата по оказанию благодеяний греческим городам и извещает жителей 
Иасоса о своем решении, направленным, по разумению царицы, на решение 
одной существенной проблемы жителей города.

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

11 Pleket H.W. Epigraphica. Vol. I. Texts on the Economic History of Greek World. 
Leiden, 1964. № 32.

12 Использованное издание: Ma J. Antiochos III and the Cities of western Asia Minor. 
P. 329-335 (Epigraphical dossier № 26).
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Установленную часть зерна разрешалось использовать для извлечения до-
хода. Иными словами, речь естественно, шла о специальном разрешении про-
давать часть полученного от царицы зерна. К большому сожалению, в доку-
менте не разъясняется, в каких именно пропорциях следовало делить зерно 
царицы и какой именно процент от общего количества зерна шел на его про-
дажу. Вероятнее всего, о нормах распределения зерна все же заключалось 
специальное соглашение, ибо некоторые детали письма царицы ясно показы-
вают, что город имел право использовать на продажу не произвольное коли-
чество зерна, а вполне определенное.

По правде говоря, мы не знаем и того, как именно использовалось основ-
ное количество завозимого в город зерна. Здесь, правда, можно предположить 
только два варианта. Зерно, поступавшее от царицы, могло либо продаваться 
по льготным ценам, либо даже раздаваться бесплатно. Последнее предполо-
жение представляется даже более вероятным, ибо контексту чувствуется про-
тивопоставление использования зерна для извлечения дохода использованию 
основной массы поступающего в город зерна.

Необычно распоряжение царицы, как следует использовать доход, полу-
чаемый от продажи зерна. Царица в своем письме высказывается по этому 
вопросу следующим образом. Доход полученный от продажи зерна, казначеи 
должны использовать для создания специального фонда, который обеспечи-
вал бы приданым от имени города дочерей бедных граждан. В известных пре-
делах городские казначеи имели возможность выплачивать в качестве прида-
ного ту сумму, которую сочтут необходимой. Все же размеры выплат ограни-
чивались. Каждая невеста из числа бедных горожан могла рассчитывать на 
сумму не превышающую 300 антиохийских драхм13.

5
Рассмотренные документы не являются единственными источниками по 

внутренней политике эллинистических монархов и усилиям городской адми-
нистрации всячески соблюдать социальный мир. Меры решения проблемы 
зависели от самой проблемы и ее сложности. Ввиду того, что чаще всего речь 
шла о необходимости решения экстраординарной проблемы, способы реше-
ния вопроса были всегда различными. Если для решения финансовых про-
блем конкретного города следовало обращение к монарху, то речь не шла о 
бесплатном предоставлении денег. Монарх разъяснял, где и как можно зара-
ботать необходимую сумму, чтобы иметь возможность потратить деньги на 
то, что городу нужно.

13 Ввиду того, что в государстве Селевкидов использовался аттический стандарт че-
канки монет, словосочетание «антиохийская драхма» следует интерпретировать как че-
канившаяся в Антиохии драхма аттического стандарта, то есть серебряная монета весом 
4,25 – 4, 36 гр. (См. Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. C. 202).
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Если городская администрация считала для себя возможным разрешить 
проблему своими силами, то далее следовало обращение к граждан с при-
зывом поддержать город внутренним займом, или же следовало образование 
специальной комиссии по разрешению конфликта.

Комплекс надписей из Иасоса показывает и другой возможный вариант 
решения проблемы. Если возникала необходимость как-то справиться с по-
стоянной, не исчезающей проблемой, городская администрация с помощью 
верховной власти пыталась организовать специальные фонды, откуда мож-
но было бы регулярно брать деньги. Вот здесь мы не знаем, правда, самого 
основного. Такие фонды могли образовываться, но мы не знаем, сколько вре-
мени реально они работали и не оказывались ли заявления о создании специ-
альных фондов ничего не значащими заявлениями.
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