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Одной из центральных проблем частной царской экономики эллинистиче-
ского периода является вопрос положения царского домена. Сектор частной 
(личной) царской экономики привлек внимание исследователей сравнитель-
но недавно, однако уже сейчас можно отметить, что результаты, достигнутые 
в этой области, открывают большие перспективы для более глубокого изуче-
ния социально-экономического аспекта эллинистической государственности. 
Тем не менее частная царская экономика является лишь некой теоретической 
моделью и, по сути, базируется на анализе общеисторических явлений. Су-
ществование царского домена как основы частной царской экономики извест-
но во многих восточных монархиях вплоть до недавнего времени. Царский 
домен был и у Ахеменидов, что, возможно, позволяет предположить его на-
личие и у Селевкидов.

Концепт частной царской экономики основывается на простой, на пер-
вый взгляд, идее – в сфере экономических отношений каждый эллинистиче-
ский монарх мог выступать как от имени своего государства, так и как част-
ное лицо, впрочем, обладающее исключительными финансовыми правами. К 
сожалению, ввиду скупости наших источников не всегда удается уловить это 
еле ощутимое различие между двумя, по сути, противоположными сторона-
ми царской экономики. Более того, серьезные помехи создает селевкидская 
царская идеология, согласно которой, абсолютно все земли державы принад-
лежали царю по «праву копья». И все же, выделить некоторые черты царско-
го домена у Селевкидов представляется нам вполне реальным. 

Прежде всего уточним, что частное царское землевладение напрямую 
связано с «царским домом» (ςς), который обязательно подраз-
умевал и собственность царской семьи – в первую очередь земельную. Так, 
«царский дом» как особый термин встречается в письме Антиоха II (RC 15), 
где говорится о благосклонности к нему эритрейцев. Однако в данном слу-
чае «царский дом» употребляется скорее как абстрактное понятие. В каче-
стве реальной социально-экономической структуры он предстает в вавилон-
ских клинописных текстах, но речь об этом пойдет ниже. 

A
С.В. Смирнов

Царский домен у Селевкидов в III в. до н.э.
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В государстве Селевкидов известны случаи, когда сам монарх или члены 
его семьи вступали в экономические отношения на правах частных лиц. Наи-
более ранним примером является милетский декрет 300 г. до н.э. (IDidyma 
479), в соответствии с которым, наследник Селевка I Антиох получает право 
на освобождение от налогов на любые виды экономической деятельности на 
время мира и войны. Формулировка, использованная в декрете – 
 – весьма распространенная. Можно при-
вести хронологически близкую аналогию. В декрете Приены (OGIS 215) Ла-
риху, «другу» Селевка и Антиоха, предоставляется подобное право на беспо-
шлинный ввоз и вывоз любых товаров из его владений. В обоих случаях и Ла-
рих и Антиох выступают как частные лица. 

Говоря об источниках по данному вопросу, отметим, что письменная греко-
римская традиция практически не дает никакой информации о царском домене. 
Отдельные сообщения древних авторов можно использовать здесь лишь в каче-
стве косвенного источника. Пожалуй единственным свидетельством существо-
вания царского землевладения, является упомянутый в «Экономике» псевдо-
Аристотеля термин , который иногда интерпретируется как термин, обо-
значавший некую структуру царского домена, хотя окончательной уверенности 
в справедливости этой версии нет1. Но в рамках данной работы мы не будем за-
трагивать такую сложную проблему как интерпретация термина , кото-
рая, безусловно, требует отдельного детального анализа. Более важным для нас 
сейчас является другой факт. Псевдо-Аристотель несколько раз упоминает до-
ходы с каких-то частных владений (). К ним автор трактата от-
носит золото, серебро, медь. Но из чьих личных владений поступают эти дохо-
ды, сатрапа, полиса или царя, по контексту неясно. В целом, мнения сводятся к 
тому, что речь идет о царской собственности2. Более вероятно, что в тексте дей-
ствительно имеется ввиду ς     ς, т.е. личные 
доходы царя, однако можно ли, теоретически, считать золотые и серебряные 
месторождения владениями сатрапа или полиса, опять же неясно3. 

1 Этот термин истолковывается по-разному. Кстати, не существует и однозначно-
го его перевода, что связано, скорее всего, с особенностями употребления самого сло-
ва. Capdetrey L. Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d’un royaume 
hellénistique (312-126 avant J.-C.). Rennes, 2007: «Tagè обозначало также круг террито-
рий, напрямую присвоенных царской властью, другими словами, совокупность цар-
ских доменов. Практика tagè была тесно связана с царской ахеменидской идеологией, 
основанной частично на отождествлении царя и его территории». 

2 Aperghis G. The Royal Seleukid Economy. Cambridge, 2004. P. 123-125; Aristoteles. 
Oikonomika. Werke in deutscher / Zoepffel R. (ed.). Berlin, 2006. S. 551-552.

3 Отметим, что П. Бриан все же высказался, что собственность могла быть и са-
трапской. Briant P. L’èconomie royale entre privé et public // Approches de l’économie 
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Более определенно царский домен зафиксирован в вавилонских источ-
никах. В этих текстах, относящихся к III-II вв. до н.э., употребляется сразу 
несколько терминов для обозначения царского землевладения, а в одном из 
астрономических дневников эпохи Антиоха I упоминаются «посевные зем-
ли царского дома» (ADRTB 273). Из текста этого документа становится ясно, 
что речь идет о землях, некогда отданных царем Селевком I вавилонянам, 
кутийцам и борсиппянам «для прокормления»4. В 273 году эти земли были 
вновь возвращены в царский домен, по всей видимости, из-за сложного фи-
нансового положения, вызванного войной с Египтом. Всей операцией заведу-
ет сатрап Аккада (т.е. Вавилонии): именно он причисляет некогда отданные 
земли к «царскому дому» (ina muḫḫi bît šarri). 

Лучше всего положение царского домена у Селевкидов в III в. до н.э. про-
сматривается на материале времени Антиоха II. Именно к правлению это-
го царя относятся несколько важных документов сохранивших свидетельства 
существования личного царского землевладения у Селевкидов. 

Первым из этих источников является так называемый «текст Лемана» – 
транскрипция клинописного текста 236 г. до н.э., повествующего о собы-
тиях времени Антиоха II (между 256 и 253 годами). Согласно этому доку-
менту, царь передает определенные земли своей жене Лаодике и двум сы-
новьям – Антиоху и Селевку, а они, в свою очередь, отдают эти земли жите-
лям Вавилона, Борсиппы и Куты. Собственного говоря, уникальность тек-
ста состоит в том, что передаваемые земли характеризуются особым терми-
ном – «пахотные земли его (s.c. царя) собственного дома» (ŠE.NUMUNmeš ša 
bît ramanišunu). При этом «текст Лемана» явно перекликается с дневником 
273 г. до н.э. По всей видимости, речь в обоих документах идет об одних и 
тех же землях царского домена, существовавшего еще при Селевке I и Антио-
хе I5. В той же табличке мы встречаем еще одно уникальное свидетельство – 
существование доходов «царского дома» (ṣibtum ša bît šarri), что подчерки-
вает тот факт, что «царский дом» мог выступать как независимый участник 

hellénistique. Entretien d’archéologie et d’histoire. 2006. P. 343-358. См. Descat R. As-
pects d’un transition: l’économie du monde égéen (350-300) // La transition entre l’empire 
achéménide et les royaumes hellénistiques / Ed. P. Briant, F. Joannès. P., 2006. P. 369. Дей-
ствительно, в позднеахеменидский период известен случай существования личного 
сатрапского домена. По этому вопросу см. Shaked Sh. Le satrape de Bactriane et son 
gouverneur. Documents araméens du IV s. avant notre ère provenant de Bactriane. Paris, 
2004. P. 36-37. 

4 Саркисян Г.Х. О городской земле в Селевкидской Вавилонии // ВДИ. 1953. № 1. 
С. 62-63. 

5 Spek R.J. van der. Grondbezit in het Seleucidische rijk. Amsterdam, 1986. S. 241-248; 
Capdetrey L. Le pouvoir séleucide. P. 141; Саркисян Г.Х. О городской земле. С. 66-67. 
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экономических отношений. Пожалуй, вавилонские источники – единствен-
ное непосредственное свидетельство существования царского домена у Се-
левкидов, т.к. лишь они надежно фиксируют его существование в данную 
эпоху. По мнению Р. ван дер Шпека, «терминология для обозначения царско-
го землевладения ясно показывает, что царь мог являться собственником зем-
ли, находясь в той же самой правовой позиции что и другие частные индиви-
дуальные собственники»6. 

К сожалению, определить специфику личного царского землевладения, 
опираясь лишь на эти тексты, невозможно. По сути, земельное дарение, акт 
которого представлен в данном источнике, – весьма распространенная прак-
тика среди эллинистических монархов, ставшая, в каком-то смысле, даже за-
логом стабильности их власти. Таким образом, представленное земельное по-
жалование, осуществленное в отношении храмов Вавилона, Куты и Борсип-
пы, можно расценивать как рядовое для Селевкидов явление. Более того, для 
Вавилонии, где личное царское землевладение существовало и при Ахемени-
дах, и ранее, использование особого термина было обычным явлением. На-
пример, в табличках персидского времени можно также обнаружить специ-
альный термин uzbarra, который имеет иранское происхождение и, как пола-
гает П. Бриан, может пониматься как «царская земля»7.

Второй из имеющихся в нашем распоряжении источников относится к раз-
делу собственности «царского дома» между Антиохом II и Лаодикой. Это ком-
плекс документов, больше известный как «дело царицы Лаодики» (RC 18-20)8. 
Исторически обстоятельства появления этих документов таковы. В 253 г. до 
н.э., после окончания Второй сирийской войны Антиох II взял в жены дочь 
Птолемея II Беренику. При этом первой супруге Лаодике Антиох дал «развод» 
и отправил ее в Эфес. Развод Антиоха и Лаодики, по всей видимости, сопро-
вождался и разделом имущества, что нашло отражение в источниках. Соглас-
но этому тексту, царь Антиох продает бывшей супруге деревню Панну в Гел-
леспотийской Фригии (на весьма выгодных условиях), при этом выступая как 
частное лицо.

Из текста становится ясно, что Лаодика, получив участок в собственность, 
может распоряжаться ею по своему усмотрению, вплоть до полного отчужде-
ния. Письмо Антиоха по поводу этой территории, адресовано высокопостав-
ленному лицу – сатрапу Митрофану. Специального термина, обозначающего 

6 Spek R.J. van der. Land Ownership in Babylonian Cuneiform Documents // Legal 
Documents of the Hellenistic World. L., 1995. P. 196.

7 Briant P. Histoire de l’empire Perse. Paris, 1996. P. 433. 
8 Mileta Ch. The King and his Land: Some Reamarcs on the Royal Area (BASLIKÉ 

CHŌRA) of Hellenistic Asia Minor // The Hellenistic World. New Perspectives / D. Ogden 
(ed.). London, 2002. P. 163. 
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статус землевладения, в тексте нет. Но даже при поверхностном анализе ис-
точника не остается никаких сомнений, что в данном случае царь Антиох осу-
ществляет продажу своего личного владения9. Процедура, как кажется, прохо-
дит через все необходимые инстанции, однако руководит всем, скорее всего, са-
трап, что, безусловно, отличает сделку с царским доменом от остальных. 

В целом в официальной селевкидской документации III в. до н.э. суще-
ствовало два термина, обозначающих царские земли:   и   
ς. Некоторыми исследователями эти понятия воспринимаются в об-
щем как синонимы10. Однако наличие двух, пусть и близких по значению тер-
минов, не предполагает их тождественность. Если обратиться к эпиграфиче-
скому материалу, то о   нам известно из двух писем Антиоха I 
стратегу Мелеагру (RC 11 -12) в связи с делом о земле Аристодикида. О дру-
гой категории –   ς мы узнаем из переписки Антиоха III и Зевк-
сида с жителями Гераклеи на Латмосе (SEG XXXVII. 859. B III). Третье пись-
мо Зевксида к гераклейцам содержит некоторые советы наместника, как и с 
чем, стоит обращаться городу к царю Антиоху для получения наибольшей 
выгоды. Среди прочего Зевксид советует послам Гераклеи добиваться от царя 
освобождения от уплаты налогов на ввозимое зерно –    ς 
 ς  ς ς    ς ς ς  ς  ς 
 – «и чтобы те, кто ввозят (зерно) из царской (земли) в город для соб-
ственных нужд или для продажи освобождались от уплаты пошлин». Однако 
статус царских земель в данной ситуации остается невыясненным. Безуслов-
но, возможно предположить, что здесь мы имеем дело с царским доменом, но 
никакими весомыми доказательствами этого мы не располагаем. 

Для эллинистической эпохи царские подарки городам в виде продуктов 
потребления не редкость. Их упоминает и псевдо-Аристотель. В некоторых 
случаях такие дары осуществлялись из средств личного царского домена, как 
это представлено в надписи из Иасоса11. Текст представляет собой письмо ца-
рицы Лаодики, жены Антиоха III, жителям Иасоса. В данном документе идет 
речь о предоставлении Лаодикой крупных поставок зерна – 1000 медимнов в 
год в течении 10 лет. При этом царица действует от собственного имени, под-
черкивая, что вторит доброй воли ее мужа и брата царя Антиоха, который уже 
не раз оказывал милость жителям города12. Скорее всего, в данной ситуации 
Лаодика использовала ресурсы царского домена, или, возможно, ее собствен-
ного поместья, которое являлось частью домена. 

9 Mileta Ch. Der König und sein Land. Berlin, 2008. S. 51. 
10 Ma J. Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor. Oxford, 2005. P. 130. 
11 Ma J. Antiochos III… P. 329-335. 
12 О благосклонности Антиоха много говориться во второй часть надписи. См. 

Ma J. Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor. P. 331. 
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Возможность осуществлять такие подарки была отчасти связана с тем об-
стоятельством, что земли царского домена облагались натуральным налогом. 
В Ахеменидском контексте П. Бриан отмечает, что подати с земель царско-
го домена взимались в натуральном виде, а полученный продукт поступал на 
царские склады13. По мнению исследователя, в царский домен входили паст-
бища, леса (чаще царские сады) и рыболовные места как Меридово озеро в 
Египте из рассказа Геродота (III. 91). Возможно предположить продолжение 
этой практики и в эллинистическую эпоху у Селевкидов. Нам известно о су-
ществовании царских лесов у Селевкидов. Так, в письме Антиоха III, адре-
сованном в Сарды в 213 г. до н.э. (SEG. XXXIX. 1238) идет речь о вырубке и 
вывозе леса в Таранзах для восстановления города14. Отметим, что в данной 
ситуации царь дает соответствующие распоряжения сатрапу и стратегу об-
ласти. 

Как отметил Хр. Милета, с экономической точки зрения, царский до-
мен представлял собой особую категорию землевладения. Он был как бы аб-
страгирован от остальной территории и имел собственную администрацию 
и свой бюджет15. Разумеется, существование царского домена предполага-
ет и наличие личной царской казны, куда бы поступали полученные сред-
ства. У Селевкидов существовало два термина для обозначения казны:  
 «царская казна», располагавшаяся главным образом в полисах и 
 «казнохранилище» существовавшая еще с ахеменидских вре-
мен сеть сокровищниц по всей стране16. Однако никаких упоминаний о лич-
ной царской казне в источниках нет. Более того, при современном состоянии 
источников, любые попытки связать личную царскую казну с  или 
 оказываются практически ничем не подкреплены и только за-
водят в заблуждение. Так, нам известны случаи освобождения полиса от не-
обходимости уплаты налога в царскую казну ( ). Например, пись-

13 Briant P. Histoire de l’empire Perse. P. 431-432. 
14 См. также аргументацию, приведенную Л. Кадетре. (Capdetrey L. Le pouvoir 

séleucide. P. 140). В этой связи интересны и рассуждения Г. Апергиса (Aphergis G.G. 
Royal Seleukid Economy. P. 121), который считает, что использование в тексте надпи-
си довольно редкого глагола , точно как и в тексте «Экономики», придает 
значение соглашения между царской и полисной экономиками. Однако, на наш взгляд, 
Г. Апергис приписывает эллинистическому обществу крайне высокий уровень эконо-
мических отношений, сравнимый чуть ли не с современным. Даже если предполо-
жить, что трактат псевдо-Аристотеля был весьма популярен в эллинистической среде, 
и существовала идея разделения экономики на несколько секторов, то осознание тако-
го сложного механизма как переход материальных благ из одного сектора экономики 
в другой, вызывает некоторые сомнения. 

15 Mileta Ch. Der König und sein Land. S. 130. 
16 Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 119. 



115

Царский домен у Селевкидов в III в. до н.э.

мо Антиоха III в Селевкию в Пиерии (RC 41) в котором царь прощает выпла-
ту десятины ς . При этом соответствующие распоряжения о 
данной льготе поступают, как казалось бы логичным не диойкету, а стратегу 
Фемистоклу. Ту же ситуацию встречаем и в послании жителям Сард, отправ-
ленном из канцелярии Антиоха III17. Из письма Антиоха III в Гераклею на 
Латмосе, относящегося примерно к 196-193 году до н.э. (SEG XXXVII. 859. 
AI) известно, что при содействии царского наместника Зевксида, из царской 
казны ( ) были выделены определенные средства на содержание 
городского водопровода. Тем не менее, в письме Антиоха II Митрофану (RC 
18), которое входит в уже упоминавшееся «дело царицы Лаодики», встреча-
ется одновременно и , и . При этом, по условиям до-
говора, Лаодика не обязана платить налоги в царскую казну, но деньги, выру-
ченные с продажи земли из царского домена поступают в казнохналище. Бо-
лее того, расходы по созданию и размещению каменных стелл, на которых 
указывались условия продажи также брала на себя царская казна (RC 19).

Но царский домен – это не  , а личные царские земли, при-
надлежащие ему и его семье18. Как кажется,   представляет со-
бой «общественную» сторону царского землевладения, некий государствен-
ный земельный фонд. Причем этот фонд постоянно, то увеличивался, то 
уменьшался. Отдельные участки периодически выделялись то полисам, то 
храмам, то частным лицам. Средства, полученные на «царской земле» шли на 
государственные нужды. В отличие от «частной» стороны царского землев-
ладения, которое как раз характеризуется . Возможно «царский домен» 
также не был строго зафиксирован в своих границах, но доходы с этих земель 
были предназначены для содержания царской семьи и некоторых приближен-
ных, которым была оказана высокая честь. Безусловно, часть нерастраченных 
доходов (как и при Ахеменидах) накапливалась на царских складах или со-
кровищницах, на случай непредвиденных экстраординарных расходов.

Итак, царский домен у Селевкидов не представлял собой единой терри-
тории, а скорее наоборот – состоял из отдельных поместий, разбросанных по 
разным регионам. В его состав входили пахотные земли, пастбища, леса, ры-
боловные места, возможно рудники. Царский домен был личной собственно-
стью царя, однако управление доменом осуществлялось государственными 
чиновниками. В источниках часто в связи с делами домена упоминается са-
трап или стратег области, реже диойкет, из чего можно предположить, что эти 
лица привлекались к управлению доменом. Безусловно, царский домен имел 
более разветвленную систему бюрократии, о которой нам ничего неизвестно. 

17 Ma J. Antiochos III and the Cities. Doc. 36. 
18 Хр. Милета считает домен особой, но все же частью «царской земли». См. Mi-

leta Ch. Der König und sein Land. S. 50. 
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Наличие личного царского землевладения и в целом личной экономики, 
было для Селевкидов не только основным источником финансирования цар-
ского двора, но и неким резервным фондом на случай личных экстраорди-
нарных расходов царской семьи, а также для единовременного поощрения 
приближенных, таких как царские друзья. Четко выделенная при Ахемени-
дах частная сторона царской экономики, как кажется, в более поздний период 
не просматривается наглядно. Ввиду крайней скупости наших источников се-
годня крайне сложно ощутить ту тонкую грань, которая разделяла «частную» 
и «общественную» царские экономики. 
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