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М. М. Холод

К вопросу о фискальных системах государств
Селевкидов и Атталидов

Всякий разговор о фискальных системах государств Селевкидов и 
Атталидов невозможен без изучения терминов, применявшихся для 
обозначения различных видов выплат, делавшихся населением дан-
ных государств в пользу короны. Наиболее часто используемым тер-
мином в этих царствах был «форос» (phoros) (либо во мн. числе – 
phoroi), как правило, обозначавший подать, регулярно выплачиваемую 
общиной, греческой или не греческой, в денежной и/либо натураль-
ной форме царям, и считавшийся символом подчинения; вместе с тем 
словом «форос» мог также обозначаться какой-то особый вид плате-
жей или разные платежи, подчас включавшие и подати, которые объ-
единялись вместе под этим названием1. Наряду с термином «форос» 

1 О форосе см., в частности: Бикерман Э. Государство Селевкидов / 
Пер. с франц. Л. М. Глускиной. М., 1985. С. 100 слл.; Rostovtzeff М. The 
Social and Economic History of the Hellenistic World. Vol. II. Oxford, 1941. 
P. 464 ff.; Ma J. Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor. Oxford, 
2000. P. 131; Aperghis G. G. The Seleukid Royal Economy. The Finances and 
Financial Administration of the Seleukid Empire. Cambridge, 2004. P. 148 f.; 
Capdetrey L. Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d’un 
royaume hellénistique (312–129 avant J. C.). Rennes, 2007. P. 408 ss. (по 
поводу разного рода выплат в государстве Селевкидов, включая форос и 
синтаксис, исследователь в основном повторяет положения своей более 
ранней работы: Capdetrey L. Le basilikon et les cites grecques dans le royaume 
Séleucide // Le roi et l’économie. Autonomies locales et structures royals dans 
l’économie de l’empire séleucide. Actes des rencontres de Lille (23 juin 2003) et 
d’Orléans (29–30 janvier 2004) / Ed. par V. Chankowski, F. Duyrat. Lyon, 2004. 
P. 105 ss.). Переработанную версию данной статьи см.: Kholod M.M. On the 
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существовали также и другие обозначения, применявшиеся для раз-
личных выплат, и среди них – термин «синтаксис» (syntaxis) (нередко 
во мн. ч. – syntaxeis). К сожалению, приходится констатировать, что 
свидетельства о синтаксисе в государствах Селевкидов и Атталидов 
весьма скудны. Кроме того, в некоторых случаях трудно сказать, 
какой именно синтаксис, Селевкидов или Атталидов, имеется в виду – 
обстоятельство, которое заставляет нас рассматривать использование 
данного термина в обоих этих государствах заодно.

Прежде чем обратиться к данному вопросу, на наш взгляд, необ-
ходимо определить, что подразумевалось под этим термином раньше, 
прежде всего в начале эллинистического периода. В данное время 
«синтаксис» как слово, используемое для обозначения финансовых 
обязательств, засвидетельствован три раза, из которых первое свиде-
тельство относится к эпохе Александра Великого. В знаменитой над-
писи из Приены, сообщающей об урегулировании македонским царем 
дел данного города, по всей видимости, в 334 г. до н. э.2 (так называ-
емый эдикт Александра приенцам)3, он – помимо прочего – освобож-
дает Приену от синтаксиса (Heisserer, p. 1464, сткк. 13–15). Как нами 
было показано в одной из предыдущих работ5, под синтаксисом здесь 

Financial Relations of Alexander the Great and the Gteek Cities in Asia Minir: 
The Case of Syntaxis // Ruthenia Classica Aetatis Novae / Ed. by A. Mehl,  
A. Makhlayuk, O. Gabelko. Stuttgard, 2013. P. 83-92.

2 Далее все даты до н. э.
3 О времени составления оригинального текста этого документа см.: 

Холод М. М. Надписи из Приены и Александр Великий: к проблеме дати-
ровки двух эпиграфических текстов // Antiquitas aeterna. Поволжский 
антиковедческий журнал. 2005. Вып. 1. С. 10 слл.

4 Heisserer A. J. Alexander the Great and the Greeks. The Epigraphic 
Evidence. Norman, 1980. P. 154–156. Другие публикации данной над-
писи: Hicks–Hill2, № 155; OGIS, № 1; I.Priene, № 1; Tod, № 185; 
Sherwin-White S. M. Ancient Archives: The Edict of Alexander to Priene, a 
Reappraisal // JHS. 1985. Vol. 105. P. 80 f.; Rhodes–Osborne, № 86 B.

5 Холод М. М. Синтаксис греческих городов Малой Азии при 
Александре Великом // Мнемон. Вып. 6. 2007. С. 61 слл. К этому см. 
также: Холод М. М. Aphorologesīa греческих городов Малой Азии при 
Александре Великом // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 134 слл.



К вопросу о фискальных системах государств Селевкидов и Атталидов

253

следует понимать чрезвычайные союзные взносы, которые греческие 
города Малой Азии, освобожденные Александром от фороса, нало-
женного на них прежде персами, должны были регулярно выплачи-
вать македонскому монарху в пользу возглавляемой им панэллинской 
кампании против державы Ахеменидов. В двух других случаях, отно-
сящихся к чуть более позднему времени6, термин «синтаксис» высту-
пает также для обозначения союзных взносов: согласно надписи, 
относящейся к 314–306 гг., именно этим словом, а не словом «форос» 
обозначались подобного рода платежи, которые вносили в общую 
казну члены Островной лиги (IG, XI, 4, № 1036, сткк. 12–13, 14–16)7, 
тогда как в письмах Асклепиодота и Аристобула, должностных лиц 
Птолемея I, Иасосу, написанных вскоре после 306 г., термин «синтак-
сис» означает союзные взносы, выплачиваемые царю данным поли-
сом в военных целях (I.Iasos, № 3, сткк. 4–5, 7–9, 14–15, 25)8. Таким 
образом, как видно из этих свидетельств, в ранний эллинистический 
период, по крайней мере вплоть до конца IV в., термин синтаксис 
использовался для обозначения экстраординарных союзных взносов, 
регулярно выплачиваемых в царскую казну либо в военных, либо в 

6 Нами намеренно не учитываются здесь два указания о взимании 
в IV в. до н.э. с греческих городов Малой Азии чрезвычайных военных 
контрибуций диадохами (OGIS, № 4, сткк. 10–11 [321 г.]; OGIS, № 5, 
сткк. 44–45 = RC, № 1 [311 г.]): хотя эти контрибуции и считают подоб-
ными синтаксису (Magie D. Roman Rule in Asia Minor to the End of the 
Third Century after Christ. Vol. II. Princeton, 1950. P. 830, n. 14), они тем не 
менее так в самих надписях не названы.

7 Это декрет с Делоса, посвященный организации там праздника 
(Антигоний-Деметрий) в честь покровителей Островной лиги – Антигона 
Одноглазого и его сына Деметрия. Об Островной лиге в данный период 
см. особенно: Billows R. A. Antigonus the One-Eyed and the Creation of the 
Hellenistic State. Berkeley; Los Angeles; London, 1990. P. 220 ff.

8 Относительно этих писем см. например: Giovannini A. Le traité entre 
Iasos et Ptolémée Ier (IK 28, 1, 2–3) et les relations entre les cites grecques 
d’Asie Mineure et les souverains hellénistiques // EA. Bd. 37. 2004. P. 69 ss. 
(здесь они рассматриваются вместе с договором 309 г. между Иасосом, 
Птолемеем и командирами наемников [I.Iasos, № 2], открывающим данное 
эпиграфическое досье); кроме того, см.: Bagnall R. S. The Administration of 
the Ptolemaic Possessions outside Egypt. Leiden, 1976. P. 89 ff. 
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иных целях, причем в данное время, как и прежде9, слова «синтаксис» 
и «форос» применялись в явно отличном друг от друга значении.

Что же касается государств Селевкидов и Атталидов, то у 
нас имеется всего лишь несколько примеров использования в 
них термина «синтаксис». Самым ранним10 и одним из основных 

9 Подбор свидетельств о синтаксисе до эпохи Александра см.: 
Холод М. М. Синтаксис… С. 67 сл.

10 Нередко считается, что платежи eis ta Galatika, делавшиеся 
Эрифрами при Антиохе I или II (I.Erythrai, № 31, стк. 28; = OGIS, № 223; 
RC, № 15; ср.: I.Erythrai, № 30, сткк. 41–42), были тем же, что и синтак-
сис, независимо от того, собирались ли они на ведение войны против 
галатов либо на покупку мира с ними (см., например: Magie D. Roman 
Rule... Vol. II. P. 830, n. 14; Herrmann P. Antiochos der Grosse und Teos // 
Anadolu (Anatolia). 1965 (1967). T. 9. S. 104; Зельдина О. М. Города в цар-
стве Селевкидов в свете новой теосской надписи // ВДИ. 1978. № 2. С. 186; 
Ma J. Antiochos III… P. 132; Aperghis G. G. The Seleukid Royal Economy... 
P. 149; Capdetrey L. Le pouvoir séleucide... P. 410). Действительно, эти пла-
тежи, кажется, были сходны с тем, что означал синтаксис в конце IV в. 
Но поскольку подобный термин не употребляется в связи с ними в самом 
документе, этот пример мы намеренно не учитываем в настоящей ста-
тье. Кроме того, не исключено, что слово «синтаксис» присутствовало 
в письме Тлеполема, птолемеевского должностного лица, которое он 
написал городу Килдаре в Карии в 246 г. (Blümel W. Brief des ptolemäischen 
Ministers Tlepolemos an die Stadt Kildara in Karien // EA. 1992. Bd. 20. S. 128 f.; 
SEG, XLII, № 994): в стк. 5 (C, правая колонка) данной надписи возможно 
восстановление – sy[ntaxeōs] либо sy[ntaxeōn] (ср.: Gauthier Ph. // Bull. 
Ép., № 528 [REG. 1994. T. 107]. Р. 572). Если это так, то, исходя из контек-
ста, допустимо предположить, что слово «синтаксис»/«синтаксисы» при-
меняется здесь для обозначения ежегодных регулярных взносов города 
на жертвоприношения богам, упомянутым в сткк. 2–4 (cр.: Capdetrey L. Le 
pouvoir séleucide... Р. 411, мнение которого, что это была подушная подать, 
на наш взгляд, малоубедительно). В свою очередь, принимая во внимание, 
что данное письмо было составлено, по всей вероятности, вскоре после 
того, как Килдара перешла на сторону Птолемея III (Blümel W. Brief… 
S. 130 ff.; contra Gauthier Ph. // Bull. Ép., № 528. Р. 572), вполне возможно, 
что синтаксис был установлен для города не птолемеевской администра-
цией, а унаследован от Селевкидов (см., однако: Gauthier Ph. // Bull. Ép., 
№ 528. Р. 572–573; Capdetrey L. Le pouvoir séleucide... Р. 410 s.). Как бы 
то ни было, следует, впрочем, подчеркнуть, что присутствие термина 
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источников информации о синтаксисе являются два декрета Теоса 
в честь Антиоха III и его жены Лаодики III, представляющие собой 
часть одного эпиграфического досье. Эти декреты были приняты теос-
цами вскоре после визита царя в их город, имевшего место, по всей 
видимости, в 204/3 г. Появление в нем Антиоха было связано с вос-
становлением селевкидского контроля над Теосом, который ранее, в 
218 г., перешел к Атталу I, отложившись тогда от Ахея. Итак, данные 
декреты могут датироваться временем ок. 203 г.11

В этих документах на финансовые обязательства города в пользу 
короны, обозначенные разными терминами, включая и термин «син-
таксис», имеется несколько указаний. Ниже приведем подборку соот-
ветствующих пассажей:

(I, 11–14) «… поселившись (sc. Антиох) в нашем городе и узрев 
слабость нашу как в делах общественных, так и в частных вследствие 
постоянных войн и величины синтаксисов (syntaxeōn), которые мы 
платили…».

(I, 17–20) «… придя в народное собрание, он сам (sc. Антиох) объ-
явил наши город и хору священными и неприкосновенными и свобод-
ными от фороса (aphorologēton) и пообещал, что мы будем освобож-
дены с его помощью и от остальных синтаксисов, которые мы платили 
царю Атталу (tōn allōn ōn epheromen syntaxeōn basilei Attalōi)».

«синтаксис» в письме Тлеполема далеко не бесспорно, а потому подоб-
ный случай нельзя относить – по крайней мере безоговорочно – к числу 
свидетельств использования данного термина в эллинистический период. 

11 Editio princeps теосского досье, с подробным комментарием: 
Herrmann P. Antiochos der Grosse... S. 34–50 (текст), 51–159 (коммента-
рий). К тому же см. особенно: SEG, XLI, № 1003 (исправленное издание, 
подготовленное П. Германом); Ma J. Antiochos III… Р. 308–321 (№ 17–19). 
Аргументацию – неубедительную, по нашему мнению, – в пользу более 
поздней датировки этого досье: 197/6 г. (декреты) и 197/6–190 гг. (письмо), 
см.: Piejko F. Antiochos III and Teos Reconsidered // Belleten. 1991. T. 55. 
P. 13 ff. Относительно исторического контекста, помимо комментария 
П. Германа (S. 101 f.) и статьи Ф. Пейджко, см.: Allen R. E. The Attalid 
Kingdom. A Constitutional History. Oxford, 1983. Р. 45 ff.; Giovannini А. 
Téos, Antiochos III et Attale Ier // MH. 1983. Т. 40. Р. 178 ss.; Rigsby K. J. 
Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World. Berkeley; Los Angeles; 
London, 1996. P. 280 ff.; Ma J. Antiochos III… Р. 58 ff.
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(I, 32–34) «… указал (sc. Антиох) им (sc. теосским послам), что 
освободил город навсегда, как и объявил, от форосов, которые мы пла-
тили царю Атталу (ōn synetaxamen phorōn basilei Attalōi)».

(I, 47–48) «… объявив (sc. Антиох) город и хору священными и 
неприкосновенными и освободив нас от форосов (phorōn)».

(II, 50–52) «… ибо царь дал нам не только мир, но и облегчение на 
будущее обременительных и суровых платежей, освободив от синтак-
сисов… (alla kai tōn bareōn kai sklērōn ekouphisin eis to meta tauta telōn 
paralusas tōn syntaxeōn)».

По мнению П. Германа, между форосом и синтаксисом, упомяну-
тыми в этих теосских декретах, существует различие, что четко видно 
из I, 18: Антиох, объявив Теос свободным от фороса, освободил от него 
город немедленно и пообещал освободить теосцев от «остальных син-
таксисов» позднее. Ученый считает, что данный пассаж отлично под-
тверждает идею, согласно которой в эллинистический период города 
платили правителям регулярную фиксированную подать – форос и 
вдобавок к ней нерегулярные взносы – синтаксис. С точки зрения 
П. Германа, синтаксис был прежде всего взносами на военные цели, 
и в случае с Теосом он, кажется, был наложен Атталом I на нужды 
войны, начатой против него Прусием I в 208 г. и завершившейся ок. 
205 г., т. е. незадолго до восстановления селевкидского контроля над 
этим городом12.

Против подобного суждения П. Германа, однако, выступил 
Р. Аллен. В отличие от П. Германа он полагает, что в теосских доку-
ментах термины форос и синтаксис используются нечетко, и это осо-
бенно ясно, если сравнить I, 19 (ōn epheromen syntaxeōn) и I, 33–34 
(ōn synetaxamen phorōn). По словам Р. Аллена, объявление Антиоха 
об освобождении Теоса от фороса, известное из I, 18, было «просто 
частью обычной формы приветствия» и, следовательно, оно отнюдь не 

12 Herrmann P. Antiochos der Grosse... S. 103 f. Сходно: Зельдина О. М. 
Города… С. 186 сл.; Bosworth A. B. 1) A Historical Commentary on Arrian’s 
History of Alexander. Vol. I. Oxford, 1980. P. 280; 2) Conquest and Empire. 
The Reign of Alexander the Great. Cambridge, 1988. P. 254; Aperghis G. G. 
The Seleukid Royal Economy... P. 149 f.; ср.: Климов О. Ю. Пергамское цар-
ство. Проблемы политической истории и государственного устройства. 
СПб., 2010. С. 199.
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значит, что город прежде платил регулярный форос, а лишь указывает 
на то, что от теосцев не станут просить делать это в будущем. «Более 
вероятно, – пишет Р. Аллен, – что ранее от Теоса требовалось делать 
взносы в пользу Аттала по случаю, которые иногда назывались syntax-
eis, а иногда более общо – phoroi, чем то, что подобные выплаты были 
регулярными и особыми»13.

С теорией Р. Аллена, на наш взгляд, стоит согласиться, но только 
отчасти. Он совершенно прав, когда говорит, что в теосских декретах 
слова «форос» и «синтаксис» используются взаимозаменяемо. Однако 
его мнение, что оба слова здесь означают именно взносы по случаю, 
выплачивавшиеся Теосом Атталу, не представляется убедительным14. 
То, что объявление Антиоха об освобождении города от фороса (I, 18–19) 
не является просто частью некой абстрактной формулы, а скорее 
предполагает действительную отмену прежней регулярной подати – 
фороса, думается, подтверждается указанием, присутствующим в том 
же пассаже, на «остальные синтаксисы», которое иначе было бы не 
нужно. В этом случае «синтаксисы», судя по всему, означают платежи, 
наложенные вдобавок к подати на город при Аттале, включая, воз-
можно, и взнос на нужды войны, т. е. синтаксис в его первоначальном 
смысле (действительно, подобный сбор вполне мог быть установлен 
пергамским царем для войны против Прусия, как полагал П. Герман, 
или даже несколько раньше – для кампании против Филиппа V15). 

13 Allen R. E. The Attalid Kingdom... Р. 50 ff. Его идею, что термины «син-
такс» и «форос» используются в теосских декретах синонимично, поддер-
жали: Sherwin-White S. M. Ancient Archives… P. 85; Ma J. Antiochos III… 
Р. 132; так же: Chandezon C. Prélèvements royaux et fiscalité civique dans le 
royaume séleucide // Le roi et l’économie. Autonomies locales et structures 
royals dans l’économie de l’empire séleucide. Actes des rencontres de Lille 
(23 juin 2003) et d’Orléans (29–30 janvier 2004) / Ed. par V. Chankowski, 
F. Duyrat. Lyon, 2004. P. 138; Capdetrey L. Le pouvoir séleucide... Р. 409.

14 Критическую ремарку в данной связи см. также: Koehn C. Krieg – 
Diplomatie – Ideologie. Zur Außenpolitik hellenistischer Mittelstaaten. 
Stuttgart, 2007. S. 72, Anm. 89.

15 Относительно участия Аттала в Первой Македонской войне см.: 
McShane R. The Foreign Policy of the Attalids of Pergamum. Urbana, 1964. 
Р. 99 f., 105 ff.; Hansen E. The Attalids of Pergamon. London, 1971. P. 46 
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Кроме того, кажется, что те же самые синтаксисы, но под именем 
форосов, имеются в виду и в I, 34: вероятно, это может быть выве-
дено из слов Антиоха послам теосцев, отправленным к нему некоторое 
время спустя после его визита в Теос, что он «освободил город навсегда, как 
и объявил, от форосов», а также из явного сходства фраз в I, 19–20 и 
I, 33–34 (ср. ōn epheromen syntaxeōn basilei Attalōiи ōn synetaxamen 
phorōn basilei Attalōi соответственно). Что же касается других пасса-
жей теосского досье, в которых упоминаются форос и синтаксис, то 
они, надо полагать, представляют собой иной случай: по-видимому, 
данные термины, как синонимы, используются там в более общем 
смысле, чтобы обозначить широкий спектр платежей, как регулярных, 
так и нерегулярных, которые Теос должен был прежде вносить Атталу. 
Думается, так обстоит дело не только в I, 14, где описывается ситуация 
в городе накануне речи Антиоха в народном собрании Теоса, но и в 
I, 48: хотя фраза aphentes tēm polin kai tēn chōran ieran kai asylon kai 
paralysantes ēmas tōm phorōn (I, 47–48) и близка к anēke tēn polin kai 
tēg chōran ēmōn ieran kai acylon kai aphorologēton (I, 18–19), она, судя 
по всему, отражает более позднее положение дел, а потому освобожде-
ние от форосов, упомянутое здесь, должно означать отмену не только 
подати (I, 19)16, но и других видов платежей (I, 33–34). При этом весьма 
вероятно, что освобождение от синтаксисов, указанное в II, 51–52, 
предполагает то же самое. В свою очередь, из слов, что Антиох дал 
«облегчение на будущее обременительных и суровых платежей, осво-
бодив от синтаксисов», следует, что Теос не был освобожден царем от 
всех прежних сборов, обозначенных здесь термином telē, но продол-
жал платить какие-то налоги, которые, возможно, относились к группе 
непрямых17. Имея в виду, однако, что сохранившиеся налоги, в отли-
чие от прежних платежей, не препятствовали процветанию города, 
возрождение которого при Антиохе засвидетельствовано в теосском 
досье неоднократно, ясно, что они были достаточно умеренными.

ff.; о войне против Прусия теперь см. особенно: Габелко О. Л. История 
Вифинского царства. СПб., 2005. С. 241 слл.

16 Подобным образом полагает К. Ригсби (Rigsby K. J. Asylia... Р. 283, 
n. 16).

17 О них см. особенно: Ma J. Antiochos III… Р. 132 ff.; к тому же см.: 
Aperghis G. G. The Seleukid Royal Economy... P. 148 ff.
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Таким образом, в декретах Теоса терминология, применяемая для 
обозначения платежей города, совершенно нечеткая. Термины «форос» 
и «синтаксис» используются синонимично и распространяются на 
различные денежные обязательства, от подати до любого другого 
рода выплат, включая, возможно, и взнос на военные нужды. Разное 
здесь лишь то, что данные термины обозначают в одних случаях более 
узкий, а в других, более широкий спектр подобных платежей. При этом 
нет оснований полагать, что в теосских декретах термин «синтаксис» 
используется, чтобы представить финансовые обязательства города в 
позитивном свете18: из текста совершенно очевидно, что этот термин 
применяется здесь без разбора, не имея никакой эвфемистической кон-
нотации.

Отсутствие разницы в использовании слов «синтаксис» и «форос» 
в эпоху Антиоха III подтверждается также и другим свидетельством о 
синтаксисе, содержащимся в рассказе Полибия об устройстве римля-
нами дел в Малой Азии в 188 г. Среди решений, сделанных десятью 
римскими легатами по поводу греческих городов, есть следующее: 
«они предписали, чтобы те (sc. автономные города), которые платили 
Атталу синтаксис, платили тот же самый форос Эвмену» (XXI, 46 
[48], 2: osai d’ Attalō syntaxin eteloun, tautais epetaxan ton auton Eumenei 
didonai phoron; cf. Liv., XXXVIII, 39, 8). То, что термины «синтаксис» 
и «форос» используются здесь как синонимы, становится ясно при 
сравнении данной фразы с соответствующим пассажем, в котором 
говорится об одной из инструкций, полученных этими легатами от 
сената перед их отправкой в Азию: «из греческих городов те, которые 
платили форос Атталу, чтобы платили тот же самый Эвмену» (XXI, 
24, 8: tōn poleōn tōn Ellēnidōn osai men Attalō phoron ypeteloun, tautas 
ton auton Eumenei telein; cf. Liv., XXXVII, 55, 6). Нет сомнения, что 
в приведенных пассажах данными терминами обозначены различные 
платежи и прежде всего подать, которые зависимые города вносили 
прежде Атталу I и теперь были обязаны вносить Эвмену II19.

18 Так: Chandezon C. Prélèvements royaux… P. 138 s.; Capdetrey L. Le 
pouvoir séleucide... Р. 409.

19 Ср.: Magie D. Roman Rule... Vol. II. P. 831, n. 14; Walbank F. W. 
A Historical Commentary on Polybius. Vol. III. Oxford, 1979. P. 165 f.; Allen R. E. 
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Еще один важный пример применения слова «синтаксис» содер-
жится в письме Эвмена II Артемидору, пергамскому должностному 
лицу в районе Телмесса в Ликии (Segre, p. 19020). В этой надписи, дати-
руемой 181 г., указывается, что жители деревни кардаков21 должны 
быть освобождены от недоимок по синтаксису, размер которого в 
будущем будет более низким из-за их бедности. Мы читаем: «… и так 
как следует, чтобы они (sc. жители деревни) платили с каждого взрос-
лого человека четыре родосские драхмы и обол синтаксиса (syntaxeōs), 
а они, будучи слабыми в частных делах, отягощены этим, освободить 
от приписанного им за шестнадцать лет, а с семнадцатого года взи-
мать родосскую драхму и обол» (сткк. 10–14). Очевидно, что слово 

The Attalid Kingdom... Р. 52 f.; Ma J. Antiochos III… Р. 282 f.; Chandezon C. 
Prélèvements royaux… P. 138; Capdetrey L. Le pouvoir séleucide... Р. 409; 
Климов О. Ю. Пергамское царство... C. 197.

20 Segre M. Inscrizioni di Licia // Clara Rhodos. 1938. T. 9. Кроме того, 
см.: Maier F. G. Mauerbauinschriften, № 76 (исправленный текст); = SEG, 
XIX, № 867. Помимо комментариев к надписи М. Сегре (Р. 191 ff.) и 
Ф. Майера (S. 250 f.) см. также: Hansen E. The Attalids of Pergamon. 
P. 184 f.; Allen R. E. The Attalid Kingdom... P. 95; Cohen G. M. 1) The Seleucid 
Colonies. Studies in Founding, Administration and Organization. Wiesbaden, 
1978. P. 30; 2) The Hellenistic Settlements in Europe, the Islands, and Asia 
Minor. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1995. P. 330 f.; Mileta Ch. Der König 
und sein Land. Untersuchungen zur Herrschaft der hellenistischen Monarchen 
über das königliche Gebiet Kleinasiens und seine Bevölkerung. Berlin, 2008. 
S. 97 f., 150; Климов О. Ю. Пергамское царство... С. 189 сл.

21 Есть основания полагать, что жители деревни – хотя с персидского 
времени кардаки часто упоминаются как воины – были в тот момент уже 
не военными поселенцами (так: Segre M. Inscrizioni di Licia. P. 191 sgg.; 
Magie D. Roman Rule... Vol. II. P. 831, n. 14; 1026, n. 69; Свенцицкая И. С. 
Зависимое население на землях городов западной Малой Азии в период 
эллинизма // ВДИ. 1957. № 3. С. 96), а гражданскими лицами, прожива-
ющими на царской земле. Эти основания см.: Rostovtzeff М. The Social 
and Economic History… Vol. II. P. 648; Bar-Kochva B. The Seleucid Army. 
Organization and Tactics in the Great Campaigns. Cambridge, 1976. P. 217, n. 27; 
к тому же см.: Maier F. G. Mauerbauinschriften, № 76 (S. 250); Cohen G. M. 
1) The Seleucid Colonies... P. 30; 2) The Hellenistic Settlements... P. 330; 
Mileta Ch. Der König und sein Land... S. 97 f., 150; Климов О. Ю. Пергамское 
царство... С. 189.
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«синтаксис» в данном случае означает подушную подать, наложенную 
на сельское местное население22. При этом независимо от того, была 
ли эта подушная подать установлена Атталидами23 либо скорее была 
наследием, доставшимся от Селевкидов24, она является ясным – и уни-
кальным – свидетельством того, что термин «синтаксис» приобрел 
особое фискальное значение если не в обоих царствах, то, по крайней 
мере, в одном из них25.

Наконец, слово «синтаксис» упоминается и в составленной 
Иосифом Флавием версии письма Деметрия I Ионафану, которое 
относится к 152 г. В этом письме имеется такой пассаж: «Ведь я осво-
божу вас от большинства форосов и синтаксисов (pleistous … phorōn 
kai tōn syntaxeōn), которые вы платили царям до меня и мне, и ныне я 
освобождаю вас от форосов (phorous), которые вы всегда уплачивали» 

22 В науке на этот счет царит общее согласие, см. в недавних работах: 
Capdetrey L. Le pouvoir séleucide... Р. 410; Mileta Ch. Der König und sein 
Land... S. 150; Климов О. Ю. Пергамское царство... С. 190, 200. По поводу 
родосских драхм, требуемых в данном случае в уплату подушной подати, 
см.: Ashton R. The Attalid Poll-tax // ZPE. 1994. Bd. 104. P. 57 ff.

23 Так: Segre M. Inscrizioni di Licia. Р. 199 sgg.
24 Sherwin-White S. M. Ancient Archives… Р. 85 f.; Aperghis G. G. The 

Seleukid Royal Economy... P. 165, 176. Мнение М. И. Ростовцева, согласно 
которому подушная подать в районе Телмесса берет свое начало во вре-
мени владычества здесь Птолемеев (Rostovtzeff М. The Social and Economic 
History… Vol. I. P. 338; поддержано: Ma J. Antiochos III… Р. 133), едва 
ли верна: в эллинистическом Египте термин «синтаксис» имел различные 
значения, но не использовался для подушной подати, которой, насколько 
можно судить, здесь не было вплоть до римского периода. О проблеме поду-
шной подати в Египте см. особенно: Tcherikover V. Syntaxis and Laographia // 
JJP. 1950. T. 4. P. 179 ff.; Evans J. A. S. The Poll-tax in Egypt // Aegyptus. 1957. 
Vol. 37. P. 259 ff.; при этом ср.: Hoogendijk F. A. J. The Practice of Taxation in 
Three Late Ptolemaic Papyri // Proceedings of the 25th International Congress 
of Papyrology, Ann Arbor, July 29 – August 4, 2007 / Ed. by T. Gagos. Ann 
Arbor, 2010. P. 315.

25 Заметим, однако, что тогда как подушная подать более не известна 
для государства Атталидов, в державе Селевкидов она засвидетель-
ствована под другими названиями, не как «синтаксис», см.: Бикерман Э. 
Государство Селевкидов. С. 104 сл.; ср.: Aperghis G. G. The Seleukid Royal 
Economy... P. 164 ff.
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(Ant. Iud., XIII, 49). Понятно, что в первой части данного фрагмента 
«форосы» не являются тем же самым, что «синтаксисы», и оба про-
тивопоставлены «форосам», фигурирующим во второй части. Но что 
именно каждый из этих терминов означает в этом случае, опреде-
лить трудно: возможно, под последними «форосами» имеется в виду 
подать, тогда как термины «форосы» и «синтаксисы», упомянутые в 
первой части, используются для обозначения каких-то иных платежей, 
отличных друг от друга26. Как бы то ни было, ценность данного сви-
детельства о синтаксисе сильно ослабляется тем фактом, что подоб-
ный термин отсутствует в соответствующем письме Деметрия I, при-
веденном в I книге Маккавеев (10, 29). Нет никакого сомнения, что это 
письмо было отредактировано Иосифом, и возможно, что появление 
слова «синтаксисы» в его варианте было не более чем результатом 
проведенной им стилистической работы над текстом27.

Итак, информация о термине «синтаксис» для государств 
Селевкидов и Атталидов весьма скудна, но даже в подобном случае 
она позволяет сделать ряд выводов. На наш взгляд, совершенно оче-
видно, что использование этого термина претерпело значительные 
изменения с конца IV в. Слово «синтаксис», прежде употреблявшееся 
только в связи с греческими городами, стало использоваться, по край-
ней мере в первой половине II в., также и в связи с туземными общи-
нами. Кроме того, к концу III в., в отличие от более раннего времени, 
провести четкую разницу между терминами «синтаксис» и «форос» 
уже невозможно28; первый оказался ассимилированным последним. 
Кажется, что, подобно слову «форос», термин «синтаксис» применялся 
тогда для обозначения различных финансовых обязательств в пользу 
короны: как для определенного – более широкого или более узкого в 

26 Ср.: Aperghis G. G. The Seleukid Royal Economy... P. 169 ff.
27 Такую возможность не исключает и П. Герман (Herrmann P. 

Antiochos der Grosse… S. 103, Anm. 108). О принципах использования 
Иосифом Первой книги Маккавеев см., в частности: Gafni I. M. Josephus 
and I Maccabees // Josephus, the Bible, and History / Ed. by L. Feldman, 
G. Hata. Detroit, 1989. P. 116 ff., с указанием литературы по вопросу.

28 Ср.: Heuss A. Stadt und Herrscher des Hellenismus. Leipzig, 1937. 
S. 106, 110 f., 187, который, однако, не прав, отрицая эту разницу и для 
начала эллинистического периода.
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зависимости от ситуации – спектра платежей, регулярных либо нере-
гулярных, так и для особого вида выплат. Вместе с тем употребление 
термина «синтаксис» для обозначения подушной подати, засвидетель-
ствованное для Пергамского царства, но, возможно, унаследованное 
им от Селевкидов, думается, демонстрирует тенденцию использова-
ния данного термина скорее по отношению к разным особым фискаль-
ными платежам, нежели исключительно к этой одной категории. В 
свою очередь, нет оснований считать, что слово «синтаксис» все 
еще, как это было в IV в., использовалось, чтобы придать требуемым 
выплатам некоторое позитивное значение; став просто синонимом 
слова «форос», слово «синтаксис» фактически утратило тогда всякое 
свое прежнее эвфемистическое качество. При этом вполне вероятно, 
что основная причина отмеченной эволюции термина «синтаксис» 
заключалась в трансформации союзных греческих городов в общины, 
подчиненные Селевкидам и Атталидам: в результате синтаксис мог 
устанавливаться для города, затронутого подобным процессом, вдоба-
вок к его форосу, что, кажется, и создало благоприятные условия для 
стирания границ между этими терминами.
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