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М.М.Холод

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ
И ГРЕКИ ОСТРОВОВ ВОСТОЧНОЙ ЭГЕИДЫ

В науке об античности, пожалуй, найдется немного тем, о ко-
торых бы писали столь обильно и противоречиво, сколько об исто-
рии величайшей личности древности –– Александре Македонском.
До сих пор не затихают споры и вокруг проблемы его отношений
с греками, в том числе с греками островов, прилегающих к побере-
жью Малой Азии.

Обращаясь именно к последнему сюжету, мы, однако, не стави-
ли своей целью рассмотреть в рамках настоящего очерка весь этот
сюжет в целом. Наша задача здесь более ограничена — выяснить от-
ношение островных греков к Александру, т. е. осветить тот вопрос,
который весьма часто незаслуженно игнорируется в современной
научной литературе.

Вместе с тем чтобы определить островных эллинов по отноше-
нию к македонскому царю, необходимо прежде всего затронуть со-
бытия, связанные с персидским контрнаступлением в Восточной
Эгеиде в 333–332 гг. до н. э. тогда греческие города островов, нахо-
дящихся в этом регионе, большинство из которых в 334 г. до н. э.
было освобождено Александром от проперсидски ориентированных
олигархических и тиранических режимов, ранее позволявших Пер-
сии осуществлять над данными, формально от нее независимыми
общинами фактическое господство, снова оказались под контролем
персов.

Холод М.М. ––
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В начале весны 333 г. до н. э. персидский военачальник родосец
Мемнон, назначенный Дарием главой всего флота и правителем
всего побережья (Arr. Anab., II, 1,1; ср.: Diod., XVII, 29,1), начал
в тылу у македонской армии боевые действия на море. Флот в 300
кораблей (Diod., XVII, 29,2; 31,3; ср.: Arr. Anab., I, 18,5) и войско,
насчитывающее более 10 тыс. греческих наемников, создали ему
господствующее положение в Эгеиде.

С Коса, удержанного персами в кампании 334 г. до н. э. (Diod.,
XVII, 27,5; ср.: Arr. Anab., II, 5,7; Curt., III, 1,19), Мемнон напра-
вился к Хиосу, которым овладел без боя благодаря местным оли-
гархам, открывшим перед ним ворота города (Tod 2, № 192, 10 sq;
Arr. Anab., II, 1,1; Diod., XVII, 29,2; 31,3; Curt., III, 1,19). Захватив
Хиос, персидский главнокомандующий установил здесь олигархи-
ческое правление во главе с Аполлонидом, Фасином, Мегареем и
другими хиосцами, которые способствовали сдаче полиса в руки
персов (Tod 2, № 192, 10 sq; Piejko, 17 sq; Arr. Anab., III, 2,5; Curt.,
IV, 5,15; 5,17). Установленный Мемноном режим, однако, не полу-
чил поддержки со стороны основной массы хионского гражданства
(Arr. Anab., II, 13,5; Curt., IV, 5,14; 5,17), и если какая –– то часть
хиосцев все же пошла на сотрудничество с новым правительством
(Piejko, 2–27), то численность в ней активных пособников олигар-
хов была явно невелика. И только действовавший поблизости от
острова флот персов, а несколько позднее и введенный в Хиос пер-
сидский гарнизон (Arr. Anab., II, 13,4; Curt., IV, 1,37; 5,15; 5,17; ср.:
Curt., III, 1,19) являлись той главной опорой, которая обеспечивала
жизнеспособность утвердившейся здесь власти олигархии. В связи
с этим весьма показательно замечания Арриана, когда он, говоря
о хиосских олигархах, сообщает, что Аполлонид, Фасин, Мегарей
и их сторонники правили в то время островом «насильно» (Anab.,
III, 2,5).

Итак, завершив урегулирование дел на Хиосе, Мемнон далее от-
плыл к Лесбосу, где его войска беспрепятственно подчинили Эрес,
Антиссу, Мефимну, Пирру и остальные города этого острова (Diod.,
XVII, 29,2; Arr. Anab., II, 1,1), за исключением Мителены: присут-
ствие в данном месте македонского гарнизона дало возможность
полису оказать сопротивление персам (Diod., XVII, 29,2; 31, 3; Arr.
Anab., II, 1,1–5).

Мемнон осадил Митилену, но внезапно заболел и умер, передав
перед смертью командование своему племяннику Фарнабазу (Arr.
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Anab., II, 1,3; ср.: Diod., XVII, 29,2; 29,4; об утверждении его на
этом посту Дарием см.: Arr. Anab., II, 2,1; Curt., III, 3,1; 13,14).
Фарнабаз продолжил блокаду города, и в конце концов энергично
защищавшаяся Митилена оказалась в таком положении, что была
вынуждена начать с персами переговоры о капитуляции. Условия
заключенного тогда по данному поводу соглашения были следую-
щими: наемники македонского царя находившиеся в Митилене в
силу военного союза с Александром, свободно покидают город; ми-
тиленцы расторгают договоры с Александром и становятся союзни-
ками Дария, каковыми были по Анталкидову миру; возвращаются
изгнанники (судя по всему, ранее изгнанные сторонники персов),
которые по возвращению получают половину своего прежнего иму-
щества (Arr. Anab., II, 1,4).

Насколько видно из перечисленных условий, Фарнабаз, хотя и
достиг на переговорах с митиленцами согласия о капитуляции их
города, тем не менее все же отказался от слишком жесткой позиции
в отношении договаривавшейся с ним стороны, даже пошел на ряд
уступок. Между тем весьма примечательно, что данные уступки, на
которых митиленцы, несомненно, настояли перед Фарнабазом, ка-
саются не только самих жителей полиса (предоставление изгнанни-
ком по их возвращении на родину только половины имущества), но
также и расположенного здесь македонского гарнизона (его беспре-
пятственный уход из Митилены). Как кажется, такое особое про-
явление заботы митиленских граждан к наемникам Александра, к
тому же в столь критический для самих митиленцев момент, стоит
считать ничем иным, как очевидным указанием на особую привер-
женность последних македонской стороне. И действительно, имею-
щийся в нашем распоряжении материал вполне позволяет говорить
о том, что за оказанным таким образом вниманием митиленцем к
македонскому гарнизону лежало прежде всего их собственное отно-
шение к Александру, а не соответствующее давление его наемников
на население города. При том, что уже рассказ Арриана о борьбе за
Митилену создает достаточно определенное впечатление активного
участия митиленских граждан в защите своего полиса (Anab., II,
1,1–4), совсем конкретное свидетельство их значительной склонно-
сти к македонскому царю содержится у Курция: он сообщает, что в
331 г. до н. э., уже после освобождения Митилены от контроля пер-
сов. Александр облагодетельствовал ее жителей за проявленную
ими «величайшую верность», вернув деньги, которые они вложили
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в войну, и присоединив к их территории большой участок земли
(IV, 8,13). Поскольку большинство митиленцев было настроено, та-
ким образом, промакедонски (община, как видно, даже потратила
на нужды обороны собственные материальные средства), едва ли
следует полагать, что воинам Александра приходилось тогда спе-
циально требовать от гражданского коллектива защиты их интере-
сов перед персами. Скорее, надо думать, митиленцы добровольно
настояли во время переговоров с Фарнабазом на условии беспре-
пятственного ухода находившегося у них македонского гарнизона,
котрый был явно дружественен им, и с которым они вместе защи-
щали свой родной город от персидских войск.

Итак, заключив с персами соглашение о капитуляции, митилен-
ские граждане открыли перед ними городские ворота. Овладев Ми-
тиленой, Фарнабаз и персидский наварх Автофрадат тотчас взыс-
кали с населения деньги (частью отняв их силой у жителей, частью
взяв из городской казны), ввели в полис гарнизон под начальством
родосца Ликомеда и установили здесь тиранию Диогена, одного
из вернувшихся изгнанников (Arr. Anab., II, 1,5). В свою очередь,
управление другими общинами Лесбоса было тогда передано так-
же в руки проперсидски настроенных элементов, например, в Ме-
фимне –– тирану Аристонику (Arr. Anab., III, 2,4; Curt., IV, 5,19;
8,11), а в Эресе –– тиранам Агониппу и Эврисилаю (Tod 2, № 191).

Вместе с тем не только Митилена, но и практически следую-
щий объект нападения Фарнабаза –– Тенедос, проявил к персам яв-
но враждебное отношение. И хотя в данном случае граждане поли-
са все же предпочли капитулировать без боя, весьма замечательно
объяснение Аррианом причины, побудившей тенедосцев сдаться.
Он пишет. что Фарнабаз и Автофрадат, появившиеся с флотом у
Тенедоса, предложили его жителям разорвать имеющийся у них
договор с Александром и греками, а с Дарием жить в мире, со-
гласно пакту Анталкида. И несмотря на то, что тенедосцы «были
гораздо больше расположены к Александру и эллинам», они со-
чли, что в настоящее время спасение заключается в покорности,
поскольку пока на помощь Гегелоха, которого наряду с Амфоте-
ром, македонский царь направил специально для ведения войны
на море, рассчитывать не приходилось. Поэтому, заключает Ар-
риан, граждане Тенедоса и сдались но «скорее из страха, чем по
доброй воле» ( Anaby, II, 2,2 sq; ср.: Arr. Anab., III, 2,3). Таким
образом, только лишь отсутствие у македонян достаточных в тот
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момент военных сил в регионе заставило тенедосцев подчиниться
Фарнабазу. При этом можно вполне полагать, что и большинство
других общин Эгеиды, оказавшихся тогда под контролем персов,
выказывало им покорность прежде всего по той же самой причине
(Diod., XVII, 29,1; Arr. Anab., II, 2,2; 2,4 sq; 13,14, Curt., IV, 1,37,
5,14).

Рассмотренный материал уже дает нам основание говорить о
негативном отношении основной части островных греков к персам:
очевидно, что персидским полководцам приходилось главным об-
разом силой ставить их города под свой контроль. Однако чем же
можно объяснить подобную позицию большинства населения остро-
вов Восточной Эгеиды? Как кажется, с одной стороны, дело здесь
заключалось в явном нежелании широких слоев местного граждан-
ства способствовать чуждым им интересам Персии, несомненно,
и тут воспринимавшейся в духе господствовавших на данный мо-
мент настроений в греческом обществе, к тому же в значительной
степени подогреваемых македонской пропагандой, как сила про-
тивостоящая миру эллинов и извечно ему враждебная. С другой
стороны, негативное отношение островных полисов к персам, надо
полагать, обуславливалось и более конкретными причинами: во ––
первых, естественным нежеланием здешнего демоса расставаться
с переданной ему македонским царем властью в родных общинах
и, во-вторых, пониманием народными массами того, что переход в
персидский лагерь будет сопряжен для них с неизбежным насили-
ем, с новыми социально –– политическими потрясениями и смутами
в городах, источником которых станут не только сами персы, но
прежде всего поощряемые ими злейшие противники демократов ––
олигархи и тираны.

И действительно, как только персидские военачальники подчи-
нили себе данные островные общины, все наихудшие опасения на-
рода не преминули сразу же оправдаться. При откровенной под-
держки персов (в первую очередь оставленные в полисах гарни-
зоны) пришедшие здесь к власти олигархи и тираны, опираясь к
тому же на своих внутренних сторонников в городах (впрочем, яв-
но немногочисленных) и даже на банды пиратов (Tod 2, № 191, 12;
52 sq; Arr. Anab., III, 2,4 sq; Curt., IV, 5,19 sq), стали творить са-
мые, что ни на есть грубые беззакония в отношении собственных
граждан. Именно такой, например, предстает перед нами жизнь в
Эресе, где тогда был восстановлен тиранический режим Агониппа
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и Эврисилая. Из надписи о позднейшем суде над ними мы узнаем,
что, достигнув господствующего положения в городе, они отняли у
жителей оружие, изгнали из полиса всех граждан, жен и дочерей
их, собрав, заперли на акрополе (вероятно, в качестве заложников),
взыскали с населения 3200 статеров (или 2300 статеров), ограбили,
действуя заодно с пиратами, город и храмы, а затем придали их
огню, в котором сгорели и некоторые эресцы (Tod 2, № 191, 7–13;
42–55). Вместе с тем подобные ужасающие события не были на тот
момент исключением: в других полисах островов персидскими при-
спешниками чинились тогда точно такие же бесчинства, –– в част-
ности тираном Аристоником в Мефимне (Curt., IV, 8,11). Причем
немногим отставали от своих греческих ставленников и сами персы:
несмотря на активно пропагандируемые ими свободы Анталкидова
мира (см. соответствующие пункты в соглашениях персов с Мити-
леной и Тенедосом), они на деле грубо нарушали их, изменяя по
своему усмотрению государственные устройства завоеванных об-
щин (при этом давая полную свободу действий назначенным им
олигархам и тиранам), вводя в полисы гарнизоны ( Arr. Anab., II,
1,5; 13,4; Curt., III, 1,1; IV 1,37; 5,15; 5,17) и насильственно взимая
с жителей деньги (Arr. Anab., II, 1,5; Curt., IV 1,37).

Конечно, все это не могло не отразится соответствующем об-
разом на настроениях оказавшейся в таком положении основной
массы греков: уже ранее относившиеся к персам довольно враж-
дебно, а теперь, разумеется, еще более укрепившиеся в подобных
настроениях они свою единственную надежду на спасение стали,
естественно, видеть в македонском царе.

Поэтому, когда Гегелох и Амфотер, добившись, наконец, пре-
обладания на море (в особенности после распада весной 332 г. до
н. э. персидского флота Arr. Anab., II, 20,1), приступили к осво-
бождению островов они встретили здесь решительную поддержку
населения. Так, судя по всему, еще в конце 333 . до н. э., вслед за
первыми македонскими успехами на море (Curt., IV 1,36), граждане
Тенедоса самостоятельно отпали от персов и присоединились к ма-
кедонянам (рассказывающий об этом Арриан еще раз подчеркива-
ет, что тенедосцы ранее перешли на персидскую сторону вопреки
своему желанию) (Anab., III, 2,3; ср.: Curt., IV 5,14). По-видимому,
аналогичным образом пытались тогда поступить и жители Хиоса.
Курций сообщает, что после занятия македонянами Тенедоса хи-
осци призвали к себе Гегелоха и Амфотера, но Фарнабаз, схватив
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промакедонски настроенных граждан, снова передал город своим
сторонникам Аполлониду и Афинагору предоставив им гарнизон
(IV 5,15). В этом рассказе Курция, помимо прочего обращает на
себя внимание фраза «снова...передал», которая, очевидно, позво-
ляет полагать, что хиосские демократы сумели на какое то время
захватить власть в полисе, хотя в результате вмешательства Фар-
набаза контроль над Хиосом вновь оказался в руках персов. Арри-
ан несколько иначе описывает данные события. Вместе с тем и в
его описании отчетливо проявляется антиперсидская позиция хи-
осских граждан. Он сообщает, что Фарнабаз, узнав о поражении
Дария при Иссе, сразу же поспешил к Хиосу, опасаясь, как бы хи-
осцы не совершили после такого известия государственный пере-
ворот. Решительные меры Фарнабаза, позволившие ему удержать
в тот момент Хиос, однако, не уничтожили в полисе оппозицион-
ные настроения. Эти настроения откровенно проявились в 332 г. до
н. э., когда Гегелох и Амфотер повели осаду Хиоса. Согласно Кур-
цию, осадившие город македонские начальники рассчитывали «не
только на свои силы, сколько на расположение к ним самих гра-
ждан». И действительно, как только македоняне ворвались в полис
(воспользовавшись возникшими у персов разногласиями), хиосцы,
«уже давно имевшие намерение отпасть», присоединились к Гегело-
ху и Амфотеру: ими был перебит персидский гарнизон и схвачены,
а затем переданы македонянамФарнабаз и лидеры местных олигар-
хов (Curt., IV 5,14). Может быть горожане выступили одновременно
с македонскими войсками или даже чуть раньше, что и дало осно-
вание Арриану так кратко истолковать эти события: «демос Хиоса
ввел к себе в город македонян тем, кого Автофрадат и Фарнабаз
поставили владеть полисом» (Anab., III, 2,3). Ночью же в хиосскую
гавань вошли пиратские суда, на одном из которых находился ти-
ран Мефимны Аристоник, не знавший о последних событиях на Хи-
осе. Стража впустила корабли и заперев вход в гавань, немедленно
арестовала тирана (Arr. Anab., III, 2,4 sq; Curt., IV 5,19–21). После
освобождения Хиоса Гегелох и Амфотер направились к Митилене,
где тогда находился с персидским гарнизоном афинянин Харес, по-
ступивший на службу к Дарию. Вероятно, сочтя в сложившейся си-
тиуации сопротивление бесполезным, Харес сдал македонянам го-
род без боя, предварительно выговорив для себя право свободного
ухода (Arr. Anab., III, 2,6; Curt., IV, 5,22). Далее от контроля пер-
сов были избавлены и другие общины Лесбоса (Arr. Anab., III, 2,6).
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Отсюда Гегелох направил Амфотера с частью флота к Косу, жи-
тели которого как сообщает Арриан «их призывали» и вскоре этот
остров, возможно, не без помощи самих косцев оказался в македон-
ских руках. (Anab., III, 2,6). Что же касается Родоса, то он, прежде
придерживающейся персидской стороны, самостоятельно отпал от
персов и присоединился к Александру, когда тот осаждал Тир (ес-
ли немногим не раньше). Во всяком случае, из Арриана известно,
что именно в момент осады Тира в 332 г. до н. э. родосцы присла-
ли в помощь македонскому царю собственные корабли, которые за-
тем принимали участие в морских операциях у стен данного города
(Anab., II, 20,2; ср.: Aristid., XXV, XLIII, 4). По-видимому, одновре-
менно с этим (хотя не исключено, что и за некоторое время до того)
произошла формальная передача родосцами своего полиса с пор-
том в полное распоряжение Александра, очевидно, осуществленное
специально прибывшим к нему родосским посольством (Curt., IV,
5,9; ср.: Just., XI, 11,1; Oros., III, 16,12; 17,9), должно быть, тогда
же преподнесли в дар македонскому царю роскошный плащ, кото-
рый он впоследствии всегда надевал в сражении (Plut. Alex., 32).
Объясняя подобное поведение Родоса, конечно, можно полагать,
что в результате перемены в пользу Александра военно –– страте-
гической обстановки в Восточном Средиземноморье управлявшие
островом олигархи, если они еще стояли у власти, посчитали более
нецелесообразным поддерживать персов и поэтому поспешили за-
воевать расположение македонского царя, выказав ему покорность.
Однако нельзя отрицать и иного развития соответствующих собы-
тий: военные успехи македонян могли вызвать обострение внутри-
политической ситуации на Родосе и привести к свержению здесь
персофильского олигархического режима и установлению демокра-
тии, представители которой, будучи, несомненно, как и в других
островных общинах, настроенными промакеденски, и могли стать
причиной добровольного перехода Родоса на сторону Александра.

Таким образом, в ходе 332 г. до н. э. острова, прилегающие к
малоазийскому побережью, были окончательно выведены из сферы
персидского влияния и оказались под контролем македонян.

Во всех освобожденных полисах власть теперь была передана
демократическим элементам. в свою очередь, захваченных тиранов
и лидеров олигархов Гегелох доставил в Египет к Александру, ко-
торый отослал каждого в собственный город на суд народа, в то
время как вождей хиоских олигархов отправил под охраной на по-
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селение в Элифантину (Tod 2, № 191, 13 sq; Arr. Anab., III, 2,5; 2,7;
Curt., IV, 8,11; ср.:Tod 2, № 192, 13–15). Оказавшись в результате
в руках своих сограждан их бывшие властители тотчас же под-
верглись на родине самому суровому наказанию, причем не были
обойдены стороной и приверженцы последних: в Мефимне Аристо-
ник и, очевидно, один из его ближайших приспешников Хрисолай
были мученически казнены (они были сброшены с городской стены
Curt., IV, 8,11); в Эфесе приведенный к присяге суд из 883 чело-
век тайным голосованием приговорил почти единодушно (против 7
голосов) тиранов Агониппа и Эврисилая к смертной казни, а так-
же к изгнанию из полиса их родственников и конфискации всего
их имущества, при этом жесткая кара грозила бы любому, кто вы-
ступил бы в дальнейшем за отмену постановленного (кроме того,
что он и его род должны были быть прокляты, данному лицу к
тому же надлежало нести ответственность по закону как челове-
ку, уничтожившему стеллу о тиранах и их потомках) (Tod 2, №
191, 15–32, 56–74); на Хиосе, куда македонским царем не были воз-
вращены лидеры олигархов, репрессивные меры обрушились на тех
граждан, которые так или иначе были связаны с прежним пропер-
сидским режимом (по обвинению в приверженности варварам их
приговаривали к изгнанию, конфискации имущества, штрафам, а
тех, кто не выставлял поручителей за наложенные на них штрафы,
заключали под арест Piejko, 2–10; 24 sq). Таким образом, установив-
шаяся теперь в островных полисах новая власть стала прибегать к
обычной для государственно-партийных переворотов того времени
жестокости в отношении оказавшейся не у дел противной политиче-
ской группировки. И эта жестокость, по сути, ничем не отличалась
от той, с которой действовали раньше олигархи и тираны по от-
ношению ненавистным для них демократическим элементам: здесь
также были на лицо казни, изгнания, конфискации и т. д. Но все
же разница тут существовала –– отныне вершителем судеб этих по-
лисов стал народ.

Итак, проведенный нами анализ традиции дает возможность со
всей определенностью говорить о значительной поддержке основ-
ной частью островных греков македонского царя. Однако следует
заметить, что если демократические слои, поддерживая Алексан-
дра, исходили прежде всего из интересов своих родных общин, пре-
следовали свои узкие, локальные цели, видя в македонянах ту силу,
которая должна сокрушить засилье персофильских группировок,
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то Александр, ведя войну с Дарием, а значит, и с его сторонниками
на местах, использовал демократов, по существу, лишь в качестве
необходимых пособников в удержании под своим контролем района
Восточной Эгеиды, позволявшем ему идти дальше в глубины Азии.

Е.Н.Нечаева

ВНЕШНЯЯ РАЗВЕДКА
В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

I’m a spy in the house of love
I know the dreams that you’re dreaming of
I know the words that you long to hear
I know your deepest secret fear

J.Morrison

Одним из распространенных методов позднеантичной диплома-
тии и внешней политики можно считать разведку. Данные наших
источников свидетельствуют о том, что и в V и в VI вв. н. э. система
«политиического шпионажа» была достаточно разработанной.

Наиболее подробно этот вопрос освещает Прокопий Кесарий-
ский. В «Войне с персами» содержится отступление, посвященное
теме разведки: «У римлян и у персов издавна существует правило
содержать за счет казны лазутчиков (kataskopus), которые обычно
тайком идут к неприятелем, чтобы тщательно все высмотреть, а за-
тем по возвращении доложить об этом властям. Многие из них, как
и следует ожидать, из чувства расположения к соплеменникам изо
всех сил стараются быть им полезными; другие же открывают все
тайны неприятелю. Вот и тогда один из таких лазутчиков, послан-
ный персами к римлянам (oun ek ton Person kataskopos), явился к
василевсу Юстиниану и рассказал ему многое из того, что делает-
ся у варваров, в том числе и то, что племя массагетов, замышляет
зло против римлян. Услышав об этом и зная на деле преданность к
нему этого человека, василевс щедро одарил его деньгами и убедил
пойти в войско персов, которое осаждало Мартирополь, и обьявить
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