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СЕЛЕВКИДЫ (Σελευϰίδες), династия, правившая в 312–64 до н. э. крупнейшим из
эллинистич. государств в Зап. Азии, образовавшимся после распада державы
Александра Македонского. Основатель – Селевк I Никатор (Победоносный),
получивший в 312 в управление Вавилонию. В результате борьбы с др. диадохами
присоединил к своим владениям Мидию, Сузиану, Персиду, затем Бактрию.
Провозглашён царём в 305/304. Государство С. (также называемое Сирийским
царством) при первых царях простиралось от Эгейского м. до Афганистана и Ср. Азии
и делилось на сатрапии, иногда объединявшиеся в наместничества. В ряде районов
сохранялась власть местных династов. В стратегически важных регионах С.
основывали полисы и воен. колонии (катойкии) с греко-македонским населением.
Крупнейшие полисы считались «союзниками» царя и имели право чеканить бронзовую
монету. Катойкии также могли получить статус полиса (напр., Сузы, Дура-Европос).
Мн. полисы носили имена царей или цариц: 12 (или 14) Селевкий (напр., Селевкия-наТигре) и ок. 23 Антиохий, ок. 7 Апамей и 8–9 Лаодикей. Определённой автономией
пользовались и вост. гражданско-храмовые общины.
Держава С. оказалась непрочной: уже к сер. 3 в. до н. э. сепаратизм сатрапов привёл
к отпадению ряда территорий в Малой Азии, а в Ср. Азии возникли независимые
Парфянское царство и Греко-Бактрийское царство. При Антиохе III Великом (223–187
до н. э.; см. в ст. Антиох) гос-во С. достигло вершины могущества. В результате похода
на восток (212–205) Парфия и Греко-Бактрия признали себя вассалами С. В 200 он
отвоевал у Птолемеев Юж. Сирию, Палестину и Финикию. Столкновение с римлянами
положило начало упадку гос-ва С. По условиям Апамейского договора, завершившего
войну с Римом 192–188, С. лишились влияния в Малой Азии. Антиох IV Эпифан
(«Явленный Бог») (175–164 до н. э.) попытался возродить могущество державы. После
его смерти в результате внутридинастич. распрей (со 163 по 64 до н. э. сменилось 19

царей, все они умерли насильств. смертью) С. постепенно теряли свои владения.
Попытки Деметрия II Никатора в 140 и Антиоха VII Эвергета (Благодетеля) Сидета (от
сир. города Сиде) в 130–129 отвоевать утраченные территории потерпели неудачу. В
83 остатки державы С. завоевал арм. царь Тигран II. Последним представителем
династии стал Антиох XIII Азиатский, который был утверждён на троне в 69 до н. э.
рим. полководцем Лукуллом, а в 64 до н. э. смещён Гнеем Помпеем, превратившим
Сирию в рим. провинцию.
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