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 220–219 гг. до н. э. в результате т. н. Критской вой-
ны кноссянами был разрушен Литт – один из круп-
нейших полисов Крита (Polyb. IV.54). Страбон, го-

воря о времени, предшествовавшем данным событиям, ставил Литт 
(Ликт) четвертым по значимости городом острова после Кносса, 
Гортины и Кидонии (X.4.7). Отсутствие источников не позволяет 
выявить истоки конфликта между Кноссом и Литтом, однако, на 
наш взгляд, все же существует небольшое число сведений о стрем-
лении Литта к гегемонии в центральной части Крита, относящихся 
к середине III в. до н. э. 

В связи с этим особый интерес имеют несколько эпиграфиче-
ских документов. Один из них содержит текст договора между се-
левкидским царем Антиохом II Теосом (261–246 гг. до н. э.) и жи-
телями Литта (Inscr. Cret. I.XVIII.8 = SVA. III.486). Из надписи 
становится ясно, что Селевкид возобновил союзное соглашение с 
Литтом, которое ранее заключил с городом его отец Антиох I Сотер 
(из текста надписи непонятно, кто стал инициатором возобновле-
ния договора: литтийцы, или Антиох II). Договор точно датирован 
62 годом селевкидской эры – 250 г. до н. э. (Inscr. Cret. I.XVIII.8 = 
SVA. III.486 v. 12)1. 

Географическое расположение Литта (на северо-востоке цен-
тральной части Крита) обеспечивало ему важное стратегическое 

 
1 Willets R. F. Aristocratic Society in Ancient Crete. L., 1955. P. 230; 

Schmitt H. H. Die Staatsverträge des Altertums. München, 1969. Bd. III. P. 157; 
Grainger J. D. A Seleukid Prosopography and Gazetteer. Leiden; N. Y.; Köln, 1997. 
P. 14. 
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значение. Северо-западнее от него находится Кносс, а на юго-
западе – Гортина. На востоке серьезную военную силу представля-
ли Итан и Олунт, с начала 260-х гг. до н. э. оккупированные вой-
сками Птолемея II Филадельфа2. Трудно сказать, какое из эллини-
стических государств в рассматриваемый период состояло в союзе с 
крупнейшим городом Крита Кноссом. Гортина же, судя по всему, в 
конце 270-х–260-е гг. до н. э. была союзником Спарты (Plut. Pyrrh. 
27.2). 

Заключив военный союз с Литтом, Антиох Теос, а до него Ан-
тиох Сотер устанавливали отношения не только с этим городом, но 
и с дружественными ему критскими полисами. В гортинской над-
писи, содержащей текст договора между Милетом и Гортиной о за-
прете покупки граждан и рабов этого малоазийского полиса, кроме 
Литта упоминаются жители еще трех критских городов: Аркадии, 
Арии (Арви), Гирты. Локализация первого известна: он находился 
южнее Литта; местоположение Арии на юго-восточном побережье 
центральной части Крита, на наш взгляд, убедительно доказал 
К. Ф. Китчелл3; локализировать Гирту крайне сложно из-за отсутст-
вия дополнительных сведений. Интересно, что Литт, Аркадия и 
Ариа располагаются вдоль условной линии, отделяющей централь-
ную часть острова от восточной. Вероятно, перечисленные полисы 
входили в число «других союзников» Литта, упоминаемых в дого-
воре с Антиохом II (Inscr. Cret. I.XVIII.8 = SVA. III.486 v. 5). Таким 
образом, Антиох II приобрел важного союзника, распространив 
свое влияние на территории, прилегающие к оккупированным 
Птолемеями Олунту и Итану. 

Что касается самого Литта, то своим участием в коалиции го-
родов во главе с Гортиной он явно противопоставлял себя Кноссу. 
Судя по договору Кносса с Милетом (Inscr. Cret. I.VIII.6), заклю-

 
2 См. подробнее: Spyridakis S. Ptolemaic Itanos and Hellenistic Crete. Berke-

ley, 1970. P. 69-80. 
3 Kitchell K. F. New Evidence for Cretan ARIAIOI Coinage // AJA. 1983. Vol. 87. 

P. 217-218. 



СЕМЕНОВ С. В. (САМАРА). ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЛИТТА В СЕРЕДИНЕ III В. ДО Н. Э. … 
 
 
 

 58

                                                

ченному около 260 г. до н. э.4, в сфере влияния крупнейшего горо-
да Крита находилось гораздо большее число городов-государств (в 
надписи упоминаются жители 20 критских полисов). Характерно, 
что в их число входил и Итан, находившийся под египетским 
влиянием. 

По-видимому, именно после заключения военного союза с Ан-
тиохом I и его возобновления с Антиохом II Теосом, Литт начал 
более активно проводить политику, направленную на достижение 
гегемонии (в союзе с Гортиной или без нее) в центральной части 
Крита. Об этом, на наш взгляд, может свидетельствовать и начало 
чеканки Литтом в начале 260-х гг. до н. э. нового типа бронзовых 
монет с изображением головы Зевса в профиль на аверсе и сидя-
щего орла с полураскрытыми крыльями на реверсе5. Любопытно, 
что уже во II в. до н. э. знаменитый альянс двух критских городов 
Кносса и Гортины чеканил бронзовую монету, символизирующую 
гегемонию этих полисов – изображение на аверсе и реверсе дан-
ных монет практически в точности повторяло литтский вариант6. 

Таким образом, есть основания полагать, что, по меньшей ме-
ре, с середины III в. до н. э. Литт стал активнее вмешиваться в 
борьбу за гегемонию в центральной части Крита. И одной из ос-
новных причин этого стало, на наш взгляд, заключение военного 
союза с государством Селевкидов. 

 
4 См.: Willets R. F. Op. cit. P. 117; Kitchell K. F. Op. cit. P. 217; Хаджидаки Э. 

Критское эллинистическое пиратство // ВДИ. 1992. № 2. С. 155. 
5 British Museum Catalogue of Greek Coins. L., 1886. Vol. IX. № 23. 
6 Sear D. R. Greek Coins and Their Values. L., 1978. Vol. I. P. 294 (№ 3229). 


