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С.Г. Самохина
Мир 311 г. до н.э.: его дипломатическое
оформление, политичеcкое значение
и место в борьбе диадохов за власть

Предметом нашего внимания в данном случае будет один из
этапов в драматической борьбе соратников Александра Маке-
донского за власть и преобладание в созданном им и впавшем
в смуту сразу же после его смерти государстве: так называе-
мая «Третья война» диадохов или борьба Антигона Одноглазо-
го с коалицией 315-311 гг. до н.э.

Основной успех в политической карьере Антигона связан с
его поведением после смерти Александра. Сатрап (c 333 г. до
н.э.) Великой Фригии, территории весьма важной в стратеги-
ческом отношении1 и богатой2, персидской3 сатрапии которую

1 Об этом говорит ряд исследователей. См: Anson E. M. Antigonus,
the satrap of Phrigia // Historia Bd. 37. 1988. H. 4. P. 471; Müller O. Antigonos
Monophthalmos und das «Jahr der Könige» (Saarbrücker Beiträge zur
Altertumskunde. Bd. XI). Bonn, 1973. S. 17; Wehrli Cl. Antigone et Démétrios
(Études et documents publies par l’ Institute d’ histoire de la Faculté des
lettres de l’ Université de Geneve. Vol. 5). Geneva, 1968. P. 30. Р. Биллоуc
обращает внимание на то, что через Великую Фригию проходило не-
сколько важнейших путей, среди них: на севере сатрапии знаменитая
Царская дорога – от Смирны и Сард к Сузам, центральная – от Смирны
и Сард через Синнаду к так называемым Киликийским Воротам и юж-
ная – от Эфеса через столицу сатрапии, город Келены, опять-таки к
Киликийским Воротам. Ряд других дорог связывали Фригию с Ликией,
Памфилией, Писидией и Киликией на юге и с областями, прилегающи-
ми к Геллеспонту, Мраморному и Черному морю – на севере. См.:
Billows R. A. Antigonos the One-Eyed and the Creation of Hellenistic State.
Berkeley, 1990. P. 44. Таким образом Великая Фригия для Александра в
период его похода на Восток служила мостом, связывающим его с
Македонией. См.: Wheatley Pat. The Young Demetrios Poliorcetes // AHB.
Vol. XIII. 1999. №1. PP. 3-4. nn. 11-13. Очень подробный, однако не всегда
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он сам и завоевал4, отказался подчиниться приказам владыки
восточной части империи Пердикки и, сообщив Антипатру о
превышении последним своих полномочий, стал одним из ак-
тивнейших помощников наместника Македонии5. После ново-
го раздела сатрапий в Трипарадисе Антигон не только расши-
рил свои территориальные владения на Востоке, но и получил
важный пост стратега царского войска (См. последовательно:
Diod. XVIII. 17. 22-23, 39. 6-7; Arr. Succ. Alex. 20, 24, 26, 37, 38,
48; Just. XIII. 6. 1-9, 8. 10, XIV. 1. 1-2).

Впоследствии для борьбы с Эвменом он получил новое на-
значение – звание полномочного стратега (o J strathgovς

основанный на данных источников, рассказ о деятельности Антигона
на посту сатрапа Великой Фригии и важности этого региона Малой
Азии в военном и экономическом плане дает П. Бриан. См.: Briant P.
Antigone le Borgne, les débuts de sa carri`ere et les probl`emes de l’
assemblée macédonienne (Annales littéraires de l’ Université de Besançon.
Vol. 152). Paris, 1973. esp. PP. 75-89.

2 О чем свидетельствует, в частности, описание Ксенофонтом (Anab.
I. 2. 7-9) ее столицы, города Келены, где были построенные персами
цитадель и царскиий дворец, окруженный тенистым парком.

3 Входившая более трех веков в состав Персидского царства Великая
Фригия сохранила при этом свой язык, обычаи и верования. Лишь со
времени Александра Македонского в ее культуре начинают преобла-
дать греческие элементы. Но местная эпиграфическая традиция пре-
рывается только в III в. до н.э., когда исчезают надписи на старофригий-
ском языке. Новофригийские письменные памятники появляютя в I в.
н.э., видимо, как ответ на политику римлян. См. подробнее: Баюн Л. С.
Этноязыковая ситуация на эллинистическом Востоке // Эллинизм: Во-
сток и Запад. М., 1992. С. 276-278.

4 В мае 330 г. до н.ý. См. датировку этого события: Burn. A. R. Notes
on Alexander’ s Campaigns 332-330 // JHS. Vol. 72. 1952. PP.81-84; Whealvey
Pat. Op. cit., P. 3.

5 Г. Хаубен, рассматривая в одной из своих работ датировку собы-
тий Первой войны диадохов (Hauben H. The First War of Successors (321
B. C.): Chronological and Historical Problems // AncSoc. 1977. Vol. 8. PP. 85-
120.), считает , что в 321 г. до н.э. Антигон вел « свою собственную
войну в Малой Азии», то есть был достаточно независим от Антипатра
(Ibid., PP. 117-119): это может объяснить особое положение Антигона
при разделе сатрапий и постов в Трипарадисе. Подробнее о полити-
ческой истории этого времени и месте в ней Антигона см.: Billows R. A.
Op. cit., PP. 64-80; Briant P. Op. cit., P. 121-186; Müller O. Op. cit., SS. 17-31;
Wehrli Cl. Op. cit., PP. 31-33.
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aujtokravtwr)   Азии или согласно вольному истолкованию это-
го титула Аппианом «блюстителя (oJ ejpivskopoς)6 всей Азии»
(Diod. XVIII. 40.1; App. Syr. 53), которое он использовал для
активного расширения своей власти как в смысле территори-
альном, так и административном. После смерти Антипатра
Антигон попытался на свой страх и риск, а не по приказу царс-
кого дома, заключить мир с Эвменом, изгоняя из малоазийских
сатрапий своих противников и назначая вместо них своих став-
ленников. Победа над Эвменом позволила ему к 316 г. распро-
странить свое господство над так называемыми верхними сат-
рапиями, распределив их также между своими сторонниками7.
Таким образом, попытка Антипатра сохранить контроль цент-
ральных македонских властей над азиатской территорией го-
сударства Александра путем введения стратегии8 послужила,
в сущности, толчком для распада греко-македонской державы
на восточную и западную части и безудержного расширения
своих полномочий носителя этой власти – Антигона (См. пос-
ледовательно: Diod. XVIII. 48-49; 50. 4-5; 52. 3-7; XIX. 12-14,
15. 6, 17-32, 34. 7, 39-44, 48. 1-2; Plut. Eum. XII-XIX; Just. XIV. 5.
1-4; Polyaen. IV. 6. 11-13, 8. 2; Marm Par. B. ep. 12).

Но усилением Антигона оказались весьма недовольны дру-
гие соратники Александра. Поводом для выражения их откры-
того недовольства политикой полномочного стратега Азии по-
служили отношения между Антигоном и сатрапом Вавилонии
Селевком. Весной 316 г., сняв войско с зимних квартир в Экба-
танах, Антигон, произведя нужные ему замены в управлении
такими сатрапиями, как: Сузиана, Персида, Ария и Дрангиана,
достиг Вавилона и потребовал от Селевка передачи всех дохо-
дов (tẁn prosovdwn) с его сатрапии ему лично. Селевк резонно
ответил, что не считает себя обязанным делать это, ибо он
обязан своей властью над Вавилонией не Антигону, а «македо-

6 О таком значении данного слова см.: Passow P. Handwörterbuch der
griechischen Sprache. Bd. I. Abt. 1. Leipzig, 1841. SS. 1108-1009; Pape W.
Griechisch-deutsches Handwörterbuch. 3. Aufl. Bd. I. Braunsweig, 1880. S.
980; Liddell H. G., Scott R., Jones H. St. Greek-English Lexicon. Vol. I. Part 4.
Oxford, 1929. P. 657.

7 Подробнее о ходе борьбы Антигона за власть см., например: Шоф-
ман А. С. Распад империи Александра Македонского. Казань: 1984. СC.
87-99; Müller O. Op. cit., SS. 32-44.
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нянам, которые ее даровали ему (aujtẁ/ dedwvkasi) за его услу-
ги (ejx aujtoù creivaς) еще при жизни Александра» (Diod. XIX.
15.6, 18.1, 48.1-2, 7-8, 55. 1-2, 55. 3). Вслед за этим Селевк поки-
нул Месопотамию и бежал в Египет, где он и выступил с обви-
нениями Антигону, найдя в лице сатрапа Египта, честолюбиво-
го Птолемея и внимательного слушателя, и поддержку. Селевк
обратил внимание Птолемея на неправомерные, по его мне-
нию, действия Антигона: казнь Пифона, изгнание Певкеста из
Персиды и требования, предъявленные стратегом Азии по от-
ношению к нему лично (Ibid. 56. 1-3 ).

Воспользовавшись этим конфликтом, против Антигона объе-
динились9 самые влиятельные из тогдашних властителей в
Европе и Азии: сатрап Египта Птолемей Лаг, правитель Фра-
кии Лисимах и сменивший Антипатра, затем Полиперхона в
Македонии и Греции, где к тому времени были устранены фи-
зически наиболее опасные для него члены царской фамилии:
царь Филипп Арридей и его жена Адея-Эвридика10, его стар-

8 См.: Bengtson H. Die Strategie in der Hellenistische Zeit. Teil
I.(Münchener Beiträge zur Papirusforschung und antiken Rechtgeschichte.
H. 26). München, 1937. S. 103.

9 Захват Антигоном Вавилона, бегство Селевка в Египет и складыва-
ние коалиции против Антигона имели место, по мнению К. Ю. Белоха,
в конце 316 г. до н.э., когда по словам Диодора Антигон, захватив Вави-
лон, расположил свое войско на зимние квартиры в Киликии (Diod.
XIX. 57.1), но сицилийский историк помещает это событие в архонство
Прасибула (315/314 г. до н.э.). См.: Beloch K. J. Griechische Geschichte. 2.
Aufl. Bd. IV. Abt. 1. Berlin und Leizig, 1927. S. 240.

10 Большинство ученых считает, что они погибли осенью 317 г. до
н.э.: Арридей был казнен Олимпиадой, а его жена покончила жизнь
самоубийством. Дата основана на уверенности в том, что Филипп Ар-
ридей стал царем Македонии после смерти Александра в июне 323 г.,
что, однако, оспаривается некоторыми отечественными учеными (См.:
Прусакова Н. Ф., Шпилевский А. В. К вопросу о дате смерти Алексан-
дра Македонского (Новая дата – сентябрь 324 г. до н.э.) // Вестник МГУ.
серия 8. история. 1995. № 2. С. 48-58.). Основываясь на указании Диодо-
ра, согласно которому (XIX. 11. 5) Арридей правил 6 лет 4 месяца, ис-
следователи и получают выше указанную дату убийства сводного бра-
та Александра и его жены. См., например: Errington R. M. Diodorus
Siculus and the Chronology of the Early Diadochoi, 320-311 B. C // Hermes.
Bd. CV. 1977, H. 4. P. 482. n. 18. Однако, не вдаваясь в подробности, следу-
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ший сын Кассандр. Он казнил мать Александра Олимпиаду,
сделал своим узником Роксану и ее малолетнего сына, местом
заточения которых стал Амфиполь (Ibid. 52. 4; Just. XIV. 6. 3), и
женился на сводной сестре Александра, царевне Фессалони-
ке11, породнившись таким образом с домом Аргеадов12.

Действиями Антигона на Востоке особенно были обеспоко-
ены Лисимах13 и Птолемей. Правителя Фракии тревожила по-

ет отметить, что проблема хронологии основных событий эпохи диадо-
хов является в настоящее время одной из самых дискуссионных. О со-
стоянии этой проблемы в историографии, характеристику источников
и выводы, к которым они позволяют прийти см., в частности: Bosworth
A. B. Philip III Arrhideus and the Chronology of the Successors // Chiron.
Vol. 22. 1992. PP. 55-81.

11 Хронологические расчеты Р. М. Эррингтона рисуют перед нами
следующую последовательность событий: весна/лето 316 г. – второе
вторжение Кассандра в Македонию, зима 316/315 гг. – осада Пидны,
весна 315 г. – казнь Олимпиады, весна/лето 315 г – окончательное заво-
евание Кассандорм Македонии и, видимо, последовавшие вслед за этим
пленение Роксаны и ее сына и брак с Фессалоникой. См.: Errington R.
M. Diodorus Siculus..., PP. 495-496.

12 См. подробнее о перипетиях драматической борьбы Кассандра за
власть и ее результатах: Хабихт Хр. Афины. История города в эллинис-
тическую эпоху. М., 1999. С. 53-67; Billows R. A. Op. cit., P. 108; Hammond
N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia. Vol. III: 336-167 B. C.
Oxford, 1988. PP. 136-150; Wehrli Cl. Op. cit., PP. 41-42.

13 Карьера Лисимаха, македонянина по рождению, несмотря на дан-
ные Феопомпа (со слов Афинея: Athen. VI. 259f – 260a), как это доказа-
но некоторыми работами последних лет (См.: Heckel W. The Early Career
of Lysimachus // Klio. Bd. LXIV. 1982. PP. 371-381; Merker L. Lysimachos –
Thessalian or Macedonian? // Chiron. Bd. IX. 1979. PP. 31-36), при Алек-
сандре свидетельствует, что он занимал весьма скромное место среди
соратников македонского владыки, как, впрочем и все царские сома-
тофилаки. Сведения о том, что Александр завидовал его талантам пол-
ководца (Ael. Hist. Var. XII. 16, XIV. 47a) и завещал ему Фракию в управ-
ление как «самому сильнейшему из его соратников» (Just. XV. 3. 15), –
фабрикация позднейшего времени (См.: Heckel W. The Marshals of
Alexander’ s Empire. London, 1992. P. 273). См. об его cursus honorum при
Александре: Berve H. Das Alexanderreich auf prosopographischer
Grundlage. Bd. II. Prosopographie. München, 1926. № 480. SS. 239-241;
Heckel W. The Marshals..., PP. 267-274, Он достиг положения одного из
сильнейших правителей лишь после смерти Александра, однако перед
выступлением против Антигона владел территорией не всей Фракии.
(См.: Billows R. A. Op. cit., P. 108).
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литика Антигона по отношению к носителям власти восточных
и западных сатрапий, начиная с 319 г., когда Антигон отстранил
от власти правителя Геллеспонтской Фригии Арридея, попы-
тавшегося было обезопасить себя от возможных притязаний
стратега автократора введением гарнизонов в городах подвла-
стной ему области. Ему не подчинился город Кизик, которому,
как союзному (oJ suvmmacoς) Македонии полису, Антигон ока-
зал поддержку и военную помощь и устранил Арридея от уп-
равления сатрапией (См.: Diod. XVIII. 51. 1-7, 52. 1-3).

Птолемей, сын Лага14, получивший после смерти Алексан-
дра в управление территорию Египта, области, тяготившейся в
конце IV в. до н.э. властью персов15, и, видимо, не только радо-
стно принявшей Александра16, но и в лице части североегипет-
ской знати способствующей его завоеванию египетского госу-
дарства17, приложил много усилий для его захвата и изгнания
оттуда Клеомена18. Дальнейшие действия Птолемея были на-

14 Об успешной карьере этого неординарного гетайра Александра
до и во время восточного похода см.: Berve H. Op. cit., II, № 668. SS. 329-
335; Heckel W. The Marshals..., PP. 222-227.

15 Это показала попытка захвата северных египетских территорий
еще до похода туда Александра македонским авантюристом Аминтой.
См.: Гражданинов Д. И. «Авантюра» Аминты: Египет от персов к элли-
нам // XII Чтения памяти проф. С. И. Архангельского. Материалы меж-
дународной конференции. Часть I. Н. Новгород, 2001. С. 28-33.

16 О том, что Александр был принят в Египте не только лояльно, но
и радостно, нам сообщают античные источники. См.: Diod. XVII. 42. 9;
Curt. IV. 7. 1-2. Кроме того, это обстоятельство убедительно подтверж-
дается египетской титулатурой Александра. См.: Ладынин И. А. Египет-
ская царская титулатура Александра Великого // Вестник МГУ. серия 8.
история. № 2. 1999. С. 85-97.

17 См., на наш взгляд, убедительные доказательства этого: Ладынин
И. А. К вопросу о возможных египетских союзниках Александра Маке-
донского в 332 г. до н. э // http://www.hist.msu.ru/Science/Conf./
Lomonos.98/ladinin.htm.

18 Получив по первому после смерти Александра разделу сатрапий
Египет и сопредельные с ним территории Ливии и Аравии (см.: Diod.
XVIII. 3. 1-2; Arr. Succ. Alex. 5-7: Just. XII. 4. 9-25; Curt. X. 10. 1-8; Dexipp.
8), Птолемей захватил находящийся в руках Клеомена Мемфис, казнил
его и захватил казну в 8 000 тал. (Diod. XVIII. 14. 1-2; Paus. I. 6. 2-3). См.
подробный разбор свидетельства Лукиана в речи «Гиппий или О бане»
о Сострате Книдском, который помог Птолемею в 323 г. захватить Мем-
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правлены на установление в глазах его македонских поддан-
ных19 своей связи с македонским царским домом20, своего права
на владение Египтом21 и «вживание» в местные египетские

фис: Литвиненко Ю. Н. Сострат Книдский, Птолемей и захват Мемфи-
са: проблема датировки // ВДИ. 1998. № 1. С. 152-159. прим. 36-8, 40-42,
43-48; он же. Сатрап Птолемей и Сострат Книдский: захват Мемфиса //
ВДИ. 1999. № 2. С. 32-49.

19 С этой целью, возможно, им самим инициировались слухи о том,
что он – незаконный сын царя Филиппа. См.: Heckel W. The Marshals...,
P. 222. nn. 40-41.

20 Чему немало способствовало и похищение сатрапом Египта тела
покойного Александра, которое он захоронил в Египте (См. данные
источников: Diod. XVIII. 28. 2-29; Arr. Succ. Alex. 9. 95, 10; Paus. I. 6. 3;
Strabo XVII. 1. 8). К тому же Лагиды стали использовать имя Аргея,
легендарного прародителя македонской династии, как это убедитель-
но, на наш взгляд, доказывает в одной из своих работ В. Гринвольт (См.:
Greenwalt W. S. Argeus in the Macedonian Religious Tradition // AHB. Vol.
I. 1987. № 3. PP. 51-53), в своих интересах. Мы оставляем в стороне
вопрос, кто именно: Птолемей I или его сын, Птолемей II, перезахоро-
нили тело Александра в Александрии (См. об этой дискуссии подроб-
нее: Greenwalt W. S. Argeus, Ptolemy II and Alexander’ s Courpe // AHB.
Vol. II. 1988. № 2. PP. 39-41; Habicht Chr. Argeus, Ptolemy and Alexander’ s
Courpe // Ibidem. PP. 88-89 ). Для нас важно, что по данным Павсания
один из братьев Птолемея II, видимо, от первого брака Птолемея Соте-
ра, носил имя Аргея (Paus. I. 7. 1).

21 Птолемей согласно особенностям политической жизни империи
Александра после его смерти, в определенной степени, традициям
македонской монархии (см, в частности, рассказ Диодора о переправе
Александра через Геллеспонт, когда он «первым метнул с корабля ко-
пье... и заявил, что боги вручают ему завоеванную им Азию» – Diod.
XVII. 17. 2) и влиянию на современников Филиппа и Александра какой-
то своей отдельной стороной учения греческих софистов о праве силь-
ного на власть (См. об этом подробнее: Самохина Г. С. Развитие пред-
ставления о cwvra dorivthtoªв эпоху эллинизма // Античный полис. Л.,
1979. С. 92-101) управлял своей сатрапией в «силу его личной смелос-
ти» как завоеванной им территорией(oijneiv dorivththn- Diod. XVIII. 39.
5) и не раз уже доказал свое право на владение ею (Ibid. 21.8-9; 22. 33-36.
1-6; Arr. Succ. Alex. 28-29; 16-19; Just. XIII. 6. 10, 8. 1-10; Strabo. XVII. 1. 8;
Marm. Par. B. ep. 10, 11; Ael. Hist. Var. XII. 64). Он в течение таким обра-
зом нескольких лет не сходит с «тропы войны». Поэтому мы и встреча-
ем в одном из документов времени его правления в Египте эпитет «пра-
витель великий Египта», который встречается и в титулатуре Александ-
ра, что указывает на складывание в глазах его египетсикх подданных
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условия и обычаи22, в чем он несомненно преуспел к 315 г. В
его руках в 315 г. были не только Египет, но и Кирена, Келеси-
рия и Финикия. Он и выступил инициатором23 ультиматума
Антигону. Птолемей не только принял у себя в Египте Селевка,
но и связался с Лисимахом и Кассандром (Ibid. XIX. 56. 1-57.
1; App. Syr. 53).

Война Антигона с коалицией 315 г. замечательна тем, что
дает нам представление о дипломатическом обрамлении чес-
толюбивых притязаний диадохов. Противники Антигона преж-
де, чем начать военные действия против него, предъявили че-
рез своих послов, которые предстали перед его Советом
(eijsacqevnteς eijς to; sunevdrion – Diod. XIX. 57. 1; Just. XV. 1.
2; App. Syr. 53) в его ставке в северной Сирии24 жесткие требо-
вания стратегу Азии. Ультиматум начинался с мотивации тре-
бований к Антигону: его противники, настаивая на том, что война
против Эвмена, которая закончилась его поражением, была
общей для всех, кто выступил против Пердикки, стратегом ко-
торого был Эвмен, следовательно общей была и победа (Diod.
loc. cit.: kai; ga;r aujtou;ς kekoinwnhkevnai, Just. loc. cit.: ut pecunia
in praeda capta provinciaque dividerentur), утверждали, что по-
этому все они имеют право на свою долю добычи в денежной
права Птолемея на царские почести и звание См. последовательно:
Ладынин И. А. Египетская царская титулатура Александра..., С. 92; он
же. К датировке и исторической интерпретации первой части «Стелы
сатрапа» (Urk. II. 12. 12-15.16) // Межгосударственные отношения и дип-
ломатия в античности. Казань, 2000. С. 192-194.

22 Об этом, например, свидетельствует ряд данных в «Стеле сатра-
па», датируемой 312-311 гг. до н.э. См.: Ладынин И. А. К датировке и
исторической интерпретации... С. 178-200; он же. Сведения о возвраще-
нии из Азии египетских культовых предметов правителями династии
Птолемееев // Античность в современном измерении. Тезисы докла-
дов. Казань, 2001. С. 90-92; он же. Обозначение stt в «Стеле сатрапа»: к
восприятию мировой державы Аргеадов на Востоке // ВДИ. 2002. № 2.
С. 3-19.

23 Billows R. A. Op. cit., P. 108.
24 Имеется ввиду, скорее всего, «Совет друзей» Антигона. См. об

этой категории приближенных диадохов, их статусе в раннеэллинисти-
ческом государстве и примерных полномочиях синедриона друзей нашу
статью: Самохина Г. С. Роль так называемых друзей (fi/loi ) в раннеэл-
линистической монархии // Вестник ЛГУ. серия «история, язык, лит-
ра» № 14. 1975. С. 62-67.
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и территориальной форме. Вслед за этим шли конкретные тре-
бования. Антигон должен был поделиться с ними денежной
добычей, оказавшейся в его руках в ходе борьбы с Эвменом, и
выполнить их территориальны притязания. Он должен был от-
дать (doqh`nai) «всю Сирию» Птолемею, Геллеспонтскую Фри-
гию – Лисимаху, Каппадокию и Ликию – Кассандру и вернуть
Селевку Вавилонию.

Особенную дискуссию у антиковедов вызвало требование
малоазийских территорий для Кассандра. Часть ученых, опи-
раясь на то обстоятельство, что Каппадокия и Ликия геогра-
фически между собой не связаны, и объясняя это ошибкой пе-
реписчика, предлагала заменить Ликию на Киликию25 или Ли-
дию26. Многие из них не верили, что Кассандр мог требовать
какие то бы ни были малоазийские территории. Отправным
пунктом для этого недоверия им служило ошибочное, как это
было доказано, указание Диодора на то, что по первому и вто-
рому разделу сатрапий Кассандр получил Карию (Ibid. XVIII.
3. 1, 39.5), в то время как в действительности эта область дос-
талась Асандру (Arr. Succ. Alex. 6), который к тому же в ходе
войны был на стороне противников Антигона. Поэтому эти ис-
следователи предлагали заменить в ультиматуме имя Кассан-
дра на имя карийского сатрапа Асандра27.

Но, во-первых, весьма сомнительно, чтобы столь незначи-
тельное в 315 г. лицо, как Асандр, было включено в этот ульти-
матум. Во-вторых, события первого года войны 315-311 гг. по-

25 См. , в частности: Tarn W. W. The Heritage of Alexander // CAH. 1 ed.
Vol. VI. 1927. P. 484.

26 См.: Aucello E. La politica dei diadochi e l’ ultimatumdel 314 av. Cr //
RFIC. N. S. Vol. 35. 1957. PP. 389-390; вслед за ним – Wehrli Cl. Op. cit., P.
44-45. Мы присоединяемcя в этом вопросе к мнению Р. Энгеля и Р.
Биллоуcа, которые считают, что все эти построения – не более, чем
гипотетическое предположения, основанные на возможной порчи ру-
кописного текста. См.: Billows R. A. Op. cit., P. 109. n. 36.

27 См., например: Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. II. История
диадохов. М., 1893. С. 187. прим. 3; Ранович А. Б. Эллинизм и его исто-
рическая роль. М.; Л., 1950. С. 88; Kaerst J. Geschichte des Hellenistischen
Zeitalters. Bd. II. H. 1. Leipzig und Berlin, 1909. S. 39. Anm. 3; Köhler U. Das
asiatishe Reich des Antigonus // SB Berlin. Hbbd. II. 1898. S. 829. Anm. 3;
Meyer E. Die Grenzen der hellenistischen Staaten in Kleiasien. Zürich –
Leipzig, 1925. S. 19. Anm. 1.
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казывают, что Кассандр действительно был заинтересован в
присоединении к своим владениям Киликии и Ликии: он послал
военные силы в северную Каппадокию и начал осаду Амисса в
Киликии, на что Антигон ответил переброской туда своих воен-
ных сил под командованием своего племянника Полемея (Diod.
XIX. 57. 4, 60. 1)28. К этому можно добавить, что имя Кассан-
дра, одного из своих противников, Антигон упоминает в письме
к городу Скепсису, в документе, где он рассказывает о ходе
переговоров вокруг мирного договора 311 г. (OGIS. I. 5 = RC. 1.
ll. 12-13)29. Р. Биллоус обращает внимание на то, что карийский
сатрап по данным Диодора (XIX. 61. 2) всего лишь присоеди-
нился к коалиции против Антигона и, заметим, вел себя не слиш-
ком последовательно в ходе войны 315-311 гг. Кассандр же после
битвы при Ипсе, в 301 г., захватил малоазийские территории
для своего брата Плейстарха30.

Добавим от себя, что некоторые действия предшествую-
щих Кассандру правителей Македонии и следующих за ним
македонских царей показывают заинтересованность Македо-
нии в малоазийских территориях. Так, Филипп II в 336 г. до н.э.
попытался устроить брак своего сына Арридея, сводного бра-
та Александра Великого, с дочерью Пиксодора, карийского
династа, и жестоко наказал самого Александра и его друзей за
то, что их происками заключение этого брачного союза было

28 Основываясь на этом сообщении некоторые ученые, в свою оче-
редь, полностью отвергли возможность упоминания Асандра в ульти-
матуме 315 г. См. последовательно: Niese B. Geschichte der griechischen
und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea, Teil I. Gotha,
1893. S. 274. Anm. 3; Beloch K. J. Op. cit., IV. 1. S. 118. Anm. 1; Tarn W. W.
The Heritage.., PP. 484-485; Bengtson H. Die Strategie..., S. 115; Fortina M.
Cassandro, re di Macedonia. Torino, 1965. P. 49; Wehrli Cl. Op. cit., PP. 44-
4.7; Will E. Histoire politique de monde hellénistique (323-30). Vol I. Nancy,
1966. PP. 49-50.

29 Этот аутентичный документ считают важным доказательством воз-
можности указанных в ультиматуме территориальных притязаний сле-
дующие авторы: Cloché P. La coalition de 315-311 av. J. Ch. contre Antigone
le Borque // CRAI. 1957. PP. 132-133; Hammond N. G. L., Walbank F. W. Op.
cit., P. 147; Müller O. Op. cit., PP. 33-34; Rosen Kl. Political Documents in
Hieronymus of Cardia (323-302 B. C. ) // ACl. Vol. X. 1967. P. 77.

30См.: Billows R. A. Op. cit., PP. 109-110.
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сорвано31. В свою очередь Антигон Гонат в 279 г. до н.э. при-
нял участие в борьбе Антиоха I с вифинским царем Никоме-
дом на стороне последнего: он оспаривал у Антиоха господ-
ство над некоторыми областями Фракии и Малой Азии. Собы-
тия этой войны плохо известны, по миру 1 пол. 277 г. до н.э.
Антигон был вынужден отказаться от своих притязаний на се-
верную Малую Азию32. Но после окончательной победы в
Македонии над галатами, он, используя Грецию как плацдарм
для установления господства над Эгейским морем, вмешался
в 261 г. до н.э. во Вторую Сирийскую войну, что привело к вой-
не на море между Македонией и Египтом, и стремился устано-
вить влияние над Кикладами33. Позднее налицо попытки уста-
новить македонское влияние в Кирене. И другие представите-
ли династии Антигонидов – Антигон Досон в начале 20-х гг., а
Филипп V в конце III в. до н.э. – стремились упрочить свое
влияние в малоазийском регионе34. Все это позволяет, как мы
полагаем, считать вполне возможным включение в ультима-
тум 315 г. требования передачи Кассандру некоторых мало-
азийских территорий.

Заканчивалось это послание соперников Антигона собствен-
но ультиматумом: «Если же он ничего этого не сделает, то они,
соединившись вместе (sustavnteς a{panteς), начнут против него
войн (polemhvsein aujtẁ – Diod. XIX. 57. 1). В сущности, ни
один из противников Антигона, за исключением Селевка, не мог
претендовать35 на какие-то бы ни было территории: они не были
им отданы в качестве сатрапий ни при жизни Александра, ни

31 Подробнее об обстоятельствах этого дела см.: Carney E. D. The
Trouble with Philip Arrhideus // AHB. Vol. 15. 2001. № 1-2. PP. 64-65.

32 См. о состоянии источников и предположительных выводах о да-
тах и исходе этой войны: Жигунин В. Д. Международные отношения
эллинистических государств в 280-220 гг. до н.э. Казань, 1980. С. 65-67.
прим. 20, 22; Tarn W. Antigonos Gonatas.Oxford, 1913. P. 155.

33 Жигунин В. Д. Указ. соч. С. 102-107. прим. 84-86; С. 108-109. прим.
97-100, 102.

34 См.: Габелко О. Л. Монархии, полисы, племена: международные
отношения в эллинистической Малой Азиию // Международные отноше-
ния и дипломатия в античности. Часть II. Хрестоматия. Казань, 2002. С. 141.

35 См.: Cloché P. La coalition de 315-311 av. J. Ch...., P. 133; Billows R. A.
Op. cit., P. 109.
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по первому, ни по второму разделу сатрапий после смерти царя.
Ни один из тех, кто выступил с территориальными и иными
претензиями, не участвовал в войнах Антигона с Эвменом.
Более того, Кассандр получил от Антигона в 318 г. помощь,
которая позволила ему впоследствии занять Македонию и ус-
тановить контроль над Грецией (Idem. XVIII. 68. 1; Paus. I. 6.
7)36. Исход ультиматума был предопределен. Антигон должен
был его отвергнуть и действительно поступил именно так (Diod.
XIX. 57. 2).

Перед Антигоном стояли важные военнополитические и
дипломатические задачи. В плане военнополитическом необ-
ходимо было: 1) изолировать Кассандра, помешать ему дей-
ствовать в союзе с другими членами коалиции и соединиться с
ними на Востоке, 2) организовать защиту на Востоке Малой
Азии от Лисимаха, Сирии и Финикии – от Птолемея и Селевка,
3) нейтрализовать действия египетского флота на море, 4) про-
думать дипломатические шаги, которые, с одной стороны, оп-
равдали бы действия Антигона в глазах, прежде всего, маке-
донян, с другой – привлекли бы на сторону Антигона симпатии
и военную помощь греческих полисов. Эта программа была
выполнена им, в целом, с успехом, в чем несомненную роль
сыграло и отсутствие у его противников полного единодушия и
единого плана действий.

Военные действия Антигона в 315 г. позволили ему овла-
деть Сирией и Финикией, начать летом этого же года37 осаду
Тира и строительство флота на финикийских(в Триполе, Сидо-
не, Библе), киликийских и родосских верфях38. В этом же году
Антигон приступил к дипломатическому оправданию своих
действий. На собрании воинов перед воротами осажденного
Тира полномочный стратег Азии выступил в обвинениями Кас-
сандра. Тому ставились в вину, во-первых, отказ от старомаке-
донской политики Филиппа и Александра по отношению к вос-
ставшим против Македонии Фивам, то есть их восстановление

36 На это обстоятельство обращает внимание Р. Биллоус (Op. cit., PP.
109-110).

37 Датировка К. Ю. Белоха (Op. cit., IV. 2. S. 241.).
38 Подробнее о постройке Антигоном флота и его численности см.:

Hammond N. G.L., Walbank F. W. Op.cit., P. 151; Tarn W. W. Hellenistic
Military and Naval development. Cambridge, 1930. P. 132.
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Кассандром, во-вторых, преступления перед домом Аргеа-
дов – убийство Олимпиады и заточение жены и сына Алек-
сандра Великого в темницу. Эти действия, по словам Антиго-
на, свидетельствовали о стремлении самого Кассандра к царс-
кой власти. Войско выступило с требованием к Кассандру об
освобождении Роксаны и ее сына, в противном случае, Кас-
сандр становился врагом государства. Кроме того, войско выб-
рало Антигона новым регентом царства39. Принимая на себя
это звание, Антигон стремился показать40, что ведет борьбу со
своими противниками не в узкоэгоистических интересах, а для
защиты законного царя, то есть в общегосударственных целях41.
Дарование ему по неписаных законам Македонии, как указы-
вает на подобную практику в Македонии Курций Руф (Curt. VI.

39 В свое время часть ученых пыталась доказать, что Антигон, заклю-
чив союз с Полиперхоном (Diod. XIX. 58-60), получил из его рук власть
регента (См., в частности: Heuss A. Antigonos Monophthalmos und die
griechischen Städte // Hermes. Bd. LXXIII. 1938. S. 149. Anm. 1; Rosen Kl.
Op.cit., P. 79). Р. Симпсон, напротив, считает, что притязания Антигона на
звание регента поссорили его с Полиперхоном, и он был вынужден про-
вести свое избрание через воинское собрание в Тире, хотя оно и не
представляло собой македонского царского войска, которое только и
могло решать вопрос о выборе эпимелета по македонским обычаям.
(См.: Simpson. R.H. Antigonus the One-Eyed and the Greeks // Historia. Bd.
VIII. 1959. H. 4. 389). Но, во-первых, в 315 г. Полиперхон уже не был реген-
том, лишенный этого звания царицей Эвридикой, а, во-вторых, сам Ан-
тигон воспринимал назначение умирающим Антипатром Полиперхона
регентом македонского государства как незаконное. См. подробнее:
Billows R. A. Op. cit., P. 114. n. 40; Müller O. Op. cit., SS. 34-35.

40 Юстин указывает на стремление Антигона сделать войну против
своих противников деянием, которое имело бы под собой правовое
основание (Just. XV. 1. 3.: ut honestum adversus socios bellum suspecere
videtur).

41 Эта формальная ратификация нового звания Антигона, с одной
стороны, очень важна для подтверждения правильности его действий в
государственно-правовом аспекте: он защищает целостность в действи-
тельности уже не существовавшей империи Александра, связанной с
домом Аргеадов.(См. эту точку зрения: Müller O. Op. cit., P. 35). С дру-
гой стороны, нельзя не согласиться с тем, что эти действия Антигона
означают новый шаг в его честолюбивых притязаниях – стремление к
власти над восточной и западной (балканской) частью государства Алек-
сандра Великого. (См. это мнение: Billows R. A. Op. cit., P. 114).
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8. 25: de capitatibus rebus vetusto Macedonum modo inquierebat...
exercitus), войсковым собранием42 полномочий регента означа-
ло соединение в одних руках военных и гражданских полномо-
чий, ибо только такое соединение могло гарантировать ему осо-
бое положение среди других диадохов43.

Наконец, на собрании воинов в Тире было принято еще одно,
не имеющее никакого отношения к компетенции этого органа
власти, решение: «Пусть и все эллины будут свободными
(ejleuqevrouς), освобожденными от гарнизонов (ajfrourhvtouς) и
автономными (aujtonovmouς)». Последнее решение македонс-
кого войскового собрания имело своей целью найти дополни-
тельных союзников для борьбы с коалицией 315 г. (Diod. XIX.
61. 1-3). Разумеется, Антигон не нуждался в этом случае ни в
каком юридическом основании для провозглашения свободы
греков на македонском войсковом собрании. Он мог просто про-
возгласить ее как носитель высшей военной власти в Азии, ко-
торый от себя лично гарантирует независимость эллинов44. Но,
как мы увидим далее, этот шаг Антигона учитывал тенденции
политического развития. характерные для греческого мира IV
в. до н.э. Он делал ставку на использование весьма характер-
ного для Эллады этого времени лозунга международного ха-
рактера.

Дипломатический расчет Антигона целиком оправдался.
Ясно выраженная в пропагандистских целях задача войны –
защита Антигоном потомка Александра Великого – устранила
подозрения азиатских сатрапов, которые поддержали его
(metapeseiísqai taiííς gnwvmaiς). Оправдались и его надежды
на то, что «эллины примут участие в войне, надеясь на обе-
щаннуюнезависимость» (dia; th;n ejlpivda thíς ejleuqerivaς
proquvmouς e]xein sunagwnista;ς eijς to;n povlemon – Ibid. 4). И
вскоре, по словам Диодора (Ibid. 4, 62. 2), каждый из диадохов,

42 См. о полномочиях этого органа власти в Македонии: Granier Fr.
Die makedonische Heerversamlung. (Münchener Beiträge zur
Papirusforschung und antiken Rechtsgeschichte. H. 13). München, 1931.
SS. 14, 20.

43 Именно поэтому Антипатр перед смертью даровал Полиперхону
не только звание регента, но и полномочия стратега-автократора Евро-
пы (Diod. XVIII. 48. 4).

44 Как на это обращает внимание О. Мюллер (Op. cit., S. 37).
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видя, что «не малое значение» в военном успехе «имеет пре-
данность (eu[noia) эллинов, боролся друг с другом за благодея-
ния по отношению к ним» (peri; thíς eijς touvtouς eujergesivaς).
Однако Антигон сумел одержать победу над соперниками в
этом вопросе45.

Третья война диадохов во многом оправдала надежды Ан-
тигона. Во-первых, его противникам так и не удалось соеди-
нить свои военные силы в борьбе против него, хотя попытки
такие и предпринимались. В 315 г. Птолемей Лаг послал свои
войска в Пелопоннес, на помощь успешно действовавшему там
Кассандру, в Малую Азию, конкретно в Карию, и на Кипр. На-
варх Селевка Поликлит нанес сильнейший удар Антигону в
Малой Азии: он захватил его флот под командованием Феодо-
та и разбил его сухопутное войско во главе со стратегом Пери-
лаем. Однако в дальнейшем каждый из членов коалиции дей-
ствует на свой страх и риск.

В 314 г., когда летом46 наконец-то пал осажденный Антиго-
ном Тир, Кассандр в одиночку борется с силами Антигона на
Балканах, пытаясь перенести свои военные действия в Малую
Азию, что приводит к появлению осенью этого же года в Вели-
кой Фригии самого Антигона с его главными военными сила-
ми. О действиях Птолемея и Лисимаха в это время ничего не-
известно. Лисимах включился в борьбу только в 313 г., когда
Антигон попытался помочь геллеспонтским грекам в их борь-
бе с сатрапом Фракии, но вскоре снова возобновил осаду Кал-
латиды и тем самым был вновь исключен из борьбы. Плоте-
мей Лаг, которому пришлось бороться с киренским бунтом,
появляется на восточном фронте военных действий только в
312 г. (Ibid. 62-64, 66-69, 73-74, 79-80).

Во-вторых, полностью подтвердили свою правоту расчеты
Антигона на помощь греков. Еще в 315 г. племянник Антигона
Полемей помог Антигону установить союзнические отноше-
ния с Халкедоном и Астаком и правителем Гераклеи Понтийс-

45 Мы останавливаемся на ее событиях по возможности кратко. Для
более подробного знакомства с ходом войны 315-311 гг. см.: Шофман
А. С. Указ. соч. С. 87-98; Billows R. A. Op. cit., PP. 109-132; Hammond N. G.
L., Walbank F. W. Op. cit., III, PP. 151-162.

46 См. датировку: Beloch K. J. Op. cit., IV. 2. S. 241.
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кой Дионисием. Упорная борьба за Островную Грецию закон-
чилась установлением контроля Антигона над Островной Ли-
гой. Стратег его Аристодем из Милета выполнил с успехом
свою миссию в материковой Греции: он завербовал в войско
Антигона около 8 тыс. спартанских наемников и, назначив его
стратегом Антигона в Пелопоннесе, заключил союз с прежним
регентом Полиперхоном и его сыном Александром (Ibid. XIX.
58-60; Memn. IV. 7). 314 г. принес Антигону новые успехи. Ари-
стодем заключил союз с Этолией, освободил от гарнизонов
Кассандра Патры и Эгий и снял осаду с элидской Киллены
(Diod. XIX. 66-67). Но особенно успешными были действия
Антигона в 313 г. Полководец Антигона Телесфор, которого он
послал в Пелопоннес с флотом в 50 кораблей, освободил Сики-
он и Коринф от гарнизонов Кассандра (Cм.: Ibid. XIX. 73, 74,
XX. 25. 6). В 312 г. Антигон усилил натиск на Грецию, что при-
несло ему несомненный успех. Даже измена Телесфора не по-
мешала его успеху в Элладе (Ibid. 77-78).

В ходе военных действий 315-312 гг. Антигон неоднократно
получал от греческих полисов военную помощь: геллеспонтс-
кие греки и Родос поставляли суда в его флот, ему помогал
Этолийский Союз (Ibid. 62.7-9, 66. 1-4)47. В свою очередь Ан-
тигон никогда не забывал подчеркнуть, что ведет войну со сво-
ими соперниками и в защиту свободы и автономии греков. По-
ходы его стратегов Телесфора и Полемея в Элладу официаль-
но были предприняты под лозунгом освобождения эллинов от
гарнизонов Кассандра и имели своей целью «внушить эллинам
надежду, что он в действительности (pro;ς ajlhvqeian) беспоко-
иться об их автономии» (Ibid. 74. 1). С этой же целью и в усло-
вия кратковременного разорванного сатрапом Карии Асандром
по настоянию стратега автократора Азии был вставлен пункт,
по которому за греческими полисами признавалось право на
автономию. В 315 г. благодаря усилиям Антигона был осво-

47 Как справедливо отмечает Р. Симпсон, источники не позволяют
установить весь круг союзных Антигону греческих полисов, посколь-
ку часто трудно решить, шла ли речь просто о согласии полиса помо-
гать ему или был заключен официальный договор о союзнических от-
ношениях. См.: Simpson R. H. Antigonus the One-Eyed and the Greeks...,
P. 392. n.3.
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божден Милет, и в городе была восстановлена демократия (См.
последовательно: Ibid. 60. 2-3, 73. 6-10, 74. 1-6, 77. 2-3, 78. 2-3,
87. 3; Ditt. Syll.4 I. 322 ).

В-третьих, уже первый год войны год войны показал стра-
тегу Азии, что между членами коалиции не было настоящего
единодушия. Птолемей Лаг попытался воспользоваться побе-
дой Поликлита, и по его инициативе состоялось свидание еги-
петского сатрапа с Антигоном в местечке Экгерма на сирийс-
ко-египетской границе. Формальным поводом для нее послу-
жили переговоры об освобождении Перилая и других пленни-
ков Птолемея, но в действительности сатрап Египта стремил-
ся заключить с Антигоном сепаратный мир, требования его ,
однако, были отвергнуты последним (Ibid. 64. 8). Но эти пере-
говоры показали Антигону слабость его противников и отсут-
ствия между ними единства, что было взято им на вооружение
впоследствии, когда он пойдет на заключение сепаратного мира
с каждым из его противников.

Cитуация повторилась в 313 г., когда Кассандр, испуганный
появлением Антигона на Геллеспонте, пошел на переговоры о
мире (eijς lovgouς uJpe;r eijrhvnhς) с Антигоном, но встреча их
на Геллеспонте оказалась безрезультатной (a[praktoς – Ibid.
75. 6-8): требования Антигона предоставить свободу и незави-
симость балканским грекам показались македонскому прави-
телю неприемлемыми, и вопрос этот, как показывает письмо
Антигона к городу Скепсису позитивно решить было невозможно
(eij mh; kwlutaiv tineς ejgevnonto – OGIS. I. 5 = RC. 1. ll. 7-8) 48.

Наконец, и успехи Антигона в Карии привели к тому, что ее
сатрап Асандр заключил с Антигоном сепаратный мирный до-
говор, по которому он лишался всего войска, признавал верхов-
ную власть стратега Азии и обещал ему свою помощь в борь-
бе с противниками Антигона, становясь его союзником (oJ
fivloς). Только при таких условиях он сохранял за собой Карию,
но в качестве дара от стратега Азии (th;n dwreavn). Перемирие
между ними было кратким. Асандр вскоре нарушил договор
(Ibid. 75. 1-5).

48 См.: Idem. The Historical Circumstances of the Peace of 311 // JHS.
Vol. LXXIV. 1954. PP. 28-29.
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Однако шедшая с переменным успехом войнв 315-312 гг.
закончилась тяжким ударом для Антигона. Осенью 312 г.49

Птолемей, справившись с бунтом в Кирене, включился в борь-
бу и нанес жестокое поражение его сыну Деметрию в битве
при Газе (Ibid. 79-84; Paus. I. 6. 5; Marm. Par. ep. 16; Plut. Dem.
V)50. Еще одним ударом для Антигона явилось возвращение
Селевка в Вавилонию51. Эти два события52 и вынудили Анти-
гона снова начать переговоры о мире (См. последовательно:
Diod. XIX. 90-98; Plut. Dem. 5-8).

Сведения о тексте и борьбе вокруг мирного договора 311 г.
даны нам в скупом свидетельстве53 Диодора Сицилийского

49 Датировка этого события у К. Ю. Белох, который опирается на
данные Диодора (Diod. XIX, 77, 1), – ранняя весна 312 г. С. Смит и вслед
за ним Г. Хаубен, которые приводят для доказательства своей точки
зрения данные вавилонских и финикийских документов и монетного
материала, убедительно, на наш взгляд, показывают, что битва при Газе
имела место осенью 312 г. Ср.: Beloch K. J. Op. cit., IV, 1. S. 129. Anm. 1:
Smith S. C. The Chronology of Books XVIII-XX of Diodorus Siculus //
AJPh. Vol. LXXXII. 1961. № 3. PP. 288-290; Hauben H. On the Chronology
of the Years 313-312 B. C // AJPh. Vol. LXXXIII. 1973. № 3. PP. 256-267.

50 Победа Птолемея над Деметрием привела к тому, что он перенес
в этом году свою резиденцию из Мемфиса в Александрию, намекая на
прямую преемственность своей власти в Египте от Александра, и вы-
пустил на сидонском монетном дворе тетрадрахму нового типа, с ле-
гендой:   jAlexavndron Ptolemaivou, то есть – «Александрийская Птоле-
мея» (См.: Morkholm O. Early Hellenistic Coinage. Cambridge, 1991. P. 64.
Pl. 92-94), что отмечено И. А. Ладыниным. (См.: Ладынин И. А. К дати-
ровке и исторической интерпретации... С. 190, 196. прим. 44).

51 Согласно нашим данным селевкидская эра началась 7 октября 312 г.
до н.э. Но в самом Вавилоне правление Селевка после изгания его Анти-
гоном датируется 3 апреля 311 г. до н.э., что, возможно, свидетельствует
о установлении Селевком реальной власти над Вавилоном и его незави-
симости от Антигона именно в это время. См. об этих данных: Olmstead
M. Cuneiform Texts and Hellenic Chronology // ClPh. Vol. XXXII. 1937. № 1.
P. 4; Parker R. F. and Dubberstein D. H. Babylonian Chronology 626 B. C. - 75
A. D. (Brown University Studies. Vol.XIX). Rhode Island, 1956. P. 20.

52 Что мир должен был развязать Антигону руки для борьбы с Се-
левком признано многими учеными. См., в частности: Müller O. Op.
cit., S. 40. Anm. 160; Rosen Kl. Op. cit., PP. 81, 83; Simpson R. H. The
Historical Circumsnances.. PP. 25-31.

53 Диодор, как справедливо отмечают отдельные авторы, передает
лишь итог мирного договора, но не отдельные его статьи. См, в частно-
сти: Hammond N. G. L., Walbank F. W. Op. cit., III, P. 160. n. 3.
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(Diod. XIX. 105. 1) и эпиграфическом документе – письме Ан-
тигона к малоазийскому городу Скепсису54, яркому образцу
политической пропаганды диадохов по отношению к греческим
полисам. Возможно копии этого послания были разосланы и в
другие греческие полисы55. Этот документ рассказывает, сколь
трудным было заключение мирного договора, инициатором ко-
торого был Антигон56. Он подчеркивает свое усердие в мир-
ных переговорах и показывает, что потратил много денежных
средств на посольства (pro;ς dia[pompavς – OGIS. I. 5 = RC. 1.
ll. 1-4).

 Надпись кратко излагает историю дипломатических перего-
воров с его соперниками и упоминает ряд известных нам поли-
тических деятелей эпохи диадохов: во-первых, соперников Ан-
тигона, – Кассандра (Ibid. ll. 9, 13, 27, 35), Лисимаха (ll. 27, 35-36)
и Птолемея (ll. 9-1057, 29, 50) – во-вторых, послов Антигона к
ним, – Демарха (l. 5), Эсхила (ll. 5, 48) и Гегесия (l. 48) – затем
посла Птолемея к Антигону Аристобула (l. 50), посла Антигона
к городу Скепсису по имени Асий (l. 70), стратега и помощника

54 См. первое издание его: Munro J. A. R. A Letter from Antigonus to
Scepsis, 311 B. C // JHS. Vol. XIX. 1899. PP. 330-340. Лучшие из имеющих-
ся и доступных нам изданий с подробными комментариями: OGIS. I. №
5; RC. № 1; Schmitt. SVDA. III. № 428. Наиболее подробная библиогра-
фия, связанная с проблемами этого мирного договора дана в следую-
щей работе: Seibert J. Das Zeitalter der Diadochen. Darmstadt, 1983. SS.
123-127.

55 Первым это предположение сделал У. Кёлер (см.: Köhler U.
Korrespondenz zwichen Antigonos und der Stadtgemeinde der Skepsier //
SB Berlin. Hbbd. II. 1901. Sp. 1059), что было вспоследствии поддержано
рядом других исследователей. См., в частности: Hauben H. Who is who
in Antigonus’ Letter to Scepsians // EA. Bd. IX. 1987. P. 31; Heuss A.
Antigonos Monophthalmos..., S. 56; Müller O. Op. cit., S. 43; Simpson R. H.
Antigonus the One-Eyed and the Greeks..., P. 394.

56 См. это мнение: Köhler U. Das asiatische Reich..., S. 830; Simpson R.
H. Antigonus the One-Eyed and the Greeks...,P. 394.

57 В антиковедении делались попытки поставить под сомнение, что
в данном случае речь идет о сатрапе Египта. При этом высказывались
предположения об ошибке резчика, который мог вставить имя Птоле-
мея вместо либо Лисимаха, либо племянника Антигона Полемея, что,
однако, аргументировано отвергнуто Г. Хаубеном. См.: Hauben H. Who
is who..., PP. 29-32.
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58 См. подробный разбор этих данных на доступном нам просоп-
рографическом материале: Ibidem. PP. 29-36.

59 См . это предположение: Simpson R. H. The Historical
Circumstances..., P. 29.

60 Ср.: Rosen Kl. Op. cit., S. 82., который, говоря о двух больших темах
мирного договора 311 г., – соглашении бывших его соперников с Анти-
гоном и провозглашении свободы и автономии греков – не выделяет в
отдельную проблему сам процесс оформления договора.

Кассандра в мирных переговорах Препелая (ll. 11, 28) и доверен-
ное лицо Антигона Аристодема из Милета (ll. 11, 47-48)58.

Антигон начинает с упоминания о неудачной встрече в 313 г.
с Кассандром при Геллеспонте (Ibid. ll. 6-7), затем повествует
о новых переговорах с правителем Македонии, которого неуда-
чи 312 г. в Эпире и Греции вынудили начать новые переговоры
о мире. Они затянулись из-за непомерных, по мнению Антиго-
на, требований Кассандра, о чем свидетельствуют его слова:
«...то, о чем просил Кассандр было крайне трудным» (l. 13:
ejrgwdevstera o[nta). Но вскоре Деметрий проиграл сражение
при Газе, что сделало Антигона более уступчивым59. Упоми-
нания об истинной причине его сговорчивости нет: в надписи
делается упор на стремлении владыки Азии обеспечить неза-
висимость греков и избавить их от тягот войны (ll. 13-26, 42-
45). Его желание увенчалось успехом, воспользовавшись не-
прочностью коалиции 315 г., он заключил сепаратный мир с
Кассандром и Лисимахом (o]ntwn dV [hJ]mìn pro;ς Kavssvdron
kai; Lusivmacon suntetelesmevnwn – ll. 27-29).

Видимо, это позволило Антигону лично вмешаться в борьбу
его сына Деметрия с Птолемеем. Сознание того, что он оставлен
соратниками, успехи Антигона в Сирии и Палестине, реальная уг-
роза вторжения последнего в Египет заставили Птолемея также
пойти на мирные переговоры с Антигоном (Diod. XIX. 93-99). Над-
пись из Скепсиса показывает, что именно сатрап Египта был ини-
циатором новых переговоров с стратегом Азии: послы его обра-
тились к Антигону c просьбой о прекращении военных действий и
внесении имени Птолемея в текст мирного договора (eijς th;n
aujth;n oJmologivan grafhínai- OGIS. I. 5 = RC. 1. ll. 29-31).

Основное содержание мирного договора, к которому присое-
динился и Птолемей изложено у Диодора (Diod. XIX. 105.1). Он
состоял из трех основных частей60. Первая была посвящена уре-
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61 См. хронологические рассчеты и указание на наличие в македон-
ской царской гробнице в Вергине останков (костей) мальчика в возрас-
те между 11 и 14 годами: Hammond N. G. L., Walbank F. W. Op. cit., III, PP.
164-166. n. 3. Диодор (XIX. 105.2) и Павсаний (IX. 7. 2) лишь констатиру-
ют факт убийства Кассандром последних представителей мужской ли-
нии царского рода Аргеадов. Юстин (XV. 2. 5) позволяет проследить
последовательность этих действий стратега Европы: вначале по прика-
зу его тайно был убит Геракл, затем Александр IV и его мать Роксана.

62 Г. Бенгтсон доказал это, опираясь на употребление Диодором
глагола ajfhgeiísqai для обозначения военной власти: Bengtson H. Die
Strategie..., I. SS. 116-118. (См., в частности: Diod. XVIII. 40.5; XX. 103. 5.
В свою очередь Арриан, характеризуя задачи стратега Евролпы Крате-
ра, использует cходноe выражение: Arr. Anab. VII. 12.4 =). Большинство
ученых поддерживает эту точку зрения Г. Бенгтсона. См., например:
Cloché P. La coalition de 315-311 av. J. C...., P. 135; Müller O. Op. cit., S. 42;
Wehrli Cl. Op. cit., PP. 52-55.

63 Значительная часть исследователей считает, что договор показал
неспособность Антигона и его соперников добиться перевеса в военной
борьбе. См., например: Дройзен И. Г. Указ. соч. С. 218-223; Ранович А. Б.
Указ. соч., С. 91; Beloch K. J. Op. cit., IV. 1. SS. 132-133; Bengtson H.
Griechische Geschichte. 3. Aufl. München, 1969. S. 374; Billows R. A. Op. cit.,
P. 132; Cary M. A History of the Greek World from 323 to 146 B. C. New York,
1939. P. 29; Cloché P. La coalition de 315-311..., P. 135; Köhler U. Das asiatishe
Reich.., S. 830; Müller O. Op. cit., SS. 40-43; Niese B. Op. cit., I. SS. 303-304;
Rostovtzeff M. The Social et Economic History of the Hellenistic World. Vol.
I. Oxford, 1941. PP. 12-13; Tarn W. The Heritage.., PP. 488-489; Simpson R. H.
The Historical Circumstances..., P. 28; Wehrli Cl. Op. cit., P. 53.

гулированию взаимоотношений между Антигоном и его соперни-
ками. Согласно ей Кассандр «оставался стратегом Европы (ei\nai
strathgo;n thíς Eujrwvphς) до совершеннолетия сына Роксаны.
Решение это окончательно предопределило судьбу сына Алексан-
дра Великого: не позднее осени 309 г.61 он был убит. За Лисима-
хом и Птолемеем оставалось их право управлять (kurieuvein) сво-
ими прежними сатрапиями: Фракией и Египтом со всеми «принад-
лежащими ему городами и Ливией и Аравией». Антигону по дого-
вору «принадлежала власть над всей Азией» (ajfhgeiísqai thíς
jAsivaς pavshς), таким образом он по-прежнему оставался страте-
гом Азии62, назначение на пост которого он получил еще в 321 г.

Этот мирный договор фактически закреплял то положение
Антигона и его противников, что было характерно до начала вой-
ны 315-311 гг.63 Мир был основан на ряде уступок с обеих сто-
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64 См. эту точку зрения: Сloché P. La coalition de 315-311..., P.135;
Rostovtzeff M. Op. cit., I. P. 13. n. 4; Simpson R. H. The Historical
Circumstances..., P. 29.

65 Речь здесь, видимо, идет о первом вифинском царе, «собирателе
земель» Зипийте. См. о нем: Габелко О. Л. Гераклея Понтийская и Ви-
финия в раннеэллинистический период: политико-географический ас-
пект // ВДИ. 1991. № 2. С. 115.

66 См.: Meyer E. Op. cit., SS. 19-20.
67 Делались различные попытки объяснить отсутствие его в договоре.

сатрапом, См. разбор всех аспектов дискуссси о причинах отсутствия имени
Селевка в мирном договоре: Cloché P. La dislocation d’ une Empire. Paris,
1959. PP. 171-176. На наш взгляд, правы те исследователи, которые видели в
этом сознательное исключение Антигоном Селевка из мирного договора.
См., в частности: Дройзен И. Г. Указ. соч., II. С. 226-227; Ранович А. Б. Указ.
соч., С. 90; Beloch K. J. Op. cit., IV. 1. S. 133. Anm. 1, IV. 2. SS. 616-619; Bengtson
H. Griechische Geschichte..., S. 376; Billows R. A. Op. cit., P. 134; Müller O. Op.
cit., S. 42; Rostovtzeff M. Op. cit., I. P. 13; Simpson R. H. The Historical
Circumstances.., PP. 29-30; Wehrli Cl. Op. cit., P. 55.

68 Разбирая вопрос о сокращениях и некоторых искажениях текста
Иеронима из Кардии у Диодора Р. Симпсон показывает, что они среди

рон – Антигон не претендовал на звание регента, хотя об этом
нет ни слова в мирном договоре, видимо, Кассандру в качестве
стратега Европы, передавалась до совершеннолетия Александ-
ра IV и обязанности регента, его противники отказались от сво-
их прежних денежных и территориальных претензий к нему.

Но его несомненно можно считать дипломатической побе-
дой Антигона64: ему удалось добиться раскола в коалиции 315 г.,
заключить сепаратный мир с Кассандром и Лисимахом, выну-
дить пойти на мирные переговоры, а затем и заключить мир с
сатрапом Египта и покончить, хотя и на короткий срок, с военной
борьбой на несколько фронтов. Договор 311 г. не только подтвер-
ждал его прежнее положение, столь неугодное его противникам,
он поставил под контроль его чиновников Палестину (Diod. XIX.
98-100. 2), позволил заключить договор с царем Вифинии65, кото-
рая попала в сферу его влияния в 315 г.66, и поставить под конт-
роль Островную Грецию, объединеную в так называемую Лигу
Островов и развязал ему руки для борьбы с Селевком.

Имени Селевка в мирном договоре нет67, таким образом он
оставался врагом Антигона, с которым стратег Азии продолжил
военные действия. Ход их скверно представлен в источниках68.
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прочего касаются смуты в Вавилоне после смерти Александра, наказа-
нии Антигоном Пифона и истории Селевка после 312 г., основные ре-
зультаты которой кратко показаны у Страбона, Аппиана и Юстина. при
этом у последнего довольно подробно излагаются последующие успе-
хи Селевка на Востоке. (Strabo. XV. 689; App. Syr. 55:; Just. XV. 4. 11). См.:
Simpson R. H. Abbreviations of Hieronymus in Diodorus // AJPh. Vol. LXX.
1959. № 3. esp. P. 374. n. 3.

69 Взятие Деметрием Вавилона и одной из его крепостей по дати-
ровке Г. Хаубена относится к июлю-августу 311г. См.: Hauben H. On the
Chronology of 313-311 B. C....,P. 267.

70 Этот клинописный документ был опубликован в 1924 г. См.: Smith
S. Babylonian Historical Text, Relating to the Capture and Dowfall of
Babylon. London, 1924. PP. 145-149.

71 Согласно Хронике Селевк в 6-ой год правления Александра IV
(310/9 г. до н.э. ) попытался вернуть себе царский дворец и цитадель,
которые, однако, уже были в руках Деметрия. На следующий год Месо-
потамия была охвачена войной, и Вавилон стал «местом скорби и пла-
ча». См. Подробнее: Beloch K. J. Op. cit., IV. 2. SS. 616-619; Olmstead M.
Op. cit., P.4; Smith S. The Chronology of Philip Arrhideus, Antigonus and
Alexander IV // RAss. tome XXII. 1925. № 4. PP. 191-197.

72 У Полиена содержится рассказ об одном из сражений Селевка и Анти-
гона, в котором последний потерпел поражение (Polyaen. IV. 9. 4). Впослед-
ствии Селевк совершает успешный поход на восток(Just. XV. 4. 11-16).

Антигон направил для борьбы с Селевком своего сына Демет-
рия и Вавилон вскоре оказался в его руках69, но осада одной из
вавилонских цитаделей затянулась, и Деметрий поручил ее Ар-
хелаю (Diod. XIX. 100. 4-7; Plut. Dem. VII. 2). На этом подроб-
ный рассказ античных источников о действиях стратегов Анти-
гона в Вавилонии прерывается. Есть вавилонские документы, из
которых особенно важна Хроника Диадохов70, излагающая исто-
рию первого десятилетия после смерти Александра В связи с
плохим состоянием клинописных табличек чтение и понимание
ее затруднено. Сведения о первых годах правления Селевка после
его возвращения в Вавилонию говорят о каких-то потрясениях,
которые переживал Вавилон и в связи с которыми, как кажется,
упомянуто имя Антигона71. Как долго продолжалась война Ан-
тигона и Селевка, сказать трудно, но она была неудачна для стра-
тега Азии72. В результате он окончательно потерял и Вавило-
нию, и верхние сатрапии. Их владыкой в 306 г. Диодор называет
Селевка, причем отмечает, что такое положение сложилось не-
давно (prosfavtwς – Diod. XX. 53. 4)73.
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73 См. подробнее об источниках и литературе по этому вопросу:
Гаибов В. Г., Кошеленко Г. А., Сердитых З. В. Эллинистический Восто-
кю // Эллинизм: Восток и Запад. М., 1992. С. 12-14.

74 См. доказательство этого со ссылками на соответствующуую ли-
тературу: Billows R. A. Op. cit., PP. 195-194.

75 См. в отечественной литературе: Исаева В. И. идеологическая
подготовка эллинизма.// Эллинизм: экономика, политика, культура. М.,
1990. С. 76-84; Ранович А. Б. Указ. соч. С. 51-52.

Второй важной составной частью мирного договора был пункт
об автономии греческих полисов (Diod. XIX. 105. 1). В своем
послании к Скепсису Антигон подчеркивает свои заслуги перед
эллинами по включению этого раздела в текст договора, указы-
вает на уступки  Кассандру: «Поскольку эти соглашения заклю-
чались относительно эллинов, мы посчитали необходимым ос-
тавить это без внимания, чтобы скорее уладить все главное.
Антигон спешил заключить мир, ибо стремился, «чтобы согла-
шение относительно эллинов было принято, как можно скорее».
Он не желал, чтобы греческие полисы страдали «от военных
походов и денежных расходов»  –        uJpo; te th̀ς strateivaς kai;
tẁn dapanhmavtwn (OGIS. I. 5 = RC. 1. ll. 14-16, 19-23, 54).

Этот пункт мирного договора 311 г. вынуждает нас обратиться
к проблеме «свободы и автономии» греческих полисов в составе
эллинистических монархий. В современном антиковедении суще-
ствует точка зрения об изменении не только de facto, но и de jure
этих кардинальных для древних греков и являющихся, в сущнос-
ти, синонимами74 политических понятий в IV в. до н.э. Автономия
входящих в крупные межгосударственные объединения (симма-
хии), по мнению некоторых авторов, уже не означала суверените-
та партнеров по отношению к главе союза, но, напротив, имела
оттенок подчиненности и зависимости по отношению к полису-
гегемону. Соответственно с реально-политическим положением
дел менялось и юридическое значение понятий ejleuqeriva kai;
auj0tonomiva, оно уже не совпадало с его прежним политико-фило-
софским значением. Это впоследствии и послужило основой для
оформления на суженной юридической основе соглашения греков
сначала с Филиппом и Александром, а затем с диадохами и их
наследниками75. Мы не согласны с тем, что формальная, так ска-
зать de jure, трактовка этих понятий в эпоху эллинизма имела вы-
шеуказанный, суженный характер. В реальной жизни эллинисти-
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ческого полиса, это по-прежнему означало жизнь по собственным
законам, право чеканки своей монеты, распоряжения хорой поли-
са, свободу от чужеземного гарнизона. Вступление в тот или иной
политический союз, соглашение с монархом, проблема свободы
или несвободы от налогов и податей формально всегда должно
было быть оформлено на основании полисных законов и по реше-
нию полисного коллектива. Так, греческие полисы малоазийской
державы Антигона Одноглазого формально оставались свобод-
ными и независимыми76. В городах по-прежнему функционирова-
ли старые магистратуры, Буле и народное собрание(см. надпись
членов общего Совета федерации городов Троады, Буле и эккле-
сии Самоса, Теоса, Византия: Ditt. Syll.4 I. 300, 333, 344. 8, 349-351),
во внутренней жизни они руководствовались своими законами,
чеканили свою монету.

Материал же, касающийся взаимоотношений полисов с мо-
нархами в эпоху развитого эллинизма показывает, что города, по
крайней мере внешне, стремились выступать как равноправные
партнеры эллинистических правителей. Монархи шли им в этом
часто на уступки. Переписка полисов с царями показывает, ка-
кими должны были быть идеальные отношения между ними77.
При этом, например, всеми Селевкидами без исключения при-
знавался принцип «свободы и автономии» городов78. Идеальная
концепция взаимоотношений полиса и монарха в III-II вв. до н.э.,
согласно которой они партнеры на основе взаимного благораспо-
ложения и дружбы, основана на особой роли и роста числа гре-
ческих полисов в это время на эллинистическом Востоке. Осо-
бенностью развития греческих городов в этот период было со-
здание такого рода сложных структур, в которых крупные горо-
да контролировали обширные территории, а этому зачастую спо-
собствовали сами монархи79.

76 Подробнее о положении этих городов в государстве Антигона
см.: Самохина Г. С. Антигон и греческие города Малой Азии // Пробле-
мы отечественной и всеобщей истории. вып. 3. Л., 1976. С. 152-158.

77 См.: Свенцицкая И. С. Особенности гражданской общины на эл-
линистическом Ближнем Востоке // ВДИ. 1999. № 3. С. 24-27.

78 См.: Голубцова Е. С. Полис и монархия в эпоху Селевкидов //
Эллинизм: Восток и Запад. М., 1992. С. 66.

79 См. подробнее о ситуации в Малой Азии III-II вв. до н.э.: Свенциц-
кая И. С. Крупные городские объединения и политика эллинистичес-
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ких держав // Античный мир. Проблемы истории и культуры. Сб. науч-
ных статей к 65-летию со дня рождения проф. Э. Д. Фролова. СПб., 1998.
С. 200-208.

80 См. примеры конкретных отношений: Голубцова Е. С. Полис и
монархия... С. 67-75; Кошеленко Г. А. Греческий полис на эллинисти-
ческом Востоке. М., 1979. С. 222-264.

81 См. о политике Александра по отношению к греческим городам
Малой Азии и их выгодах в этом случае: Холод М. М. Малоазийские
греческие полисы и Александр Македонский в 334 г. до н // Античный
мир. Проблемы истории и культуры. Сб. научных статей к 65-летию со
дня рождения проф. Э. Д. Фролова. СПб., 1998. С. 187-199.

82 Что отрицалось некоторыми исследователями. Ср., например:
Cloché P. Remarques sur la politique d’Antigone le Borgne “a l” égard des
cités grecques // AC. tome XVII. 1948. P. 108.

83 См., в частности, эту точку зрения: Heuss A. Antigonos
Monophthalmos..., SS. 148-149; Simpson R. H. Antigonus the One-Eyed
and the Greeks..., P. 388.

Разумеется, положение каждого полиса в эллинистической
монархии имело свои особенности и de facto весьма отличалось
и от идеальной концепции взаимоотношений двух этих государ-
ственных форм, и от греческого понимания «свободы и автоно-
мии»80. Несомненно, как уже указывали многие авторы, свобо-
да многих греческих городов была ограничена в сфере внешней
политики. Однако, как и в случае с Александром Македонским81,
считать, что греческие полисы встали на сторону Антигона из-
за неизбежности подчинения его военной силе, было бы невер-
но. Они освобождались им от тиранических режимов, получали
от него ряд привилегий, а в мирном договоре 311 г. эти привиле-
гии были закреплены официальным соглашением между круп-
нейшими властителями тогдашнего эллинистического мира.

При анализе данной статьи договора можно увидеть некото-
рые различия в позиции Антигона и некоторых его предшествен-
ников, в частности, Полиперхона82, который издал от имени царя
Филиппа Арридея указ о возвращении греческих политических
изгнанников. Антигон же опирается на решение войскового собра-
ния в Тире83 и, добавим от себя, на свои заслуги в заключении
мира 311 г. Полиперхон обещал эллинам мир (hj eijrhvnh), избавле-
ние от частных несправедливостей македонских властей, но при
обязательном сохранении тех политических режимов (th`ς
politeivaς), что были установлены в автономных полисах еще при
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84 См.: Müller O. Op. cit., S. 44.
85 Впервые, как нам известно, на это обратил внимание Р. Симпсон:

Simpson R. H. Antigonus the One-Eyed and the Greeks..., P. 394.
86 Далеко не все исследователи относят его к «всеобщему миру».

Так, современная исследовательница К. Шмидт, во многом под влияни-
ем недавних событий в Косово, исключает его из числа договоров по
типу «всеобщего мира» на основании того, что: 1)в нем отсутствует
термин koine eirene, 2)он был основан на более тонком пути претворе-
ния в жизнь равенства между греческими городами-государствами. См.:
Schmidt K. The Peace of Antalkidas and the Idea of koine eirene. A Panhellenic
Peace Movement // RIDO et DA. 3-e serie. tome XLVI. 1999. PP. 81-96.

87 Подробнее о такого рода дипломатических актах и изучении это-
го вопроса в антиковедении см. в отечественной литературе: Гребенс-
кий Н. Н. KOINH EIRHNH и федеральное движение в Греции // Из
истории античного общества. вып. 1. Горький, 1975. С. 19-24.

Филиппе II и Александре (Diod. XVIII. 56. 1-8), повторяя таким
образом политику этих македонских владык по отношению к Гре-
ции. Антигон на этом не настаивает, что может быть воспринято
греками как их право на выбор политического режима в полисе.

Наконец, важно и оформление мирного договора среди его
участников. По мнению Антигона, свобода и автономия греков
станут крепче, если все эллины и те, «кто стоит у власти» (tẁς
ejn toìς [p]ravgmasin o[ntwn) принесут взаимную клятву со-
блюдать суверенность друг друга. Он сообщает в письме к
Скепсису, что в тексте договора о мире было записано: «Элли-
ны поклянутся (oJmovsai) в том. что будут взаимно охранять
(sundialavssein ajllhvloiς) cвободу и автономию друг друга».
Текст такой клятвы он посылает гражданам Скепсиса (OGIS.
I. 5 = RC. 1. ll. 54-55, 58-61).

Основа для этого предложения сознательно84 взята Антиго-
ном из богатой политической практики Греции IV в. до н.э., прак-
тики заключения мирных договоров по типу «всеобщего мира»85.
Начало этому положил Анталкидов или Царский мир86 387 г. до
н.э., представляющий собой новый тип договора: он предлагал
сохранение за греческими полисами автономии, многосторон-
ность, бесконечность срока действия и предусматривал наказа-
ние его нарушителей.87. Подобного рода мирные договоры все-
гда сопровождались принесением общей клятвы всех участни-
ков заключенного мира. Со времени Анталкидова мира в гре-
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88 Такие договоры о третьем лице вообще были не редкостью в
истории древней Греции (см. их примеры: Heuss A. Antigonos
Monophthalmos..., SS. 154-155), а со времени Анталкидова мира по по-
воду свободы и автономии греков, в частности.

ческие межполисные отношения был обязательно вовлечен и
инициатор «всеобщего мира». Им мог быть персидский или ма-
кедонский царь, а впрочем любой властитель Азии или Европы,
который показал свою заинтересованность в греческих делах и
участие в заключении такого рода соглашении.

Получив от него письмо о ходе мирных переговоров Анти-
гона с его противниками по поводу свободы и автономии элли-
нов, текст клятвы (ta; twín o{rkon ajntivgrafa) и мирного дого-
вора (ta;ς oJmologivaς), граждане Скепсиса постановили воз-
дать божественные почести Антигону и его сыновьям. Текст
договора, письма Антигона к полису и клятвы, которую при-
несли все скепсийцы, было решено высечь на стеле и помес-
тить в храм Афины (OGIS. I. 6. ll. 4-9, 12-29, 36-45). Одновре-
менно взаимное обязательство о соблюдении пункта мирного
договора о соблюдении свободы и автономии эллинов приняли
на себя и другие участники мира 311 г., соперники Антигона88.

Таким образом, добившись заключения этого компромисс-
ного и кратковременного мира, Антигон, опираясь на гречес-
кую межполисную политическую практику, сделал ставку на
иное, чем это делали Филипп, Александр, Антипатр и Полипер-
хон, понимание «всеобщего мира». Он превратил эллинов в уча-
стников данного мирного договора, он заставил покляться дру-
гих диадохов в том, что они будут соблюдать греческую неза-
висимость, сделав этот мирный договор международным в
рамках тогдашнего Восточного Средиземноморья, он проявил
себя более уступчивым по отношению к грекам, чем многие
его современники. Плодами такой политики Антигон сумел вос-
пользоваться позднее в своих отношениях с эллинами Малой
Азии, Островной и Балканской Греции.


