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М.М. Холод

Битва при Херонее, произошедшая 7-го метагитниона (либо 2-го
августа, либо 1-го сентября) 338 г. до н.э., завершилась полной
победой Филиппа II над войсками возглавляемой Фивами и Афи-
нами антимакедонской коалиции. На поле боя остались лежать
убитыми свыше одной тысячи афинских граждан и около двух
тысяч афинян оказались в плену (Lycurg. In Leocr. 142; Dem. XVIII.
264; Diod. XVI. 86. 5; Paus. VII. 10. 5; Plut. Camil. 19; [Demad.] 9);
часть беотийского ополчения также попала в плен, а среди много-
численных погибших находился знаменитый «священный отряд»,
который во главе с фиванским стратегом Феагеном почти цели-
ком пал в битве (Plut. De mulierum virtut. 24. p. 259 d; Pelop. 18;
Alex. 12; Just. IX. 4. 6); несомненно, большие потери понесли и
формирования других союзников по коалиции. При этом остатки
разгромленных греческих войск, отступивших к Лебадее ([Plut.]
Vitae X or. p. 849 a), были уже не в состоянии продолжать борьбу
и вскоре разошлись по собственным городам. Поле сражения –
где впоследствии на могиле павших будет воздвигнут знамени-
тый памятник в виде льва – оказалось за торжествующим монар-
хом Македонии1.

1 О сражении при Херонее см. особенно: Hammond N.G.L. The
Victory of Macedon at Chaeronea // Studies in Greek History. A Companion
Volume to А History of Greeсе to 322 B.C. Oxford, 1973. Р. 534 ff. (с
исчерпывающими ссылками на  источники и предшествующую
научную литературу); основные положения этого очерка были уже
отражены Н. Хэммондом в соответствующей части его более ранней
работы: Hammond N.G.L. The Two Battles of Chaeronea (338 B.C. and 86
B.C.) // Klio. 1938. Bd. 31. P. 186 ff.; кроме того, см.: Griffith G.T. The Reign
of Philip the Second // Hammond N.G.L., Griffith G.T. A History of
Macedonia. Vol. II. Oxford, 1979. P. 596 ff. Следует отметить, что в
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Теперь, когда Филипп оказался практически полным хозяином
в Греции, потерпевшие поражение эллинские республики посчита-
ли для себя за лучшее, не испытывая далее своей судьбы, изъя-
вить покорность победителю при Херонее. И в числе первых пе-
ред македонским царем склонился один из основных его
противников в недавнем конфликте – возглавляемый Фивами Бео-
тийский союз. В данном случае Филипп продиктовал побежден-
ной стороне чрезвычайно суровые условия мира, которые она, –
по всей видимости, не имея тогда иного выбора, – была вынужде-
на принять (Diod. XVI. 87. 3; Ael. Var. hist. VI. 1; cp. Just. IX. 4. 6–
10).

К сожалению, источники не дают возможности точно вос-
произвести процедуру заключения мира. К. Реубак полагает,
что сразу вслед за своей победой Филипп пришел к мирному
соглашению исключительно с Фивами и лишь затем, когда этот
полис оказался в его власти, – с Беотийским союзом в целом2.
Подобным образом, в частности, исследователь пытается
объяснить существующее расхождение в традиции: у Юстина
(IX. 4. 6–10) и Элиана (Var. hist. VI. 1) при данных обстоятель-
ствах фигурируют фиванцы, а у Диодора – беотийцы (XVI. 87.
3). Впрочем, кажется неверным придавать слишком большое
значение терминологии Юстина и Элиана, для которых Фивы –
тогдашний гегемон союза, могли вполне ассоциироваться со
всей Беотией; между тем Диодор оказывается, возможно, про-
сто более точным, упоминая не фиванцев, а именно беотийцев.

результате проведенных в самом начале XX в. раскопок на месте, где
стоял Херонейский лев, были обнаружены останки 254 воинов. Что
данный памятник возвышался именно над могилой павших в бою
фиванцев (Paus. IX. 40. 10) (вероятно, из «священного отряда»), – это,
насколько можно судить, сейчас ни у кого сомнений не вызывает:
Н. Хэммонд, попытавшийся было – вслед за К.Ю. Белохом (Beloch K.J.
Griechische Geschichte. 2. Aufl. Bd. III. Abt. 2. Berlin; Leipzig, 1923. S. 303
f.) – опровергнуть подобное мнение (он, как и К. Ю. Белох, доказывал,
что это было захоронение македонян, см.: Hammond N.G.L. The Victory…
P. 553 ff.), впоследствии признал свою ошибку (Hammond N.G.L. Philip
of Macedon. London, 1994. P. 156, 217. Not. 6); по данному поводу также
см.: Rahe P.A. The Annihilation of the Sacred Band at Chaeronea // AJA.
1981. Vol. 85. P. 84 ff.

2 Roebuck C. The Settlements of Philip II with the Greek States in 338
B.C. // CPh. 1948. Vol. 43. P. 79 f.
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В свою очередь, не видится и каких-либо особых причин для
того, чтобы македонский царь стал в то время усложнять про-
цесс заключения мира до такой степени, что растянул его в два
приема. Скорее, очевидно, стоит считать, что стороны пришли
к мирному договору только однажды, и этот мирный договор
единственный урегулировал их отношения после Херонейской
битвы3.

Что касается решения вопроса о попавших в македонский
плен и погибших при Херонее беотийцах, то Филипп занял по
данному поводу весьма жесткую позицию, взыскав за выдачу
тех и других выкуп (Just. IX. 4. 6)4. В соответствии же с усло-
виями достигнутого тогда мира было сделано следующее5: по-
видимому, как и в случае с Афинами6, между Филиппом и Бео-
тийской  федерацией ,  которая ,  судя  по всему,  осталась
существовать (см. ниже), заключался военный союз; Кадмею,
акрополь Фив, оккупировал македонский гарнизон (Diod. XVI.
87. 3; XVII. 3. 4; 8. 3–4; 7; 12. 5; Arr. Anab. I. 7. 1; 9–10; 8. 6; 9.
9; Plut. Alex. 11; Dem. 23; Paus. IX. 1. 8; 6. 5; ср.: Din. I. 19); не
только фиванские, но, вероятно, и прочие беотийские олигархи,
изгнанные ранее демократами, были возвращены на родину; в

3 Сомнения по поводу вышеизложенной точки зрения К. Реубака
высказывает также Г.Т. Гриффит (Griffith G.T. The Reign… Р. 610. Not. 3).

4 По-видимому, исключение было сделано им только для павших на
поле боя фиванцев из «священного отряда» (Hammond N.G.L. Philip of
Macedon. P. 156).

5 Относительно мер, предпринятых Филиппом против Беотии, далее
ср.: Schaefer A. Demosthenes und seine Zeit. 2. Aufl. Bd. III. Leipzig, 1887.
S. 18 f.; Лурье С.Я. Беотийский союз. СПб., 1914. С. 249; Glotz G., Cohen R.
Histoire grecque. 3e éd. T. III. Paris, 1986 (Paris, 1936). P. 361; Roebuck C. The
Settlements… P. 79 f.; Cloché P. Un fondateur d’empire: Philippe II roi de
Macédoine (383/2–336/5 avant J.-C.). Saint-Étienne, 1955. P. 266; Фролов Э.Д.
Коринфский конгресс 338/7 г. до н.э. и объединение Эллады // ВДИ. 1974.
№ 1. C. 48; Griffith G.T. The Reign… P. 610 f.; Gullath B. Untersuchungen zur
Geschichte Boiotiens in der Zeit Alexanders und der Diadochen (Europäische
Hochschulschriften. Reihe 3. Ht. 169). Frankfurt; Bern, 1982. S. 7 ff.; Кутергин
В.Ф. Беотийский союз в 379–335 гг. до н.э. Саранск, 1991. С. 151 сл.; Errington
R.M. A History of Macedonia / Engl. trans. by C. Errington. Berkeley; Los
Angeles; London, 1990. P. 85; Hammond N.G.L. Philip of Macedon. P. 156;
Corvisier J.-N. Philippe II de Macédoine. Paris, 2002. P. 255.

6 См.: Холод М.М. Демадов мир: к истории афинско-македонских
отношений в IV в. до н.э. // Мнемон. 2002. Вып. 1. С. 108 слл.
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Фивах по инициативе Филиппа из числа 300 олигархов образо-
вался правящий совет и суд, который немедленно расправился
с демократическими лидерами, частью предав их смерти, ча-
стью изгнав из отечества, в то время как имущество репресси-
рованных было конфисковано (Just. IX. 4. 7–10); в остальных
беотийских полисах власть, следует подозревать, также пере-
шла в руки олигархических элементов, учинивших явно и здесь
расправу над демократами.

Территориальные потери Беотии, правда, были незначительны-
ми: от беотийской территории в пользу афинян была отторгнута
область Оропа со святилищем Амфиарая (Hyperid. Pro Eux. 16
Burtt; Paus. I. 34. 1; Schol. in Dem. XVIII. 99. p. 259. 10 Dind.;
[Demad.] 9; cp. Diod. XVIII. 56. 6)7 и, очевидно, тогда же в пользу
эвбейцев – часть прибрежной полосы напротив Халкиды (Strabo.
IX. 2. 3. p. 403; X. 1. 8. p. 447)8; захваченная беотийцами в 339 г.
до н.э. крепость Никея была теперь, несомненно, возвращена ее
прежним владельцам – эпикнемидским локрам9.

7 Ороп входил в состав Беотии с 366 г. до н.э. Сравнительно недавнее
предположение Д. Кнёпфлера, согласно которому Ороп был передан
Афинам не в 338 г. (как это обычно считается), а только в 335 г. до н.э., т.е.
при Александре (Knoepfler D. Adolf Wilhelm et la pentétèris des Amphiaraia
d’Oropos. Réexamen de A.P. LIV 7 à la lumière du catalogue IG VII 414 + SEG
I 126 // Aristote et Athènes / Ed. par M. Pièrart. Paris, 1993. P. 295 s.), едва ли
может быть признано убедительным: наши источники связывают
подобное событие определенно с Филиппом (Paus. I. 34. 1; Schol. in Dem.
XVIII. 99. p. 259. 10 Dind.; [Demad.] 9) (см., однако, комментарий к надписи
№ 75 в сборнике Родса–Осборна, где предположение Д. Кнёпфлера
получило поддержку (P. 372 f.)).

8 Schaefer A. Demosthenes… Bd. III. S. 37; Brunt P.A. Euboea in the Time
of Philip II // CQ. 1969. Vol. 19. Р. 264.

9 По окончании III Священной войны в 346 г. до н.э. крепость
эпикнемидских локров Никея, занимавшая стратегически важное
положение в районе Фермопил, согласно решению Совета амфиктионов,
была оккупирована фессалийским гарнизоном. Очевидно, в 342 г. до н.э.
фессалийцев заменил македонский отряд, который контролировал
крепость, вероятно, до лета 339 г. до н.э., когда она была захвачена войсками
Беотийского союза . По-видимому, осенью того же года  Совет
амфиктионов, несомненно, под влиянием македонского царя, постановил
вернуть Никею эпикнемидским локрам (тем самым, стоит полагать,
Филипп надеялся снискать к себе расположение последних). Впрочем,
беотийцы не вняли этому требованию и, присоединившись  к
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Таким образом, успех македонского оружия при Херонее обер-
нулся для Беотийского союза, и в особенности для его главы –
Фив, крайне тяжелыми последствиями.

Вместе с тем позволим себе не согласиться с рядом иссле-
дователей, представляющих подобную участь Беотии (Фив) не
более чем реализованным стремлением Филиппа наказать бео-
тийцев (фиванцев) за ту неверность, которую они выказали ему
в 339 г. до н.э., когда вопреки союзническим обязательствам
перед Македонией10 оказались на стороне Афин11. Конечно, то,

антимакедонской коалиции, удерживали крепость, судя по всему, вплоть
до своего поражения при Херонее. Однако теперь Филиппу, очевидно,
ничто не мешало, выступив еще раз вершителем решений амфиктионов,
передать Никею ее законным владельцам. Об этом см.: Glotz G. Philipp et la
surprise d’Élatée // BCH. 1909. T. 33. Р. 528 ss.; ср.: Sánchez P. L’Amphictionie
des Pyles et de Delphes. Recherches sur son rôle historique, des origines au
IIe siècle de notre ère (Historia-Einzelschriften. Ht. 148). Stuttgart, 2001.
P. 213 ss.

10 Военный союз Филиппа с Беотийской федерацией был заключен в
какое-то время между 351 и 347 г. до н.э. (Bengtson H. Die Verträge der
griechisch-römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr. (Die Staatsverträge des
Altertums. Bd. II). München, 1962. № 327. S. 310).

11 Так, например, представляют дело: Курциус Э. История Греции / Пер.
с нем. М. Корсак. Т. III. М., 1880 (нем. изд.: Berlin, 1867). С. 704; Schaefer A.
Demosthenes… Bd. III. S. 18; Pickard-Cambridge A.W. Macedonian Supremacy
in Greece // CAH. 1st ed. Vol. VI. 1927. P. 264; Glotz G., Cohen R. Histoire grecque.
T. III. Р. 361; Шофман А.С. История античной Македонии. Ч. I. Казань, 1960.
С. 270; Борухович В.Г. Конец свободной Греции // Лурье С.Я. История
Греции. СПб., 1993. С. 568; ср., однако: Cloché P. Histoire de la Macédoine
jusqu’à l’avénement d’Alexandre le Grand (336 avant J.-C.). Paris, 1960. P. 238 s.;
Fine J.V.A. The Ancient Greeks: A Critical History. Cambridge (Mass.), 1983. P.
674; Hammond N.G.L. Philip of Macedon. P. 156; в свою очередь,
предположение Дж. Коквелла, что суровость Филиппа обуславливалась
личной ненавистью, которую якобы питал македонский царь к Фивам со
времени его пребывания там в качестве заложника, едва ли состоятельно:
особых причин для того, чтобы македонский царь испытывал, тем более
долгие годы хранил в своем сердце подобную ненависть, как представляется,
не существовало (о пребывании Филиппа в Фивах особенно см.: Griffith G.T.
The Reign… P. 203 ff.); кроме того, сомнительным выглядит и его
предположение, что Филипп реализовал в данном случае свой гнев на Фивы
за оказанную ими военную помощь персам в Египте в 344/3 г. до н.э. (Diod.
XVI. 44. 2): поскольку, поступив так, фиванцы не нарушили никаких
договоренностей с македонским царем (при этом война против Персии
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что Беотийская федерация примкнула в состоявшейся войне к
антимакедонскому блоку и, играя в нем ведущую роль, активно
боролась со своим бывшим союзником, не могло при решении
Филиппом судьбы разгромленных беотийцев совершенно остать-
ся без его внимания. Однако весьма сомнительно, чтобы дан-
ная сторона дела являлась тогда определяющей. В первую оче-
редь, надо думать, македонский царь исходил все же здесь из
соображений собственной выгоды, как раз и побудившей его
действовать в отношении Беотии столь безжалостным образом.
Цель подобного поведения Филиппа очевидна: с одной стороны
– преподать тем самым наглядный урок другим грекам, боров-
шимся против него в настоящей войне; с другой стороны (наибо-
лее важное) – поставить Беотийское государство в положение
впредь максимально безвредное для политических интересов
Македонии12.

Вполне естественно поэтому, что особенно мощный удар при-
шелся тогда именно по Фивам – основному ядру Беотийского
союза, его главной направляющей, консолидирующей и военной
силе13. Одновременно с тем, что сами Фивы были отданы во

еще не была официально объявлена), винить ему их в данном случае, а тем
более применять к ним определенные санкции (как и к аргивянам, которые
также оказали тогда подобную поддержку персам) было явно не за что;
см.: Cawkwell G. Philip of Macedon. London; Boston, 1978. P. 168.

12 Ср.: Ellis J.R. Philip II and Macedonian Imperialism. London, 1976. P. 199.
13 Далее относительно мер против Фив ср.: Schaefer A. Demosthenes…

Bd. III. S. 18 ff.; Лурье C.Я. Беотийский союз. С. 249; Bury J.B. A History of
Greece to the Death of Alexander the Great. London, 1900. P. 732; Пёльман Р.
Очерк греческой истории и источниковедения / Пер с 4-го нем.
С.А. Князькова под ред. С.А. Жебелёва. СПб., 1910. С. 287 (нем. изд.: Berlin,
1909). С. 287; Beloch K.J. Griechische Geschichte. Bd. III. Abt. 1. S. 569; Pickard-
Cambridge A.W. Macedonian Supremacy… P. 264; Glotz G., Cohen R. Histoire
grecque. T. III. P. 361; Wüst F.R. Philipp II. von Makedonien und Griechenland
in den Jahren von 346 bis 338 (Münchener historische Abhandlungen. Ht. 14).
München, 1938. S. 169; Roebuck C. The Settlements… P. 79 f.; Ellis J.R.
Philip II… P. 201; Кондратюк М.А. Коринфская лига и ее роль в
политической истории Греции 30–20-х гг. IV в. до н.э. // ВДИ. 1977. № 2.
С. 30; Griffith G.T. The Reign… P. 610 f.; Кутергин В.Ф. Беотийский союз…
С. 151 сл.; Errington R.M. A History of Macedonia. P. 85. Не исключено, что
на то же была направлена и предпринятая Филиппом акция с переносом
останков беотийского героя Лина из Фив в Македонию (Paus. IX. 29. 8):
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власть промакедонски настроенных олигархов, опиравшихся на
установленный в Кадмее македонский гарнизон, Филипп пред-
принял также шаги к тому, чтобы разрушить режим исключи-
тельного фиванского преобладания в Беотийской федерации, при
котором она, несомненно, представляла бы для него потенциаль-
ную опасность: полисам Беотии, по всей видимости, возвраща-
лась практически ими уже утраченная автономия; явно ликви-
дировалось господство Фив  в союзных учреждениях; по
инициативе Филиппа началось восстановление некогда разрушен-
ных фиванцами Орхомена и Платей, в прошлом постоянных со-
перников Фив (Paus. IV. 27. 10; IX. 1. 8; 37. 8; при Александре:
Plut. Alex. 34; Aristid. 11; Arr. Anab. I. 9. 10; ср.: Diod. XVII. 13. 5;
Just. XI. 3. 8)14.

В результате Фивы совершенно утратили свое доминирующее
влияние в Беотии, были низведены македонским царем до поло-
жения по сути дела рядовой беотийской общины, к тому же по-
возможно, это был символический жест, который должен был показать,
что отныне не Фивы, а македонский монарх является покровителем
беотийцев (McQueen E.I. Diodorus Siculus: The Reign of Philip II. The Greek
and Macedonian Narrative from Book XVI. A Companion. Bristol, 1995. P. 166;
Corvisier J.-N. Philippe II... P. 255).

14 Платеи подверглись разрушению в конце 70-х гг. IV в. (Kirsten E.
Plataiai // RE. Bd. XX. 1950. Sp. 2310), Орхомен – в 363 г. до н.э. (вероятно,
частично; см.: Meyer Ern. Orchomenos // Der Kleine Pauly. Bd. IV. 1979. Sp.
331). Феспии хотя, бесспорно, и пострадали от фиванцев после сражения
Левктрах, тем не менее, по всей видимости, не были разрушены (Fiehn.
Thespeia // RE. 2. Reihe. Bd. VI. 1936. Sp. 38). Поэтому кажется неверным то
мнение, что данный город – наряду с Коронеей, также вряд ли до такой
степени пострадавшей от Фив (Pieske. Koroneia // RE. Bd. XI. 1922. Sp.
1428), – начал восстанавливаться при содействии македонян после
Херонейского сражения. Подобное мнение, – которое к тому же не
подтверждается источниками, – высказывают, к примеру: Grote G.B. History
of Greece. Vol. XI. London, 1853. P. 698; Schaefer A. Demosthenes… Bd. III.
S. 18; Pickard-Cambridge A.W. Macedonian Supremacy… P. 264; Roebuck C.
The Settlements… P. 80; Шофман А.С. История античной Македонии.
С. 270; Ellis J.R. Philip II… P. 201; Griffith G.T. The Reign… P. 611 f.; Errington
R.M. A History of Macedonia. P. 85; McQueen E.I. Diodorus Siculus… P. 166;
Corvisier J.-N. Philippe II... P. 255; ср.: Кутергин В.Ф. Беотийский союз…
С. 151 сл. О восстановлении Платей и Орхомена помимо литературной
традиции свидетельствует и нумизматический материал: Head B.V. Historia
Nummorum. A Manual of Greek Numismatics. 2nd ed. Oxford, 1911. Р. 347.
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Вместе с тем следует отметить, что восстановление данных городов только
началось при Филиппе (не исключено даже, что тогда дело не пошло дальше
соответствующей декларации); продолжение же этот процесс получил в
правление Александра (ср.: Bosworth A.B. A Historical Commentary on
Arrian’s History of Alexander. Vol. I. Commentary on Books I–III. Oxford,
1980. P. 91).

15 Изоляция Фив особенно ярко проявила себя в 335 г. до н.э., когда во
время своего выступления против Македонии фиванцы оказались перед
лицом врага в Беотии в полном одиночестве.

16 Ср.: Кондратюк М.А. Коринфская лига… С. 30, где, как кажется,
слишком преувеличивается недовольство беотийских полисов фиванским
господством и, исходя из этого, поддержка ими македонского царя.

17 Cloché P. Les Naopes de Delphes et la politique hellénique de 356 à 327
avant J.-C. // BCH. 1916. T. 40. Р. 123, 125.

ставленной под его жесткий контроль. Кроме того, вследствие
возрождения в регионе старых антифиванских центров, а также
вследствие предоставления беотийским городам известной поли-
тической самостоятельности, неизбежно отдалившей их от пре-
жнего центра, и при том что профивански ориентированные про-
винциальные демократы были на местах подавлены Фивы
оказались в Беотии в некоторой изоляции15. Вместе с тем своими
действиями против Фив Филипп снискал к себе расположение оп-
ределенной части беотийцев, прежде всего разного рода враждеб-
ных к ранее существовавшему порядку элементов (возможно,
достаточно многочисленных), которые, найдя поддержку со сто-
роны македонского царя, сделались теперь его основной внутрен-
ней опорой в стране16.

Прекрасной иллюстрацией резкого падения власти фиванцев в
Беотии может служить тот факт, что на очередном заседании кол-
легии наопеев в Дельфах (осень 338 г. до н.э.) традиционно фиван-
ские места были уже заняты представителями других беотийс-
ких полисов – Танагры и Феспий17.

Все это, конечно, не могло не отразиться соответствующим
образом на настроениях большинства фиванцев: даже несмотря
на то, что фиванские демократические лидеры были казнены или
отправлены в изгнание, в Фивах, однако, сохранилось весьма силь-
ное недовольство происходящим (ср.: Din. I. 19). Особенно при-
мечательна в данной связи надпись, которая была высечена на
могильной плите современника настоящих событий, некоего фи-
ванца Аристона:
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18 Борухович В.Г. Конец свободной Греции. С. 570.
19 См., в частности: Дройзен И.-Г. История эллинизма / Пер. с франц.

изд. М. Шелгунова. Т. I. СПб., 1997 (М., 1890; франц. изд.: Paris, 1883). С. 28;
Schaefer А. Demosthenes… Bd. III. S. 18; Bury J.B. A History of Greece…
Р. 732; Glotz G., Cohen R. Histoire grecque. T. III. P. 361; Шофман А.С. 1)
История античной Македонии. С. 270; 2) Последние дипломатические
акции Филиппа II // Античность: события и исследования. Казань, 1999.
С. 21; Hammond N.G.L. A History of Greeсе to 322 B.C. 3rd ed. Oxford, 1987.
P. 570 (ср.: Hammond N.G.L. Philip of Macedon. P. 156); Кутергин В.Ф.
Беотийский союз… С. 151.

20 Правда , из-за порчи папируса  это указание спорно: [kai ;
B]oi[w]tw`[n] – восстановление Ф. Бласса, которому обычно и следуют;
вместе с тем Ж. Колен предпочитает [kai; t]oi[ouv]tw[n], что, однако, выглядит
менее убедительным. Относительно данного пассажа в речи Гиперида
см.: Aymard A. Un Ordre d’Alexandre // REA. 1937. T. 59. P. 7 ss.; также:
Bosworth A.B. Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great.
Cambridge, 1988. P. 222.

21 Head B.V. Historia Nummorum. Р. 352.

Гея, как друг, заключила, Аристон, тебя в свое лоно,
Давши счастливо тебе лучшие годы прожить.
Право ж, награда пришла как раз в подходящее время:
Жизнь наша стала тюрьмой – ты же на волю ушел.

(IG. VII. № 2534, пер. В.Г. Боруховича)18.
Что же касается Беотийского союза, то весьма часто в науч-

ной литературе утверждается, что он после битвы при Херонее
был по инициативе Филиппа распущен19. На наш взгляд, однако,
данная точка зрения представляется малоправдоподобной. С од-
ной стороны, в традиции ничего не сообщается о каких-либо ме-
рах, предпринятых македонским царем против союзной организа-
ции беотийцев. С другой стороны, Арриан в связи с изложением
им событий фиванского восстания 335 г. до н.э. упоминает дей-
ствовавших тогда беотархов (Anab. I. 7. 11), Гиперид в совей речи
против Демосфена указывает на функционирование в 324 г. до н.э.
в Беотии союзных собраний (Contra Dem. 18 Burtt)20; сохранение
Беотийского союза подтверждается и нумизматическим матери-
алом: на  монетах этой поры вычеканено ΒΟΙ,  ΒΟΙW  или
BOIWTWN21.

И хотя мы располагаем подобными сведениями только для
времени Александра, едва ли стоит вслед за некоторыми иссле-
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22 Так, например, считает С.Я. Лурье (Лурье С.Я. Беотийский союз.
С. 249, 251).

23 Аналогичного взгляда на судьбу Беотийского союза придерживаются:
Beloch K.J. Griechische Geschichte. Bd. III. Abt. 2. S. 353; Roebuck C. The
Settlements… P. 80; Фролов Э.Д. Коринфский конгресс… С. 18; Ellis J.R. 1)
Philip II... P. 201; 2) Macedonian Hegemony Created // CAH. 2nd ed. Vol. VI.
1994. P. 783; Bengtson H. Griechische Geschichte. 5. Aufl. München, 1977.
S. 325. Anm. 2; Кондратюк М.А. Коринфская лига… С. 38; Cawkwell G.
Philip of Macedon. P. 168; Griffith G.T. The Reign… P. 611; Gullath B.
Untersuchungen… S. 7 ff.; Errington R.M. A History of Macedonia. P. 85;
Hornblower S. The Greek World, 479–323 B.C. London; New York, 1991. P. 259;
Corvisier J.-N. Philippe II… P. 255.

дователями думать, что Беотийский союз был сначала уничто-
жен Филиппом в 338 г. до н.э., а затем, в 335 г. до н.э., вос-
становлен его царственным сыном22: во-первых, для этого
не видится каких-то особых оснований; во-вторых, также как
и факт роспуска союза Филиппом, факт его возрождения
Александром совершенно не отмечен в источниках.

Таким образом, Беотийский союз скорее всего вообще не
распускался и соответственно не восстанавливался в инте-
ресующее нас время23.

Действительно, после того, как Филипп покончил с гос-
подством фиванцев в Беотийском союзе, у македонского царя,
как кажется, уже не было острой необходимости в уничтоже-
нии лишившейся своего могущественного и в то же время
агрессивного лидера, ослабленной, зависимой, а значит не
представляющей теперь для него непосредственной угрозы
федерации. Более того, Филиппу даже было выгодно сохра-
нить Беотийский союз, чтобы через его посредство создать
противовес остальным государствам Средней Греции и, не
дав последним таким образом слишком усилиться, обеспе-
чить на будущее в данном регионе удобное для себя полити-
ческое равновесие. К тому же сохранение Беотийской феде-
рации было на руку Филиппу потому, что только оказываясь
нераспущенной, она была в состоянии являть собой опреде-
ленную потенциальную опасность для своих соседей, а сле-
довательно, служить дополнительной гарантией их лояль-
ности в отношении македонского царя. Ко всему прочему
Филипп мог вполне рассчитывать на то, что сохраненная им
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федерация будет служить его целям, станет впредь его вер-
ным и преданным союзником: в значительной степени де-
централизованная, с македонским гарнизоном, расположен-
ным в сильнейшем полисе Беотии, с правительствами из
сторонников Филиппа во главе отдельных городов, с частью
населения этих городов, предпочитающей македонскую ге-
гемонию фиванской, – такая Беотийская федерация должна
была теперь покорно следовать в русле державной полити-
ки Македонии.

В заключение заметим, что Беотийский союз уже ни-
когда не достиг того положения, которое он занимал в
Греции до македонской победы при Херонее – положе-
ния одной из ведущих эллинских держав. Дальнейшая
история Беотии – это уже история второстепенного госу-
дарства, вынужденного постоянно считаться с волей тех
или иных могущественных сил, действовавших в новый
период на политической сцене Эллады.

M. M. Kholod
The Boeotian League and Philip II after the Battle of

Chaeronea (338 B.C.)
The paper deals with an episode of the history of Boeotia – the

settlement of Philip II with the Boeotian League, headed by Thebes,
after the battle of Chaeronea in 338 B.C. The author reconstructing
the contents of a peace treaty made then by the Macedonian king with
the Boeotian League has come to a conclusion that the Greeks (and
the Boeotians) defeat at Chaeronea had very hard consequences to
the League and especially to its leader-city – Thebes. It seem the aims
of Philip to be obvious in that case: the first, to give by such a treatment
a lesson to the other Greek states being his enemies in the conflict, the
second (it is more important), to put the Boeotian League in a position
which would be most innocuous for the political interests of Macedonia
in the future. The author adduces proofs in favor of the opinion that the
Boeotian League itself remained in existence after Chaeronea but the
dominating influence of Thebes was broken by Philip: in fact, this city
was then reduced to an ordinary member of the League. Henceforth
the Boeotian League, one of the most powerful Greek states before
Chaeronea, became a second-rate state which was constantly forced
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to take into consideration the will of one or another leading power acting
on the political arena of Greece in the new period.


