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Э.В. Рунг

В 338/7 г. до н.э. македонский царь Филипп II, установив гегемо-
нию в Балканской Греции, объявил о начале «войны возмездия»
против Персидской державы; однако его безвременная смерть от
руки убийцы помешала реализации этого замысла. Эстафета пе-
решла к его сыну Александру.

Между тем, возникает закономерный вопрос: какой характер
носили македоно-персидские отношения в предшествующий пе-
риод деятельности Филиппа II. Для ответа на этот вопрос необхо-
димо обратиться к исследованию договора о дружбе и союзе меж-
ду Артаксерксом III и Филиппом II.

Причем, следует заметить, что сама проблема существова-
ния македоно-персидского союзного договора не связана напря-
мую с дискуссионной в историографии темой времени возникно-
вения планов Филиппа II в отношении Персии1. Как известно, со-
гласование любого договора в большей степенью связано с прак-
тической политикой того или иного государства или личности – и
потому союзниками, как известно, довольно часто оказываются
даже бывшие враги, или, наоборот – прежние союзники становят-
ся врагами.

* * *
Прямое указание на существование договора содержится в

письме Дария III Кодомана к Александру Македонскому в Мара-
фе в 333/2 г. до н.э. (Arr. Anab., II, 14, 1–3). Независимо даже от
дискуссии в отношении аутентичности самой переписки между
Александром и Дарием III, исследователи расходятся во мнениях
в отношении того, существовал ли вообще македоно-персидский

1 Об этом см. подробнее: Errington R.M. Review-Discussion: Four
interpretation of Philip II // AJAH. 1981. Vol. 6. № 1. P. 77–83.
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договор. Одни считают союз реальностью, правда предлагают ему
различные датировки2. Так, например, Дж. Кокуэлл относил дого-
вор к 351 г. до н.э. По мнению исследователя, Филиппу не было
нужды заключить договор с персами в 340-е гг.: Артаксеркс был
занят возвращением Египта и Филипп не нуждался в дружбе Ве-
ликого царя, чтобы тот помог ему с его врагами в Греции; кроме
того, македонский царь не должен был бояться также и персидс-
кого вмешательства в дела Греции. С другой стороны, в конце
350-г гг., как считает Кокуэлл, договор был выгоден обоим сторо-
нам: Филипп принимал опасных изгнанников (Артабаза и Мемно-
на) и Великий царь должен был быть уверен в том, что македон-
ские войска не помогут им возвратиться в то время, пока он со-
вершает поход в Египет зимой 351/0 г. Кроме того, как считает
этот исследователь, Филипп не был еще достаточно сильным,
чтобы нарушить договор, и так как Персия недавно угрожала про-
тив врага Филиппа – Афин, дружба и союза были особенно при-
влекательны для обоих царей3.

Между тем, некоторые историки нашего времени относили до-
говор к 344/3 г. до н.э., рассматривая это соглашение в контексте
второго персидского вторжения в Египет в 343/2 г. до н.э. Урегу-
лировав отношения с Афинами, Артаксеркс III обратился к Фи-
липпу II с намерением обеспечить свой тыл перед грядущими во-
енными действиями против отпавших египтян. Как мы убедимся
далее, такая датировка договора может быть предпочтительной.

А. Босоурт считает невероятным, что Великий царь Персии
заключил договор «на равных условиях» с Филиппом, полагая, что
это могло быть соглашение с сатрапом Геллеспонтской Фригии,

2 Judeich W. Kleinasiatische Studien. Untersuchungen zu griechisch-
persischen Geschichte des IV Jahrhunderts v.Ch. Marburg, 1892. S. 299; Picard-
Cambridge A.W. 1) Macedonian Supremacy in Greece // CAH1. 1933. Vol. 6.
P. 250; 2) Demosthenes and the Last Days of Greek Freedom 384–322 B.C. L.,
2002. P. 191; Cawkwell G.L. 1) Demosthenes’ Policy after the Peace of
Philocrates. I. // CQ. 1963. Vol. 13. № 1. P. 128; 2) The Greek Wars. The Failure
of Persia. Oxford, 2005. P. 202–203; Sealey R. A History of Greek City-States,
700–338 B.C. Berkeley, 1976. P. 477; Schmitt R. Artaxerxes III // EIr. 1987. Vol. 2.
Fasc. 3. P. 659; Hammond N.G.L. Philip of Macedon. Baltimore, 1994. P. 130;
Bloedow E.F. Diplomatic Negotiations between Darius and Alexander:
Historical Implications of the First Phase at Marathus in Phoenicia in 333/
332 BC // AHB. 1995.Vol.9. № 3–4. P. 96–97.

3 Cawkwell G.L. Demosthenes’ Policy after the Peace of Philocrates. I. P. 128.
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4 Bosworth A.B. A Historical Commentary on Arrian’s History of Alexander.
Vol. 1. Oxford, 1980. P. 230.

5 Griffith G.T. The Reign of Philip the Second // Hammond N.G.L., Griffith G.T.
A History of Macedonia. Oxford, 1979. Vol. 2. P. 485–486; Bosworth A.B.
A Historical Commentary on Arrian’s History of Alexander. Vol. I. Oxford,
1980. P. 229–230. Zahrnt M. Hellas unter Persischen Druck? Die griechisch-
persischen Beziehungen in der Zeit vom Anschluss des Königsfriedens bis
zur Gründung des Korinthischen Bundes // AKG. 1983. Bd. 65. Ht. 2. S. 255.
Anm. 19; Buckler J. Philip II, the Greeks and the King 346–336 BC. // ICS.
1994. Vol. 19. P. 110; Hornblower S. Persia // CAH2. 1994. Vol. 6. P. 95.

6 Briant P. From Cyrus to Alexander. A History of the Persian Empire /
P. Briant / Tr. by P.T.Daniels. Winona Lake (Indiana), 2002. P. 689–690.

7 Griffith G.T. The Reign of Philip the Second. P. 485–486.

признающее территорию царя в обмен на свободу действий во
Фракии: такой договор, по мнению исследователя, мог считаться
заключенным между монархами, но едва ли самим Дарием4. Дру-
гие исследователи, однако, говорят о фиктивности соглашения5;
некоторые специалисты, обозначив саму проблему историчности
договора, отказываются прийти к каким-либо определенным вы-
водам6. Для нас же важно понять, какие основные аргументы про-
тив упомянутого договора фигурируют в историографии, чтобы
по возможности дать на них свой ответ.

После некоторых рассуждений о возможности заключения ма-
кедоно-персидского союза, Г.Т. Гриффит приходит к окончатель-
ному выводу, что этот союз является фикцией, потому, что он не
упомянут другими античными авторами7. Однако, едва ли серьез-
но можно воспринимать этот argumentum ex silentio, который при-
водит Г. Гриффит: «то, что какой-либо союз мог быть заключен,
однако, исключается заговором молчания о нем со стороны ора-
торов – современников». Особенный вес Гриффит придает мол-
чанию Демосфена и Исократа. Исследователь задается вопро-
сом, если союз был заключен в начальные годы царствования
Филиппа, то почему Демосфен не упоминает об этом в своей речи
«О свободе родосцев» 351 г. или во «Второй речи против Филип-
па» 344 г.; почему Исократ игнорирует существование союза, если
он был заключен перед 346 г., в своем «Филиппе», содержащей
совет македонскому царю возглавить греков в походе против Пер-
сии. Однако можно назвать несколько причин игнорирования со-
юза ораторами от простого их незнание о существовании такого
договора и до сознательного замалчивания о договоре, поскольку
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8 Hornblower S. Persia. P. 95..
9 Buckler J. Philip II, the Greeks and the King. P. 110.

и Демосфен и Исократ в своих речах делали акцент, каждый в
своих собственных целях, на враждебности Филиипа II к Персии.

С. Хорнблауэр также считает договор нереалистичным: он при-
водит факты, которые казалось бы свидетельствуют о враждеб-
ных намерениях Филиппа в отношении Персии: помимо сведений
«Филиппа» Исократа, это пребывание Артабаза у Филиппа в 350-
е гг; ясное указание Диодора (XVI, 60) на то, что Филипп уже пос-
ле Филократова мира надеялся быть выбран предводитлем в вой-
не против Персии; возможность того, что Филипп уже в 340-е гг.
поддерживал промакедонские группировки в городах Эгеиды и
Малой Азии, находящихся под властью Персии. Между тем, ис-
следователь справедливо признает, что не было открытого столк-
новения между Персией и Македонией до осады Филиппом Пе-
ринфа и Византия8. Однако приведенные Хорнблауэром примеры
едва ли могут восприниматься как серьезные аргументы против
историчности договора; любые антиперсидские планы Филиппа,
даже если они и существовали с начала его царствования, не пре-
пятствовали ему заключить договор со своим потенциальным вра-
гом потому, что такой договор мог быть ему политически выго-
ден в определенный период.

И, наконец, Дж. Баклер доказывает, что Дарий III, которому
приписывается авторство письма, имел веские причины для фаб-
рикации документа. По мнению этого исследователя, Александр
никогда не признавал существование такого договора и в ответ-
ном письме персидскому монарху также в свою очередь фальси-
фицирует факты. Наконец, Дж. Баклер утверждает, что обстоя-
тельства деятельности Филиппа II также не свидетельствуют в
пользу соглашения9. Таким образом, следует признать некоторый
разброс мнений по данной проблеме, а это позволяет обратить
вновь к ее исследованию.

* * *
Мы не ставим перед собой цели рассмотреть сложную про-

блему аутеничности самой переписки, во-первых, поскольку окон-
чательный вывод на сей счет едва ли возможен, а, во-вторых, ре-
шение вопроса о подлинности писем фактически не связано с про-
блемой историчности упомянутых в ней фактов. Ведь, как извес-
тно, ничего не говорит против того, что даже в том случае, если
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письма будут признаны неаутентичными, сообщаемые в них фак-
ты могут быть вполне реальными, хотя и отражающими македон-
скую и персидскую пропаганды соответственно. Обратимся к
анализу переписки. «Когда Александр находился еще в Марафе, к
нему от Дария прибыли послы с письмом от Дария и устной
просьбой отпустить к Дарию его мать, жену и детей. Письмо это
сообщало, что у Филиппа с Артаксерксом были дружба и союз и,
что, когда Арсес, сын Артаксеркса царствовал, Филипп первым
несправедливо поступил с царем Арсесом, хотя персы ничего пло-
хого ему не сделали. С тех пор, как он Дарий стал царем, Алек-
сандр никого не посылал к нему, чтобы утвердить старинную друж-
бу и союз, а вторгся с войском в Азию и причинил много вреда
персам. Сам же он выступил на защиту своей земли и спасает от
отцов унаследованную власть. Кому-то из богов угодно было ре-
шить сражение так, как оно было решено; он же, царь, просит у
царя вернуть свою жену, мать и детей, захваченных в плен, жела-
ет заключить дружбу с Александром и быть союзником Алексан-
дру. Об этом он просит Александра направить ему [ответ] вмес-
те с Мениском и Арсимом, послами пришедшими [к нему] от пер-
сов принять и дать Александру клятвы».

Таким образом текст письма устанавливает факт существо-
вания самого македоно-персидского договора10. Другие античные
авторы передают основное содержание письма, акцентируя вни-
мание на вопросе возвращения Дарию III пленных родственников,
но не упоминают о наличие союзнических отношений Филиппа II и
Артакcеркса III. Диодор (XVII, 39, 1-2) сообщает, что персидский
царь просил Александра отпустить пленных за большой выкуп,

10 Выражение filiva kai; xummaciva отражает греческую терминологию
межгосударственных  соглашений. Об этой терминологии
межгосударственных договоров: Phillipson C. The International Law and
Custom of Ancient Greece and Rome. L., 1911. Vol. 1. P. 375–378: Adcock F.,
Mosley D.J. Diplomacy in Ancient Greece. N.Y., 1975. P. 189ff; Bauslaugh R.A.
The Concept of Neutrality in Classical Greece. P. 56-64. Baltrusch E. Symmachie
und Spondai: Untersuchungen zum griechischen Volkerrecht der archaischen
und klassischen Zeit (8-5 Jahrhundert v. Chr.). Berlin; New York, 1994. S. 92ff;
Bederman D.J. International Law in Antiquity. Cambridge, 2001. P. 154–183;
Bolmarcich S. A. Thucydidean Explanations: Diplomacy and Historiography
in Archaic and Classical Greece. PhD diss.Univ. of Virginia, 2003. P. 48ff; Low
P. Interstate relations in Classical Greece: Morality and Power. Cambridge,
2007.P.85, 119.
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11 См.: Ruzicka S. A Note on the Philip’s Persian War // AJAH. 1985 [1993].
Vol. 10. № 1. P. 84–95.

12 В этой связи следует обратить внимание на сообщение Геродота
(VII, 151) о намерении аргосцев возобновить свой договор о дружбе с
Артаксерксом I, который был первоначально заключен с царем Ксерксом
в 481 г. до н.э., или, например, на Эпиликов мирный договор, который был
согласован с целью возобновления прежнего Каллиева мира (Andoc., III,
21). Наконец, следует назвать и возобновления всеобщего мира в Греции
по инициативе персидского царя Артаксеркса II в 375/4, 372/1, 371/0, 366/
5 гг. до н.э.

предлагал ему дружбу и всю Азию до реки Галис. Курций (IV, 1, 7-
9) говорит о просьбе Дария освободить пленников и предложении
стать македонскому царю другом и союзником. Юстин (XI, 12)
также подтверждает эти сведения. Таким образом, данные о ма-
кедоно-персидском договоре не являются общим местом в об-
ширной античной традиции о переговорах Александра и Дария III,
а выглядят скорее как довольно уникальная информация, почерп-
нутая Аррианом вероятно у одного из своих источников информа-
ции.

Кроме того, рассказ Арриана о переписке Дария и Александра
выгодно отличается от сообщений других историков как раз тем,
что в нем приводятся полные тексты писем, а не только перелага-
ется их основное содержание – но это еще не свидетельствует в
пользу фиктивности переписки или даже неаутентичности самих
писем. Письмо Дария к Александру в изложении Арриана также
сообщает некоторые дополнительные подробности. Согласно до-
кументу, договор с Артаксерксом III Охом, после вступления на
престол Арсеса, был впервые нарушен Филиппом. Что подразу-
мевается под этой «несправедливостью» – ajdikiva, причиненной
македонским царем Арсесу, источник в точности не определяет;
но по всей вероятности речь должна идти о направлении Филип-
пом II в Азию десятитысячного отряда под командованием Пар-
мениона и Аттала в 336 г.11 Кроме того, Дарий в своем письме
упрекает Александра за то, что тот начал войну с ним, вместо
того, чтобы возобновить договор о дружбе и союзе (возобновле-
ние ранее заключенных договоров, как известно, вполне соответ-
ствовало традициям межгосударственных отношений как в соб-
ственно Греции, так и между греческими государствами и Пер-
сидской державой12). Обратимся теперь к письму Александра к
Дарию: «Ваши предки вторглись в Македонию и остальную Элла-



67О договоре Филиппа II и Артаксеркса III

ду и наделали нам много зла, хотя и не видели от нас никакой
обиды. Я, предводитель эллинов, эелая наказать персов, вступил
в Азию вызванной на то вами. Вы помогли Перинфу, обидевшему
моего отца; во Фракию, находившуюся под нашей властью, Ох
послал войско. Отец мой умер от руки заговорщиков, которых спло-
тили вы, о чем хвастались всем в своих письмах. Ты с помощью
Багоя убил Арсеса и захватил власть несправедливо и наперекор
персидским законам; ты несправедлив к персам; ты разослал эл-
линам неподобающие письма, призывая их к войне со мной; ты
отправлял деньги лакедемонянам и другим эллинам; ни один го-
род их не принял, но лакедемоняне взяли, и твои послы подкупили
моих сторонников и постарались разрушить мир, который я водво-
рил в Элладе. Я пошел на тебя войной, потому что враждебные
действия начал ты. Я победил в сражении сначала твоих воена-
чальников и сатрапов, а теперь и тебя и твое войско, и владею
этой землей, потому что боги отдали ее мне. Я забочусь о твоих
людях, которые, уцелев в сражениях, перешли ко мне; не против
своей воли остаются они у меня, а добровольно пойдут воевать
вместе со мной. Я теперь владыка всей Азии; приходи ко мне.
Если ты боишься, что я причиню тебе какое-либо зло, то пошли
кого-либо из близких тебе получить для себя гарантии безопасно-
сти. Когда ты придешь ко мне, я верну тебе, по твоей просьбе, и
мать и жену, и детей, и дам все, что ты еще пожелаешь. О чем ты
меня ни попросишь, все будет твое. В дальнейшем, когда будешь
писать мне, пиши как к царю Азии, а не обращайся как к равному.
Если тебе что нужно, скажи мне об этом как господину над всем,
что было твоим. В противном случае я буду счить тебя обидчи-
ком. Если же ты собираешься оспаривать у меня царство, то стой
и борись за него, а не убегай, потому что я дойду до тебя, где бы
ты ни был» (Arr. Anab., II, 14, 4–9; перевод М.Е. Сергеенко).

Таким образом, и Александр в ответном письме к Дарию не
опровергает сведения о договоре (Arr. Anab., II, 14, 4–9). В этом
письме сообщаются исторические факты, повествующие об от-
ношениях Филиппа II и Артаксеркса III Оха (помощь Перинфу;
направление этим царем войска во Фракию), а также о последую-
щих действиях Дария III (убийство своего предшественника Ар-
сеса, направление эллинам писем, призывающих к войне против
Александра, направление денег лакедемонянам и другим элли-
нам и их принятие спартанцами, попытки разрушить «мир», уста-
новленный македонским царем в Элладе). Историчность боль-
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13 Об этом см. подробнее: Рунг Э.В., Холод М.М. Персидская
политическая пропаганда в греческом мире в V–IV вв. до н.э. // Мнемон.
Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. проф.
Э.Д. Фролова. СПб., 2006. Вып. 5. С. 56–59.

14 Демосфен. Речи / Пер. С.И. Радцига / Под ред. Е.С. Голубцовой, Л.П.
Маринович, Э.Д. Фролова. Т. 3. М., 1996. С. 503.

шинства упомянутых в письме фактов может не вызывать сомне-
ния13. Даже, что касается пропагандистской версии о причастнос-
ти персов к убийству Филиппа, то в письме делается акцент на
том, что об этом заявлял сам Дарий в своих письмах – обращени-
ях к грекам.

* * *
Теперь приступим к рассмотрению вопроса о характере взаи-

моотношений Филиппа II и Артаксеркса III Оха на всем протяже-
нии их царствования? В источниках на этот счет содержится край-
не скупая информация. И в первую очередь целесообразно обра-
тимся к тем сведениям, которые, как представляется, хотя и не
свидетельствуют непосредственно в пользу союзного договора,
но вполне допускают существование такого между сторонами.

Современником тех событий был Демосфен, и именно у него
следовало ожидать найти наиболее полную информацию на этот
счет, хотя и принимая во внимание политические ориентиры ора-
тора, который призывал видеть в персах союзников афинян в борьбе
против Филиппа II. Но здесь нас ждет также разочарование. Све-
дения по отношениям Филиппа с персами крайне скудны, и в ряде
случаев имею характер циркулирующих слухов. Самая ранняя
информация содержится в первой речи против Филиппа в 351 г.
(IV, 48): «А из нас некоторые, прохаживаясь по городу, рассказы-
вают о том, будто совместно с лакедемонянами Филипп готовит
низложение фиванцев и расстраивает их союз государств, другие –
будто он отправил послов к царю (wJς prevsbeiς pevpomfen wJς
basileva), третьи – будто он укрепляет города в Иллирии… Одним
словом, мы все и каждый, сочиняем разные сказки и ходим с ними
туда и сюда (oiJ de; lovgouς plavttonteς e{kastoς periercovmeqa)»
(перевод С.И. Радцига).

С.И. Радциг в своих комментариях к указанному отрывку за-
метил, что слух этот по-видимому был справедлив, так как впос-
ледствии царь Дарий в письме к Александру ссылался на союз
Артаксеркса III Оха с Филиппом14. Дж. Кокуэлл, со своей сторо-
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ны, использовал это сообщение Демосфена как один из аргумен-
тов в пользу того, что договор был заключен в 351 г. до н.э.15

В четвертой речи против Филиппа (X, 31–33) Демосфен призы-
вает афинян найти в персах своих союзников против царя Македо-
нии. Исторический контекст речи очевиден – военные действия
Филиппа против Перинфа в 340 г. Оратор заявляет, что персидские
сатрапы, которым персидский царь доверяет и которых считает
своими эвергетами, ненавидят Филиппа и ведут с ним войну (misoùsi
kai; polemoùsi Fivlippon). Демосфен ссылается на захват Гермия
Атарнейского, которого оратор называет «помощником и сообщни-
ком Филиппа во всех его замыслах против царя» (oJ plavttwn kai;
suneidw;ς a{panqV a} Fivlippoς kata; basilevwς paraskeuavzetai). Де-
мосфен говорит: «И таким образом обо всех этих событиях царь
услышит не по обвинениям со стороны нас, у которых он может
предположить желание говорить в своих собственных расчетах, а
со слов самого исполнителя и руководителя, что придаст тем со-
общениям достоверность, и останется еще слово за нашими по-
слами, которое царь тогда выслушает с огромным удовольстви-
ем – именно о том, что надо совместными силами отомстить на-
шему общему обидчику и что для царя гораздо опаснее будет Фи-
липп, если нападет сперва на нас, потому что, если мы, оставшие-
ся без помощи, потерпим какое-нибудь несчастье, он уже без вся-
кого опасения может пойти против него» (перевод С.И. Радцига).

Затем оратор отмечает, что надо отправить посольство, чтобы
оно договорилось с царем о совместных действиях и надо отказать-
ся от восприятия царя как варвара и общего врага всех греков. В
общем, Демосфен вероятно предполагает, что ко времени составле-
ния речи между Артаксерксом III и Филиппом II еще не было фак-
тически враждебных отношений (несмотря даже на сотрудничество
Филиппа с Гермием Атарнейским)16. Конечно, приведенные сужде-
ния не предполагают и наличие какого-нибудь подобия союза.

В другой речи «В ответ на письмо Филиппа» (XI, 5–6) Демос-
фен вновь упоминает действия македонского царя против Перин-

15 Cawkwell G.L. Demosthenes’ Policy after the Peace of Philocrates. I.
P. 128.

16 Дидим в своих комментариях к речам Демосфена даже сообщает,
что Артаксеркс III услышал от Гермия Атарнейского о подготовке Филиппа
к войне против Персии (Didym. VIII. 2. 31) и этим объясняется
дружественная позиция Великого царя к Афинам в 344/3 г. до н.э. Между
тем, следует отметить, что арест Гермия произошел только в 342 г.



70 Э.В. Рунг

фа, считая их началом его конфликта с персидскими сатрапами, и
предлагает своим согражданам афинянам воспользоваться этой
ситуацией, чтобы убедить персидского царя обратиться против
Филиппа II. В этой речи оратора есть следующие строки: «Кроме
того… сатрапы, правящие в Азии, недавно помешали ему взять
осадой Перинф, послав туда наемные войска, а сейчас, когда у них
установились враждебные отношения с ним (nùn de; th`ς e[cqraς
aujtoìς ejnestwvshς) и стала близкой опасность в том случае, если
будет подчинен Византий, не только сами охотно помогут на вой-
не, но и царя персидского побудят, как хорега, снабжать нас день-
гами… и теперь, если он станет на нашу сторону, легко победит
на войне силу Филиппа (nu`n meq j hJmw`n genovmenoς rJa/divwς
katapolemhvsei th;n Filivppou duvnamin)» (перевод С.И. Радцига).

Итак, данный отрывок определенно предполагает, во-первых,
то, что враждебные отношения Филиппа и персидских сатрапов
возникли только в связи с военными действиями против Перинфа,
а, во-вторых, то, что персидский царь даже во время составления
речи продолжал сохранять нейтралитет.

И в действительно, наблюдения Демосфена вполне согласу-
ются с имеющимися данными других источников. Персидская
помощь перинфянам, как известно, зафиксирована не только у
Демосфена, но и у Диодора (XVI, 75, 1–3), Феопомпа (Theop.,
FGrHist., 115, F. 222) и Павсания (I, 29, 20); что касается начала
антимакедонского сотрудничества Афин и Персии, то здесь так-
же следует говорить о 340 г. Как раз в этот год афиняне направи-
ли своим послом в Персию Эфиальта, который позднее возвратил-
ся от персидского царя с поручение поднять своих сограждан на
войну с Филиппом II и доставил в Афины царское золото, распре-
делив часть этих денег, по слухам, между ораторами Демосфе-
ном и Гиперидом (Ps-Plut. Vit. X Or., 847 F, 848 E).

Таким образом, именно в 340 г. до н.э. призывы Демосфена о
сотрудничестве с Персией были, наконец, услышаны. В том же
году афинский стратег Харес принимал участие в совещании пер-
сидских сатрапов (Philoch. FGrHist. 328. F. 162), которое, несом-
ненно, преследовало цель обсуждение совместных действий про-
тив Филиппа. Конечно, приведенные факты не говорят непосред-
ственно в пользу договора Филиппа II и Артакеркса III до 340 г.,
но и они не отрицают и его существования. Тем не менее, пред-
ставляется возможным определить точный исторический контекст
договора.
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* * *
Во-первых, следует обратиться к обстоятельствам пребыва-

ния Артабаза и его зятя Мемнона Родосского при дворе Филиппа
II. В 356 г. Артабаз поднял восстание против Артаксеркса III,
заручившись поддержкой греческих наемников под командовани-
ем афинянина Хареса и фиванца Паммена17.

Потерпев неудачу, Артабаз и его зять Мемнон бежали ко двору
Филиппа II; однако в середине 340-х гг. изгнанники примирились с
царем Персии, возвратились в Малую Азию и даже получили новые
назначения. Диодор (XVI, 52, 3) говорит о том, что их «примирите-
лем» был Ментор, который побудил царя снять с них все обвинения;
однако, возвращение Артабаза и Мемнона могло каким-то образом
быть связано с улучшением отношений Филиппа и Артаксеркса – и
здесь Артабаз, Мемнон и Ментор могли выступать в качестве по-
средников в переговорах, или же условия македоно-персидского со-
глашения предусматривали их возвращение ко двору царя. Это мо-
жет указывать на 340-е гг. до н.э. как возможную дату договора.

Кроме того, существование македоно-персидского союза мо-
жет предполагать и хорошо известный эпизод, описанный Плутар-
хом (Alex., 5; Mor., 342B) гостеприимного приема персидских
послов в отсутствие Филиппа еще мальчиком Александром (сле-
дует предполагать, что такое обращение с послами царя было в
русле политики Македонии по отношению к Персии в тот период,
и в организации встречи приняли участие сподвижники Филиппа,
например, его военачальник Антипатр). Плутарх начинает свой
рассказ так: «Когда в отсутствие Филиппа в Македонию прибыли
послы персидского царя (tou;ς de; para; tou` Persw`n basilevwς
prevsbeiς h{kontaς ajpodhmoùntoς Filivppou), Александр радушно
их принял и настолько покорил послов своей приветливостью
(xenivzwn kai; genovmenoς sunhvqhς, ou{twς ejceirwvsato th/` filofrosuvnh
ktl) тем, что не задал ни одного детского или малозначительного
вопроса, а расспрашивал о протяженности дорог, о способах пу-
тешествия вглубь Персии, о самом царе – каков он в борьбе с
врагами, а также о том, каковы силы и могущество персов».

17 Об этих событиях см..: Moysey R.A. Chares and Athenian Foreign
Policy // CJ. 1985. Vol. 80. P. 221–227; Buckler J., Beck H. Central Greece and
the Politics of Power in the Forth Century B.C. Cambridge, 2008. P. 224–232;
Buckler J. Aegean Greece in the Fourth Century B.C. Leiden-Boston, 2003.
P. 411.
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Думается, что упоминаемое персидское посольство в Македо-
нию могло быть историческим и датироваться периодом после
346 г. – когда Александру исполнилось десять лет (у Плутарха он
описан как oJ pai`ς). Конечно, и в этом сообщении Плутарха не
содержится информации о договоре, но предполагаемое время
посольства соответствует периоду после Филократова мира.

Наконец, можно допустить, что договор Филиппа II и Артак-
серкса III Оха мог быть согласован тем самым персидским по-
сольством, которое позднее прибыло в Афины в 344/3 г. – это по-
сольство было синхронным с прибытием делегации в Афины от
Филиппа II во главе с Пифоном из Византия.

О синхронизме двух дипломатических миссий в Афины – ма-
кедонской и персидской, – заявляет Дидим в своих комментариях
к речам Демосфена (Didym. in Demosth., X, 34, col. VIII, 8 = Philoch.,
FGrHist., 328, F. 157; Androtion, FGrHist., 324, F. 53; Anaximen.,
FGrHist., 72, F. 28): «Пять лет ранее, когда Филипп при архонте
Ликиске направил послов в Афины о мире, афиняне принимали по-
слов царя, однако, вели переговоры с ними очень высокомерно и
враждебно. Они сказали, что заключат с ним мир, если он не вы-
ступит против эллинских городов18. Рассказывают об этом Анд-
ротион, который говорит то же самое, и Анаксимен, но лучше все-
го добавление Филохора. Предваряя архонтом Ликиском, он от-
мечает: “При нем отправленные царем в Афины послы просят
сохранить с ним отеческую дружбу, но афиняне ответили послам,
что они сохранят с царем дружбу, если царь не выступит против
эллинских городов”. Ясно, что направленные царем предложения
были мирные и человеколюбивые, ответ же народа был полнос-
тью противоположный, грубый…»

В принципе, даже вполне допустимо предположить, что пер-
сидское и македонское посольство прибыло из Македонии и пред-

18 По мнению Дж. Коуквелла, персидское обращение к Афинах в
отношении союза и дружбы, сообщенное Филохором, то же самое, о
котором говорит Диодор Сицилийский (Diod.XVI.44), считая это частью
подготовки к окончательному наступлению против Египта (Cawkwell G.L.
Demosthenes’ Policy after the Peace of Philocrates. I. P.121). Подобный взгляд
на развитие событий принимают и другие исследователи. Дж. Баклер,
например, считает, что, направив послов в Афины, Артаксеркс III Ох
очевидно желал набрать себе наемников, или в случае неудачи этого, по
крайней мере, добиться нейтралитета Афин (Buckler J. Philip II, the Greeks
and the King. P.104).
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ставляло собой согласованную дипломатическую акцию – и если
это предположение верно, то оно более конкретно указывает на
дату соглашения – 344/3 г. до н.э.

Далее, по-видимому, договор мог формально действовать
вплоть до 338 г. до н.э. – смерти царя Артаксеркса III. Однако,
ухудшение македоно-персидских отношений должно было начаться
уже в 340 г., когда непосредственные военные акции Филиппа II в
районе проливов и Пропонтиды спровоцировали ответные меры
со стороны малоазийских персидских сатрапов и даже самого
Великого царя Персии. Таким образом, еще раз заметим, мы име-
ем все основания утверждать, что начало враждебных отношений
между Филиппом и персами начались только в 340 г., и именно к
этому году относятся попытки афинян наладить с персами анти-
македонское сотрудничество.

* * *
Следует признать, что приведенные свидетельства все же не

говорят непосредственно в пользу существования договора; бóль-
шее о чем из них можно узнать, так это, во-первых, об отсутствии
враждебных отношений между Филиппом и Артаксерксом III на
протяжении периода их царствования, а, во-вторых, о неких маке-
доно-персидских дипломатических контактах в указанный пери-
од. И, таким образом, мы остаемся с единственным замечанием
о существовании договора в письме Дария к Александру. Однако,
сам анализ переписки македонского и персидского царей демон-
стрирует, что упомянутых в письмах факты не противоречат из-
вестным нам из других источниках и представляются поэтому
вполне адекватными и достоверными.

И возникает закономерный вопрос. На каком основании мы
будем опровергать информацию о договоре? Потому ли что такой
договор не мог быть возможен в принципе. Или потому что об
этом больше нет непосредственной информации в других источ-
никах. Или же потому, что сведения о нем дошли в письме, кото-
рое часто уже a priori считается малонадежным (или ненадеж-
ным) источником. Или историческая ситуация противоречит воз-
можности появления такого договора. Понятно, что не один из этих
соображений не может перевесить прямое указание на наличие
договора (пусть даже и в письме Дария к Александру). Но если
договор все же следует признать историчным, то возникает дру-
гой вопрос: а какую заинтересованность испытывали стороны в
подписании такого соглашения о мире и союзе?
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На первый взгляд, действительно, кажется, что Филипп не по-
лучал особых на то выгод от заключения договора с Персией.
Македонский царь едва ли нуждался в помощи Персии в установ-
лении своей гегемонии в Греции, и даже более вероятно, он мог
предвидеть свое скорое столкновение с персами под старыми па-
нэллинскими лозунгами. Артаксеркс III, однако, был в другой си-
туации. Он мог быть осведомлен о враждебных планах Филиппа в
отношении Персии и, прежде всего, мог стремиться обезопасить
свое положение заключением некоего «пакта о ненападении», осо-
бенно, в условиях своих боевых действий против Египта и Фини-
кии; кроме того, он мог рассчитывать на возможную помощь ма-
кедонского царя (по крайней мере, наемниками) в его военных
кампаниях. Собственно говоря, подобные цели определенно пре-
следовал Артаксеркс III во время своего знаменитого обращения
к греческим полисам в 351 г. до н.э., в особенности, к афинянам в
344/3 г. до н.э. В первом случае, персидский царь надеялся на
военную помощь греков (Diod., XVI, 44); в последнем случае, при-
зывал афинян сохранить «отеческую дружбу». В случае с Филип-
пом II призыв Артаксеркса th;n filivan diamenei`n eJautw`i th;n
patrwivan должен был быть особенно актуальным: прямой пре-
док Филиппа, Александр I Филэллин был непосредственным под-
данным Персии. Таким образом, представляется вполне опреде-
ленным, что именно Великий царь мог выступить с инициативой
заключения договора о filiva kai; xummaciva («дружба» здесь пре-
дусматривала мирный договор между сторонами, а «союз» дек-
ларировал военную взаимопомощь). Как в этой ситуации должен
был вести себя Филипп, когда к нему поступило обращение со сто-
роны царя Персии? Едва ли в его интересах было немедленно от-
вергнуть подобное предложение о договоре и тем самым спрово-
цировать осложнение отношений с персами. Скорее всего, он мог
согласиться на заключение договора, посчитав его в значитель-
ной степени простой формальностью, и не особенно затрудняя себя
его точным соблюдением. Договор этот был de facto нарушен в
340 г. до н.э., а в 338 г. до н.э. de jure прекратил существование.




