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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Война в любую эпоху 
человеческой истории - не просто инструмент политики, реакция на 
противоречия между общественными группами, этносами, государствами. 
Война - выражение самой ментальности человека, его стремления к 
превосходству над прочими. Как наиболее простое - или кажущееся 
простым - средство достижения превосходства, война оказывает влияние на 
структуру и сознание общества, конструирует отдельный пласт культуры, 
именуемый военным делом. 

Военное дело формируется на основании многих аспектов, 
определяемых как общими, так и оригинальными чертами различных 
этносов. В силу ряда особенностей: своеобразия геоценоза, экономического, 
социального развития, - в греческих государствах к началу классического 
периода сложилась уникальная военная система, основанная на фаланге из 
тяжеловооруженных пехотинцев-гоплитов. 

В ходе Греко-персидских войн фаланга гоплитов выявила свое 
превосходство над иными типами военных построений. Но кризис полиса 
поставил под сомнение гегемонию фаланги как военно-тактической, так и 
социальной организации, спровоцировал реформы, направленные на 
совершенствование военного дела и приведшие к появлению универсальной 
македонской армии, основанной на сочетании нескольких родов и видов 
войск, представленных различными социальными и этническими группами. 

Но и универсальная армия не выдержала испытания временем, 
результатом чего стал возврат к фаланге как безусловной основе армии, 
нашедшей свое абсолютное выражение в манипулярном строе. 

На примере генезиса античной армии мы видим зависимость 
состояния военного дела вообще и тактики в частности от развития 
общества и технического прогресса. Анализ указанного процесса в IV в. до 
н.э. позволяет не только по иному осмыслить военную историю Греции и 
Македонии, но и выявить то влияние, что оказывали на развитие военного 
дела революционные перемены, происходившие в античном обществе, как и 
обратное влияние, оказываемое реформированной армией на общество. Все 
это, как и недостаточная изученность взаимоотношений общества и армии, 
обуславливает актуальность выбранной темь . 

Объектом исследования является процесс становления военного дела 
в эпоху античности, оказывавший серьезнсч влияние на генезис общества, 
социальное, внутриполитическое и экономическое развитие, во многом 
определявший направленность внешней политики. 

Предметом исследования является в|оенная история Древности, а 
именно состав и вооружение греческих, македонской и эллинистических 
армий в IV в. до н.э. и вытекающие отсюда стратегия и тактика ведения 
войн. 
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Хронологические рамки исследования охватывают 100 лет - с 401 по 
301 гг. до н.э.: от похода Десяти тысяч, открывшего новую эру военной 
истории, до битвы при Ипсе подведший черту под попытками сохранить 
единство македонских завоеваний. Ряд рассматриваемых положений 
выходит за указанные хронологические рамки. 

Территориальные рамки исследования включают в себя Балканский 
полуостров, Сицилию, острова Эгеиды, Египет, Переднюю и Среднюю 
Азию, Северную Индию и некоторые близлежащие регионы, затрагиваемые 
военными действиями в ходе войн греческих государств, Македонии и 
эллинистических держав. 

Методологической основой работы является сравнительно-
аналитический метод, позволяющий через осмысление исторических трудов 
древних и современных авторов с привлечением эпиграфических и 
археологических данных не только воссоздать общую картину становления 
военного дела в античных государствах в IV в., но и выявить 
взаимосвязанность целого ряда объективных и субъективных причин, 
воспрепятствовавших утверждению в греко-эллинистическом мире 
действительно универсальной армии. 

Научная новизна исследования определена тем, что на фоне 
многочисленных исследований по военному делу античности, данная 
диссертация является если не единственной, то редкой работой из разряда 
тех, что рассматривают военную историю Греции, Македонии и 
эллинистических государств в аспекте реформирования военного дела через 
призму социально-экономических условий, внешнеполитических задач и 
ментальности соответствующих обществ. Материалы диссертации 
позволяют по иному, более акцентировано взглянуть на процесс генезиса 
военного дела у греков и македонян, выявить закономерности и 
особенности данного процесса в рамках целостной картины развития 
военного искусства в эпоху античности. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 
материалы и выводы представляют интерес для специалистов в области 
истории древнего мира, военной истории, культурологии. Диссертация 
может быть использована: для дальнейших научных исследований в 
области античной культуры, для разработки курсов лекций, учебно-
справочных изданий; преподавателями истории древнего мира в учебном 
процессе на исторических факультетах; студентами при подготовке к 
семинарским занятиям в рамках ряда тем по истории Древнего мира. 

Источниковую базу исследования составляют нарративные источники, 
археологический и эпиграфический материал. 

Наиболее значимыми источниками по теме являются нарративные, 
предоставляющие обширную информацию о военной истории Греции, 
Македонии и сопредельных стран, организации и тактике соответствующих 
армий. 
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Рассматриваемый период фактически не имеет лакун, найдя 
отражение в трудах многих античных авторов: историков, тактиков, 
географов, философов, ораторов. 

Исходя из содержания произведений, нарративные источники можно 
условно разбить на 4 группы: исторические, тактико-военные, историко-
географические, вотивные. 

Вкратце, не анализируя, перечислим основные источники: "Греческая 
история", "Анабасис", "Агесилай", "Гиппарх", "О коннице" Ксенофонта, 
"Всеобщая история" Полибия, "Историческая библиотека" Диодора 
Сицилийского, "Эпитома сочинения Помпея Трога "История Филиппа" 
Юстина, "Анабасис Александра" Флавия Арриана, "История Александра 
Македонского" Квинта Курция Руфа, биографии Лисандра, Агесилая, 
Пелопида, Тимолеонта, Артаксеркса, Фокиона, Александра, Эвмена, 
Деметрия, написанные Плутархом, биографии Лисандра, Фрасибула, 
Конона, Ификрата, Хабрия, Тимофея, Эпаминонда, Пелопида, Агесилая, 
Эвмена, Фокиона, Тимолеонта, "О царях", созданные Непотом, 
"Стратегемы" Секста Юлия Фронтина, "Стратегемы" Полиэна, тактики 
Асклепиодота, Арриана, Элиана, "География" Страбона, "Описание 
Эллады" Павсания, "Афинская полития" Аристотеля, речи Демосфена, 
Исократа, Гиперида. 

Вторую группу источников составляет эпиграфический материалу 
достаточно обширный по данному периоду. В первую очередь это декреты 
и посвятительные надписи греческих городов, указы Александра Великого. 
Менее значительно эпиграфическое наследие, относящееся к эпохе 
диадохов. 

Третью группу источников составляет археологический материал, 
особенно ценный в репрезентативной его части - рельефы, фрески, монеты, 
позволяющие судить прежде всего о вооружении данного периода. 

Историография. При написании диссертации было использовано 
более 250 научных работ. Научную литературу по теме диссертации можно 
разделить на 4 группы: 

А/ Общие труды по древней истории и отдельным регионам и 
государствам; 

Б/ Труды, связанные с военным делом в целом; 
В/ Труды, связанные с македонской эпохой; 
Г/ Труды, освещающие период эллинизма в целом и борьбы диадохов 

за власть в частности. 
При освещении истории Греции, сопредельных стран и отдельных 

регионов использовались труды отечественных и зарубежных историков. 
Среди них основные: Белох Ю. История Греции, тт. 1-2 / Пер. с нем. М. 
Гершензона. - М., 1899; Beloch J. Criechische Geschichte. Bd. 1-4. - B.-Lpz., 
1912-1927; Hammond, N.G.L. A History of Greece to 322 B.C. - Oxford, 1959; 
Античная Греция. В 2 тт. / Под ред. Е.С. Голубцовой и др. - М., 1983. 
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Проблематика военного дела в целом представлена на основе почти 
100 научных работ, использованных при написании диссертации. Из них 
главные: Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической 
истории, т .1 / Пер. с нем. Отв. ред. A.B. Егоров. - СПб., 1994; Денисон Д. 
История конницы. Кн. 1 / Ред. В. А. Сухомлинов. - М., 2001; Брике Г. 
Примечания к "Истории конницы" Денисона / Пер. с нем. Под ред. В.А. 
Сухомлинова. - М., 2001; Head D. Armies of the Macedonian and Punic Wars 
359 ВС to 146 ВС. - Goring-by-Sea, 1982; Snodgrass A.M. Arms and Armour of 
the Greeks. - L . , 1962; Горелик M.B. Оружие древнего Востока / Отв. ред. 
Г.М. Бауэр. - М., 1993; Worley, LJ. Hippeis: The Cavalry of Ancient Greece 
(History and Warfare). - Boulder-San Francisco-Oxford, 1994; Маринович Л.П. 
Греческое наемничество IV в. до н.э. и кризис полиса / Отв. ред. К.К. 
Зельин. - М., 1993; Нефедкин А.К. Конница эпохи эллинизма (военный и 
социальный аспект) (Автореф. докт. диссерт.). 

По теме македонской армии и завоеваний были использованы 
основные публикации отечественных и зарубежных историков, в т.ч.: 
Дройзен И. История эллинизма. В 3 тт. / Пер с нем. - Ростов-на-Дону, 1995; 
Шахермайр Ф. Александр Македонский / Пер. с нем. М.Н. Ботвинника и Б. 
Функа. Отв. ред. A.A. Нейхардт. - М., 1984; Tarn W. W Alexander the Great, 
vol. I-II. - Cambrige, 1948, 1950; Гафуров Б.Г., Цибукидис, Д.И. Александр 
Македонский и Восток / Пред. М.А. Коростовцева. - М., 1980; Шофман 
A.C. Восточная политика Александра Македонского / Под ред. В.Д. 
Жигунина. - Казань, 1976. 

При рассмотрении эпохи становления эллинизма мы опирались в 
основном на труды: Дройзен И. История эллинизма. В 3 тт. Т.2 / Пер с нем. 
- Ростов-на-Дону, 1995; Эллинизм: экономика, политика, культура / Отв. 
ред. Е.С. Голубцова. - М., 1990; Шофман A.C. Распад империи Александра 
Македонского / Под ред. В.Д. Жигунина. - Казань, 1984. 

Цель исследования, анализ военного дела греков и македонян в IV в. 
до н.э. в аспекте взаимодействия родов войск и зависимость генезиса 
вооруженных сил от состояния общества и государства. 

Поставленная цель определяет задачи исследования: 
Проанализировать влияние, какое оказал процесс кризиса полиса на 

военное дело. 
Охарактеризовать явление наемничество: истоки, причины, влияние 

на социум и государство, влияние на военное дело. 
Проанализировать новые тенденции в военном деле, приведшие, в 

конце концов, к возникновению универсальной македонской армии. 
Доказать универсализм данной армии и определить причины, 

повлекшие ее реформирование. 
Раскрыть эпоху диадохов в аспекте противопоставления двух 

тенденций: возврата к сильной фаланге и утверждения приоритета конницы. 
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Выявить тенденции развития военного дела в эллинистическом мире, 
приведшие со временем к появлению тяжелой конницы и мобильного 
манипулярного строя. 

Основные положения, выносимые на защиту, сводятся к следующему: 
К началу IV в. до н.э. в Греции наметился кризис полиса, а вместе с 

тем и кризис военного дела, выразившийся в широком распространении 
наемничества и регрессе тактики, а именно однообразии военного дела -
иными словами в абсолютном превалировании фаланги. 

Необходимость перемен привела к появлению пельтастов, как вида 
пехоты, способного сражаться в сомкнутом и рассыпном строю, повысила 
значимость конницы при общем сохранении гегемонии фаланги. 

Развитие военного искусства привело к появлению тактических 
новшеств, связанных с именем Эпоминонда - противодействие "принципу 
правой руки" с использование контрударного эмбалона и активно 
действующей конницы. 

Филиппом II в Македонии создана универсальная армия, основанная 
на комбинированном взаимодействии различных родов и видов войск: 
фаланги педзэтайров, профессиональной кавалерии, средней пехоты 
гипаспистов и пр. 

Универсальная армия проявила великолепные боевые качества в 
Европе при Филиппе II, а потом и в Азии в ходе Восточного похода 
Александра Македонского. 

Контакт с новым противником, исповедующим мобильную тактику, а 
также стремление Александра к космополитизации вооруженных сил, 
повлекли реформы универсальной армии, какие не были завершены. 

Диадохи отказались от преемственности идее новой армии, не сумели 
сохранить и прежнюю универсальную армию македонского образца и 
строили свои вооруженные силы, опираясь на немногочисленный 
национальный македонский контингент с широким привлечением 
наемников из числа греков и местных жителей. 

Очевидное противостояние в указанный период конницы и фаланги 
утвердило гегемонию первой, оставив фаланге роль пассивной основы 
строя. Но при этом конница так и не сумела стать силой, способной 
самостоятельно решать исход сражений и кампаний. 

Невысокая эффективность существующих конницы и пехоты 
неизбежно влекла новые преобразования, какие выразятся в появлении в 
эллинистическом мире тяжелой панцирной конницы на Востоке и 
манипулярной пехоты на Западе. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, 3 глав, 
разделенных на 11 параграфов, заключения, приложения, списка 
сокращений, списка источников и используемой литературы. 

7 



Содержание работы 

Во введении обоснованы важность и актуальность выбранной темы, 
обозначен объект исследования, определены хронологические и 
территориальные рамки, методологическая основа, показана научная 
новизна и практическая значимость исследования, сформулированы задачи 
и цели исследования, охарактеризованы источники и использованная 
литература. 

Глава 1-я "Военное дело греков периода борьбы за гегемонию 
после Пелопоннесской войны: традиции и реформы (401-362 гг. до 
н.э.)" раскрывает общие тенденции развития военного дела у греков в 
период после Пелопонесской войны до возвышения Македонии. 

Особенностью военного дела греческих полисов являлась 
фалангиалъная система организации пехоты, окончательно оформившаяся 
в большинстве полисов в VI в. до н.э. Фаланга являлась не просто боевым 
построением, но институтом, обеспечивающим известное равновесие между 
различными социальными слоями, ограничивающим экстремизм 
политических группировок. В военном отношении фаланга обеспечивала 
превосходство над любым иным противником, в том числе и конницей, 
какая в большинстве регионов Греции развития не получила, что 
объяснялось как социальными, так и техническими причинами. 

В ходе Пелопоннесской войны выявились известные недостатки 
фаланги, прежде всего ее малая маневренность, тактическая ограниченность 
применения. Это, а также целый комплекс социальных и. политических 
причин способствовали становлению иных родов и видов войск: прежде 
всего, средней пехоты пельтастов и конницы. Все большую роль в жизни 
полисов играет наемничество, к началу IV в. до н.э. уже характеризуемое 
как явление. 

Именно наемники составили греческий экспедиционный корпус в 
ходе т.н. похода Десяти тысяч. В этом походе наемники проявили себя 
самостоятельной, способной действовать по собственному усмотрению, вне 
воли нанимателя силой, при возвращении был применен ряд тактических 
новшеств: членение фаланги на корпускулярный строй, выделение резерва, 
создание мобильных отрядов для борьбы с подвижным врагом, 
навязывающим дистанционный бой. Помимо этого, в известной степени 
обозначился общий кризис Персидской державы, возможность успешных 
военных действий против нее силами относительно небольшой 
профессиональной армии. 

Поход Десяти тысяч утвердил возрастание роли наемников, число 
которых стремительно увеличивалось еще в ходе Пелопоннесской войны. 
Тенденция к созданию наемных отрядов становилась тем очевиднее, чем 
усиливалось нежелание граждан проливать кровь за Отечество, что отчасти 
объяснялось развитием экономики, но, с другой стороны, было следствием 
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утраты данным этносом воли к безусловному доминированию среди прочих 
посредством превосходства в мужестве и стойкости своих граждан. 

После похода Десяти тысяч наемники обозначают себя как 
своеобразный социум, способный существовать вопреки установленным 
для него правилам, постулируют себя именно как независимую силу. 
Количество наемников непрерывно растет, эллинские кондотьеры все чаще 
и чаще служат за пределами Балкан - в Египте, Персии, Италии, на 
Сицилии. 

Постепенно наемники начинают рассматриваться как солдаты, 
превосходящие гражданских воинов. Это справедливо относительно 
профессиональной подготовки наемников, но в моральном отношении 
наемная армия уступала гражданскому ополчению, наемники не отличались 
преданностью нанимателю, боевые и моральные качества наемников во 
многом зависели от ситуации, от личности командира. 

Независимость и самостоятельность наемников постепенно приводит 
к эмансипации наемных солдат и, особенно, их командиров от полиса. 
Наемники превращаются в асоциальную силу, угрожающую самому 
существованию полисов. Но без них уже невозможно обойтись, ибо из 
граждан не создать боеспособного войска. Можно лишь ограничить 
численность кондотьеров. Выражая это стремление сограждан, Исократ во 
многом мотивировал свои призывы к походу в Азию. 

Рост значимости наемников совпал со стремительным развитием 
нового вида пехоты - пельтастов. По вооружению средние пехотинцы, 
пельтасты становились все популярнее по мере того как укреплялась 
тенденция решать конфликты небольшими армиями профессиональных 
солдат. 

Становление пельтастов традиционно связывают с именем Ификрата, 
давшего своим воинам новое вооружение, установившего жесткую 
дисциплину, научившего солдат действовать по обстоятельствам в 
сомкнутом и рассыпном строю. Ификрат пытался создать не просто 
универсальную пехоту, но универсальное войско, недаром он сравнивал 
вооруженные силы с человеческим телом, где туловище - фаланга, руки -
легковооруженные, ноги - всадники, голова - стратег. Но это его 
стремление осталось на стадии замысла: Греция не готова была принять 
подобную армию - это требовало коренной ломки не просто военных 
традиций, но и перемен в этнической и социул|іной ментальности, и в самом 
общественном устройстве. Нивелирование превосходства гоплитов над 
остальными родами войск подрывало саму идею гражданской демократии, 
выделение в самостоятельный род конницы неизбежно влекло увеличение 
роли аристократии, а в перспективе и варварского элемента. 

Но благодаря пельтастам греческое войско обрело неведомую прежде 
мобильность: пельтасты без труда членили строй, маневрировали, 
обходили с флангов, тыла. При слабо развитой коннице участие пельтастов 
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нередко становилось решающим. Потому все греческие полисы пополняли 
свои сухопутные силы отрядами новой пехоты. 

Возрождение пошатнувшегося авторитета фаланги произошло 
благодаря деятельности Эпаминонда, в сражении при Левктрах (371 г. до 
н.э.) создавшего ударную колонну, причем на своем левом крыле, 
отказываясь от традиции "принципа правой руки", когда правые фланги 
сокрушали противостоящие им левые крылья, после чего делали разворот и 
продолжали сражение, вытесняя противника с поля боя. Эпаминонд решил 
не просто вытеснить, но разгромить неприятельскую армию, нанести ей 
сокрушительное поражение, разрушить саму психологию победоносного 
правого крыла. 

Этот замысел был исполнен блестяще, более того немалый вклад в 
общий успех внесла фиванская конница, что подтолкнуло Эпаминонда к 
идее в большей степени использовать этот род войск, что уже делал 
правитель соседней Фессалии Ясон Ферский, создавший великолепную 
армию, костяк которой составляла 8-тысячная кавалерия. 

Военное дело греков в 90-60-х годах IV в. до н.э. характеризуется: 
становлением наемничества как явления, появлением нового вида пехоты -
пельтастов, возрастанием роли конницы. Налицо серьезные подвижки в 
военном искусстве, связанные со становлением новых видов войск, так и с 
совершенствованием тактики уже существующих. Развитие греческого 
военного искусства связано прежде всего с именем Эпаминонда, 
обогатившего античную тактику приемом косого контрудара и первым на 
практике продемонстрировавшего эффективность комбинированного 
использования тяжелой пехоты и конницы. 

Все вышеизложенное создало предпосылки для появления 
универсальной армии, составленной на основе нескольких примерно 
равнозначимвіх родов и видов войск, более разнообразной в тактическом 
отношении. 

В главе 2-й "Военное дело македонян при Филиппе II и 
Александре III: через реформы к универсальной армии (359-323 гг. до 
н.э.)" анализируется состояние военного дела в эпоху гегемонии 
Македонии. 

Возвышение Македонии началось при Филиппе II, реформировавшем 
вооруженные силы. Основой новой македонской армии стала фаланга 
педзэтайров, вооруженных длинными копьями-сариссами, имевших более 
легкое защитное вооружение. За счет одновременного боевого применения 
нескольких рядов копий новая фаланга обладала более выраженной 
поражающей способностью, одновременно оставаясь достаточно 
мобильной. Однако она сохранила основные недостатки классической 
фаланги, а именно - уязвимость с флангов и тыла, нарушаемость строя при 
передвижении. 
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Поэтому построение тяжелой пехоты было подкреплено 
гипаспистами - универсальными пехотинцами, лучше защищенными и в то 
же время более подвижными, ставшими связующим звеном между фалангой 
и конницей. 

Ударной силой армии Филиппа стала реформированная кавалерия -
увеличенная численно, перевооруженная, обученная новому тактическому 
построению "клин". Кавалерию представляли части гетайров, союзников-
фессалийцев, сариссофоров, димахов.. 

Всего в македонскую армию входило по меньшей мере 7-8 видов 
воинов, каждый из которых имел собственные задачи, но также и четкое 
представление о взаимодействии с остальными. Налицо универсальная 
армия, способная разрешить любую задачу. 

С этой армией Филипп осуществлял широкую экспансию на Балканах 
во всех направлениях, постепенно подчинив соседние области: Фракию, 
Эпир, Фессалию, закрепившись на причерноморском побережье. 
Великодержавная политика македонского царя встретила сопротивление 
ряда греческих государств, в первую очередь Афин. 

В 338 г. до н.э. македонская армия разгромила греков в битве при 
Херонее, после чего Македония окончательно утвердила себя в качестве 
гегемона Балкан. Как лидер македонян и греков Филипп намеревался начать 
войну против Ахеменидской державы, но пал жертвой покушения. 

Дело отца продолжил его сын Александр. Быстро подавив 
вспыхнувшее было антимакедонское движение в Греции и разрушив Фивы, 
Александр с примерно 40-тысячной армией переправился в Азию. Армия 
Александра представляла гармоничное сочетание родов войск и видов этих 
родов. Александр располагал достаточным количеством тяжелой пехоты, 
составлявшей основу строя. Тяжелой коннице - гетайрам и фессалийцам -
отводилась роль ударной атакующей силы. Продромам предназначалась 
разведка, охранение, завязывание боя и поддержка атаки тяжелой конницы. 
Мобильные гипасписты поддерживали конницу и являлись связующим 
звеном между кавалерией и фалангой. Свою задачу имели и гимнеты, 
особенно агрианы, какие отменно зарекомендуют себя в сражениях. 
Наконец, греческим всадникам и пехотинцам отводилась второстепенная 
роль: охрана обозов, тыловое обеспечение во время сражения, гарнизонная 
служба и т.п. Налицо универсальная армия, способная к выполнению 
любых поставленных задач с разделением функций, четким 
взаимодействием родов и видов войск, отлаженным руководствам; армия, 
способная действовать как единое целое, но при надобности легко 
разделяющаяся на тактические единицы, каждая из- которых обладает 
универсализмом возможностей. 

Вооруженные силы Персидской державы в целом уступали 
македонскому войску: в подготовке воинов, вооружении, стратегическом и 
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тактическом мастерстве, превосходя лишь численно. Основу персидского 
войска составляли конница, лучники и греческие наемники. 

Персы рассчитывали положить конец македонскому вторжению уже в 
пограничных сатрапиях, но потерпели сокрушительное поражение в битве 
при Граиике (334 г. до н.э.), где македонская армия проявила высочайшие 
боевые качества, а командование - решимость и тактическое мастерство. 
Персы же не сумели организовать взаимодействие между конницей и 
фалангой наемников, что и стало одной из основных причин их неудачи. 

По схожему сценарию происходила вторая большая битва - при Иссе 
(333 г. до н.э.). Персы вновь заняли оборонительную позицию за рекой, 
македоняне, как и в первый раз, наносили удар правым флангом. После 
упорной схватки победа досталась македонянам, но при этом выявилась 
уязвимость фаланги. 

Указанный недостаток основы македонского войска еще более 
очевидно проявился в самом грандиозном из трех генеральных сражений 
между Александром и Дарием - в битве при Гавгамелах (332 г. до н.э.). Здесь 
персы впервые имели безусловное численное превосходство, намеревались 
использовать новые виды оружия - серпоносные колесницы и слонов. 
Македонская армия по традиции атаковала косым клином со смещением 
вправо. В ходе маневрирования фронт македонского войска нарушился, что 
позволило персам прорваться в бреши и поставить в тяжелое положение 
левое крыло Пармениона. В это же время Александр во главе правого крыла 
сумел нанести поражение самому Дарию. Упорная битва завершилась 
катастрофой для персов и стоила немалых потерь обеим сторонам. 

Для Александра же главным выводом из этого сражения оказалась 
уже во второй раз обозначившаяся слабость фаланги, не сумевшей удержать 
строй, что едва не привела к разгрому всего левого крыла македонского 
войска. Именно Га в гам ел ы, а не бескрайние пространства Азии, 
предопределили окончательное утверждение на первых ролях тяжелой 
конницы и мобильных видов пехоты: гипаспистов, агриан и лучников, что 
сделается фактом в среднеазиатской и индийской кампаниях. Окончательно 
в неэффективности фаланги Александр убедился во время борьбы со 
Спитаменом. Тогда же македоняне пытаются применять новые тактические 
приемы, как в сражении со скифами на берегу Яксарта, где всадники 
атаковали, будучи перемешаны с легкой пехотой; последовательно 
наращивается мобильная составляющая войска. 

В Индию Александр приводит совсем иную армию, акцентированную 
на применение только мобильных частей. В сражении против Пора при 
Гидаспе (326 г. до н.э.) принимали непосредственное участие лишь 
всадники, легкая пехота и гипасписты. В этой битве Александр проявил 
выдающееся тактическое мастерство, сумев, дезориентировавши 
неприятеля, переправиться через сложную водную преграду и нанести 
поражение вдвое превосходящей армии, усиленной слонами, с которыми 
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македоняне всерьез прежде не сталкивались. Исход сражения был решен 
одновременной атакой сильных конных крыльев на фланги противника и 
последующим комбинированным натиском пехоты и конницы на 
неприятельский центр. Следует особо отметить роль, какую сыграли 
азиатские лучники. 

Уроки грандиозной Восточной кампании, в том числе последних 
сражений в Индии, подтолкнули Александра к идее реформировать армию, 
что выразилось в создании новой комбинированной фалангиу увеличении 
численности конницы, введении в состав армии значительного азиатского 
контингента. Завершить реформирование армии Александр не успел. 

Подводя итог "македонскому" периоду, отметим, что именно 
усилиями македонских царей Филиппа II и Александра III была создана 
универсальная армия, продемонстрировавшая высочайшие боевые качества 
в Европе и Азии. Но в ходе Восточного похода ясно обозначился ряд 
недостатков, что побудило Александра Великого к осуществлению реформ, 
направленных на сокращение численности тяжелой пехоты, увеличение 
конницы - за счет добавления лучников и дротометателей, а впоследствии -
создание смешанной армии из европейцев и азиатов. Помимо чисто 
военных соображений, побудительными мотивами к реформам было 
стремление царя-завоевателя заменить национальную македонскую армию 
субэтнической, что будет защищать интересы Александра как властителя 
нового суперэтноса. 

Глава 3-я "Эллинистическое военное искусство в эпоху раздела 
империи диадохами: реформы отступают перед традицией (323-301 гг. 
до н.э.)" освещает события военной истории и тенденции развития военного 
дела в эллинистическом мире в эпоху борьбы диадохов. 

Со смертью Александра началась борьба за власть среди его 
окружения, в ходе которой постепенно обозначились три партии: 
державная, сепаратистская, национальная. Противостояние интересов 
немедленно породило конфликты, в них активно участвовали и греки, 
пытавшиеся освободиться от фактического македонского протектората. 
Выражением греко-македонского антагонизма стала Ламийская война (323-
322 гг. до н.э.), завершившаяся в конечном счете поражением 
антимакедонской коалиции. В ходе этой войны наметилось противостояние 
двух родов войск - конницы и фаланги, что бу|дут оспаривать преимущество 
на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Указанная тенденция особенно яр^со проявилась в период 
противоборства двух наиболее выдающихся диадохов начального периода 
борьбы за наследие Александра - Эвмена и Антигона. 

Эвмен, как ближайший помощник регента Пердикки, поддерживал 
идею сохранения единства империи, выступая против объединивших свои 
силы сторонников державной и сепаратистской группировок. Проявив 
недюжинные способности организатора, Эвмен создал сильную туземную 
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конницу, служившую противовесом находившейся под его началом, 
ненадежной греко-македонской пехоте. Именно мощная конница позволила 
Эвмену одержать победы над Неоптолемом и Кратером и установить 
контроль над большей частью Малой Азии. Однако после смерти Пердикки 
диадохи произвели в Три параднее фактический раздел державы и объявили 
Эвмена вне закона, поручив покончить с ним Антигону. 

Противостояние Эвмена и Антигона стало ярчайшей страницей 
военной истории эпохи диадохов. Несмотря на многочисленные измены 
подчиненных стратегов, Эвмен умело противодействовал Антигону, 
выдержал осаду в крепости Нора (320-319 гг. до н.э.), после чего был 
назначен новым регентом Полисперхонтом стратегом Азии, получив в 
распоряжение значительные финансовые и военные ресурсы, в том числе 
аргираспидов - элитные части македонской пехоты. 

Это позволило Эвмену с успехом продолжить борьбу против 
Антигона, нанеся последнему ряд поражений. В 317 г. до н.э. в битве при 
Паретакене Эвмен едва не разгромил противника совершенно, Антигону 
удалось спасти положение лишь в самый последний момент, ударив 
отборной конницей в разрыв неприятельского фронта. 

Схожим образом складывалась последняя битва этих военачальников 
- на равнине Габиены. Эвмен вновь навязал противнику оборонительное 
сражение на флангах, намереваясь нанести решающий удар в центре. Но 
измена одного из стратегов привела к поражению Эвмена на левом крыле, в 
результате чего Антигон захватил неприятельский лагерь. После этого 
аргираспиды, уже фактически. разгромившие вражескую пехоту, выдали 
Эвмена в обмен на возврат имущества. 

Антигон сделался гегемоном Азии. Опыт войны с Эвменом изменил 
тактику эллинистических армий. Теперь упор делался исключительно на 
кавалерию, пехота во все большей степени превращалась в слабо 
боеспособную, пассивную основу строя. Пополняемая преимущественно 
наемниками, она была ненадежна, при неудаче нередко переходя на сторону 
победителя. Из-за недостаточности греко-македонских демо-ресурсов в 
эллинистических армиях непрерывно возрастал удельный вес азиатов. 

Все это предопределило тактический рисунок последующих войн 
диадохов, где Антигону и его сыну Деметрию противостояли Птолемей, 
Селевк и Лизимах. В битве при Газе (312 г. до н.э.) Птолемей разбил 
Деметрия, не сумевшего использовать преимущество в кавалерии. 

В последующем военные действия шли с переменным успехом. 
Добившись известных успехов в Малой Азии и на Балканах, Антигон 
потерял восточные сатрапии, где укрепился Селевк. Деметрий прославил 
себя осадой Садами на на Кипре и Родоса, одержал победу в грандиозном 
морском сражении, но реальных выгод из этого не получил. 

В 301 г. до н.э. под Ипсом произошло генеральное сражение между 
армиями Антигона-Деметрия и Селевка-Лизимаха. Как и при Газе, 
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Деметрий не сумел развить успех кавалерийской атаки и увлекся 
преследованием опрокинутого противника. Это позволило Селевку отсечь 
своими слонами конницу Деметрия от остального войска. С помощью 
многочисленных азиатских лучников и дротометателей Селевк и Лизимах 
расстроили мощную фалангу Антигона и одержали победу. 

Это событие окончательно оформило раздел наследия Александра 
между диадохами. 

Давая общую оценку состоянию военного дела в эпоху борьбы 
диадохов за наследие Александра, выделим следующие тенденции развития 
военного дела: упрощение военной структуры и тактики, выразившееся в 
пассивной роли фаланги и утрате связи между центром и конными крыльями; 
значительное увеличение азиатского контингента, что оказало влияние на 
тактику, особенно конницы: македонские эскадроны предпочитали 
рукопашную гиппомахию, азиатские части по преимуществу действовали 
стрелами и дротиками; падение уровня профессионализма войск. 

В заключении подводится итог тенденциям развития военного дела 
греческих, македонского и эллинистических государств на протяжении 
ЇУстолетия до н.э. 

В указанный период греческие полисы вступили еще с классической 
организацией военного дела, основанной на гегемонии фаланги. 

Упадок гражданской сознательности, с одной стороны, и увеличение 
числа желающих сражаться за деньги определили как рост числа 
наемников в целом, так и возрастание их значимости, подведя общество к 
идее признания наемничества совместимым с гражданскими ценностями, 
как вполне приемлемого аспекта существования полиса. 

Но, смирившись с наемничеством, социум какое-то время 
сопротивлялся введению наемников в систему фаланги: гоплит 
воспринимался общественным сознанием тождественно понятиям 
гражданина и землевладельца. Отчасти именно это обстоятельство 
обусловило использование наемников в другом виде пехоты - пельтастах. 

Вопреки высокой оценке, даваемой порой Ификратовым воинам, 
средней пехоте не удалось ни вытеснить, ни даже потеснить гоплитов, 
вплоть до конца 60-х годов IV в. до н.э. остававшихся как главной ударной 
силой греческого войска, так и костяком вооруженных сил - как в военном, 
так и в социальном отношении. 

Но тактические возможности классической фаланги к этому времени 
были уже исчерпаны. Становящаяся все более очевидной слабость фаланги, 
как тактического построения, неизбежно влекла появление новаторских 
приемов в ее применении. Гениальной находкой оказалось тактическое 
изобретение Эпаминонда, противопоставившего классическому поединку 
фаланг, сходящихся косым строем в соответствии с "принципом правой 
руки", контрударный маневр левым флангом, усиленным за счет углубления 
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строя (эмбалон) и атакующим противостоящее неприятельское крыло сразу 
по фронту и с фланга. 

Блестяще осуществленный, этот маневр обеспечил фиванцам успех в 
битве при Левктрах, где в пользу победителей также сыграли действия 
конницы, дезориентировавшие противника. 

Но как самостоятельная и ударная часть вооруженных сил кавалерия 
проявила себя в тех областях, где существовали благоприятные природные 
условия для коневодства и социальные условия для развития рода войск. 

По настоящему новый род войск проявил себя в македонской военной 
системе, созданной Филиппом II. Гениальный реформатор военного дела, 
Филипп II создал новую фалангу, ввел для ее прикрытия гипаспистов, 
увеличил и перевооружил конницу. 

В результате всех этих реформ возникла универсальная армия, 
базирующаяся на 3 "китах" и включавшая по несколько видов конных и 
пехотных подразделений, способная эффективно решать любые задачи, 
противостоять любому противнику, как исповедующему тактику слитного 
пехотного строя, так и полагающемуся на конницу. Универсальную армию 
характеризовали глубина и устойчивость строя, мобильность фронта в 
целом, особенно крыльев, способность поражать как в ближнем бою, так и 
на расстоянии, эффективное взаимодействие между различными 
подразделениями. 

Новая македонская армия продемонстрировала высочайшие боевые 
качества в многочисленных войнах на Балканах, но истинную славу 
заслужила в Восточном походе против Ахеменидской державы. Сражения с 
армиями Дария III выявили полное превосходство македонской военной 
системы над персидской - и это при численном преимуществе противника, 
располагавшего эффективной конницей. Битвы при Гранике, Иссе, 
Гавгамелах продемонстрировали не только личное превосходство 
европейских солдат, но и превосходство командования и тактики. 

Но при очевидном преимуществе македонской армии над азиатской 
постепенно выявился и главный недостаток первой - проблемы, 
возникающие в борьбе с высокомобильным противником, полагающимся на 
оружие дальнего боя и избегающим ближней схватки. Отчасти именно это 
обстоятельство подтолкнуло Александра к осуществлению реформ, 
направленных на уменьшение численности тяжелой пехоты и значительное 
увеличение конницы, прежде всего легкой, атакующей врага посредством 
стрел и дротиков. Впоследствии способность поражать противника на 
расстоянии должна была распространиться и на фалангу - новая фаланга 
включала лишь 4 шеренги копьеносцев, все прочие воины должны были 
поражать врага дистанционным оружием. 

Новая армия представляла субэтническую общность, включая в себя, 
помимо македонян и греков, представителей азиатских народов: персов, 
скифов, дахов и др. 
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Реформирование универсальной армии европейского образца в 
абсолютно универсальную армию не было завершено из-за смерти царя-
завоевателя, а диадохи отказались от этой идеи, т.к. практическое 
осуществление ее натыкалось на этнический, социальный и 
технологический барьеры. 

Греко-македоняне не желали служить в одних подразделениях с 
азиатами. Мощная пехотная фаланга не отвечала интересам знати, 
служившей в коннице и не желавшей конкурировать с иным социальным 
организмом, а именно с пехотой. Последней отводилась заранее 
вспомогательная роль. Наконец, возможности комбинированной фаланги 
были ограничены недостаточной мощью дистанционного оружия. 

Не в состоянии сохранить прежний универсализм армии, давший 
трещину уже при Александре, диадохи вынуждены были остановить выбор 
на преобладании того или иного рода войск, поступившись при этом 
прежней эффективностью взаимодействия частей. 

Эвмен поначалу сделал ставку на конницу, а потом - на аргираспидов. 
Т.е. одной из частей армии заранее отводилась пассивная роль. Антигон, 
напротив, сначала полагался на фалангу, но, убедившись в ненадежности 
пехоты, все большую удельную часть которой составляли наемники, сделал 
ставку на конницу: греко-македонскую и туземную. 

Примерно той же политики придерживались и прочие диадохи, 
действовавшие в Азии. К тому подталкивали не только тактические 
соображения, но и социальные причины. С повышением социального 
статуса всадника служить в коннице стало выгодно и почетно. Лучшие 
воины стремились попасть именно в этот род войск, - качественный 
уровень пехоты понижался. Ее составляли теперь по большей части 
наемники, в своих пристрастиях непостоянные, да мобилизованные 
контингенты из туземцев. 

Фаланга из подобных воинов могла сколь-нибудь эффективно 
действовать разве что без движения, причем с течением времени эта 
тенденция лишь укоренялась. С другой стороны, и конница не сделалась 
той силой, что могла в одиночку предопределить исход любого сражения. 

В Азии, в конечном счете, возобладала военная политика, 
ориентированная на армию с пассивной фалангой в центре и ударной 
конницей на флангах, со значительным количеством легкой конницы и 
пехоты, обеспечивающих мобильность действий, и слонами, формально 
цементирующими строй. 

При этом прежнее взаимодействие родов войск было утрачено. 
Теперь средняя пехота лишь прикрывала фалангу. Крылья боевого 
построения составлялись исключительно из конницы, иногда 
подкрепленной слонами. Конница представляла ударную силу, но отнюдь 
не предопределяющую судьбу сражения, ибо тактика ее была однообразна и 
предсказуема. Битвы сводились преимущественно к гиппомахии, 
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решительная победа в которой обыкновенно предрешала исход сражения, 
так как пехота нередко оставалась свидетельницей боевых действий, а 
потом истреблялась при бегстве либо капитулировала. 

Европа возвратилась к прежней традиции, когда основу строя 
составляла фаланга, роль конницы была невелика, судьба сражений решалась 
традиционным столкновением тяжелой пехоты. При этом масштабных битв, 
по возможности, избегали, делая упор на маневры, осады. 

Идея универсальной армии македонского образца не нашла 
воплощения в эллинистическую эпоху. Вместо этого эллинистический 
социум в развитии военного дела двинулся двояким, расходящимся путем. 
На Западе постепенно восторжествовала идея реформирования пехотного 
построения, обретшая свое завершение в манипуляриой фаланге, 
сочетавшей достоинства сомкнутого и рассыпного строя. Восток сделал 
ставку на тяжелую панцирную кавалерию, уже в начале НІ в. до н.э. 
появившуюся в Сирии и Египте. Еще до наступления новой эры 
совершенной пехоте и совершенной же коннице предстоит вступить в 
долгий спор за гегемонию, итог которому подведет уже Средневековье. 
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