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A.C. Буров 

ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
АНТИГОНИДОВ В ГРЕЦИИ 

(70 - 20-е гг. III в. до н.э.) 
Период 70 - 20-х гг. III в. д о н.э. в истории Македонского царства ис

следователи рассматривают обычно фрагментарно, не стремясь создать мас
штабную и целостную картину событий 1 . Однако внешнеполитическая 
деятельность Македонии этого времени, на которое пришелся важный этап 
ее истории, безусловно, заслуживает пристального внимания. Отношение 
македонских царей к балканской периферии мы уже рассматривали в специ
альной статье 2. Целью же данной работы является попытка изложить основ
ные принципы внешней политики Антигонидов в Греции. 

Одним из важнейших инструментов македонского контроля над Гре
цией являлось сочетание двух принципов: 1) поддержка тяготеющих к Ма
кедонии тиранических режимов; 2) непосредственное военное присутствие в 
наиболее важных стратегических пунктах. 

Основную ставку на тиранов Антигон Гонат сделал в Пелопоннесе - в 
качестве противовеса начавшей набирать силу Спарте, а также другому про
тивнику македонской гегемонии - возродившемуся Ахейскому союзу. Осо
бенно активно тиранические режимы насаждались в 60 - 50-е гг. Наиболее 
сильными союзными Антитону Гонату государствами такого рода были Ар
гос (Plut. Pyrrh. 30, 1) и Мегалополь (Plut. Agis. 3, 7; Paus. VIII. 27, 11; 30, 7). 
Помимо того, промакедонские тирании существовали в Орхомене, Тегее, 
Мантинее, Трезене и других полисах. Случалось, что некоторые из них пе
риодически уклонялись от сношений с Македонией, однако обычно при ак-

К числу работ, в которых относительно подробно рассматриваются вопросы 
внешней политики Македонии в данный период, можно отнести: Cabanes Р. 
Histoire comparce de la Macédoine, de Г Epire et de ГШупе Meridionale (IV-III s. a.c.) 
/ /Ane. Mac. 1993. P. 293-311; Errington RM. A history of Macedonia. Los Angeles, 
1990; Hammond N.G.L. The Macedonian State. The origins, institutions and history. 
Oxford, 1989; HeinenH. Untersuchungen zur hellenistischen Geschichte des 3 
Jahrundert v. Chr. Wiesbaden, 1972; A History of Macedonia. V. 3. (336-167 В. С.) by 
N.G.L. Hammond and F. Walbank. Oxford, 1988; Holleaux M Rome, la Grece et les 
monarchies hellénistiques an III siècle av. J. С. (273-205). Paris, 1921; Will E. Histoire 
politique du monde Hellénistique (323-30 av. J. С ) . V. I. Nancy, 1966; Жигунин В.Д. 
Международные отношения эллинистических государств в 280 - 220 гг. Казань, 
1980; Он же. Международная политика эллинистических государств (280 - 220 гг. 
до н.э.): Дис.... д-ра ист. наук. М., 1988. 
2 Буров А. С. Политика Македонии на балканской периферии в 70 - 20-е гг. III в. до 
н э. // Антиковедение и медиевистика. Вып. 2. Ярославль, 2000. С. 9-13. 
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тивной поддержке Антигона вскоре вновь возвращались в прежнее русло 3 . 
Политику своего отца по отношению к тиранам пытался проводить и Демет-
рий II (Polyb. IL 41 , 10; 44 , 3; IX. 29, 6), но разразившийся в ходе Деметрие-
вой войны 4 кризис показал, что в долговременной перспективе она оказалась 
ошибочной 5 : во второй половине 30-х гг., добровольно сложив с себя власть, 
к Ахейскому союзу присоединились тираны Мегалополя и Аргоса, затем по
следовало отпадение Орхомена, Тегеи, Мантинеи и т.д . 6 

Не вполне оправдала себя и система гарнизонов. Ее основу заложил 
еще в 90-е гг. III в. д о н.э. Деметрий Полиоркет 7, закрепившийся в Деметриа-
де, Халкиде и Коринфе - «оковах Эллады», что позволяло ему надежно кон
тролировать Центральную Грецию и Истмийский перешеек. Обладание 
этими тремя важнейшими стратегическими пунктами стало символом при
сутствия Антигонидов в Элладе 8 . В конце 70 - начале 60-х гг. македонские 
гарнизоны находились также в Пирее и нескольких менее важных местах на 
Пелопоннесе. После Хремонидовой войны Антигону пришлось прибегнуть к 
более строгому контролю, чем прежде: помимо побежденных Афин, маке
донские гарнизоны появились, по крайней мере, в Мегарах, Трезене, Эпи-
давре и Мантинее 9 Уже в последние годы правления Антигона Гоната эта 
система стала давать сбои: дважды был потерян важный стратегический 
пункт Коринф - в ходе восстания Александра, сына Кратера 1 0 , и в результате 
захвата ахейцами в 243 г. Затяжная Деметриева война привела практически к 
полному вытеснению македонских гарнизонов из Южной Греции. Кроме то
го, был окончательно потерян крайне важный укрепленный район в Аттике 
(Plut. Arai. 34, 5-6; Paus. II. 8, 6; Syll. 3. 497). 

3 О насаждении Антигоном Гонатом тиранических режимов в Греции см. подроб
нее: Fellman W. Antigonos Gonatos. Konig der Makedonen und die griechischen 
Staaten. Würzburg, 1930. 
4 Реконструкцию хода военных действий, вопросы хронологии Хремонидовой, 
Деметриевой и Клеоменовой войн, а также исследовательскую литературу по дан
ным вопросам см: Буров A.C. Вооруженные силы и военная политика Македонии 
(70 - 20 гг. III века до н.э.): Дис... . канд. ист. наук. М., 1996. С. 114-123. 
5 САН. VII. Р. 220; Бенгтсон Г Правители эпохи эллинизма. М., 1982; Сизов С.К. 
Ахейский союз. М., 1989. С. 18. 
6 Дройзен И. Г История эллинизма. Т. 3. Ростов н/Д, 1995. С. 332. 
7 В принципе, он продолжил дело, начатое Филиппом II и Кассандром. 
8 Errington RM. A history... P. 162. 
9 Дройзен ff.Г Указ. соч. Т. 3. С. 171. 
1 0 О ходе войны с Александром и ее датировке см.: De Sanctis G. La rebellione 
d'Alessandro figlio di Cratero // Klio. 1909. P. 1-26; Orsi D.P. La rivolta di Alessandro, 
governatore di Corintho // Sileno. 1987. P. 103-122; Tarn W. Antigonos... P. 335; 
Will E. Op. cit. P. 285-287. 
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В 281/0 г. в результате развязанной спартанским царем Ареем «свя
щенной войны» ( α μ φ ι κ τ υ ο ν ι κ α εγκλήματα) , направленной на подрыв маке
донского влияния в Пелопоннесе, несколько ахейских полисов реаними
ровали древний Ахейский союз (Polyb. II. 40 , 5), придерживавшийся антима
кедонской ориентации. Первое время Ахейский союз, состоявший из не
больших полисов и занимавший незначительную территорию, не играл 
заметной роли на Пелопоннесе и не вел активной внешней политики 1 1 . 
В 50-х гг. произошла реорганизация союза, в результате которой он 
выдвинулся на одно из ведущих мест в Греции - во многом благодаря дея
тельности Арата, под руководством которого восторжествовала агрессивная, 
наступательная политика. Уже в 245 г. ахейцы оказались в состоянии войны 
с этолийцами (в то время - союзниками Македонии) {Polyb. XX. 4, 4; Plut. 
Arat. 16, 1; Paus. II. 8 , 4 ) . Свой авторитет Арат укрепил в следующую страте
гию (243/2 г.), хитростью овладев Коринфом (Plut. Arat. 18-24). Эта смелая 
акция предоставила ахейцам контроль над Истмийским перешейком, приве
ла к отпадению от Македонии целого ряда городов: Мегар, Трезены, Эпи-
давра (Polyb. II. 43 , 5; Plut. Arat. 24, 3; Trog. Prol. 26; Strobo. VIII. 385; Paus. 
II. 8, 5; Syll. 3 . 469) , которые немедленно стали членами Ахейской федера
ции. 

Быстрый рост влияния Ахейского союза обострил противоречия с его ос
новными гтротивниками - Этолийским союзом и Македонией 1 2 , которые заклю
чили договор о разделе между собой ахейских территорий (Polyb. П. 43 ,10; 4 5 , 1 ; 
IX. 34 ,5 ; 38,9) . Со своей стороны, Ахейский союз создал другой блок, вступив в 
соглашение с Египтом (Plut. Arat. 24, 4) и в союз (τους σ υ μ μ ά χ ο υ ς - Plut. Agis. 
13, 6) со Спартой. Трения переросли в войну, о ходе которой сохранилось мало 
сведений. Со смертью македонского царя боевые действия прекратились, и в 
следующую стратегию Арата (239/8 г.) между двумя крупнейшими федерациями 
греческого мира - Ахейской и Этолийской - был заключен союзный договор 
(Polyb. II. 44, 1; Plut. Arai. 33,1). Обе они единым фронтом выступили против 
Македонии в Деметриевой войне, закончившейся для ахейцев вполне успешно: 
по ее окончании Ахейский союз достиг пика своего могущества. Затем его экс
пансия стараниями Аристомаха и Лидиада 1 3 , бывших тиранов Аргоса и Мегало-
поля, была обращена против Спарты. Однако Клеомен Ш оказался достойным 
противником: ему удалось нанести ахейцам ряд серьезных поражений, и к сере-

1 1 Хотя ахейцы и были привлечены Спартой к антимакедонскому блоку перед 
Хремонидовой войной (Syll. 3. 434/5), однако никаких свидетельств о ведении ими 
активных действий не сохранилось. Они тем более маловероятны после гибели 
Арея в 265 г. и развала Пелопоннесского союза. 
12 Сизов С.К. Ахейский союз... С. 35. 
13 Gruen E.S. Aratus and Achaean alliance with Macedonia // Historia. 1972. P. 614-615. 
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14 Gruen E.S. Op. cit. P. 609; Жигунин В.Д. Международная политика... С. 81. 
15 Сизов С. К. Ахейский союз... С. 122. 
1 6 Македония контролировала Фессалию и, таким образом, представляла потенци
альную угрозу для Этолийской федерации и являлась главным противником на пути 
этолийской экспансии в западном (Акарнания) и восточном (Фокида) направлениях. 
1 7 Этолийцам удавалось контролировать Дельфы в течение целого столетия (290 -
189 гг.), хотя официально этот религиозный центр никогда не входил в состав 
союза. 

дине 20-х гт. федерация оказалась в чрезвычайно затруднительном положении 1 4 . 
Военные неудачи вызвали жесточайший экономический кризис: чеканка монеты 
была прекращена, не было даже средств расплатиться с наемниками (Polyb. IV. 
60,2) . 

Трудности, испытываемые Ахейским союзом, позволили Македонии 
восстановить и даже упрочить свои позиции в Греции. В результате вмеша
тельства Антигона Досона (по приглашению Арата) Спарта была побеждена, 
однако Ахейскому союзу это стоило потери подлинной независимости. Он 
вошел в состав созданной Антигоном σ υ μ μ α χ ί α , получившей в исследова
тельской литературе название Эллинской Лиги, подчиняясь македонскому 
царю как ее гегемону. Изменилась даже официальная идеология союза: на 
смену лозунгу «общей свободы» (περι της α υ τ ώ ν ε λ ε υ θ έ ρ ι α ς - Polyb. II. 69, 
1) пришло почитание и прославление царя Македонии (Polyb. И. 70, 5; 
XXVIII. 19, 3; XXX. 29, 3; Plut. Cleom. 16, 7); Антигон вмешивался во внут
ренние дела ахейских городов и даже назначил одного из приближенных, 
Тавриона, своего рода протектором Пелопоннеса (о επι των κ α τ α 
Π ε λ ο π ο ν ν η σ ο ν - Polyb. IV. 6, 4). Со своей стороны, ахейцы дали обязатель
ство не иметь никаких сношений с другими царями без ведома Антигона 
(Plut. Arat. 45, 2). Ежегодно давались клятвы верности македонскому монар
ху (Liv. XXXII. 5, 4). Можно вполне согласиться с мнением С. К. Сизова, что 
ахейцам была оставлена возможность вести независимую внешнюю полити
ку ровно настолько, насколько это не угрожало интересам Македонии 1 5 

Этолийский союз (το κ ο ι ν ό ν των Αιτωλών) , традиционно занимавший 
антимакедонскую позицию 1 6 со времен Ламийской войны, в которой ему 
удалось отстоять свою независимость, смог к рассматриваемому времени 
значительно расширить свою территорию: он контролировал значительную 
часть Фокиды с Дельфами, присоединил Гераклею Трахинию (Paus. X. 20,9), 
расположенную неподалеку от Фермопил, вплотную приблизившись к рубе
жам Средней Греции. Активное участие Этолийского союза в отражении 
кельтского вторжения (особенно их удачные действия по спасению Дельф от 
полчищ Бренна) подняло престиж федерации в глазах всего греческого мира 
(Syll. 3 . 408; 402) , а уже в 277 г. представители этолийцев были введены в 
состав дельфийской амфиктионии (Syll. 3. 3 9 9 ) 1 7 
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В первой половине 70-х гг. III в. до н.э. интересы Македонии и Этолии 
пересеклись по вопросу контроля над Фессалией. Результатом этого явилось, 
судя по всему, заключение соглашения о разделе сфер влияния: Македония на
чиная с 276 г. получила безраздельное господство над Фессалией, а этолийцы 
стали беспрепятственно расширять союз за счет территорий в Средней Греции. 
В качестве верного союзника Антигона Гоната этолийцы продолжали высту
пать д о рубежа 40 - 30-х гг. В 40-е гт. отчетливо проявилось стремление это-
лийцев распространить союз на территорию Пелопоннеса: около 245 г. был 
заключен договор исополитпии с городами Мессеной и Фигалеей {Polyb. IV. 6, 
11); примерно в 241/0 г. этолийское ополчение вторглось в Лаконику (Polyb. 
IV. 34, 9; Plut. Cleom. 18, 3). Наконец, около 240 г. Македония и Этолийская 
федерация пришли к соглашению о разделе (συνΟηκαι) территории Ахейского 
союза (Polyb. II. 43, 10; 4 5 , 1 ; IX. 3 4 , 3 ; 38 ,9 ) . 

30-е гг. ознаменовались переходом этолийцев в лагерь противников 
Македонии. В союзе с ахейцами они начали Деметриеву войну. К момен
ту ее окончания территория, занимаемая Этолийским союзом в Средней и 
Северной Греции, была очень значительной; кроме того, в Пелопоннесе 
этолийцы контролировали зависимые от них государства: Элиду, Мессе-
нию и Фигалею 1 8 . Когда в Фессалии в 229 /8 г. вспыхнуло антимакедон
ское восстание (возможно, инспирированное этолийцами 1 9 ) , они присое
динили ее к союзу, однако вскоре были вытеснены Антигоном Досоном 
(Front. II. 6, 5) , хотя, вероятно, удержали за собой часть фессалийской 
территории, что позволило им увеличить количество голосов «своих» 
гиеромнемонов в дельфийской амфиктионии с 9 д о 11 (SIG. 499) . В пери
од Клеоменовой войны Этолийский союз сохранял нейтралитет 2 0 и в це
лом удачно удерживал свои приобретения в Греции 2 1 Добавим, что во 
второй половине III века д о н.э., когда Македония утеряла способность 
эффективно контролировать воды Эгейского моря, этолийские суда или 
даже небольшие флотилии (Polyaen. V. 25) совершали нападения на по
бережье Греции и острова (SylL 3 . 520; IG. И. 2. 844) . Однако эти экспе-

18 Сизов С.К Федеративное государство эллинистической Греции: Этолийский 
союз. Н. Новгород, 1990. С. 39. 
19 Will E. Op cit. V. I. P. 328; Fine J. The problem of Macedonian holdings in Epirus 
and Thessaly in 221 В. С. // TAPhA. 1952. P. 133 ff. 
2 0 Указания Полибия (II. 45, 2-3; 47, 7; 49, 1-2) о союзе этолийцев со Спартой не 
соответствуют истине. См.: Мищенко Ф.Г Федеративная Эллада и Полибий 
//Полибий. Всеобщая история. Т. 1. СПб., 1890. С. 129; Жигунин В.Д. Междуна
родные отношения... С. 148; Сизое С.К. Ахейский союз... С. 94-96; Власюков СЮ. 
Этолийский союз в современной буржуазной историографии (70 - 80-е гг.) // ВДИ. 
1992. № 3. С. 220. 

2 1 САН. VII. Р. 759; Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М.; Л., 1951. 
С. 250. 
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диции по большей части не были санкционированы государством, а 
предпринимались отдельными племенами или группами на свой страх и 
риск. 

Спарта в рассматриваемый период продолжала придерживаться тра
диционной антимакедонской ориентации. Долгое правление деятельного и 
воинственного царя Арея (309/8-265 гг. до н.э.) представляло собой череду 
попыток присоединения к Спарте других областей Пелопоннеса и выведения 
этого государства на передовые рубежи греческой политики. Он восстановил 
древний Пелопоннесский союз, в который, кроме собственно Спарты, вошли 
Элида и некоторые полисы Аркадии и Арголиды22. В 272 г. ему удалось от
бить нападение Пирра; в том же году он помог жителям Аргоса отразить на
шествие эпиротов - это был единственный случай, когда войска спартанцев и 
македонского царя, никогда не являвшихся союзниками, действовали совме
стно ради единой цели, состоявшей в изгнании Пирра из Южной Греции. 
Несколькими годами позднее Арей присоединился сам и привлек критян к 
союзу Птолемея II и афинян Гфотив Антигона Гоната (Syll. 3. 434/5). Однако 
гибель талантливых военачальников - Арея в ходе Хремонидовой войны, а 
также его сына Акротата в 255 г. - и, кроме того, тяжелое социально-
экономическое положение вынудило Спарту заняться решением локальных 
задач в Пелопоннесе и на некоторое время она сделалась неопасной для Ма
кедонии23, вплоть до правления Агиса IV и особенно Клеомена III. 

Таким образом, рассмотренный отрезок времени был периодом вос
становления сил государства после губительных для него войн диадохов, 
вторжения кельтов и анархии. Именно тогда был накоплен потенциал и сло
жились предпосылки для создания Эллинской Лиги и установления гегемо
нии Антигонидов в регионе. 

С А Н . VII. Р. 99 . 
Errington R.M. A History... Р. 2 8 8 . 
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