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Анализируются результаты ранее проводившихся топографических исследований Херонейского
сражения 338 г. до н.э. Отмечается, что скудность данных в источниках вызывает неоднозначное отношение исследователей как к расстановке противоборствующих сторон, так и к ходу сражения. Выявление основных топографических объектов представляется первостепенной задачей исследователей.
Осуществляется критическое рассмотрение известных источников по данному вопросу, подвергаются
сомнению изложенные в них данные.
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Хотя топографические исследования Херонейского сражения 338 г. до н.э. проводились
неоднократно, соответствующий вопрос до сих
пор остаётся актуальным и дискуссионным. На
основе скудных и весьма противоречивых данных, содержащихся в немногочисленных источниках, восстановить ход сражения очень
сложно. Ключевыми топографическими объектами битвы, которые, по нашему мнению, требуют особого рассмотрения, являются река Гемон и «возвышенности», с которых Филипп
начал своё контрнаступление. Эти два момента
вызывают основные разногласия у исследователей битвы 338 г. до н.э.
На предполагаемом месте сражения протекают три реки: Молос, Мориос и Гемон (Термодонт). Исследователи ещё не пришли к единому
мнению, какая из этих рек именно Гемон. Различия во мнениях о местоположении этих трёх
речных потоков приводят к различным предположениям о диспозициях противоборствующих
войск. Исходя из разрозненных предположений,
весьма сложно составить общую картину как
начала битвы, так и её дальнейшего хода. По
словам Полиэна (Polyaen. IV. 2. 2), Филипп II с
фалангой отступал до тех пор, пока не занял
возвышенности, и уже с них начал своё победное контрнаступление. Сейчас определить эти
возвышенности (если, конечно, полностью доверять стратегеме Полиэна), не определившись
с расположением упомянутых речных потоков,
весьма проблематично.
Отправной точкой в рассмотрении битвы для
современных исследователей являются результаты археологических открытий Г. Сотириадеса
1902–1903 гг. Линия фронта греков, по мнению
Г. Сотириадеса, проходила между могильным
холмом, предположительно македонян, на во-

стоке и возвышенностью горы Турион, у перевала Керата, на западе [1, s. 327]. Г. Сотириадес,
по его же собственному утверждению, был под
впечатлением от работы Й. Кромайера 1903 г.
[1, s. 310], что также видно по представленному
Г. Сотириадесом местоположению речных потоков. Й. Кромайер же определял левый фланг
греческой армии в области современных домов
Капрейны [2, s. 161], а правый – на берегу реки
Кефис, у западной оконечности горы Аконтион
[2, s. 162]. Это было обусловлено тем, что до
1902 г. насыпь, расположенная около западной
оконечности горы Аконтион, считалась могилой македонян [3, p. 308]. Речные потоки в реконструкциях Й. Кромайера и Г. Сотириадеса
идентифицировались с запада на восток как Гемон, Мориос, Молос. «Возвышенности», на которые «отступал» Филипп II, по мнению исследователей, вероятнее всего, располагались севернее древней Херонеи.
Впоследствии сам Й. Кромайер изменил
свою точку зрения относительно дислокации
противоборствующих сторон и местоположения
рек, исходя из результатов исследований Г. Сотириадеса. В своей новой работе 1926 г.
Й. Кромайер [4, s. 35] располагает афинский
контингент у восточных склонов горы Турион,
для «прикрытия» перевала Керата. Филипп II,
по мнению Й. Кромайера, совершая свой манёвр «отступления», отошёл к западному склону, в район высоты 177. Здесь речные потоки с
запада на восток уже – Мориос, Молос, Гемон,
а «возвышенностями» является западный склон
входа в долину Керата.
В 1938 г. Н. Хаммонд представил свою версию диспозиции противостоящих армий, где
левый греческий фланг располагается у возвышенности 177, отделяющей долину Керата от
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долины Ликуресси [3, p. 309], а правый – у холма, «полиандриона македонян» [5, p. 206]. Н.
Хаммонд указывает на существенные недочёты
в рассуждениях Й. Кромайера и Г. Сотириадеса
о диспозиции армий противников. По мнению
Н. Хаммонда, в случае прорыва греческого рубежа обороны, путь отступления греков должен
был лежать через перевал Керата, и сохранять
эту линию отступления открытой для греческой
армии, видимо, было основной частью греческой стратегии [5, p. 203]. Для защиты было
важно иметь гибкую линию фронта принятой в
греческих армиях глубины, которая давала бы
возможность не открывать брешей в движении
и все же имела достаточно сил, чтобы сдерживать македонскую фалангу [5, p. 206].
На наш взгляд, наиболее вероятное расположение левого крыла греческой армии приводится Н. Хаммондом. У Н. Хаммонда река Гемон – это средний речной поток. «Возвышенностью» у Н. Хаммонда является оконечность Туриона, в районе знаменитого памятника Льва.
Положение греческих войск в перечисленных
реконструкциях, по мнению исследователей [3,
p. 309], обусловлено прикрытием проходов к
Лебадее и Фивам. Но, по мнению Н. Хаммонда,
в реконструкциях Г. Сотириадеса (1903 г.) и
Й. Кромайера (1926 г.) к перевалу Керата свободно мог отойти только левый фланг греков, что
является фундаментальной ошибкой [5, p. 205].
После указанных выше авторов, специальные исследования Херонейского сражения
338 г. до н.э. больше не проводились. Мы взяли
на себя смелость внести некоторые коррективы
в общепринятые реконструкции сражения. По
нашему мнению, для фаланги Филиппа не было
никакой тактически-практической пользы от
«отступления» именно на «возвышенности».
Стремительная атака с более высокой местности могла возыметь своё физическое и психологическое действие на врага, но в случае с фалангой этот манёвр исключается.
Й. Кромайер утверждал и аргументированно
доказывал, что фаланга Филиппа II отступала
600 метров «лицом» к неприятелю [6, s. 20].
Н. Хаммонд предположил, что отступление фаланги, если вычислять по системе Й. Кромайера, длилось в районе тридцати минут и составило приблизительно 150 метров [5, p. 208].
Маркл III отмечает, что на данной местности
фалангиты Филиппа II не могли использовать
сариссы [7, p. 489]. Этот вывод Маркла III основан на его утверждении, что сариссами была
вооружена конница македонян [8, p. 338]. Данные заключения весьма спорны, и мы придерживаемся мнения П.Э. Рэя о том, что обоим
утверждениям Маркла III требуется повторная
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проверка [9, p. 85]. Мы считаем, что дело даже
не в сариссах: на данной местности отступление
«лицом» к неприятелю исключается в принципе. Об этом же говорил и Г. Дельбрюк [10], указывая, что попытка реконструкции Херонейского сражения Й. Кромайером абсолютно не удалась, «потому что была принята не только на
основании совершенно недостаточных и недостоверных источников, но также на невероятнейшем представлении, будто фаланга Филиппа
отступала на 600 м, не повернувшись кругом.
Пройти 600 м, пятясь назад и не спотыкаясь,
пожалуй, не сможет даже один человек на прекрасной дороге, а бойцы фаланги, которая попробовала бы это сделать в открытом поле,
неминуемо в самом непродолжительном времени лежали бы на земле, друг на друге» [10,
с. 140].
Можно предположить, что на «возвышенностях» Филипп перегруппировал своих воинов.
Но такой вариант маловероятен, т.к. для этого
необходимы время и подходящая местность; а
воины Филиппа II, по словам Полиэна (Polyaen.
IV. 2. 2), ко всему прочему, были заняты отражениями атак греков.
О «возвышенностях» и «отступлении лицом
к врагу» мы узнаём только от Полиэна (Polyaen.
IV. 2. 2). Но это, по нашему мнению, очень
принципиальный вопрос. В переводе М.М. Холода и Т.В. Антонова, Филипп «стал отходить
лицом к неприятелю», а «заняв возвышенности,
… сделал поворот…» [11, с. 145] и устремился
на афинян. Не все действия в данном отрывке
логически связаны. Можно предположить, что
слова «сделал поворот» следует понимать не
буквально, а как изменение траектории движения, но не первоначального положения фаланги
относительно противника. В данном случае
прослеживается явная запутанность в описании
манёвра.
По нашему мнению, дислокация сторон выглядела совсем иначе, чем её представляли исследователи сражения в первой половине XX в.
Мы разделяем версию Джона Ма о том, что
«беотийцы, включая Священный отряд, возможно, сражались слева» [12, p. 74]. И, по
нашему мнению, Филипп II совершил своё лжеотступление спиной к врагу, не опасаясь быть
настигнутым врасплох. Он «был хорошим психологом, знал слабые стороны греков» [2,
s. 152]. Строй греков был разорван благодаря
бросившимся в погоню за фалангой македонян
беотийцам и Священному отряду. Контекст
рассказа Курция Руфа (Curt. VIII. I. 23–24)
прямо указывает, что во время Херонейского
сражения Александр находился рядом с отцом
на правом, «царском» крыле армии Филиппа II.
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В образовавшуюся брешь и ворвался Александр
во главе своего конного отряда. Фаланга Филиппа совершила оборот, беотийцы оказались в
«клещах» и были уничтожены.
Такой приём был апробирован Филиппом в
359 г. против иллирийцев, о чём рассказывает
Диодор (Diod. XVI. 4). Нельзя исключать тот
факт, что Филипп II мог использовать данную
тактику и в битве при Херонее, лишь немного
усовершенствовав её. В переводе «Стратегем»
Полиэна, выполненном Димитрием Паппадопуло [13], Филипп II «отходил шаг за шагом, отражая нападения неприятеля; потом, заняв выгодное местоположение, ободрил воинов и, сделав быстрый поворот, внезапно устремился на
Афинян» [13]. В данном случае описание манёвра имеет логический смысл, и «отступление» Филиппа II является и тактически, и практически обоснованным.
Согласно общепринятой версии сражения, в
македонской армии Филипп командовал фалангой на правом фланге, а Александр конницей на
левом. Основными аргументами такой дислокации македонян для исследователей являются
«дуб Александра» и «полиандрион македонян»,
исследованный в 1903 г. Г. Сотириадесом.
Что касается рассказа о «дубе Александра»
(Plut. Alex. 9. 2), то его, по нашему мнению,
следует рассматривать как часть местного эпоса. Херонея являлась периферийным городом
Древней Греции, а наличие данного артефакта
увеличивало статус данной территории.
Вопрос с могильным холмом сложнее и многогранней. В пользу «македонского» происхождения полиандриона исследователями называются артефакты, обнаруженные при раскопках
Г. Сотириадеса [1; 14]. Под холмом диаметром
70 м и высотой 7 м [1, s. 306] Г. Сотириадес обнаружил пепелище 10 м в диаметре и 0.75 м
высотой. Среди прочих находок, повреждённых
огнём и влагой оружия и конской упряжи, указываются длинные наконечники, предположительно,
македонских сарисс [1, s. 308; 15, p. 138].
Неписанные обычаи войны обязывали армию
победителей дать противнику возможность похоронить своих павших [16, с. 244]. После битвы погибших воинов часто могли кремировать
на поле боя и отправлять прах на родину [15,
p. 250]. Не исключено, что так же были кремированы и павшие афинские воины (Polyb. V, 10,
4; Just. IX. 4, 6) и их прах доставили в Афины
для захоронения [5, p. 208; 15, p. 222; 1,
s. 311]. По нашему мнению, кремированы они
были именно на месте пепелища, изученном
Г. Сотириадесом. Основанием для этого могут
служить несколько моментов.
1. Область вокруг изученного Г. Сотириадесом холма, покрывавшего пепелище, считается

самым кровопролитным местом в битве. Именно здесь, по мнению подавляющего числа учёных, располагался Священный отряд фивян.
Если на основании обнаруженных предметов
считать верным утверждение, что это полиандрион македонян, и взять во внимание размеры
погребального пепелища, то возникает закономерный вопрос – сколько превосходивших в
числе воинов Филиппа II, включая всадников и
их лошадей, могло пасть от рук намного уступавшего в живой силе Священного отряда?!
Исследователи, на основании слов Плутарха
(Plut. Pel. 18), утверждают, что фиванский Священный отряд на тот момент был самой непобедимой военной единицей Древней Греции. Но
воины армии Филиппа II, вероятнее всего, превосходили Священный отряд в военном деле,
т.к. с начала своего восшествия на македонский
престол Филипп II постоянно тренировал своих
воинов, реформировал армию и вёл непрерывные войны (Polyaen. IV. 2. 7, 10; Frontin. Strat. II.
2. 9; Just. IX. 3, 9).
2. Большое количество погибших афинских
воинов (Diod. XVI. 86. 5), несомненно, связано с
тем, что афиняне разучились воевать сами
(Dem. I. 6; II. 13. 27. 31; III. 20. 34; IV. 7. 16. 44;
VIII. 21; XI. 18; XIII). Нам не известно о потерях македонян; но, если принимать в расчёт
последующие битвы Александра, в которых
враги его армии гибли тысячами, а собственные
потери составляли всего несколько десятков
погибших (о чём нам сообщают Арриан, Диодор, Курций Руф, Плутарх, Фронтин, Юстин),
можно предположить, что в сражении при Херонее 338 г. до н.э. потери македонян также
могли быть минимальными.
3. По нашему мнению, левый фланг греков
располагался в районе возвышенности 177, разделяющей перевал Керата и долину Ликуресси.
Отсюда воины Священного отряда, сохраняя
верность традиции Эпаминонда, ринулись в
атаку на фалангу Филиппа. Правый фланг греков располагался на излучине реки Кефисс,
примерно в 500 метрах северо-западнее обнаруженного Г. Сотириадесом полиандриона. И
составляли его именно афинские гоплиты. Не
выдержав натиска левого крыла македонян,
афинский контингент вынужден был бежать с
поля боя, преследуемый и истребляемый македонскими воинами. Большая часть афинских
воинов погибла, по нашему мнению, именно в
районе исследованного Г. Сотириадесом холма.
4. Наконечники
сарисс,
обнаруженных
Г. Сотириадесом, могли остаться в телах поверженных, как и наконечники стрел.
Филипп II планировал экспедицию в Малую
Азию, и враждебно настроенные к нему полисы
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не стоило оставлять в своём тылу; а создание
общего могильного холма для погибших в битве эллинов могло, по нашему мнению, обеспечить спокойствие македонскому царю. Кроме
погибших македонян и афинян, кремироваться
могли также погибшие ахейские воины, т.к. их
тоже было много (Paus. VII, 6, 3), а после внесения выкупа (Just. IX. 4, 6) и воины Беотии, которых также погибло большое количество
(Diod. XVI. 86. 6). Здесь мы хотим оспорить
слова Г. Сотириадеса о «невозможности создания такого великолепного монумента» [1,
s. 311] побеждёнными на глазах победителей. На
тот момент пленных у Филиппа II было предостаточно, и, по нашему мнению, в основном именно
их усилиями совершалась кремация.
Взяв за основу перевод Д. Паппадопуло [13],
где говорится о том, что Филипп занял «выгодное местоположение», а также слова Плутарха о
том, что река Гемон располагалась «под Херонеей» (Plut. Dem. 19), мы считаем Гемоном
именно средний водный поток. Также становится понятным выбор места для установления
статуи Льва, если она является надгробным памятником на братской могиле павшего Священного отряда. Косвенным основанием для этого
вывода могут служить слова Плутарха о греческом лагере, располагавшемся у святилища Геракла (Plut. Dem. 19). Церковь Айя-Параскева в
долине Ликуресси была отстроена на месте разрушенной античной постройки, что дало исследователям [5, p. 206; 4, s. 37] право отождествить её со святилищем Геракла, указанным
Плутархом (Plut. Dem. 19). Плутарх не указывает, представители какой народности находились
в лагере, как и то, когда этот лагерь был возведён – до или после сражения. В этом лагере
вполне могли располагаться военнопленные
фиванские воины и после получения Филиппом II
выкупа совершить обряд захоронения павших
воинов Священного отряда на месте их гибели –
том самом, где теперь располагается вновь возведённая статуя Льва.
Таким образом, версии более ранних исследователей Херонейского сражения, основанные
на словах Полиэна, требуют кардинального пересмотра. Ввиду изложенных выше доводов, мы
склонны поставить под сомнение правильность
слов Полиэна об «отступлении» Филиппа II.
«Стратегема» Полиэна – единственный из известных нам источников, говорящий об этом
манёвре. Полиэн не указывал авторов сочинений, в которых он черпал данные для своих
стратегем [11, с. 29]. Таким образом, невозможно проверить достоверность его слов. Полиэн
до преклонного возраста был адвокатом в римских судах [11, с. 10], но, в отличие от Фронтина [11, с. 46], не был военным человеком. Мы
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считаем, что это также может быть причиной
ошибок в описании манёвра. Не исключено, что
свою роль сыграла и поспешность Полиэна, с
которой был написан этот труд [11, с. 35]. По
нашему мнению, рассматривая манёвр Филиппа, не следует опираться на слова Полиэна и
использовать их в качестве основного аргумента при реставрации хода сражения.
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TOPOGRAPHY AND RECONSTRUCTION PROBLEMS
OF THE BATTLE OF CHAERONEA 338 BC
A.S. Novosilnov, N.Yu. Sivkina
The article analyzes the results of topographic studies of the Battle of Chaeronea 338 BC. The scarcity of data in
the sources causes an ambiguous attitude of researchers to the arrangement of the opposing sides and to the course of
the battle. The primary task of researchers is to identify the main topographic objects. The authors critically examine
the known sources on this issue, and question the data presented in these sources.
Keywords: battle of Chaeronea 338 BC, Polyaenus, Philip II, Molos, Morios, Haemon.
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