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 В конце IV и в конце III в. до н.э. греческие 
государства трижды заключали союз с Македо-
нией (в 338, 302 и 224 г. до н.э.). Каждая из сто-
рон преследовала собственные интересы, кото-
рые временно совпадали и находили свое вы-
ражение в этих организациях. Македония виде-
ла в них орудие своего господства в Греции [1, 
р. 488], не имея сил для ее полного покорения. 
Однако одним из условий договоров Эллинских 
лиг было провозглашение в Греции «Общего 
мира». Примечательно, что установление и со-
хранение мира в Греции всегда базировалось на 
военной мощи государства-гегемона; на протя-
жении всей истории независимого существова-
ния греческих государств поддержание мира 
часто означало необходимость ведения войны 
[2, р. 510]. 

Характерными условиями Общего Мира яв-
ляются следующие [3, р. 153–174]: 1) запреще-
ние междоусобных конфликтов, 2) автономия 
греческих государств, 3) гарантия помощи в 
случае нарушения мира и 4) борьба с пиратст-
вом. Хотя Полибий – основной источник по 
истории греко-македонских отношений конца 
III в. до н.э. – не приводит текст договора союз-
ников 224 г. до н.э., но он упоминает об отдель-
ных его условиях. В частности, историк в одном 
пассаже ссылается на возобновленный Антиго-
ном Досоном общеэллинский мир, запрещав-
ший пиратские набеги (Polyb. IV. 3. 8). Маке-

донский царь, являясь гегемоном греко-
македонской организации, должен был следить 
за поддержанием мира, препятствовать пират-
ским действиям на суше и на море. В данной 
статье представляется необходимым рассмот-
реть особенности борьбы с пиратами предпо-
следнего царя Македонии Филиппа V. 

В экономическом отношении пиратство, как 
и война, преследовало одну и ту же цель – раз-
грабление территории противника. В сущности, 
захват собственности и людей был обычным 
методом перераспределения ресурсов, военной 
рутиной [4, p. 490; 5, p. 390–391]. Пиратство 
было неотъемлемой стороной эллинской жизни 
[6, р. 285 ff.], в античных источниках те, кто 
участвовал в таких набегах, обычно описыва-
ются как «пираты» (peiratai, leistai), но за этим 
термином скрываются разные группы [5,           
р. 398–404; 7, р. 2–13, 43–96]. Например, лица, 
которые организовывали набеги, наполовину 
купцы, наполовину каперы, использовавшие 
обстановку хаоса во время войн, сопровождав-
шие союзную (часто царскую) армию и под-
держивавшие ее действия нападением на кораб-
ли и прибрежные местности, занимаясь грабе-
жом и делая морские коммуникации небезопас-
ными [8, с. 209]. Хотя пиратство не имело ни 
юридического, ни морального оправдания, а 
пиратская добыча считалась незаконной, тем не 
менее, «возможность получения прибыли от 

И С Т О Р И Я 
 
 

 
УДК 94.3  

БОРЬБА ФИЛИППА V С ПИРАТСТВОМ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 2014 г.  Н.Ю. Сивкина   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

natalia-sivkina@yandex.ru 

Поступила в редакцию 23.04.2014 

Анализируются особенности борьбы с пиратами македонского царя Филиппа V в конце III в. до н.э. 
Сделан вывод о том, что политика царя Македонии не была последовательной в вопросе о пиратах. 
Хотя Филипп был «защитником мира», он использовал одних пиратов в борьбе против других. На по-
прище борьбы с пиратами македонский царь не добился существенных результатов, из-за финансовых 
проблем большинство его мероприятий остались незавершенными. Основная причина провала этой 
политики кроется в том, что подобную миссию могла принять на себя лишь сильная морская держава, 
какой Македония никогда не была.  

 
Ключевые слова: Эллинистическая Македония, Филипп V Македонский, Эллинская лига, эллини-

стическое пиратство. 

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 3 (1), с. 156–163 



 
Борьба Филиппа V с пиратством: политический и экономический аспекты 

 

 

157

скупки и перепродажи пиратской добычи убеж-
дала некоторые города в необходимости тесно-
го сотрудничества с пиратами» [7, р. 58]. Высо-
кие навыки судовождения и преимущества лег-
кого типа кораблей делали пиратских лидеров 
привлекательным объектом для вербовки и вы-
полнения специальных операций. Пират вос-
принимался как безработный наемник, при этом 
чем более компетентен он был в своем деле, тем 
больше оснований было взять его на службу. 
Государства использовали пиратов в своих кам-
паниях, поддерживали их материально и пре-
доставляли место для базирования. В борьбе с 
пиратами все эллинистические цари не оказы-
вали никакой помощи грекам, более того, все 
они были в дружественных отношениях с пред-
водителями пиратов [5, p. 394; 6, р. 287; 7,        
р. 45–46; 9, с. 100; 10, р. 242]. Часто пират и 
«защитник» мира не противостояли друг другу, 
а были заняты общим «бизнесом» [5, р. 397]; 
кроме того, преследование пиратов использова-
лось эллинистическими правителями как пред-
лог для достижения политических целей, и 
прежде всего для увеличения собственной вла-
сти [7, р. 240–243]. 

Позиция македонского царя Филиппа V в 
отношении пиратов была неоднозначной. С од-
ной стороны, он являлся «защитником» мира. 
Но для Филиппа этот принцип никогда не был 
лишь лозунгом, удобной ширмой, которой 
можно было прикрыть свои неблаговидные 
деяния. Даже в самом конце III в. до н.э., после 
первой римско-македонской войны, когда царь 
был вынужден отказаться от многих ранних 
замыслов, подобные обвинения в адрес Филип-
па не звучали; что касается начала царствования 
Филиппа, то в источниках есть свидетельства 
его активных действий на поприще борьбы с 
пиратством.  

Так, накануне Союзнической войны илли-
рийский вождь Скердилаид участвовал в напа-
дении этолийцев на Кинефу и ее разгроме, т.е. 
их действия против союзника Македонии были 
пиратскими (Polyb. IV. 16. 10–11). Македонский 
представитель в Пелопоннесе Таврион, не имея 
собственных сил для преследования пиратов, 
обратился за помощью к другому иллирийскому 
вождю, Деметрию Фарскому, который хотя и не 
успел помешать переправе противника, но в каче-
стве компенсации разорил некоторые земли это-
лийского побережья (Polyb. IV. 19. 7–9).  

В ходе Союзнической войны Филипп выса-
дился на Кефаллении. Кефалления была опорой 
этолийцев, на кефалленских кораблях они пере-
правлялись в Пелопоннес. Остров имеет страте-
гическое положение, так как «лежит против Ко-
ринфского залива… потому господствует над 

северными и западными частями Пелопоннеса, 
главным образом над областью элейцев, а равно 
над южными и западными частями Эпира, Это-
лии и Акарнании» (Polyb. V. 3. 10). Возможно, 
целью Филиппа, как считает Н. Хэммонд [11,     
р. 379], был раскол врагов, но допустимо и 
предположение, что царь попытался покончить 
с морским разбоем жителей Кефаллении [12,     
с. 253]. Вероятно, царь планировал со временем 
создать на острове еще один опорный пункт, 
который вместе с Коринфом, Деметриадой и 
Халкидой стал бы «цепями Эллады», как впо-
следствии греки называли эти города (Polyb. 
XVIII. 11. 4–14). Ведь до сих пор западное по-
бережье Греции не было охвачено этими «око-
вами». Однако цель не была достигнута. 

После завершения Союзнической войны 
Скердилаид напал на четыре корабля Тавриона, 
приставших рядом с ним, считая иллирийцев 
союзниками (Polyb. V. 95. 1–4). Затем корабли 
Скердилаида занялись грабежом торговых су-
дов в Малийском заливе. Филиппу при известии 
об этом пришлось снаряжать целую эскадру для 
погони за Скердилаидом (Polyb. V. 101. 1–2). 
Однако он не застал его у Малеи. После завер-
шения Союзнической войны Филипп начал 
борьбу с ним на суше. Полибий в одном пасса-
же утверждает, что Филипп, планируя войну с 
римлянами, намеревался сначала покончить с 
делами в Иллирии (Polyb. V. 108. 3–4). Это за-
явление следует истолковывать не в смысле 
захвата иллирийских территорий, а прежде все-
го как борьбу с Скердилаидом, напавшим на 
земли западной Македонии.  

Именно против пиратов, борясь за свободу 
мореплавания, царь намеревался создать мор-
ские базы на западном побережье Балкан. 
Эниады были взяты и укреплены в 219 г. до н.э., 
Закинф – в 217 г. до н.э., македонский флот 
строился в 216 г. до н.э., походы на Аполлонию, 
хотя и неудачные, имели место в 216 и 214 г. до 
н.э., и, наконец, в 214 г. до н.э. был захвачен 
Лисс. Но от дальнейших шагов пришлось отка-
заться из-за римского вмешательства в грече-
ские дела. 

С другой стороны, македонский царь Фи-
липп V, как и другие эллинистические правите-
ли, сам прибегал к услугам пиратов. Стоит от-
метить, что в упомянутой выше операции по 
перехвату этолийцев, Деметрий Фарский дейст-
вовал как предводитель пиратов на службе у 
македонян. Деметрий в тот момент совершал 
пиратские набеги на Киклады, а Таврион опла-
тил его расходы по перетаскиванию лодок через 
перешеек; кроме того, видимо с молчаливого 
согласия македонского представителя, Демет-
рий совершил набег на этолийское побережье 
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(Polyb. IV. 19. 7–9). Есть даже мнение, что ор-
ганизатором рейда на Киклады мог быть маке-
донский царь Филипп V [13, р. 141 ff; 14,          
р. 232]. Однако, на наш взгляд, это предприятие 
не носило политической окраски и соответство-
вало традиционной иллирийской практике, це-
лью которой была нажива.  

Накануне Союзнической войны иллирийцы 
под командованием Скердилаида выступили на 
стороне этолян против ахейцев (Polyb. IV.16. 6–
11; 29. 6), но Филипп смог привлечь их на сто-
рону Эллинской лиги, они даже были включены 
в ее состав в качестве союзника (Polyb. IV. 29. 
7). Хотя царь видел в Скердилаиде не союзника, 
а наемника; помощь Скердилаида оценивалась в 
20 талантов ежегодно (Ibid.). 

Такое «дружественное» расположение к ил-
лирийцам, которые не отличались большим 
стремлением придавать своим действиям за-
конный вид, было продиктовано стратегической 
необходимостью и в принципе не ставило Фи-
липпа в экстраординарное положение по отно-
шению к другим правителям. Более того, царь 
действовал от имени союзников, поэтому по 
формальным причинам его нельзя упрекнуть в 
пособничестве пиратам. Но с моральной точки 
зрения подобные действия «защитника» мира 
выглядят беспринципно. 

Закономерен вопрос: мог ли македонский 
царь поступить иначе, т.е. действовать строго в 
рамках законности в соответствии с принятым 
на себя обязательством борьбы с пиратством? 

Стоит вспомнить, что македонские контакты 
с северными соседями всегда были сложными. 
С одной стороны, македонские цари часто на-
нимали иллирийцев на службу в армию. Они 
были наемниками у Александра Македонского, 
в армии царей династии Антигонидов, они даже 
находились в составе гарнизонов Деметриады и 
Акрокоринфа [15, р. 14, 70. n 1]. Но, с другой 
стороны, северные и северо-западные границы 
Македонии  почти двести лет находились под 
постоянной угрозой нападения со стороны ил-
лирийцев и дарданцев. Сил для подчинения Ил-
лирии ни у одного македонского правителя не 
было; гористая местность и партизанская такти-
ка ведения войны становились существенным 
препятствием для завоевания этой территории 
Македонией. Даже самый успешный в иллирий-
ских делах македонский царь Филипп II никогда 
не подчинял себе всю Иллирию, никогда не 
управлял областью, оказавшейся позднее под 
римским протекторатом [16, р. 97]. Можно со-
гласиться с утверждением, что до вмешательства 
Рима в греческие дела не было большей угрозы 
безопасности Македонии, чем та, что исходила 
от иллирийцев; даже кельтский разгром Маке-

донии в III в. до н.э. не имел серьезного воздей-
ствия на македонское государство по сравнению 
с длительным давлением иллирийцев [17, р. 303]. 

К началу царствования Филиппа V иллирий-
цы открыто хозяйничали на море. Считается, 
что первая война римлян с иллирийцами в      
229 г. до н.э. была вызвана пиратскими дейст-
виями последних в этот период, которые нано-
сили чувствительные удары морской торговле 
[18], хотя римский сенат довольно долго с без-
различием относился к жалобам торговцев [19,           
р. 366]. Активные действия иллирийцев в Элла-
де, по мнению Э. Грюэна, привели греков Ад-
риатического побережья в состояние паники, а 
опасения относительно иллирийского господ-
ства в Адриатике возрастали [19, р. 364–365]. 
Если бы Антигон Досон или Филипп V поставили 
перед собой задачу очистить воды от иллирий-
ских пиратов, то они должны были обдумать и 
политические последствия этого шага. Такая цель 
привела бы не только к широкомасштабной войне 
на северо-западе Балкан, но и заставила бы маке-
донских правителей отказаться от амбициозных 
планов в Греции. 

Тот факт, что Деметрий Фарский был союз-
ником сначала Антигона Досона (Polyb. II. 6), 
затем Филиппа, а Скердилаид – Филиппа, точ-
нее Эллинской лиги (Polyb. IV. 2. 9), говорит 
лишь об одном: Македония, подобно любому 
другому государству как древности, так и со-
временности, была заинтересована в хороших 
отношениях с соседями и в возможности нани-
мать у них солдат. 

Следует также отметить, что на момент соз-
дания Эллинской лиги угроза пиратских дейст-
вий исходила не только от иллирийцев, но и от 
этолийцев. Еще в 241 г. этолийцы захватили 
целый город Пеллену в Ахайе, главным образом 
с целью грабежа (Polyb. IV. 8. 4; Plut. Arat. 31. 
3–32. 5; Polyaen. VIII. 59). Это нападение, кото-
рое затем Павсаний (II. 8. 5; VII. 7. 3; VIII. 27. 
14) безосновательно приписал спартанскому 
царю Агису [20, c. 125–126], было тревожным 
сигналом, который не мог не привлечь внима-
ния как греков, так и македонян. Накануне Со-
юзнической войны македонские корабли стано-
вились объектом захвата со стороны этолийцев 
(Polyb. IV. 6. 1), а инцидент в Кинефе свиде-
тельствует о жестокости и жадности захватчи-
ков (Polyb. IV. 18. 7–8). Поэтому есть основания 
считать, что запрещение пиратства в договоре 
224 г. до н.э. было направлено прежде всего 
против этолийских рейдов. Среди греков это-
лийцы отличались тем, что, даже не находясь в 
состоянии войны, грабили суда любого госу-
дарства в любое время и без какого бы то ни 
было «права» на это. Другие государства ис-
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пользовали пиратов лишь в том случае, если 
правительство в военное время санкционирова-
ло эти действия. Дж. Ларсен считает, что пират-
ство к 224 г. до н.э. уже не было пиратством в 
полном смысле слова, «это был захват товаров в 
качестве компенсации за предполагаемые без-
закония» [21, р. 210–211]. Для этолийцев же 
пиратство было источником дохода.  

Так, например, накануне Союзнической вой-
ны этолиец Доримах, разведав положение дел в 
Пелопоннесе, подтолкнул этолийцев к вторже-
нию в Мессению «напоминанием о добыче, 
предстоящей им в мессенской земле, беззащит-
ной и во всем Пелопоннесе единственной, не 
тронутой в предыдущей войне» (Polyb. IV. 3. 5. 
Пер. Ф.Г. Мищенко). Естественно, что времен-
ное прекращение грабительских рейдов, свя-
занное с заключением в 224 г. до н.э. договора о 
создании Эллинской лиги, вызвало недовольст-
во в Этолии (Polyb. IV. 3. 8–9). Полибий сооб-
щает, с каким восторгом этолийцы встретили 
сообщение Доримаха о возобновлении тради-
ционной политики. «Тотчас они отправили на 
море пиратов, которые… встретили царское 
македонское судно, доставили его с командой в 
Этолию и там продали начальников корабля, 
солдат и сам корабль. Пираты опустошали по-
бережье Эпира… в Акарнании пытались завла-
деть Тирием. В то же время тайно отправили 
отряд в Пелопоннес и в мегалопольской земле 
заняли Кларий; там они устроили торговлю до-
бычей и утвердились для совершения грабежей. 
Когда они были выбиты оттуда, то через неко-
торое время собралось этолийское ополчение, 
которое переправилось в Пелопоннес и двину-
лось в Мессению, невзирая на дружественный 
союз, существовавший между ними и мессеня-
нами. Все принося в жертву своей алчности, 
они безнаказанно опустошали страну, т.к. мес-
сеняне не дерзали выходить против них» (Polyb. 
IV. 3. 6. Пер. Ф.Г. Мищенко).  

Иными словами, действия иллирийских и 
этолийских пиратов мало чем отличались, но 
македонский царь в начале своего правления 
ставил целью пресечение действий именно это-
лийских пиратов. Закономерен вопрос: какой 
принцип лежал в основе выбора цели борьбы, 
кого следовало считать пиратом? Вероятнее 
всего, ответ следует искать в политической по-
доплеке событий.  

После образования Эллинской лиги 224 г. до 
н.э. баланс сил в Греции изменился не в пользу 
Этолии, она была полностью окружена землями 
враждебного альянса. Ее старый соперник – 
Ахейская лига – при поддержке Македонии, 
безусловно, стала самым сильным государством 
в Пелопоннесе. Молодой македонский царь 
Филипп V находился под сильным влиянием 
ахейского стратега Арата, планировавшего ис-

пользовать лигу в своих интересах. То обстоя-
тельство, что приближавшуюся войну придется 
вести с этолийцами, старыми и последователь-
ными врагами Македонии, должно было уст-
раивать македонского царя. В то время Филип-
пу V, видимо, удобнее было считать, что дого-
вор лиги распространяется лишь на греческие 
земли, а использование иллирийцев против пи-
ратов, как этолийских, так и любых других, не 
является нарушением провозглашенных в 224 г. 
до н.э. принципов. 

Перед Филиппом в тот момент стояла другая 
проблема. Только военный флот мог гарантиро-
вать свободу мореплавания в регионе и созда-
вать угрозу коммуникациям врага. С флотом 
Филипп мог высадиться на территории любого 
члена вражеской коалиции и разбить противни-
ков поодиночке. Поэтому как гегемон лиги, в 
задачу которого входило обеспечение безопас-
ности союзников, Филипп и начал осваивать 
морское пространство.  

Важно помнить еще одно существенное об-
стоятельство. Принять на себя обязательство 
бороться с пиратами могла лишь сильная во 
всех отношениях держава. Естественно, на Бал-
канах Македония по праву могла таковой счи-
таться. Но в первые годы после образования 
лиги у Македонии не было собственного флота, 
да и занявший трон в 221 г. до н.э. молодой 
царь Филипп V не имел военного и тем более 
военно-морского опыта. Кроме того, македон-
ская казна не располагала достаточными сред-
ствами для реализации морских программ. 

Флот Македонии никогда не был столь же 
сильным, как сухопутные войска, если не счи-
тать периода правления Деметрия Полиоркета и 
Антигона Гоната. Но для постройки флота Ан-
тигона Одноглазого и Деметрия Полиоркета, 
который насчитывал 240 единиц [22, S. 42], ис-
пользовались верфи в Триполи, Библе, Сидоне, 
в Киликии, даже Родос принимал участие в во-
енно-морских приготовлениях [23, р. 50; 24,      
р. 125]. Содержание грандиозного флота при 
Деметрии Полиоркете шло не только за счет раз-
работки золотых и серебряных рудников, но и 
благодаря более тяжелому налогообложению на-
селения [22, S. 90]. Неудивительно, что Деметрий 
потерял македонский трон из-за попытки реали-
зовать свои грандиозные замыслы, финансировать 
которые жители страны были не в состоянии. 

Морское дело после Антигона Гоната не 
развивалось, хотя Македония располагала дре-
весиной и смолой – сырьем, необходимым для 
постройки кораблей [25, р. 298; 26, р. 6]. Анти-
гон Досон (229–221 гг. до н.э.) имел корабли 
[27, S. 221; 28, р. 460], на которых отправился в 
карийский поход в 227 г. до н.э. Этот флот был 
выстроен  зимой 228/7 г. до н.э. в Деметриаде и 
Кассандрии [29, р. 116], но его численность и 
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опыт управления судами были недостаточными 
для развертывания широкомасштабных опера-
ций на море. Морская программа была забро-
шена царем после 227 г. до н.э. [11, р. 364], по-
скольку для казны содержание наряду с боль-
шим сухопутным войском еще и соразмерного с 
ним флота было слишком тяжелым бременем.  

В ходе Союзнической войны Филипп V по-
пытался начать морскую программу и занялся 
строительством судов, однако не вполне ус-
пешно. К весне 216 г. до н.э. было построено 
всего 100 лемб (Just. XXIX. 4. 1). Это были не-
большие суда с одним рядом весел и без тарана; 
в открытом море несколько римских трирем без 
труда потопили бы всю сотню лемб [30, с. 63–
64]. Лишь зимой 208 г. до н.э. Филипп присту-
пил к постройке в Кассандрии нового флота 
(Liv. XXVIII. 8. 14). Однако царь приостановил 
постройку кораблей из-за финансовых проблем. 
В целом, говоря о военно-морской деятельности 
македонян в 217–207 гг. до н.э., можно отметить, 
что македонские суда, как и в предыдущей Союз-
нической войне, использовались главным образом 
для транспортировки войска [29, р. 118]. Новый 
флот появился только к 201 г. до н.э.  

Однако «основное боевое ядро эллинистиче-
ских флотов состояло из пентер, отчасти из геп-
тер; корабли-«гиганты» служили в первую оче-
редь целям демонстрации военно-морского мо-
гущества той или иной эллинистической держа-
вы и высокого уровня кораблестроительной 
техники» [31]. Как показали морские сражения 
II–I вв. до н.э., скорость и маневренность кораб-
лей среднего класса были потенциальным зало-
гом успеха. Большие суда лишались маневрен-
ности из-за атак кораблей меньшего класса, та-
ких как пентеры и квадриремы, поэтому круп-
ный корабль нуждался в защитных судах. Фи-
липп использовал с этой целью множество 
лемб, но такой тип судна не был эффективен в 
нанесении сокрушительного удара по корпусу 
вражеского корабля [32, р. 223].  

Скорее всего, царь испытывал недостаток в 
ресурсах [32, р. 224], чтобы построить, уком-
плектовать и поддерживать большой флот, от-
вечающий современным требованиям ведения 
морского боя. Финансовые затруднения маке-
донского царя в конце III в. до н.э. были вполне 
очевидны его врагам. Появление новой силы в 
Эгейском море представляло потенциальную 
угрозу для Египта, Родоса и Пергама, чьи сферы 
влияния в этом районе уже были поделены. До-
пустимо предположение, что знаменитое сра-
жение при Хиосе в 201 г. до н.э. было вызвано 
не только желанием освободить Хиос, но и 
стремлением не допустить становления Маке-
донии как морской державы. Если бы в битве 
при Хиосе союзники уничтожили македонский 
флот, проблема разрешилась бы сама собой, 

македонская казна не выдержала бы постройки 
еще одной эскадры [33, с. 30]. 

Стоит также вспомнить, что кораблям были 
необходимы места для базирования. На восточ-
ном побережье Греции существовали опорные 
пункты македонской власти – так называемые 
«оковы» Эллады: Деметриада (Polyb. XVIII. 11. 
5; 45. 5), Халкида на Эвбее (Polyb. XVIII. 11. 5; 
45. 5) и Коринф (Polyb. II. 52. 4; 54. 1; IV. 6. 5; 
XVIII. 11. 5; 45. 5; Plut. Arat. 16; Liv. XXXII. 16. 
18). Неудивительно, что на переговорах с ахей-
ским стратегом Аратом о союзе в 225 г. до н.э. 
Антигон Досон за свою помощь назначил высо-
кую цену: возвращение Коринфа и его верфи 
[34, р. 224]. Однако западное побережье такими 
базами не располагало. В пользу нехватки 
средств в македонской казне говорит и тот 
факт, что задуманная царем программа по-
стройки морских баз на западном побережье 
Греции не была реализована. Основная цель 
морских столкновений в период эллинизма со-
стояла не в том, чтобы установить господство 
на море одной державы (таких сил не имел ни 
один эллинистический правитель), а в том, что-
бы предотвращать нападения вражеских и пи-
ратских кораблей на торговые суда и прибреж-
ные области [35, р. 118]. Столь ограниченный 
масштаб действий обязывал города поддержи-
вать гавани в хорошем состоянии и развивать 
необходимую инфраструктуру в тылу, то есть 
налаживать поставку материалов, продовольст-
вия и обеспечивать прибытие специалистов. 
Однако финансы греческих городов в условиях 
практически не прекращавшихся военных дей-
ствий находились в довольно бедственном по-
ложении [35, р. 120–129; 36]. Македонский 
бюджет тоже не мог выдержать такой нагрузки. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. Для македонского царя в начале его 
правления принцип свободы мореплавания не 
был пропагандистским лозунгом, напротив, 
царь был заинтересован в претворении его в 
жизнь. В случае успеха его авторитет в грече-
ском мире резко возрастал, что позволяло в бу-
дущем апеллировать к своим заслугам перед 
греками, рассчитывая на помощь союзников для 
решения собственных проблем.  

Но в силу объективных обстоятельств борь-
ба с пиратством в начале правления Филиппа V 
собственными силами была невозможна. Ко-
рабли союзников царь не использовал потому, 
что, вероятно, процедура созыва союзного фло-
та была долгой и в силу этого неэффективной. 
За годы Союзнической войны царь лишь одна-
жды собрал корабли союзников (Polyb. V. 2. 
11). Но, как верно подметил В.И. Кащеев [37,    
с. 168], флот был именно «собран», а не постро-
ен. М. Олло показал, что всего к концу войны 
царь набрал около дюжины катафракт и около 
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сорока легких судов [13, р. 158]. Операции ма-
кедонян на море в тот период были неудачны, 
сказывалось отсутствие профессиональных 
морских кадров. Сознавая все эти проблемы, 
царь, тем не менее, не мог, да и не хотел, что 
вероятнее, отказаться от возложенного на него 
обязательства. Это было равносильно демонст-
рации слабости македонского государства, а 
Македония лишь несколько лет назад при образо-
вании Эллинской лиги получила шанс вернуть 
утраченные ранее позиции в Греции. Поэтому 
царь и оказался в парадоксальной ситуации: «за-
щитник» мира и борец с пиратами был вынужден 
пользоваться услугами наемников-пиратов. 

Вероятно, уже в ходе войны царь оценил не-
гативные последствия принятого решения. Ма-
кедонские корабли становились объектом за-
хвата со стороны иллирийских пиратов (Polyb. 
V. 108. 1–2). После окончания войны пострада-
ли опять же македонские земли от вторжения 
бывших союзников – иллирийских пиратов под 
предводительством Скердилаида (Polyb. V. 108. 
1–2). Полибий в качестве причины набега назы-
вает недовольство иллирийцев полученной пла-
той за участие в Союзнической войне (Polyb. V. 
95. 1). Борьба против Скердилаида привела к 
переносу боевых операций из обессиленной и 
жаждавшей мира Греции в другой регион. Осе-
нью 217 г. до н.э. царь отвоевал города Дассаре-
тиды, захваченные ранее иллирийцами, кроме 
того, взял в Дассаретиде Креоний и Герунт, а в 
окрестностях Лихнидского озера Энхеланы, 
Керак, Сатион, Бои, в земле калойкинов Бантию 
и в области так называемых писантинов Оргисс 
(Polyb. V. 108. 8–9). Таким образом Скердилаид 
был остановлен, но гораздо опаснее оказалось 
то, что Филипп, заняв Дассаретиду, затронул 
сферу римских интересов на Балканах. Воз-
можность наступления македонян на запад 
впервые стала реальной [38, р. 16]. Филипп не 
учел того обстоятельства, что его деяния по-
служат поводом для новой войны. 

К концу III в. до н.э. разлад с союзниками и 
изменившаяся международная обстановка заста-
вили македонского царя отказаться от привлека-
тельного имиджа «защитника» греков. Филиппа V 
часто обвиняли в том, что он, неоднократно напа-
дая на греческие города (Liv. XXXI. 1. 9), в сущ-
ности поступал не лучше пиратов. От его дейст-
вий пострадали Афины, Киос, Абидос, Энос, Ма-
ронея, Фасос (Polyb. XV. 22–24. 1; Liv. XXXI. 14; 
16. 3–4; 17–18; 30. 2–7; 31. 4).  

Политическая подоплека этих атак очевидна. 
Все эти полисы были объектом притязаний 
Птолемеев, Пергама и Македонии. Нападения 
стали следствием первой римско-македонской 
войны (212–205 гг. до н.э.): удары наносились, 
главным образом, по городам, связанным союз-
ными отношениями с врагами Македонии. 

Кроме того, после смерти Птолемея IV в 204 г. 
до н.э. македонский царь Филипп и сирийский 
царь Антиох III воспользовались случаем для 
раздела его внеегипетских владений. Полибий 
(XV. 20) осуждал царей за их безответственную 
жадность, способствовавшую гибели эллини-
стических царств. Учитывая недавно обнару-
женную надпись в западной части Малой Азии, 
свидетельствующую о военном сотрудничестве 
Филиппа и Антиоха, следует признать правоту 
Полибия [39, р. 235, n. 47]. 

Естественно, разгром упомянутых выше го-
родов, учиненный македонским войском, вы-
звал резонанс мирового сообщества. Однако не 
менее важной, на наш взгляд, причиной нападе-
ний, чем политическая, мог стать экономиче-
ский мотив, стремление поправить финансовые 
дела после войны. Так, Ливий отмечает, что 
македонцы, опустошив земли Аттики, вороти-
лись к себе, нагруженные добычей (Liv. XXXI. 
14. 10). Киос, город в Вифинии, был захвачен 
Филиппом по просьбе его шурина, при этом 
царь «честным путем» приобрел много пленни-
ков и денег (Polyb. XV. 22. 1). В Абидосе, горо-
де на азиатском берегу Дарданелл, царю доста-
лось все золото и серебро, которое было кучами 
свалено на улицах (Liv. XXXI. 18. 5). О продаже 
в рабство жителей Фасоса сообщает Полибий 
(XV. 24. 1). Можно предположить, что за годы 
борьбы с пиратами царь имел возможность оце-
нить доходность пиратского «бизнеса», а военные 
расходы сделали царя менее щепетильным в по-
лучении средств. Примечательно и то, что маке-
донский царь, вынужденный оправдываться за 
совершенные деяния, даже не сделал попытки 
воспользоваться лозунгом борьбы с пиратством.  

Подводя итог, можно отметить, что для ма-
кедонского царя в начале его правления поли-
тические преимущества, которые он мог из-
влечь в борьбе с пиратством, видимо, затмевали 
экономические проблемы, существовавшие в 
государстве и усиливавшиеся в ходе реализации 
морской программы. Но на поприще борьбы с 
пиратами македонский царь не добился сущест-
венных результатов, большинство его меро-
приятий остались незавершенными. Основная 
причина провала этой политики кроется в том, 
что подобную миссию могла принять на себя 
лишь сильная морская держава, какой Македо-
ния никогда не была. 
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