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ИНЦИДЕНТ В КИНЕФЕ 
 

Н.Ю. Сивкина 
 

В 220 г. до н. э. в Греции вспыхнула Союзническая война между Этолийским 
союзом и Эллинской лигой, в которую входили Ахейский союз, Македония и ряд 
греческих государств1. Поводом для развязывания войны послужили два события, 
сделавшие столкновение союзов неизбежным. Первый конфликт завершился бит-
вой при Кафиях2, где встретились возвращавшийся из грабительского рейда это-
лийский отряд и ахейское войско под командованием Арата — стратега ахеян. 
Сражение закончилось поражением ахейских войск (Polyb. IV.11–12). Но непо-
средственно к объявлению начала войны привело другое событие — инцидент в 
Кинефе (Polyb. IV.17–19). 

Согласно Полибию, в аркадском городе Кинефе проахейская правящая партия 
с разрешения ахейцев позволила изгнанникам вернуться на родину. Вероятно, из-
гнанниками были сторонники спартанского царя-реформатора Клеомена3, вынуж-
денные покинуть родину после окончания Клеоменовой войны в 222 г. до н. э. В 
городе был поставлен ахейский гарнизон, однако в 220 г. до н. э. после достигну-
того соглашения и примирения сторон он был выведен. Вернувшиеся домой граж-
дане приняли активное участие в жизни города, некоторые из них были избраны 

на должность полемархов (ο 4 δ¥  πολεµαρχου∼ ντες  νωτ~  ϕυγάδων…). 
Однако, следуя Полибию, изгнанники по возвращении домой немедленно за-

мыслили сдать город этолийцам (Polyb. IV.17.10). Изменники из числа полемархов 
убили своих коллег и открыли ворота этолийским войскам под командованием 
Доримаха — активного участника предыдущей кампании, закончившейся сраже-
нием при Кафиях. Население города, включая изменников, было перебито, имуще-
ство их было разграблено (Polyb. IV.18.7–8).  

Отсюда, оставив в Кинефе гарнизон, этолийцы двинулись на Лусы и намерева-
лись даже похитить священные стада Артемиды и разграбить ее храм. Но лусиаты 
предпочли откупиться от них частью храмового имущества (Polyb. IV.18.9–12). 
Затем этолийцы безуспешно осаждали Клейтор (Polyb. IV.19.4). Не достигнув ре-
зультата, они двинулись в обратный путь, по пути захватив стада богини. Вернув-
шись в Кинефу, они собирались передать город своим союзникам в Пелопоннесе 
— элейцам, но те отказались. Тогда Доримах решил оставить здесь этолийский 
гарнизон. Однако, узнав о приближении македонян, он предпочел поджечь город 
(Polyb. IV.19.5–6). Этолийцы отправились к Риону, а оттуда переправились домой. 

В изложении этого похода у Полибия довольно много спорных моментов. Во-
первых, совершенно очевидно бездействие ахейцев, хотя этолийский отряд, двига-
ясь к Кинефе и обратно, дважды прошел через их территорию. Полибий указывает, 
что стратег Ахейского союза — Арат — в это время собирал войска и просил по-
мощи у союзников (IV.19.1). Однако историк противоречит своим же словам. Не-
сколько выше (IV.16.6) он сообщает, что ахейское войско уже набрано, а лакеде-
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монянам и мессенянам уже отдан приказ о доставке вспомогательных войск. В 
другом пассаже автор объясняет пассивность Арата воспоминаниями о поражении 
при Кафиях (IV.19.11), намекая на тот факт, что стратег Ахейского союза был без-
дарным командующим. 

 Можно попытаться объяснить бездействие Арата его желанием выставить это-
лян явным агрессором4. Конечно, принимая во внимание стремление стратега ахе-
ян развязать войну со старым врагом и привлечь в нее на своей стороне силы со-
юзников, прежде всего македонскую армию, такое объяснение было бы вполне 
приемлемым. Однако это предположение выглядит весьма спорно, если учесть, 
что битва при Кафиях началась с нападения именно ахейцев.  

Вызывает сомнение и тот факт, что Арат столь открыто продемонстрировал 
союзникам свою слабость. Выставляя этолян нарушителями общего мира, а себя 
— оскорбленной стороной и заступником общего дела, такой государственный 
муж, как Арат, просто обязан был попытаться прийти на помощь союзнику. Но, по 
утверждению Полибия, он даже не решился оказать сопротивление отряду пира-
тов. Можно обратить внимание и на тот факт, что разоренная этолийцами терри-
тория принадлежала союзнику, а не ахейцам. И это обстоятельство не давало ос-
нований Арату утверждать о необходимости оказания помощи ахейцам со стороны 
остальных союзников.  

Таким образом, невмешательство в дела Кинефы должно было отрицательно 
повлиять на отношения ахейцев и их союзников. Арат продемонстрировал всем, 
что он не способен выступать гарантом мира и спокойствия в Пелопоннесе. Фак-
тически своим бездействием он давал повод не только к оживлению разбойничьих 
набегов, но и к измене некоторых союзников. Едва ли Арат был способен на столь 
опрометчивый поступок. Но в таком случае его пассивность, видимо, была вызва-
на другими причинами. 

Во-вторых, столь же странными на первый взгляд выглядят действия человека, 
прямой обязанностью которого было соблюдение мира в Пелопоннесе, — маке-
донского офицера Тавриона. Полибий сообщает, что Таврион был назначен Анти-
гоном Досоном «царским уполномоченным» в Пелопоннесе и принимал в этом 
качестве участие в Союзнической войне 220–217 гг. (Polyb. IV.6.4; 10.6; 19.7). Из-
вестно, что он принял участие в битве при Кафиях на стороне ахейцев, хотя маке-
донский царь Филипп V (Polyb. IV.16.2–3) и после этого столкновения продолжал 
оставаться в мире с этолийцами. В войну он вступил только после официального 
ее объявления. И тем не менее в битве при Кафиях вместе с ахейцами сражалось и 
войско Тавриона. Весьма сомнительно, чтобы македонский офицер, даже если он 
«заведовал делами в Пелопоннесе», мог самостоятельно принять участие в боевых 
действиях, хотя Македония официально войну не вела.  

Тогда возникает закономерный вопрос: на каком основании действовал Таври-
он? Объяснение, думается, одно: он мог действовать подобным образом только как 
«страж мира»5. Именно эта должность предусматривала самостоятельность, дейст-
вие на свой страх и риск и позволяла иметь достаточное для оказания помощи со-
юзнику войско.  

Но в таком случае представляется нелогичным его невмешательство в столь 
явное нарушение общего мира, как уничтожение Кинефы. Полибий сообщает, что 
Таврион получил известие о вторжении этолян и о судьбе Кинефы. Однако вместо 
того, чтобы самому поспешить с войском и остановить этолийцев, Таврион начал 
переговоры с иллирийцем Деметрием Фарским (Polyb. IV.19.7–9). Тот был занят 
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опустошением Киклад (Polyb. IV.16.8), и его действия нельзя расценить иначе, как 
пиратские.  

Именно этого авантюриста Таврион уговорил воспрепятствовать переправе 
этолян. Можно предположить, что Деметрий не столь охотно принял бы это пред-
ложение, если бы не соблазн отбить добычу, награбленную в Кинефе. Более того, 
Таврион даже обещал оплатить все расходы, связанные с перетаскиванием лодок. 
Однако переговоры, видимо, затянулись, и Деметрий опоздал к переправе этолян 
на два дня. Таким образом, можно отметить, что Таврион по каким-то причинам 
сам не смог отразить нападение этолян. 

В-третьих, этолийцы в этом инциденте повели себя весьма неблагоразумно. 
Следует вспомнить предшествующие события и столкновение при Кафиях. Собст-
венно, этолийское предприятие в Мессению тогда, хотя и преследовало политиче-
ские цели, по сути было грабительским (Polyb. IV.3–4; 6.11–12). Не менее сущест-
венным кажется то обстоятельство, что в течение нескольких лет (точнее с 224 г.) 
этолийцы были вынуждены отказаться от пиратских рейдов и набегов. Дело в том, 
что при заключении Эллинской лиги договор предусматривал не только оказание 
помощи союзнику, но, видимо, гарантировал мир и свободу мореплавания (Polyb. 
IV.3.1–3). Фактически, это означало лишение Этолии ее традиционных средств 
существования.  

Поэтому, когда Доримах и Скопас, не дожидаясь союзного этолийского собра-
ния и без соблюдения соответствующей процедуры, пошли на возобновление ста-
рой политики, это было благосклонно встречено согражданами (Polyb. IV.5–6). 
Однако удивителен тот факт, что до битвы при Кафиях этолийцы практически не 
разоряли территорий, через которые проходили, за исключением цели их рейда — 
мессенских земель. Это позволяет говорить о том, что отряд Доримаха мог пре-
следовать какую-то иную цель, даже более значимую, чем разорение территории. 

Скорее всего, этолийцы, так же как и Арат, считали момент для начала боевых 
действий благоприятным (Polyb. IV.3.3). Македонский царь был слишком молод, 
неопытен в военных делах и дипломатии, чтобы играть какую-то существенную 
роль в греческих делах. Столкновение с одним Ахейским союзом, вероятно, не 
вызывало их опасений. Реальную угрозу представляла лишь вся Эллинская лига6.  

Маневры Доримаха в Пелопоннесе можно истолковать как испытание лиги на 
прочность. Разгром ахейцев при Кафиях способствовал осознанию этолийцами 
своего преимущества над соперником. Поэтому после битвы при Кафиях этолий-
цы не только не прекратили набеги, но еще более дерзко стали вмешиваться во 
внутренние дела Пелопоннеса (Polyb. IV.17; 25.4–5).  

Вероятно, у них появился шанс помешать ахейцам организовать против них 
единый фронт пелопоннесцев. В связи с этим иное значение приобретают сообще-
ния о том, что этолийцы вступили в переговоры с изгнанниками из Кинефы (Polyb. 
IV.17.12), потом осаждали Клейтор, требуя, чтобы жители отложились от ахеян и 
вступили в союз с ними (Polyb. IV.19.2). Более того, до вторжения они вели пере-
говоры и со спартанцами (Polyb. IV.22.5), и только появление македонского царя в 
Пелопоннесе не позволило им объединить силы. 

Следует обратить внимание еще на одно событие: после ухода этолян из Пело-
поннеса туда прибыл с войском македонский царь Филипп V. Полибий отмечает, 
что царь опоздал, но целью его похода было оказание помощи ахейцам (Polyb. 
IV.22.2). Однако не вполне ясно, когда и в связи с каким событием Македония ре-
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шила оказать помощь союзнику. Дело в том, что в битве при Кафиях, как отмеча-
лось выше, македонский царь участия не принимал. Более того, даже после этого 
столкновения ничего необычного в поведении этолян Филипп и союзники не ус-
мотрели и приняли решение оставаться с ними в мире (Polyb. IV.16.3).  

Пока этоляне осаждали Клейтор, Арат вновь обратился за помощью к Филиппу 
(Polyb. IV.19.1). Однако остаются не вполне ясными следующие моменты: кому 
требовалась помощь — ахейцам или союзникам; и почему призыв был направлен в 
далекую Македонию. Ибо с самого начала было очевидно, что сбор войска и про-
движение его в Пелопоннес должны были занять гораздо больше времени, чем 
требовалось Тавриону, находившемуся на полуострове.  

Неудивительно, что македонский царь прибыл с таким опозданием. Вероятно, 
об уходе этолян он был извещен еще по дороге в Пелопоннес. Поэтому по прибы-
тии он приказал собрать всех представителей союзников в Коринф (Polyb. 
IV.22.2), где обсуждался вопрос об агрессии этолян. Однако пока делегаты соби-
рались, Филипп направился в Спарту — еще один очаг недовольства в Пелопонне-
се (Polyb. IV.22.3–24).  

По вопросу о членстве Спарты в Эллинской лиге мнения исследователей рас-
ходятся. Согласно одной из версий, Спарта после поражения в войне, то есть в 
222 г., стала членом лиги7. Согласно Полибию, после воцарения Филиппа V спар-
танцы вступили в переговоры с этолянами. Однако Доримах поспешил покинуть 
Пелопоннес до прихода македонских сил, что вызвало панику среди спартанских 
изменников. Стремясь предотвратить раскрытие своих планов, они организовали 
убийство промакедонски настроенных должностных лиц и многих других граж-
дан. Именно это убийство и привлекло внимание Филиппа, пока послы союзников 
собирались в Коринф. Примечательно, что в итоге виновные остались безнаказан-
ными. Царь заявил, что он во внутренние дела государств лиги не вмешивается 
(Polyb. IV.24.4–6). Подобные действия Филиппа находят лишь одно объяснение: 
Филипп желал продемонстрировать союзникам, что соблюдение условий договора 
для него намного важнее, чем потеря нескольких сторонников. 

Таким образом, все приведенные выше спорные моменты показывают, что си-
туация вокруг разгрома Кинефы была несколько сложнее, чем представлено у По-
либия. Но все эти противоречивые данные, пожалуй, можно увязать в единое це-
лое, если принять во внимание тот факт, что сам македонский царь действовал в 
качестве гегемона Эллинской лиги. 

Гегемон осуществлял политическое и военное руководство союзом, обладая 
обширными полномочиями. Гегемон владел правом созыва синедров (Polyb. 
IV.22.2; V.28.3; 102.8–9), высказывал свои предложения (Polyb. IV.24.5–8), предсе-
дательствовал в совете (Polyb. IV.13.7). Как военный глава союза он созывал вой-
ска союзных государств (Polyb. V.17. 9; 20.1), вероятно, самостоятельно определяя 
стратегию и тактику военных действий, являясь главнокомандующим на войне.  

Как полагал Ф.Г. Мищенко8, Союзническая война вообще была на самом деле 
войной Филиппа против этолийцев, а эллины, воевавшие на стороне Филиппа, 
были союзниками несвободными и покорными. Однако в настоящее время приня-
то считать, что эллины в этой войне не были просто послушными сателлитами. 
Конечно, интересам македонского царя конфликт с Этолией не противоречил, ес-
ли учесть возможность усиления македонского контроля в Греции в ходе войны. 
Однако одной из ее причин являлось и то, что противостояние двух таких союзов, 
как Этолийский и Ахейский, должно было привести к конфликту между ними.  
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Достаточно вспомнить несколько фактов. Первые боевые действия велись од-
ними ахейцами, а Филипп в это время продолжал оставаться в мире с этолийцами 
(Polyb. IV.16.3). После официального объявления войны Филипп не сразу вступил 
в нее, так как был занят подготовкой армии и защитой страны от дарданов на се-
вере9. Сомнительно, что Филипп не был бы готов к войне, если бы сам развязал ее. 
Поэтому возможно лишь одно объяснение: война затевалась Ахейским и Этолий-
ским союзами, а Филипп вступил в нее в силу союзнических обязательств. Его 
планы подчинения Греции в ходе большой войны, возможно, сложились позднее, 
когда боевые действия уже начались.  

Кроме того, о непричастности македонян к развязыванию войны говорит тот 
факт, что местом зарождения конфликта стала Мессения, которую к Эллинскому 
союзу привлек Арат, а не Филипп. Не стоит сбрасывать со счетов и подготовку к 
войне этолийцев. Прекращение грабительских рейдов довольно внушительно уда-
рило по экономике этолян, что рано или поздно привело бы к возобновлению тра-
диционных рейдов и, следовательно, к конфликту с Эллинской лигой.  

Таким образом, достаточно ясно, что развязывание войны ни в коем случае не 
связано с политикой гегемона. В самом начале царствования Филиппа, когда он 
был еще молод, неопытен в военном деле и неискушен в дипломатии, основным 
принципом его руководства были идеи «Общего мира»10, провозглашенные при 
организации лиги.  

Конечно, можно предположить, что Филипп V поступил так же, как в свое 
время Филипп II, провозгласив себя борцом за интересы эллинов, прикрыв этим 
лозунгом и свои собственные интересы. Однако, учитывая мягкую, компромисс-
ную политику его предшественника Антигона Досона11 и сильное влияние Арата 
на молодого царя, не исключено, что Филипп и впрямь действовал в Греции как 
союзник, во всяком случае на первом этапе своего правления. Именно в качестве 
гегемона поспешил Филипп в Грецию, узнав о смутах в Пелопоннесе.  

Что касается этолийцев, то после битвы при Кафиях, понимая близость войны, 
они стремились всеми силами ослабить позиции противника в Пелопоннесе. От-
части им это удалось. Элида была давним союзником Этолии, так же как и Фига-
лея. Мессения, перешедшая на сторону Эллинской лиги, была напугана вторжени-
ем Доримаха и разгромом ахеян при Кафиях до такой степени, что не посмела 
объявить войну Этолийскому союзу (Polyb. IV.31.1). Арату пришлось приложить 
много усилий, вплоть до государственного переворота в Мессении, чтобы заста-
вить граждан изменить позицию12.  

Спарта, потерпевшая поражение в Клеоменовой войне, начала переговоры с 
этолянами и была готова выступить на их стороне, как покажут дальнейшие собы-
тия Союзнической войны (Polyb. IV.35–36). Кинефа была разграблена и уничто-
жена, Клейтор потерял силы, отбивая атаки этолян. Таким образом, к началу войны 
этоляне провели значительную подготовительную работу, ослабив своего противни-
ка. С этой точки зрения, инцидент в Кинефе вовсе не выглядит очередной этолий-
ской авантюрой. Напротив, эта акция была хорошо продумана и организована. 

Учитывая, вероятно, опыт прошлого похода, этолийцы смогли разобщить силы 
своих противников. В битве при Кафиях им противостояли ахейцы и македонский 
отряд Тавриона, под общим руководством Арата (Polyb. IV.12.2). К сожалению, 
военные способности Арата оказались намного слабее дипломатических. Вероят-
но, при Кинефе Доримах не опасался встречи с ахейским войском. Угрозу для него 
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мог представлять Таврион. Поэтому перед походом Доримах и вел переговоры со 
спартанцами. Естественно, что полностью в тайне их сохранить не удалось. Наме-
стник Спарты Брахилл13 должен был известить о них Тавриона, а тот, в свою оче-
редь, поставил в известность царя Филиппа.  

Вероятно, эти события и отвлекли внимание Тавриона от нового вторжения. Не 
имея в своем распоряжение достаточно сил, чтобы разделить их между двумя оча-
гами волнений, Таврион предпочел оставить их у себя для предотвращения воз-
можного восстания в Спарте или соединения сил противников. А для помощи 
ахейцам он пытался привлечь Деметрия Фарского, хотя и без особых успехов. 

Этим пристальным вниманием к спартанским делам можно объяснить и высту-
пление македонского царя. Едва ли он смог бы прибыть в Пелопоннес вскоре по-
сле ухода этолян, если бы откликнулся на призыв Арата. Скорее всего, набор вой-
ска и продвижение на юг было вызвано более ранним сообщением Тавриона о 
смутах в Спарте. Именно туда направлялся македонский царь, когда по дороге 
получил известие о нападении этолян на Кинефу. Действуя как гегемон лиги, он 
предпочел не вмешиваться в дела Спарты, поскольку формального выступления 
против лиги не произошло. Также и вопрос об этолянах он предпочел решать за-
конным путем: решение должен был принять синедрион.  

Учитывая вышесказанное, вполне объяснимым становится и бездействие Арата 
в этом инциденте. Выступать против этолян без македонских сил, оставив в тылу 
недовольных мессенян и готовых к восстанию спартанцев, было довольно риско-
ванным мероприятием, тем более, если учесть слабые полководческие способно-
сти стратега ахеян. Зная о приближении Филиппа, Арат предпочел дождаться его 
прибытия и совместно урегулировать отношения с союзниками. На заседании си-
недров в Коринфе было принято ожидаемое Аратом решение об объявлении вой-
ны Этолийскому союзу (Polyb. IV.25.1–5). 
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