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Коринф и Спарта:
старые союзники на грани войны

Сообщения Фукидида о событиях в период между Архидамовой
и Декелейской войнами в пятой книге «Истории» не получили та-
кой же детальной разработки, как изложение материала в предше-
ствующих разделах его сочинения. Во многих случаях намерения
государств или партий в этот период вполне определенны, но все
же здесь, чаще, чем в других частях своей работы, автор остав-
ляет своих читателей гадать о мотивах, лежащих в основе меж-
полисных отношений, о которых он упоминает. Имеющиеся здесь
пробелы можно объяснить разными причинами. Во-первых, чис-
ленность государств, вовлеченных в события, была слишком вели-
ка, чтобы можно было определить цели каждого из них при всех
поворотах внешнеполитической ситуации и не перегрузить рассказ.
Во-вторых, осторожность Фукидида позволяла ему детально оста-
навливаться на объяснении мотивации только тогда, когда его ис-
точники несомненно заслуживали доверия, да и в этом случае труд-
ность получения информации об интригах, чьи цели умышленно
скрывались была значительной. В-третьих, Фукидид, как правило,
давал сжатые сообщения о планах, которые оказались неудавшими-
ся или не имели большого влияния на последующие события1. Цель
нашей статьи показать какие факторы определяли ход коринф-
ской дипломатии в ближайшие годы после окончания Архидамовой
войны.

Заключение Никиева мира, а затем и союза между Спартой и
Афинами весной 421 г., вызвало недовольство среди многих вли-
ятельных союзников Спарты. Коринф, Беотия, Мегары а также
некоторые пелопоннесские полисы отказались подписать мир на
предложенных условиях (Thuc., V, 17,2; 22, 1–2; 25, 1). После того,
как Спарта взяла на себя обязательство заставить пелопоннесцев
присоединиться к Никиеву миру, Коринф решил использовать воз-
можность, представленную скорым окончанием2 тридцатилетнего
мира между Спартой и Аргосом. Коринфские послы, которые на-

1Westlake H.D. Corinth and the Argive Coalition // AJA. Vol. 61. 1940. P. 413.
2Salmon J. B. Wealthy Corinth. A history of the city to 338 BC. Oxford, 1984.

P. 324.
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ходились в Спарте при обсуждении Никиева мира, не вернулись до-
мой сразу; а отправились в Аргос, чтобы побудить его к созданию
оборонительного союза (Thuc., V, 27, 2–3). Амбиции Аргоса были
хорошо известны Фукидиду, и он их полностью отмечает, так как
они в конечном итоге привели к вооруженному конфликту 418 г.
Аргивяне не были склонны к возобновлению договора со Спартой,
потому что надеялись воспользоваться плодами своего нейтралите-
та в Архидамовой войне и стать лидерами Пелопоннеса (Thuc., V,
28, 2; 40, 3; 69, l; cf. Aristoph. Pax, 475-7).

Мотивируя необходимость создания оборонительного союза, ко-
ринфяне объявили некоторым аргосским должностным лицам, что
лакедемоняне заключили мир и союз со своими исконными злей-
шими врагами не с добрыми намерениями, а с целью порабощения
с помощью афинян пелопоннесских полисов и поэтому Аргосу сле-
дует объединить всех недовольных политикой Спарты для предот-
вращения угрозы (Thuc., V, 27, 2). После возвращения коринфян
домой, аргивяне участвовавшие в переговорах сделали официаль-
ное предложение народному собранию. Последнее одобрило идею
создания союза и избрало 12 уполномоченных, с которыми все элли-
ны могли заключить союз (Thuc., V, 28, 1). Фукидид сообщает, что
у многих пелопонесских государств возникло желание присоеди-
ниться к коалиции (V, 29, 2-4). Первыми государствами, которые
вступили в союз с Аргосом были Мантинея и её союзники (Thuc.,
V, 29, l). Причина вступления мантинейцев в союз заключалась,
вероятно, в том, что еще во время войны они подчинили себе часть
Аркадии (Thuc., IV, 134, 1; V, 29, 1) и теперь опасались, что спар-
танцы потребуют освободить захваченные земли.

Спартанские власти, узнав о коринфской инициативе, отпра-
вили послов в Коринф, чтобы предотвратить его присоединение
к союзу. Лаконские посланники убеждали коринфян не нарушать
клятву, которую они дали как члены Пелопоннесского союза, и
утверждали, что Коринф уже поступил несправедливо, отказав-
шись принять решение Союза в пользу Никиева мира (Thuc., V,
30, l). В ответ коринфяне, не упоминая реальной причины отка-
за от Мира, заявили, что приняв его они нарушат клятву, кото-
рую дали своим союзникам во Фракии, когда восстала Потидея;
а что касается союза с Аргосом, то они еще не приняли оконча-
тельного решения (Thuc., V, 30, 2-4). Вскоре после этого в Коринф
прибыло посольство из Элиды, которое сначала заключило союз
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с коринфянами, а затем направилось в Аргос и присоединилось
к Аргосской коалиции (Thuc., V, 31, 1). Поступить таким обра-
зом элейцев заставила их ссора со Спартой из-за Лепрея. Еще до
Пелопоннесской войны лепрейцы, подвергшиеся нападению арка-
дян, призвали на помощь Элиду, передав ей часть своих земель.
По окончанию войны элейцы вернули землю Лепрею с условием
выплаты за нее одного таланта в пользу святилища Зевса Олим-
пийского. Когда же лепрейцы нарушили это условие и между ними
и элейцами началась борьба, спартанцы встали на защиту Лепрея
(Thuc., V, 31, 1-5)3. Фактически сразу же после Элиды в новый союз
вступил и сам Коринф, а также фракийские халкидяне (Thuc., V,
31, 6).

Опасение утратить автономию, распространившееся в других
пелопоннесских городах (Tchuc., V, 29., 3-4), было, по-видимому,
лишь продуктом коринфской пропаганды4. Фукидид нигде не го-
ворит, что оно имело какое-либо основание, и по его мнению цель
спартанцев при заключении ими союза с афинянами преследовала
только интересы обороны (V, 22, 2). Как Афины так и Спарта бы-
ли слишком истощены войной и слишком обременены трудностями,
возникшими после заключения мира, чтобы обратиться к проведе-
нию совместной империалистической политики. Под руководством
Никия Афины едва ли приняли бы амбициозные планы такого ро-
да, а если бы его место заняли радикалы, результатом несомненно
был бы разрыв со Спартой. Таким образом иные соображения, по-
мимо опасения за независимость, должны были повлиять на реше-
ние коринфян сыграть ведущую роль в инициировании и органи-
зации Аргосской коалиции. Действительно проворство с которым
они приступили к реализации своего плана свидетельствует о том,
что он возник еще до того как союз между Афинами и Спартой
был подписан5.

Последствием союза между Аргосом, Коринфом, Мантинеей и
Элидой могла стать военная компания против Спарты, на что, по
крайней мере, рассчитывали аргивяне. Успех в этом рискованном
предприятии существенно помог бы трем партнерам Коринфа, осо-

3Ferguson W. S. Sparta and the Peloponnese // CAH. Vol. V. 1927. P. 255;
Andrewes A. The Peace of Nicias and the Sicilian expedition // CAHI. Vol. V.
1992. P. 434.

4Salmon J. B. Op. cit. P. 326.
5Westlake H.D. Op. cit. P. 414f.
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бенно Аргосу, чье стремление к лидерству в Пелопоннесе было бы
обеспечено, но самим коринфянам, хотя это и принесло бы опре-
деленное удовлетворение, не предоставляло ничего более конкрет-
ного. Коринфяне конечно имели основательную причину для недо-
вольства Спартой: Никиев мир оставил коринфские колонии Сол-
лий и Анакторий в руках акарнанцев (Thuc., V, 30, 2,), другие их
потери также не были возмещены и не было никакой гарантии для
достижения целей из-за которых они бросились в Архидамову вой-
ну6. Однако эти чувства, вызванные только обманутой надеждой,
были легко забыты впоследствии, когда изменившаяся ситуация
привела их к восстановлению дружеских отношений со Спартой
(Thuc., V, 36-8; 48). Желание отомстить Спарте за предательство
их интересов не было ни единственным, и ни важнейшим мотивом
коринфян в их энергичном содействии созданию Аргосской коали-
ции.

Враждебность Коринфа к Афинам в это время была более
острой, что признают практически все современные исследователи,
но степень ее влияния на определение коринфской политики, воз-
можно, получила недостаточное внимание7. Нападение коалиции
на Спарту должно было вовлечь в конфликт афинян, которые взя-
ли на себя обязательство оказывать полную поддержку спартанцам
по условиям недавно заключенного союза (Thuc., V, 23, 1). Но, как
указывает Фукидид, аргивяне знали о трениях между двумя госу-
дарствами, которые вскоре могли усилиться. Они даже надеялись
на союз с Афинами (ibid.), и, по крайней мере, имели основание
надеяться, что афинская помощь Спарте не будет значительной.
Кроме того афиняне не могли оказать существенного влияния на
операции, которые должны были развернуться в пределах само-
го Пелопоннеса. События 420–418 гг. показали как точно аргивяне
оценивали ситуацию в 421 г. И надежды Аргоса несомненно раз-
деляли Мантинея и Элида (cf. Thuc., V, 44,2). Коринфяне же, по-
видимому, имели совершенно другие намерения. Они, скорее всего,
стремились ни к чему иному, как к возобновлению Пелопоннесской
войны с заменой Спарты Аргосом в качестве формального лиде-

6Meyer Ed. GdAI. IV. S. 468; Ferguson W. S. Op. cit. P. 255; Westlake H.D.
Op. cit. P. 415; De Sanctis G. Storia dei Greci dalle origine alla fine de secolo V.
Vol. II. Firenze, 1940. P. 296.

7Ferguson W. S. Op. cit. P. 259; Westlake H.D. Op. cit. P. 415.
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ра противников Афин8. Спартанцы, возможно, выступили бы на
стороне Афин, но если бы все наиболее влиятельные государства
Пелопоннеса вошли в Аргосскую коалицию, Спарта была бы отре-
зана противниками от остальной Греции и не смогла бы помешать
вторжению в Аттику и предотвратить попытку уничтожить афин-
скую империю. В то время, как аргивяне в данный момент рассмат-
ривали войну со Спартой как главную цель коалиции, коринфяне,
вероятно, надеялись заставить спартанцев изменить свою внешнюю
политику или, по крайней мере, нуйтрализовать ее в предстоящей
войне с афинянами. Из-за опасности оттолкнуть многих аргосцев,
которые симпатизировали Афинам (Thuc., V, 44,1), эти коринфские
цели пока не могли быть разглашены. Это можно было сделать
только после того как другие враги Афин — беотийцы, мегаряне,
фракийские халкидяне — будут привлечены в союз, аргосские со-
мнения будут побеждены и мощь всей коалиции будет направлена
против Афин9. Традиционный лозунг освобождения греков, пора-
бощенных афинянами, мог быть восстановлен, и если успех был бы
достигнут, коринфяне получили бы наибольшую выгоду. Такая ин-
терпретация их намерений согласуется с неизменным направлением
их политики с середины V в., когда их торговля и колониальная им-
перия в Западном Средиземноморье оказались под ударом усилива-
ющегося здесь влияния Афин10. Это подтверждается и той ролью,
которую они играли в дипломатических переменах 421–420 гг. За-
явление, приглашающее государства присоединиться к Аргосской
коалиции, было сделано Аргосом, но составлено Коринфом. Тогда
как другие государства могли получить доступ в союз через пере-
говоры с 12 аргосскими уполномоченными, Афины и Спарта могли
присоединиться только с согласия всего аргосского демоса (Thuc.,
V, 28, 1). Эта формулировка была хитро составлена. То что Спарта
не исключалась из членства аргивянам должно быть казалось про-
стой формальностью, предназначенной для подтверждения фор-
мально оборонительного характера коалиции, и неизбежно выте-
кало из-за спартанского союза с Афинами. Но коринфяне должно
быть умышленно составили заявление таким образом, чтобы дать
возможность Спарте вступить в коалицию, если союз с Афинами
будет разорван и враждебные чувства к Афинам станут доминиру-

8Westlake H.D. Op. cit. P. 416.
9Salmon J. B. Op. cit. P. 324f.

10Westlake H.D. Op. cit. P. 416–417.
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ющими в Спарте. Весьма значительным в это время было внима-
ние коринфян к фракийскому региону. Когда Коринф формально
вступил в Аргосскую коалицию, халкидяне, злейшие враги Афин,
тотчас же последовали за ними (Tchuc., V, V, 31,6), и всякий раз
когда Фукидид упоминает халкидян в этот период, они всегда появ-
ляются в тесной связи с коринфянами (V, 30,2; 35,3; 38, l, 4), кото-
рые, очевидно, представляли себя в качестве защитников народов
преданных Спартой и подвергавшихся угрозе быть атакованными
Афинами. Беотия и Мегары также были врагами Афин, но они не
действовали так активно, как коринфяне, и держались в стороне от
коалиции, желая избежать открытой конфронтации со Спартой11.
Следующим шагом коринфской дипломатии была попытка полу-
чить поддержку Тегеи. Однако она закончилась неудачей и это
уменьшило энтузиазм коринфян (Thuc., V, 32, 3-4). Причина их
разочарования ясна: Тегея имела важное стратегическое положе-
ние в Пелопоннесе и была существенным звеном в цепи государств,
с чьей помощью они надеялись изолировать Спарту12. Как позд-
нее покажут военные действия в 418 г., лояльность тегейцев даст
Спарте возможность осуществлять наступления на Мантинею и
Аргос.

После неудачных переговоров с Тегеей коринфское посольство
было отправлено в Беотию и, когда заручиться поддержкой бео-
тийцев прямым убеждением не удалось, коринфяне предприняли
маневр, цели которого Фукидид полностью не раскрывает (V, 32,
5-7). Беотийцы по просьбе коринфян согласились отправить с ними
своих послов в Афины и добиться для них той же системы 10-ти
дневных перемирий, которую использовала сама Беотия в отноше-
ниях с афинянами. При этом была достигнута договоренность, что
в случае неудачи посольства беотийцы откажутся от собственных
перемирий с Афинами (Thuc., V,32,5). В Афинах отклонили пред-
ложение, которое означало бы признание отпадения Коринфа от
Спарты и таким образом вызвало бы гнев последней в отношении
афинян (Thuc., V, 32, 6). Коринфяне, вероятно, ожидали такого ре-
зультата изначально, и их дипломатия, по-видимому, имела целью
поссорить беотийцев с Афинами и таким образом победить колеба-
ния беотийцев относительно вступления в Аргосскую коалицию. Но

11Salmon J. B. Op. cit. P. 328.
12Westlake H.D. Op. cit. P. 417.
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беотийцы, которые теперь, вероятно, поняли намерения коринфян,
не сдержали свое обещание (Thuc., V, 32, 7).

Включение как Беотии, так и Мегар в Аргосскую коалицию бы-
ло необходимо для коринфского плана, так как иначе вторжение в
Аттику оказалось бы затруднительным, и продолжающиеся коле-
бания этих государств несомненно разочаровали коринфян гораздо
больше, чем полный отказ Тегеи13. К этому времени Аргос, Ман-
тинея и Элида договорились, что их союз будет не только оборо-
нительным, но и наступательным. Но коринфяне отказались под-
держать их в этом решении14. Они, очевидно, осознали, что любые
военные действия, которые могут начаться будут направлены про-
тив Спарты и, что их собственные амбиции не имеют перспективы
осуществиться без вступления в союз Беотии и Мегар. Коринфяне,
вероятно, уже собирались отойти от активного участия в коали-
ции, когда в конце 421 г. два вновь избранных спартанских эфо-
ра, Клеобул и Ксенар, не одобрявших Никиев мир, предложили
тайный план, который будучи осуществленным, вызвал бы новую
расстановку сил в Греции (Thuc., V, 36, 1-2). Этот план предпо-
лагал вступления в Аргосскую коалицию беотийцев и мегарян с
последующим заключением союза между коалицией и Спартой. В
результате этого сложного процесса все союзники Спарты в Архи-
дамовой войне должны были вновь объединиться под руководством
Спарты с полезным добавлением Аргоса, и результатом несомнен-
но должно было стать возобновление вражды с Афинами (Thuc.,
V, 36, l)15. Коринфяне с радостью объединились с присутствовав-
шими в Спарте послами Беотии, Мегар и халкидян для осуществ-
ления этого плана (Thuc., V,38,l), и их действия показывают, как
уже говорилось, что их негодования в отношении Спарты не были
очень глубокими. То что Спарта могла стать их союзником вместо
того, чтобы быть их врагом было приятной перспективой. Планы
над которыми они работали с весны 421 г. должны были осуще-
ствиться в более привлекательной форме, чем до сих пор казалось
возможным16. Но вследствие трудностей, возникших из-за особен-
ностей беотийской конституции, план не был осуществлен (Thuc.,

13Ibid. P. 418.
14Salmon J. B. Op. cit. P. 325; 329.
15Westlake H.D. Op. cit. P. 418; Salmon J. B. Op. cit. P. 325.
16Westlake H.D. Op. cit. P. 418f.

149



V, 38, 2-3)17, и неудача оставила ситуацию неизменной. Последу-
ющее заключение союза между Спартой и Беотией встревожили
аргосцев: они боялись, что столкнутся в лице Спарты, Афин, Бео-
тии и Тегеи, с объединением более сильным, чем их собственная
коалиция (Thuc., V, 40, 3). Подозрительные дипломатические ла-
вирования Коринфа, чьи мотивы не были вполне понятны им, веро-
ятно, дали другую причину для беспокойства. После этого в начале
420 г. аргивяне начали переговоры со Спартой, сожалея об отказе
возобновить перемирие, которое истекло в прошлом году (Thuc.,
V, 40, 3-41, 3). Однако вскоре, рост антиспартанских настроений
в Афинах (Thuc., V, 25, 2; 42, 2-43, 1) и дипломатические шаги
Алкивиада (Thuc., V, 43, 2-3)18 подали надежду на то, что афи-
няне могут присоединиться к Аргосской коалиции, и эта перспек-
тива позволила аргосцам прекратить их переговоры со Спартой.
Давние симпатии демократического Аргоса к Афинам (Thuc., V,
44, 1) и надежда аргивян использовать напряжение между Афи-
нами и Спартой (Thuc., V, 42, 2) были угрозой для коринфского
плана. Наконец резкое обострение напряженности между Спартой
и Афинами и активная антиспартанская деятельность Алкивиада
и его сторонников подтолкнули Афины к сближению с Аргосской
коалицией, и это в корне изменило ее характер. Олигархический
Коринф оказался в одном блоке с ненавистными ему Афинами и
демократическими государствами, которые готовились не к дипло-
матическому давлению на Спарту, а к вооруженному конфликту
с ней19. Когда летом 420 г. до н. э. Аргос, Афины, Мантинея и
Элида подписали договор о создании антиспартанского по своей
сути военного союза (Thuc., V, 47, 1–12), Коринф отказался вой-
ти в него и начал поиск примирения со Спартой (Thuc., V, 48,
2–3). Более поздняя попытка аргивян убедить Коринф присоеди-
ниться к новому блоку, которая показывает, что Аргос не осозна-
вал остроты антагонизма коринфян к Афинам, потерпела неудачу
(Thuc., V, 50, 5). Последующие действия коалиции, затрагиваю-
щие интересы Коринфа в северо-восточном Пелопоннесе, привели

17Беотархи одобрили предложение о создании антиафинской коалиции, ко-
торое послы получили в Лакедемоне, но члены совета Беотийского совета от-
казались его принять, и беотархи не стали настаивать на рассмотрении этого
вопроса.

18Salmon J. B. Loc. cit.
19Salmon J. B. Op. cit. P. 326.
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к окончательному охлаждению его отношений с бывшими союзни-
ками20.

Таким образом коринфская дипломатия потерпела полную
неудачу. Единственной компенсацией новой расстановки сил было
то, что вступление Афин в Аргосскую лигу увеличило их трения
со спартанцами, но едва ли можно было рассчитывать на то, что
спартанцы начнут открытую войну с Афинами пока Аргос, Манти-
нея и Элида оспаривают их лидерство в Пелопоннесе21. Коринфяне
могли только ждать более благоприятного момента и тем временем
сопротивляться попыгкам афинян унизить их еще больше (Thuc.,
V, 52, 2; 53; 55,l). Битва при Мантинее в 418 г. существенно улучши-
ла их положение, и в 416 г., когда афинские отношения со Спартой
едва не переросли в вооруженный конфликт, коринфяне объявили
войну Афинам (Thuc., V, l15, 2-3), надеясь вскоре втянуть в кон-
фликт весь Пелопоннесский союз.

20В 418 г. по инициативе Алкивиада жители Патр возвели длинные стены,
тогда же Алкивиад попытался построить близ ахейского Риона крепость, кото-
рая должна была контролировать вход в Коринфский залив. Чуть позже Аргос
при поддержке афинян начал войну с Эпидавром. По мнению Фукидида все
эти действия были направлены на нейтрализацию Коринфа.

21Westlake H.D. Op. cit. P. 419.
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