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Н.Ю. Сивкина
Путч Хилона в Спарте в 218 г. до н.э.

В 220-217 гг. до н.э. в Греции шла Союзническая война между
Этолийской федерацией и Эллинской лигой, образованной в 224
г. до н.э., в которую входили Македония, Ахейский союз и ряд
других греческих государств1. Спарта, разгромленная этой ли-
гой при Селассии в 222 г. до н.э. в ходе Клеоменовой войны,
видимо, вошла в число союзников, но в отличие от других чле-
нов, была поставлена под жесткий контроль2. При этом царская

1 Общая литература по Эллинской лиге 224 г. до н.э.: Самохина Г.С.
Панэллинская идея в политике Македонии конца III в. до н.э. // Социальная
структура и политическая организация античного общества. Л., 1982. С.
107 слл.; Niese B. Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten
seit der Schacht bei Chaeroneia. Tl. 2. Gotha, 1899. S. 335 ff.; Beloch K. J.
Griechische Geschichte. 2 Aufl. Bd. 4. Berlin - Leipzig, 1925. S. 712 ff.; Larsen J.
Greek Federal States. Their Institutions and History. Oxford, 1968. P. 303-325;
Walbank F. Philip V of Macedon. Cambridge, 1967. P.15 ff.; Walbank F.W. A
historical commentary on Polybius. Vol. I. Oxford, 1957; Fine J. The Background
of the Social War of 220-217 B.C. // AJPh. Vol. 61, 1940. Р. 129-165; Hammond
N.G., Walbank F.W. A history of Macedonia. Vol. 3. Oxford, 1988.

2 Вопрос о положении Спарты в лиге довольно дискуссионный. Со-
гласно одной из версий, после 222 г. до н. э. она вошла в состав Эллинской
лиги. Полибий намекает на это в тексте речи Филиппа V (IV, 24, 4-6), кото-
рый говорит, что лакедемоняне пока ни в чем не провинились перед ли-
гой, а свои внутренние дела союзники могут улаживать сами. Кроме того,
когда послы Эллинской лиги были отправлены по решению синедриона к
союзникам для ратификации решения о войне с этолийцами (Polyb. IV,
26, 2), они прибыли и в Спарту (IV, 34, 1). Ср.: Ранович А.Б. Эллинизм и его
историческая роль. М.-Л., 1950. С. 250; Самохина Г.С. Панэллинская идея…
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власть в ней была упразднена. Однако накануне Союзнической
войны там произошло два переворота, в результате которых
были перебиты сторонники Македонии, Спарта перешла на сто-
рону Этолийской федерации, в ней вновь была восстановлена
царская власть. Одним царем стал Агесиполид, внук Клеомб-
рота, но в то время он был еще ребенком. В другом царском
доме было достаточно претендентов на трон, но вторым царем
был выбран Ликург, который, по указанию Полибия, не имел
прямого отношения к царскому роду, но дал всем эфорам взят-
ку (Polyb. IV, 35, 10-14). Некоторые исследователи тем не ме-
нее считают, что он все же принадлежал к боковой ветви дома
Эврипонтидов3.

Именно Ликург возглавил спартанское войско и вторгся в ар-
гивские земли в первый год Союзнической войны, где напал на
шесть небольших городков (Polyb. IV, 36, 4). Следующий удар он

C. 109; Beloch K. Op. cit. S. 718; Fine J. Op. cit. P. 152; Larsen J. Op. cit. P. 325;
Will E. Histoire politique du monde hellenistique (323-30 a.v. J.C.). V.1 Nancy,
1966. P. 361; Heuss A. Stadt und Herrscher des Hellenismus in ihren Staats –
und volkerrechtlichen Beziehungen. Leipzig, 1937. S. 30; Walbank F. A historical
commentary… P. 457; Hammond N., Walbank F. Op. cit. P. 362; Errington R.M.
A history of Macedonia. Berkeley-LA-Oxford, 1990. P. 183. Однако, другие
сведения Полибия позволяют усомниться в участии Спарты в союзе. На-
пример, спартанцы не упоминаются в числе союзных делегатов в Корин-
фе (Polyb. IV, 25, 1-4). Б. Шимрон считает, что со Спартой был заключен
договор, но это была симмахия «с Филиппом и македонянами», посколь-
ку данные Полибия об этом, как он полагает, более внятные, чем об учас-
тии спартанцев в Эллинской лиге: Shimron B. Late Sparta. The Spartan
revolution 243-146 B.C. Buffalo, 1972. Р. 68. Г. Бенгтсон полагает, что лише-
ние Спарты независимости не входило в интересы ахейцев и македонского
царя, им было достаточно изгнать Клеомена: Bengtson H. Die Inschriften
von Labranda und die Politik des Antigonos Doson. Munchen, 1971. S. 49. Н.
Хэммонд также высказывается за существование альянса Спарты с Анти-
гоном Досоном, а не с Эллинской лигой: Hammond N., Walbank F. Op. cit.
P. 372, n. 1. В то же время В.Д.Жигунин считал, что «Спарта, как побеж-
денная держава» вообще не могла быть членом лиги: Жигунин В.Д. Меж-
дународные отношения эллинистических государств в 280-220 гг. до н.э.
Казань, 1980. С. 159.

3 Walbank F.W. A historical commentary… P. 484.
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нанес по Афинею мегалопольцев, который и захватил после оса-
ды (Polyb. IV, 37, 6; 60, 3). Обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что перечисленные объекты спартанских атак не были
крупными полисами, способными оказать серьезное сопротив-
ление и вызвать длительную осаду. Видимо, Ликург не распола-
гал значительными силами для нападения на такие города, как
Мегалополь или Аргос. Согласно свидетельству Полибия (IV, 36,
4), в его распоряжении были наемники и отряд граждан, а этого
было явно недостаточно, чтобы существенно повлиять на ход
войны. Да и в последующие годы действия спартанцев не оказа-
ли реальной помощи этолянам; их операции, вероятно нацелен-
ные на ослабление Эллинской лиги, принесли незначительные
результаты. Правильнее будет говорить, что Ликург в ходе вой-
ны преследовал собственные интересы, он укреплял или, что
вероятно ближе к истине, пытался отстоять свое право быть гла-
вой государства.

Действительно, есть все основания утверждать, что его пози-
ция на протяжении военных лет оставалась довольно шаткой. В
Спарте имелись бывшие клеоменисты, надеявшиеся на продол-
жение реформ в духе Клеомена III, экстремистская молодежь,
жаждавшая воинской славы и усиления государства, умеренные
слои населения и недовольные эфоры, еще недавно обладавшие
всей полнотой власти. Ликург, чтобы сохранить свое положение,
должен был быть искусным дипломатом и полководцем, хотя прак-
тика показала, что ему далеко не всегда удавалось соответство-
вать требованиям времени. Именно поэтому он был вынужден
вести боевые действия, причем организовать их так, чтобы воен-
ные успехи, с одной стороны, подкрепляли его авторитет, а с дру-
гой – не привлекали бы пристального внимания со стороны руко-
водителей Эллинской лиги.

Несмотря на все старания, его походы, видимо, не обеспечи-
ли стабильности внутри государства, и в ходе Союзнической вой-
ны Спарта пережила два кризиса власти. Военные действия на-
чались летом 219 г., а уже в разгар зимы 219/8 г. спартанец Хи-
лон, рассчитывая на престол, задумал переворот. Полибий ут-
верждает, что он планировал идти путем Клеомена (IV, 81, 2),
обеспечив себе поддержку толпы. Он набрал двести человек
единомышленников и перебил эфоров – сторонников Ликурга. Но
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самого царя захватить не удалось, т.к. тот успел бежать из сво-
его дома. Дальнейшие действия Хилона выглядят лихорадочны-
ми попытками найти опору и поддержку: он нападал на врагов,
ободрял друзей, раздавал обещания, но никаких преобразований
не произвел. Народ не присоединился к нему. Поэтому он был
вынужден бежать из Спарты в Ахайю, а население тем време-
нем, опасаясь вторжения македонского царя Филиппа, готови-
лось к отпору врага (Polyb. IV, 81, 3-11). Однако македонская
армия, победоносно прошедшая этой зимой по Пелопоннесу, ос-
тановилась в Аргосе.

Сообщения Полибия по данному перевороту очень скупые,
они порождают неоднозначное толкование тех событий, а иссле-
дователи, как правило, ограничиваются лишь отдельными выс-
казываниями по данной теме. Открытыми остаются вопросы о
целях Хилона, о достоверности его намерения продолжать ре-
формы в духе Клеомена4, о силах, поддержавших переворот. Что
касается причин поражения Хилона, то обычно называют5 сле-
дующие: 1. Он был проахейски или даже промакедонски настро-
ен, что не вписывалось в общую картину спартанских умонаст-
роений того времени; 2. Не было массы людей, жаждавших со-
циальных реформ, как это было в 243 г. до н.э.; 3. Хилон был
первым, кто пытался организовать переворот, являясь частным
лицом. Приведенные версии, конечно, справедливы, однако вы-
зывают некоторые замечания.

Попытка путча, по мнению Ф.Уолбэнка6, свидетельствует о
том, что Ликург не оправдал надежд на перемены. В таком слу-
чае, обещание Хилона продолжить социальные реформы могло
привлечь на его сторону бывших клеоменистов. Однако здесь сле-
дует сделать одно уточнение. Полибий говорит, что за Хилоном
шло всего двести человек и что его сторонники были из толпы.
Это утверждение нельзя рассматривать обособленно, оно нахо-
дится в неразрывной связи еще с одним дискуссионным вопро-
сом: были ли отменены реформы Клеомена после поражения Спар-

4 За радикальные преобразования Хилона высказывается: Павловская
А.И. Греция и Македония в эпоху эллинизма // История Европы. Т. 1. М.,
1988. С. 427.

5 Shimron B. Op. cit. P. 75-76.
6 Walbank F.W. A historical commentary… P. 534.
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ты в 222 г. до н.э. Данный пассаж как нельзя лучше говорит в
пользу того факта, что гибель новых спартанских арендаторов при
Селассии, вероятно, решила проблемы перераспределения земли7.
Кроме того, наличие даже в среде эфоров бывших клеоменистов
свидетельствует о том, что земельная реформа официально от-
менена не была. Ликург, видимо, не стал продолжателем дел это-
го реформатора, поэтому не пользовался доверием тех эфоров,
которые принадлежали к клеоменистской партии8. Именно на воз-
можно существующих разногласиях между ними и намеревался
сыграть Хилон, уничтожив лишь эфоров-сторонников Ликурга
(Polyb. IV, 81, 4). Однако он не учел тот факт, что Ликурга и клео-
менистов сближал один немаловажный фактор – общий враг. Ан-
тиахейская позиция Ликурга и успешные, хотя и скромные, бое-
вые действия против Эллинской лиги, напоминавшие начало Клео-
меновой войны 229-222гг. до н.э., привели царя к компромиссу с
этой партией. Вцелом, его внешнюю политику даже можно назвать
проклеоменовой. Поэтому, вполне логично, что народные массы
не поддержали Хилона, поскольку во внутренних делах уже не было
былой остроты социальных противоречий, а во внешней – дей-
ствия царя их вполне устраивали.

Тоже самое можно сказать о спартанской молодежи. Они жаж-
дали реванша после поражения в Клеоменовой войне, и Ликург
предоставил им возможность возродить былую воинскую славу
Спарты. Хилон, захватив власть, не предпринял никаких военных
действий против членов Эллинской лиги, т.е. он не смог предло-
жить что-то более выгодное в этом отношении, чем уже сделал
Ликург. Сторонниками Хилона, таким образом, не стали ни быв-
шие приверженцы Клеомена, ни молодежь, за ним шла малоуп-
равляемая масса бедноты. Однако удовлетворение их надежд на
социальные реформы влекло за собой конфликт с не только с за-
житочными, но и другими слоями населения. В силу этих обстоя-
тельств, можно предположить, что Хилон вовсе не собирался про-
водить социальные преобразования, его заявления носили дема-
гогический характер. Поэтому ни один социальный слой и ни одна
политическая партия не стали реальной опорой его власти.

7 Cary M. A history of the Greek World from 323 to 146 B.C. London, 1932.
Р. 163.; Hammond N., Walbank F. Op. cit. P. 362.

8 Shimron B. Op. cit. P. 77.
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Следует рассмотреть и роль внешнего фактора в этой попытке
переворота. Хилон едва ли был проахейски или промакедонски9

настроен. Факт его бегства в Ахайю не дает оснований утверж-
дать, что путч был инициирован ахейским стратегом Аратом или
царем Филиппом V. Македонский царь в первый год кампании во-
евал в Акарнании, на военные действия в Пелопоннесе он не ока-
зал никакого влияния: он не откликнулся на ахейскую просьбу о
помощи (Polyb. IV, 61-66). Едва ли у него была реальная возмож-
ность организовать выступление Хилона. Это была первая само-
стоятельная война Филиппа V. Предположение, что он с юных лет
был талантливым политиком, дипломатом и военным, страдает
серьезным преувеличением.

Ситуация изменилась к следующей операции. Зимой 219 г. он
почувствовал уверенность в своих силах, его кампания в Пело-
поннесе прошла весьма удачно (Polyb. IV, 67-80). Однако едва ли
следует говорить, что Хилон мог надеяться на помощь маке-
донской армии. Во-первых, с Филиппом в поход отправились не-
значительные силы10. Во-вторых, в разгар зимы, когда произо-
шел путч, Филипп находился в Трифилии (Polyb. IV, 81, 1), уже
заканчивая победное шествие по Пелопоннесу. Однако, находясь

9 Предположение Феррабино (Ferrabino A. Il problema dell“ unita nazionale
nella Grecia antica I: Arato di Sicione e l’idea federale. Firenze, 1921. p. 179 ff.)
вызывает сомнения. Уже Ф. Уолбэнк отрицал роль македонян в этом со-
бытии. Тот факт, что Хилон бежал в Ахайю, а не к Филиппу говорит, по его
мнению, что не македонский царь был инициатором переворота (Walbank
F.W. A historical commentary… P. 534).

10 Известно, что царь пришел в Пелопоннес, имея лишь 3 тыс. медно-
щитников, 2 тыс. пельтастов, 300 критян и 300 всадников (Polyb. IV, 67, 6).
Иными словами знаменитую македонскую фалангу полностью он не ис-
пользовал. Это обстоятельство выглядит вполне логично, т.к. боевых дей-
ствий зимой на открытой местности не ожидалось, а на горных перевалах
и при штурме крепостей, расположенных на возвышенностях, фаланга
теряла свои преимущества. Филипп V в данном случае сделал ставку на
мобильность, и она вполне оправдала себя. Вспомогательные силы царь
потребовал у союзника – Ахейской федерации. Соединение с ополчением
произошло у Кафий (Polyb. IV, 70, 2). Полибий утверждает, что общее чис-
ло армии Филиппа после объединения возросло до 10 тыс. человек (Polyb.
IV, 70, 1).
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в непосредственной близости от Спарты, он не воспользовался
благоприятным моментом смуты, чтобы вторгнуться в нее. Он
предпочел остановиться в Мегалополе, а позднее и вовсе распу-
стил своих воинов (Polyb. IV, 87, 13). В-третьих, если даже допу-
стить предположение, что царь неслучайно оказался так близко
от спартанских границ, то для Хилона это обстоятельство было
не поддержкой, а скорее провалом. В Спарте были слишком силь-
ны антимакедонские настроения, присутствие македонян могло
вызвать лишь гнев и раздражение, но отнюдь не симпатии к Хи-
лону.

Справедливо также замечание Д.Мендельс11 об отношении
Полибия к Филиппу. Историк обычно не упускал случая под-
черкнуть отрицательные стороны в характере и деяниях царя.
Но в случае с Хилоном, он не воспользовался такой возможно-
стью. Говоря о путче, историк не делает никакого намека на
сотрудничество Хилона и Филиппа. О переменах в характере
македонского лидера Полибий говорит лишь в связи с попыт-
кой переворота в Мессении, но это произошло гораздо позднее,
в 215 г.

Не следует забывать и еще один важный аспект политики
македонского царя в тот период правления: он считался с усло-
виями «Общего мира», включенными в договор Эллинской лиги12.
Одно из условий оберегало автономию греческих государств.
Конечно, в условиях войны, говорить о соблюдении автономии
нелогично. Филипп неоднократно нарушал этот пункт договора13,

11 Mendels D. Polybius, Philip V and the socio-economic question in Greece //
Ancient Society. 1977, № 8. P.156-157.

12 Характерными условиями договора «Общего Мира» являются сле-
дующие: 1. запрещение междоусобных конфликтов, 2. автономия гречес-
ких государств, 3. гарантия помощи в случае нарушения мира, и 4. борьба
с пиратством. Привлекая свидетельства Полибия, можно утверждать, что
все перечисленные условия были включены в договор 224 г. (Polyb. IV, 3, 8;
15, 2; 16, 5; 24, 5).

13 Македонские гарнизоны, по традиции, находились в стратегически
важных пунктах Греции – в Коринфе (Polyb. II, 52, 4; 54, 1; IV, 6, 5; XVIII, 11,
5; 45, 5; Liv. 32, 16, 18), в Халкиде на Эвбее (Polyb. XVIII, 11, 5; 45, 5), в
Деметриаде (Polyb. XVIII, 11, 5; 45, 5); возможно, в Орее и в Эретрии (Polyb.
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XVIII, 45, 5), а также в Орхомене (Polyb. IV, 6, 6; Plut. Arat. 45). Эти три
города были так называемыми «цепями Эллады» в силу своей значимости
для македонского царя. Примечательно то, что македонский царь теперь
владел целыми городами. Не только Акрокоринф, но и сам Коринф, конт-
ролировался со времен Антигона Досона; Орхоменом же царь владел, по
словам Полибия, как своей собственностью (IV, 6, 5).

14 Карьера Арата началась с изгнания тирана из родного города, затем он
участвовал в перевороте в Коринфе. Последнее подобное мероприятие про-
шло в Мессении накануне Союзнической войны. Подробнее о нем см.: Сив-
кина Н.Ю. Государственный переворот в Мессении в 220г. до н.э. // Антич-
ный мир. Белгород: БГУ, 1999. С. 26-37.

но он был вынужден постоянно оглядываться на реакцию других
участников договора, особенно на Ахейский союз, поскольку чле-
ны лиги были довольно независимы от центральной власти. По-
этому царь пытался придать своим шагам более или менее ле-
гитимный вид, объясняя, например, свои действия условиями
военного времени. Но он никогда не прибегал для этого к интри-
гам и не вмешивался во внутренние дела других, тем более вы-
шедших из Эллинского союза, государств. В силу приведенных
обстоятельств, на наш взгляд, нет достаточных обоснований для
утверждения, что македонский царь мог оказать Хилону какую-
либо подержку.

Относительно Арата, можно утверждать то же самое. Несмот-
ря на то, что Арату приходилось организовавыть государствен-
ные перевороты14 , его участие в спартанских событиях весьма
сомнительно. Стратегом был в то время его сын – Арат Млад-
ший, который в первую кампанию думал лишь о сборе наемников,
у него не было сил даже на оказание помощи подвергшимся это-
лийским атакам ахейским городам (Polyb. IV, 37 и 57-60). Зимой
219 г. он участвовал в боевых действиях, организованных Филип-
пом. Причем зимняя кампания была полной неожиданностью не
только для врагов, но и для союзников (Polyb. IV, 67, 6). Едва ли у
стратега была возможность при таких обстоятельствах готовить
переворот в Спарте. Что касается Арата Старшего, то в его рас-
поряжении не было ни финансов, ни военных сил для содействия
путчу.

Считать же Хилона проахейски настроенным также проблема-
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тично. Во-первых, видные сторонники Эллинской лиги были уби-
ты в прежних смутах (Polyb. IV, 22-23). Если же роль Хилона в
государственной жизни до недавнего времени была незначитель-
ной, то Арат, скорее всего, о нем вообще ничего не знал. Но в
таком случае его нельзя называть проводником ахейской полити-
ки. Во-вторых, его бегство в Ахайю также не является аргумен-
том в пользу его политической ориентации. Дело в том, что в ходе
войны ему некуда было бежать, кроме как в Ахайю и просить
убежища у врага Спарты. Поэтому, вероятнее всего, гораздо бли-
же к истине утверждение о том, что он не имел реальной силы за
собой и пытался организовать переворот в личных целях, желая
стать царем.

Вполне допустимо предположение, что на переворот его под-
толкнул пример самого Ликурга, чьи права на трон были сомни-
тельны. А кроме того, на момент прихода к власти Ликург так-
же не пользовался поддержкой ни одного определенного соци-
ального слоя или политической партии. Примечателен тот факт,
что сам царь в момент смуты предпочел скрыться, вернулся он
только после бегства Хилона (Polyb. IV, 81, 7; V, 5, 1). Он не пред-
принял никаких мер, чтобы подавить путч. Весьма вероятно,
придя к власти не вполне законным путем, он не стал испыты-
вать судьбу, понимая переменчивость удачи. Точно также он по-
ступил в следующем году, когда в Спарте вновь разразился кри-
зис власти. Поступок явно свидетельствует о непрочности его
положения.

 Однако не будет выглядеть большим преувеличением заяв-
ление, что попытка Хилона захватить власть была обречена на
провал именно бегством царя. Ведь несмотря ни на что, пока
он был жив, Ликург оставался законно избранным царем Спар-
ты. Физическое устранение царя давало Хилону шанс занять
его место и продолжить его начинания. В сложившейся ситуа-
ции сопоставление обещаний узурпатора с реальными делами
законного царя было не в пользу Хилона. Ведь едва ли право-
мерно утверждать, что у Ликурга к 218 г. по-прежнему не было
поддержки в Спарте. Его компромисс с партией клеоменистов
выдержал это испытание. Хилону нечего было противопоста-
вить и военным шагам царя. Поэтому, несмотря на свою до-
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15 Когда именно умер Ликург неизвестно. Вероятно, до 212 г. до н.э., так
как в год начала I Македонской войны царем был его сын Пелопс, хотя
реально правил Маханид, видимо, в качестве регента (Liv. 34, 32, 1-2). См.
также Shimron B. Op. cit. P. 77; Walbank F.W. A historical commentary… Vol. II.
P. 255.

вольно шаткую позицию в государстве, Ликург сумел сохра-
нить власть не только в ходе боевых действий, но даже после
войны15 .




