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М.Э. Курилов
Обычные и полномочные посольства
в спартанской дипломатической
практике V–IV вв. до н.э.

При формировании спартанских посольств V в. до н.э. наиболее
активную роль играл институт обычных послов, то есть экстраор-
динарных официальных представителей своего государства за его
пределами. Для обозначения различных по функциям посланцев в
литературных источниках чаще всего встречаются такие слова,
как prevsbeiς (послы), a[ggeloi (вестники, посланники), khvrukeς
(глашатаи), а, кроме того, ― и некоторые другие1. Далеко не все-
гда они, как выясняется, имеют терминологический смысл и мо-
гут быть взаимозаменяемыми. В том, что касается собственно
дипломатической и ― шире ― правовой терминологии, докумен-
тальные источники, как удачно выразился в свое время английс-
кий антиковед Д. Мозли (1973), «поразительно просты», о чем на-
глядно свидетельствуют многочисленные декреты, фиксирующие
факты назначения эллинских послов и содержащие посольские
инструкции2. Следует также отметить, что уловить отдельные
моменты, связанные с практической дипломатией древних гре-
ков, не представляется возможным именно из-за неточностей в
словоупотреблении, столь свойственной античным историкам.

Досадная терминологическая нечеткость проявляется у древ-
них историков, в частности, при использовании ими такого «техни-
ческого термина», как aiJ spondaiv, которым историк Фукидид мог
обозначить как краткосрочное перемирие после сражения или длив-
шееся несколько месяцев замирение, так и 30-летний мир (сf. Thuc.
IV. 98; V. 60, 1 et II. 2, 1). За словами «вестники», «гонцы» и «всад-

1 Cf. Kienast D. Presbeia (Presbeiva), griechisches Gesandtschaftswesen //
RE. Supplbd 13 (zum 22 Bd.), 1973. Sp. 507―512.

2 Mosley D.J.  Envoys and Diplomacy in Ancient Greece. Wiesbaden, 1973.
P. 21.
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ники» в ряде эксцерптов из сочинений Геродота и Плутарха скры-
ваются глашатаи3. Ксенофонт столь же легко смешивал такие
специальные понятия, как «глашатай» и «вестник» (сf.: Xen. Anab.
II. 3, 1―3. Plut. Mor. 225e 15; 221d). Современные исследователи
обратили внимание на тот факт, что когда историк Ксенофонт за-
водит речь о греках и варварах, выполнявших дипломатические
поручения, в первом случае он почему-то отдает предпочтение
слову prevsbeiς, а во втором ― a[ggeloi4. (Принято считать, что
слово a[ggeloς вообще имеет более широкий спектр значений, не-
жели presbeuthvς, и способно его заменять)5.

Говоря о послах, Геродот в подавляющем  большинстве случа-
ев предпочел называть их a[ggeloi6; исключение составляют 2
контекста ― Hdt. III. 58, 1 et V. 93, 1:  в первом одни и те же лица
сначала упоминаются как a[ggeloi, а затем как prevsbeeς (Hdt. III.
58, 1 et 3).

Достаточно редки сообщения о спартанских a[ggeloi у Фуки-
дида (у Ксенофонта же они практически отсутствуют)7. Как пра-
вило, «вестники» Фукидида ― это лица, несущие незначительную
дипломатическую нагрузку (к примеру, обычные вестовые курье-
ры, отправляемые с краткими устными сообщениями и письма-
ми), чего никак не скажешь о настоящих послах, официальных эк-
страординарных представителях, которые не только вели перего-
воры, но и участвовали в подписании межгосударственных согла-
шений.

3 Hdt. IX. 80, 88 et 60: вестник и всадник. Plut. Arist. 18,3; 19,2 et 17,2:
вестник; Plut. Ages. 34,4: всадник; 15,2 et 7: вестник; Plut. Nic.19: гонец и
глашатай. Эллинские глашатаи нередко выполняли функции скороходов:
Hdt. VI. 105-106; VIII. 27,1; 29,1 et 3; IX. 12; 21,1; 54,2 sqq.; 60; 62.

4 Mosley. Envoys and Diplomacy… P. 92
5 Adcock F., Mosley D. J. Diplomacy in Ancient Greece.  L., 1975. P. 152.
6 Cf. Powell J. E. A Lexicon to Herodotus. 2-nd ed. Hildesheim, 1966. P. 2;

315. Когда автор «Истории» сообщает о посольствах, он обычно пользует-
ся словом  ajggelivh, и лишь однажды, отмечая наследственную обязан-
ность спартанских глашатаев по выполнению всех посольств, Геродот при-
водит другое ― khrukivh. Как отмечает Д. Кинаст, впервые слово prevsbuς
и его производные в значении «посол», «посольство» обнаруживаются в
трагедии Эсхила «Умоляющие», созданной между 467 и 458 гг. (Kienast.
Presbeia… S. 508).

7 Исключения: Thuc. IV. 15,1; 30,4; V. 17,2; 43,3; 64,1; VII. 8; VIII. 11,2; 40,1;
Xen. Hell. II. 1,30  et  IV. 5,7: милетец и, возможно, спартанский всадник.
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Так, полководец Брасид отправил какого-то «вестника» (вполне
очевидно, что не посла) из Гераклеи к своим влиятельным ксенам и
сторонникам Лакедемона в Фарсале с тем, чтобы те согласились
провести его отряд через территорию Фессалии (Thuc. IV. 78, 1).

Ксенофонт и периэгет Павсаний передают, как еще один арха-
гет разослал в 396 г. по городам и весям Пелопоннеса гонцов с
указанием, сколько воинов должно выставить каждое союзное го-
сударство и куда им надлежит явиться для сбора (Xen. Hell. III. 4,
3; Paus. III. 9, 1: a[ggeloi). В то же время один из спартанцев, а
именно Аристомелид, тесть царя Агесилая, направляется послом
в Фивы (Paus. III. 9, 3: presbeuthvς). И если a[ggeloi (= вестники)
Кира Младшего, прибыв в Спарту в качестве официальных пред-
ставителей, склоняют эфоров предоставить военную помощь (Xen.
Hell. III. 1, 1), то a[ggeloi (= гонцы) Алкивиада и Ламаха, конечно
же, не несут никакой дипломатической нагрузки (Thuc. VI. 44, 4).

В значительно большей степени показательны спартанские
миссии 423 и 394 гг. (сf. Thuc. IV.132, 3: Исхагор, Аминий и Арис-
тей, а также ― Plut. Ages. 17, 1 et Mor. 212a: Дифрид). Конечно же,
никакие это не послы (prevsbeiς), а самые заурядные a[ggeloi.

Появление слова prevsbeiς связано, по-видимому, с введением
определённого возрастного минимума, хотя к IV столетию о та-
ком ограничении (по крайней мере, в Афинах) не могло быть и
речи8, ведь подобные нормативы не соблюдались и раньше, уже в
период Пелопоннесской войны, в противном случае, у Аристофана
не было бы повода посмеяться над тем, что афинская молодежь
выполняет посольские поручения, тогда как старики вынуждены
терпеть все тяготы армейской службы.

Возрастные ограничения не могли являться мерой, оправдывав-
шей себя в течение длительного времени и вообще обоснованной,
поскольку способности дипломата никак не связаны с возрастом. К
V в. некоторые молодые люди, обладавшие наследственными свя-
зями за пределами своего полиса, становились вполне достойными
посланцами. Кстати, едкая ирония, которую знаменитый комедиог-
раф обрушил на принципы формирования афинских посольств, зас-
тавила Д. Кинаста предположить, что минимальный возраст был
установлен с целью свести на нет доминирующее влияние знати:
заслуженные люди неаристократического происхождения получи-
ли, таким образом, возможность избираться в состав афинских по-
сольств. Сохранение возрастного барьера оставалось у древних

8 Kienast. Presbeia… S. 509.
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греков в силе столь продолжительное время, что за послами успело
закрепиться слово «старики» ― oiJ prevsbeiς9. Однако лишь этимо-
логия термина prevsbeiς, служившего для обозначения афинских
послов, указывает на их возраст. Известно, что гражданин полиса
мог быть назначен послом уже с того времени, когда получал право
избираться в число должностных лиц10.

Кимону было чуть больше 30-ти, когда его впервые отправили
послом в Спарту; титул спартанского проксена он получил в воз-
расте от 21 года до 33-х лет. А прибывшему в 418 г. к аргивянам
Алкивиаду было около 28-ми лет (кстати, повествуя о его кознях в
420 г., Фукидид как бы между прочим отмечает: «сей муж годами
еще молодой» ― ajnh;r hJlikiva/ mevn e[ti tovte w]n nevoª  (Thuc. V.
43, 2)). Известно также, что первое посольство Фемистокла (478
г., между прочим, в Спарту) состоялось, когда ему было уже око-
ло 50-ти; афинянину Главкету, прибывшему послом в Карию около
355/4 г., было не менее 70-ти лет11.

Что касается спартанцев, то чаще всего они становились по-
слами в достаточно зрелом возрасте. Необходимо принять во вни-
мание свидетельство Ксенофонта о том, что граждане, достиг-
шие 30-летнего возраста, считались «преодолевшими юношеский
рубеж» (toìς ge mh;n th;n hJbhtikh;n hJlikivan paperakovsin) ―
именно из числа таковых спартиаты выбирали своих высших дол-
жностных лиц (Xen. Lac. 4, 7). Вслед за Плутархом (Plut. Per. 22,
1), интересно отметить, что архагета Плистоанакта, которому в
446 г. было около 25 лет12,  эфоры посчитали «юнцом» (nevon o[nta)
и дали сопровождающего из-за его возраста (dia; th;n hJlikivan).

Значительный интерес представляет освещение Геродотом и
Фукидидом одного из эпизодов 430/29 г., когда вспыхнувший с но-
вой силой «гнев Талфибия» обрушился на Спарту, а расплачивать-
ся за это пришлось сыновьям Сперфия и Булиса, добровольно от-
правившихся к персам полстолетия назад. Фукидид, как известно,
во многом противоречит Геродоту. Во-первых, он назвал этих граж-
дан именно «послами», а не «вестниками» (сf. Hdt. VII. 137, 3 et
Thuc. II. 67, 1). Во-вторых, цель данной поездки, в его изложении,

9 Kienast. Presbeia… S. 509.
10 Mosley D.J. Envoys and Diplomacy… P. 46.
11 Mosley. Pharax and the spartan embassy to Athens in 370/69 // Historia.

Bd. XII (1963) 247.
12 White M.E. Some Agiad Dates: Pausanias and his sons // JHS. Vol. 84

(1964) 149.
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была сугубо прагматичной ― просить союза и денег, в третьих,
Анерист, сын Сперфия, фигурирует первым в посольском списке и
кроме него в эту же миссию вошли еще 2 спартиата ― Николай с
Пратодемом ― 1 тегеат и аргивянин. Но самое главное ― Нико-
лай, сын Булиса,  и  Анерист ― люди почтенные: им явно за 50 (сf.
Hdt. VII. 134, 2 et 205). И коль скоро это именно так, Фукидид
более точен в подборе подходящего термина, нежели Геродот.

Никак не меньше 60-ти лет и глашатаю (?) Периклиду, прибыв-
шему в Афины (464 г.), поскольку он мог быть ксеном Ксантип-
па13,  родившегося ок. 526 г. А приехавшему в Аргос спартиату
Лихасу (421 г.), по нашим подсчётам, было около 59 лет (на пере-
говорах в Ионии ― уже 69).

Агесилай II (род. ок. 443 г.), который никогда «не боялся и не
стыдился быть послом» (Xen. Ages. II. 25: oujk w[knei metievnai
oujdV hJscuvneto presbeuth;ς ejkporeuovmenoς), в возрасте 73-х лет
направился к мантинейцам (Xen. Hell. VI. 5, 4: presbeuth;ν), а к
Таху ― правда, несколько в ином качестве (наемная служба в
качестве «кондотьера») ― 84-летним человеком.

По наблюдению Д. Мозли, спартанскому эксперту Фараку, при-
бывшему к афинянам в составе посольской  миссии 370/69 г., было
далеко за 7014.

Спартанские prevsbeiς не случайно названы Аристофаном «вле-
кущими бороды» (Aristoph. Lis. 1073―1074: e{lkonteς uJphvnaς. cf.
Plut. Mor. 232e).

Судя по всему, у историков 2-й пол. V в. (прежде всего, это
Фукидид, а позднее и Ксенофонт) преобладало стремление отка-
заться от использования столь многозначного слова, как a[ggeloi;
постепенно оно уступало место более точной и адекватной де-
финиции (prevsbeiς), подчеркивающей  возраст  посланников. Со-
циально-политическая терминология рубежа V―IV вв. была еще
недостаточно развита, страдала некоторой расплывчатостью и
неточностью. Отдельные слова, употреблявшиеся как политичес-
кие термины, бытовали в повседневном разговорном языке и язы-
ке литературы с совершенно иным значением. Некоторые авто-
ры, придавая известному уже до них термину несколько иной
смысл, использовали его то в одном, то в другом значениях. По-
мимо этого, хронологически отстоящие друг от друга авторы вкла-

13 Holladay A.J. Spartan Austerity // CQ. Vol. 27,1 (1977) P. 119.
14 Mosley. Pharax and the spartan embassy to Athens… P. 250.
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дывали различные понятия в одни и те же терминологически ис-
пользуемые слова. Потому-то и встречается порой в литератур-
ных источниках смешение политических и социальных характе-
ристик в пределах одного и того же слова15.

Кроме обычных послов, в практической дипломатии класси-
ческой Спарты существовала и такая особая категория, как
prevsbeiς aujtokravtoreς, то есть полномочные послы. Несмотря
на известные ограничения в полномочиях16,  эти автократоры все
же получали, по-видимому, право заключить-таки договор от име-
ни своего государства, приняв окончательное решение, в то время
как обычные послы такой возможности не имели (сf. Andok. III.
33). Хотя слово aujtokravtwr, казалось бы, означает человека сво-
бодного и независимого в своих поступках на публике (cf. Dion.Hal.
Ant. Rom. II. 14, 2), послы-автократоры тем не менее никак не
могли быть неподотчетными экклесии.

Современным исследователям почти невозможно определить,
насколько существенны функциональные различия полномочий обыч-
ных послов и послов-автократоров. Окончательные решения прини-
мались полисными властями, сами же послы обязывались неукосни-
тельно следовать полученным заблаговременно инструкциям. Не-
редко их действия сводились лишь к произнесению клятвенных фор-
мул от имени полиса. (Хотя статус полномочного посла все равно
должен был считаться более почетным и достаточно высоким.)

Практика отправки послов-автократоров из Лакедемона, если
исходить из прямых свидетельств,  просуществовала с перерыва-
ми около половины столетия. Известно всего лишь о трех таких
поездках: в 419, 391 и 369 гг., ― все они имели местом непосред-
ственного назначения афинский полис, а их задачи определялись
стремлением добиться выгодных уступок в осуществлении воен-
но-политических планов.

О первом из таких полномочных посольств упоминают Фуки-
дид и Плутарх (Thuc. V. 44, 3―46, 1; Plut. Alcib. 14 et Nic. 10).
Спарта тогда тщетно пыталась воспрепятствовать афино-аргивс-
кому сближению, добивалась скорейшего возвращения Пилоса.
Однако миссия 419 г. закончилась полным провалом, так как нахо-

15Сахненко Л.А. Греческая социально-политическая лексика периода
Пелопoннесcкой войны // Филологические науки 1978, № 6 (108) 105.

16 Missiou-Ladi A. Coercive diplomacy in Greek interstate relations (with
special reference to presbeis autokratores) // Classical Quarterly. Vol. 37, n. 2
(1987) 339.
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дившиеся под влиянием Алкивиада спартанские дипломаты, выс-
тупив в народном собрании Афин, отказались подтвердить свои
особые полномочия.

2-я известная попытка привлечь в практическую дипломатию ав-
тократоров зафиксирована в речи Андокида «О мире с лакедемоня-
нами» (Andok. III. 39). Это была ответная миссия на фоне продолжа-
ющейся Коринфской войны. Спарта уже год как вела сложную дип-
ломатическую игру: отказавшись от претензий на освобождение ма-
лоазийских греков, она стремилась распустить все политические
альянсы, кроме Пелопоннесского. После безрезультатного конгресса
392/1 г. Лакедемон согласился на признание Беотийского союза, по-
стройку флота и вхождение сразу трех островов в состав афинских
владений. Спартанцы, учитывая равновесие политических сил в Афи-
нах, хотели заключить в 391 г. мирный договор, но уехали, так ничего
и не добившись: в городе возобладали настроения «давней дружбы»
с аргивянами, беотийцами и коринфянами (Andok. III. 22).

Удачно завершилась только третья из рассматриваемых ―
полномочных ― миссий, целью которой была выработка прием-
лемых условий для окончательного оформления уже существо-
вавшей антифиванской эпимахии на основе безусловного равен-
ства обеих сторон (Xen. Hell. VII. 1, 1―13; Diod. XV. 67, 1). На
переговорах дебатировался вопрос о порядке командования объе-
диненными вооруженными силами, а важное  решение  о  сотруд-
ничестве  было  принято  незадолго до этой встречи ― еще зимой
370/69 г. (несмотря на отсутствие эксплицитного указания можно
допустить, что эта предварительная миссия также была полно-
мочной (cf.: Xen. Hell. VI. 5, 33).

Краткие инструкции, полученные от магистратов, отвечали за-
дачам, стоявшим перед полномочными послами, которых все же
трудно назвать простыми функционерами; они принимали активное
участие в беседах, предварявших отправку: в Спарте ― в эфорате
(или на совместных заседаниях «малой экклесии» ― эфората и ге-
русии), в Афинах ― в народном собрании, Буле и Пританее.

Поскольку назначения послов были экстраординарными, эти пред-
варительные консультации с должностными лицами затрагивали зна-
чительное количество конкретных деталей, связанных с дипломати-
ческой практикой. Принимать самостоятельные решения не имели
возможности даже полномочные послы. Дипломаты не могли решать,
когда им следует отправиться в путь. По возвращении на родину их
ожидала отчётность перед полисными властями. Существует даже
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специальное понятие ― parapresbeiva, охватывающее целый спектр
возможных нарушений, таких, как взяточничество, казнокрадство,
преднамеренное пренебрежение инструкциями, предательство17; от-
ветственность за парапресбейю была коллегиальной.

Для исполнения отдельных поручений гражданской общины
имелись временные магистратуры, к числу которых относились
послы. Выбор дипломатов в греческих полисах отличался спон-
танностью, а их служба ― непродолжительностью. Тем не менее
отбор, осуществлявшийся чаще всего путем прямого голосова-
ния, был тщательным. Все кандидаты обладали достаточной для
выполнения поставленных задач квалификацией и пользовались
уважением не только у себя в отечестве, но и за его пределами.
Назначение послом расценивалось всеми эллинами как одна из
величайших почестей, выпадавших на долю граждан с безупреч-
ной репутацией. Практическая дипломатия, таким образом, явля-
лась уделом политической элиты. Не случайно посольские пору-
чения Спарты иной раз выполнялись правящими царями, их род-
ственниками из числа Гераклидов (Левтихид II, Агесилай II, Ари-
стомелид) или же различными представителями политической
элиты «общины равных» (ср.: бывшие эфоры ― Эндий, Анталкид
и другие: Nep. Them. 7, бывшие навархи Лисандр и Анталкид, а
также ― проксены, скажем, Лихас). Послы могли совмещать дип-
ломатические и военные функции (в том числе рядовые: Hdt. VII.
230). Будучи людьми влиятельными, они, становясь послами, на-
ходили таким образом еще более широкое применение своим лич-
ным и общественным связям. Участие одних и тех же лиц в раз-
личных дипломатических миссиях считается характерной чертой
спартанской дипломатической практики18.

Величина спартанских посольств могла варьироваться в зависи-
мости от конкретной ситуации. Как правило, афинские миссии со-
стояли из трех, пяти и даже десяти участников (отправлять боль-
шие делегации требовалось не столько по причине важности мо-
мента, сколько в расчете придать дополнительный вес посольским
клятвам), спартанские посольские группы, как правило, состояли из
трех, двух и лишь изредка пяти дипломатов. Наименьшие по разме-
рам миссии чаще всего направлялись Спартой в Персию, ведь там
не было возможности повлиять на формирование общественного

17 Mosley. Envoys and Diplomacy… P. 40―41.
18 Mosley. Envoys and Diplomacy… P. 52.
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мнения. Не случайно поэтому пресловутый спартанский принцип,
столь наглядно выраженный в одной из Плутарховых апофтегм, гла-
сит: к одному (самовластному владыке) достаточно будет отпра-
вить лишь одного [посла] (Plut. Mor. 216b 16; 233f 30). Нам остает-
ся с сожалением констатировать, что все без исключения сведения
о количественном составе спартанских посольств содержатся в
литературных источниках, что заметно ограничивает возможности
конкретно-исторического исследования специфики спартанской дип-
ломатии. Обратимся, однако, к элементарной статистике.

Так, за период с 488 по 367 гг. из Лакедемона было отправлено в
общей сложности несколько десятков дипломатических миссий, но
исключительно о 30-ти из них можно судить теперь с большей или
меньшей степенью определенности (ведь имена многих и многих
участников, увы, не сохранились). Не менее девяти посольских групп
состояло из трех человек (миссии 431, 423, 429, 420, 419, 407, 398, 396
и 376 гг.). Более десятка посольств представлены одним (сf. Plut.
Lyc. 30, 2: e{na pevmyasa  presbeuthvn) участником (миссии 488, 428,
427, 418, 401, 396, 392, 388, 371, 370, 369 гг. и две ― в 367 г.). По
именам известны члены спартанских дипломатических миссий, со-
стоявших из двух послов (490, 420 и 387 гг.). Один лишь Ксенофонт
счел необходимым привести имена всех пяти спартанских эмисса-
ров в составе союзного посольства к афинянам зимой 370/69 г. (Со-
хранились сведения о союзных и объединенных посольствах с уча-
стием спартанцев 481, 429, 394, 370 и 369 гг.). И, наконец, состав по
крайней мере семи посольств вообще не поддается точному опре-
делению (миссии 431, 412, 411, 409, 407, 394, 369 гг.).

Фукидид и Ксенофонт (в отличие от Диодора) неоднократно
перечисляют спартанских посланников, причем и в тех случаях,
когда относительно всех прочих эллинов ничего конкретного не
сообщают. Такая скрупулезность в изложении фактического ма-
териала могла быть обусловлена с одной стороны повышенным
интересом этих двух авторов к спартанским посольствам, с дру-
гой ― их лучшей осведомленностью. Если Спарта отправляла
одновременно столь малое количество дипломатов, то привести
полный их список было, конечно, несложно. В то же самое время
давать исчерпывающие списки целых делегаций зачастую не пред-
ставлялось целесообразным, поэтому древнегреческие историки
ограничивались тем, что называли лишь главу той или иной дип-
миссии (как это произошло, скажем, со спартиатами Эндием и
Беотием, сf.: Diod. XIII. 52, 2; Xen. Hell. I. 4, 2).
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Следуя обобщениям проф. Мозли, нам требуется отметить, что
при комплектации посольств спартанцы старались руководство-
ваться вполне определенными принципами. Во-первых, придержи-
ваться известного постоянства в выборе лиц, которые обязыва-
лись к участию в настолько большом числе миссий, насколько это
вообще возможно (примером тому ― Филохарид, Эндий, Исха-
гор, Афиней, Лихас, Лисандр и Мегилл).

Во-вторых, отбирать самых приемлемых кандидатов, которым
заведомо был обеспечен благожелательный прием19.  Действи-
тельно, послами обычно назначались грамотные и способные20,
имеющие достаточно широкие возможности, чем-либо выдающи-
еся или же просто именитые люди.

Члены целого ряда посольских групп остались навсегда безы-
мянными, вместе с тем имеются и такие, личность которых зас-
луживает самого пристального внимания. К примеру, в состав пер-
вого известного полномочного посольства из Лакедемона входи-
ли 3 человека. Пользуясь данными просопографии, проследим ос-
новные вехи в политической  карьере каждого из этих
послов-автократоров 420/19 г., чтобы убедиться: кандидатуры уча-
стников первой полномочной спартанской миссии в Афины были
тщательно подобраны:

– Филохарид, сын Эриксилаида, был участником двусторонне-
го соглашения о перемирии на 423 г. (Thuc. IV. 119, 2), дал «ве-
личайшую клятву» (Тhuc. V. 19, 2) и направился в том же [421]
году во Фракию (Тhuc. V. 21, 1), а затем вошел в состав комис-
сии, «подписавшей» Аттический договор (Thuc. V. 24). Позднее
(в 408/7 г.), несмотря на провал 419 г., находился среди послов,
отправленных к афинянам (Androt. FGH 324 F. 44).
– Леонт (сын Антиклида; cf.: P. Poralla, 1913, S. 83―84), один
из трех ойкистов Гераклеи Трахинской в 426 г. (Thuc. III. 92, 5),
уже на следующий после провала полномочной миссии год за-
нял должность эфора-эпонима (Xen. Hell. II. 3, 10; как видно,
самовольный отказ от статуса автократора не повлиял на его
карьерный рост). Не исключено, что в 411 г. Леонт являлся
одним из 11-ти симбулов, отправившихся на переговоры в Ионию
(сf. Thuc. VIII. 39, 2 et 61, 2).

19 Mosley. Envoys and Diplomacy… (1973) 51―52; Mosley. Pharax and the
spartan embassy to Athens… (1963) 248―249.

20 Cartledge P.A. Literacy in Spartan Oligarchy // JHS, Vol. 98 (1978) 30.
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– Эндий∗, сын спартиата Алкивиада, был связан узами наслед-
ственной («отцовской») ксении с Алкивиадом из Афин (Thuc. VIII.
6, 3); очевидно, спартанские послы остановились в доме после-
днего. В 413/2 г. Эндий вошел в состав эфората, а в 404/3 г. даже
стал эпонимом (стоило бы напомнить: до него лишь Питию уда-
валось дважды побывать в этой должности: сf. Xen. Hell. II. 3,
1 et 10). Показательно, что в 410 и 407 гг. именно Эндий вновь
был отправлен в Афины.
Обратим внимание и на посольские перечни. Сохранившиеся

списки дипломатов обнаруживают различную последовательность
в употреблении личных имен. Порядок имен мог быть чисто слу-
чайным и далеко не всегда, по-видимому, зависел от возрастных
различий. Отношение полисных структур к дипломатам, безуслов-
но, изменялось под влиянием различных обстоятельств. Так, спис-
ки послов 423, 419 и 407 гг. содержат имена Филохарида и Эндия, но
в разном порядке, что могло быть вызвано соответствующими из-
менениями в их должностном ранге. И как это было верно подме-
чено Д. Мозли, Эндий с Филохаридом двигаются вверх по посольс-
кому списку по мере того, как другие имена выпадают из него21.

В Фукидидовом перечне 17-ти спартиатов, дававших клятву
при заключении Никиева мира и Аттического договора22, имена

∗ Eu[dioς, а отнюдь не  [Endioς. Именно первого из этих двух ономасти-
ческих вариантов придерживался П. Поралла (1913), снабдивший свой труд
еще одним порядковым номером (297). Между тем, следует отметить, что
в 2-х кодексах из 16-ти это имя передается как Eu[dikoς [Parisinus 1738] или
[Ekdikoς [Venetus Marcianus 368], а еще в одном, 3-м [Parisinus 1642], даже
фигурирует Provdikoς. Обратив внимание на указанные особенности, весь-
ма авторитетный издатель Л. Диндорф, тем не менее, уверенно восстано-
вил задолго до П. Пораллы в тексте «Hellenica» отсутствующую, но став-
шую более приемлемой благодаря Фукидиду, форму  [Endioς (Xenophontis
Historia Graeca / Rec. et cum annot. L. Dindorfii. Ed. sec. auctor et emend. Oxf.,
1853. Р. 87).

21 Mosley D. Pharax and the spartan embassy to Athens in 370/69 //  Historia.
Bd. XII (1963) 248.

22 Нельзя с полной уверенностью назвать данную комиссию выездной
(ее состав: 2 царя, все эфоры и еще 10 специально уполномоченных, воз-
можно, геронтов), а членов данной комиссии ― послами по особым по-
ручениям или посланцами на переговоры за пределами спартанского по-
лиса, как это следует из краткого, но верного замечания Д. Кинаста (Kienast.
Presbeia (1973) Sp. 622).
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Теллида (№ 13) и Алкинада (№ 14) почему-то поменялись места-
ми (сf. Thuc. V. 19, 2  et  24, 1).

В списке трех отправленных во Фракию для контроля над со-
блюдением договора имена других уполномоченных 421 г. ― Фи-
лохарида (№ 10) и Менаса (№ 16) ― также фигурируют в ином по
отношению друг к другу порядке:  сначала Менас, и лишь затем ―
Филохарид (Thuc. V. 21, 1).

Cходную и, надо сказать, весьма любопытную особенность
обнаруживают посольские списки 378 и 369 гг., в которых имена
Этимокла и Окилла приведены в иной последовательности (сf. Xen.
Hell. V. 4, 22  et  VI. 5, 33).

Разумеется, исследуя функциональные особенности институ-
та послов, нельзя оставить без внимания вопрос о приеме и от-
правке миссий.

По мнению В. Эренберга, власть в классической Спарте нахо-
дилась в основном в руках вездесущих эфоров, но они обязыва-
лись заручаться одобрением народного собрания. Так как эфоры
ежегодно сменялись, их власть не была персональной и они, ско-
рее, являлись могущественным инструментом этой системы, не-
жели ее хозяевами. На долю же старцев из герусии выпадала за-
бота о соблюдении гражданами древних традиций23.

Как бы там ни было, но ключевая роль в политике классичес-
кой Спарты принадлежала все же эфорам: они не только формиро-
вали внешнеполитический курс, воздействуя на общественное
мнение, но занимались также организацией дипломатической прак-
тики. Цари и военачальники, по-видимому, ведали отправкой и при-
емом послов только во время военных походов; они заключали
краткосрочные перемирия, обмениваясь при этом клятвами и за-
ложниками (Xen. Lac. 13, 10; Xen. Hell. III. 2, 20; Xen. Ages. I. 10).

 Представители других государств по прибытии в Лакедемон
должны были предстать перед эфоратом, который оставлял за
собой право пренебречь их приемом (Hdt. IX. 7, 1; 11, 1. Xen. Hell.
II. 2, 13). Неясно, правда, было ли это проявлением воли самих
эфоров или же являлось результатом решения, принятого каким-
то другим органом управления. Тем не менее, в ряде литератур-
ных свидетельств (как прямых, так и косвенных) подчеркивается
самостоятельность эфоров в делах подобного рода.

23 Ehrenberg V. From Solon to Socrates. Greek History and Civilization during
the sixth and fifth centuries BC. L., 1973. P. 48.
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Скажем, Ксенофонт сообщает о том, что в 383 г. эфоры потре-
бовали рассмотрения дела изгнанников, отправив ультимативное
заявление во Флиунт (Xen. Hell. V. 2, 9). Однако, как далеко про-
стиралась компетенция коллегии эфоров в V―IV вв., нам неведо-
мо. Даже если они и не принимали окончательных решений, боль-
шая часть организационных вопросов все равно рассматривалась
в предварительных беседах с их участием24.

Афинские послы однажды, прослышав об обвинениях в адрес
сограждан со стороны прибывших на спартанский конгресс деле-
гатов, добились официального разрешения на доступ в апеллу, где
выступили с оправдательной речью (Thuc. I. 72, 2). В гораздо боль-
шей степени показательны ситуации 383 и 371 гг., когда послы
Аканфа и Афин получили возможность выступить в спартанской
экклесии (Xen. Hell. V. 2, 11―24; VI. 3, 3―18). В первом эпизоде
именно эфоры, выслушав послов, представили их собранию граж-
дан и делегатов пелопоннесских союзников. Излагая эти события,
историк Ксенофонт определенно учитывал, что речи послов и ре-
акция на них со стороны экклетов обретали порой решающее зна-
чение.

Эфоры, хоть и могли посягнуть на правоспособность народного
собрания, все же никогда не осмеливались поставить под сомнение
уже принятые им резолюции25. Следовательно, спартанскую эккле-
сию следовало бы признать фактором, ограничивающим до извест-
ных пределов компетенцию высших должностных лиц Лакедемона.
Безопасность как обычных, так и полномочных послов нельзя на-
звать гарантированной. Показательны в этой связи 2 эпизода време-
ни греко-персидских войн ― убийство Дариевых вестников в Спарте
и ― в особенности ― отношение к спартанским послам в Аргосе.

24 Л. Томмен всерьез полагает, что именно во время греко-персидских
войн и непосредственно после них произошли наиболее важные переме-
ны, которые определили радикальную транформацию спартанской кон-
ституции. Война заставила создать новые армейские должности (полемар-
ха, наварха) и повысить влияние эфората, объем координационной работы
которого заметно возрос. Рост влияния эфоров, на его взгляд, может быть
объяснен не усилением внутренней борьбы, а, скорее, «требованиями
экстенсивной внешней политики» (Tommen L. Lakedaimonion Politeia. Die
Entstehung der spartanischen Verfassung (Historia, Einzelschriften, 103). Stuttg.,
1996. Kap. V).

25 Andrewes A. The Government of Classical Sparta // Ancient Society and
Institutions. N.Y., 1967.  P. 13.
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Спартанцы не пожелали тогда делиться военным руководством в
Панэллинском союзе ни с Гелоном, ни с аргивянами. Аргивяне же,
усмотрев в ответе послов из Спарты издёвку, приказали им немед-
ленно покинуть Аргос, недвусмысленно угрожая преследованием (Hdt.
VII. 149, 2) (ср. упоминания о случаях захватах и казнях как афинс-
ких, так и спартанских послов в период Пелопоннесской войны).

Итак, из анализа литературных данных о спартанских послах, и
прежде всего ― их функциях, процедуре отправки и приема, ―
позволительно сделать выводы, излагаемые нами в виде четырех
положений.

1. У древнегреческих авторов рассматриваемого периода по-
слы обозначаются по-разному, причем чаще всего востребован-
ными у античных авторов оказываются такие слова, как a[ggeloi,
prevsbeiς, prevsbeiς aujtokravtoreς.

Самым широким по спектру значений является слово a[ggeloς,
которое может означать любого курьера, вестника или гонца, в
том числе и несущего весьма незначительную дипломатическую
нагрузку. Наиболее адекватным, как нам представляется, терми-
ном для обозначения обычных послов является слово prevsbeiς,
содержащее, по-видимому, семантическое указание на возраст.
Однако если на афинском материале конца V в. может быть про-
слежена тенденция снижения возраста послов, то спартанцы ос-
тавались в этом случае более консервативными.

Возможно, имеется какая-то разница между такими словами как
a[ggeloi и prevsbeiς, коль скоро термин a[ggeloi был общегречес-
ким и активно использовался самими спартанцами (уже Геродот,
по-видимому, учитывает его терминологическое значение), что же
касается prevsbeiς, то мы могли бы допустить, что это «чисто афин-
ский термин», который доминирует у Фукидида, и Ксенофонт, в свою
очередь, склонен смешивать «две традиции» в словоупотреблении26.

2. Послы-автократоры обладали чуть большими возможностями,
чем  обычные  послы, так как пользовались правом окончательного
решения заключать межгосударственный договор, но и они, как по-
казывают данные наших источников, должны были неукоснительно
следовать полученным в полисе инструкциям. Необходимость в су-
ществовании самого словосочетания «полномочный посол» объяс-

26 Пользуясь случаем, выражаю признательность Э.В.  Рунгу,
выcказавшему такое мнение при обсуждении моего доклада на VII Жебе-
левских чтениях.
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няется стремлением подчеркнуть особый статус автократоров. Дан-
ные спартанской просопографии классического периода позволяют
недвусмысленно заявить, что кандидатуры таких посланцев тщатель-
но подбирались по нескольким основным критериям: во-первых, «про-
фессиональная» пригодность и жизненный опыт, во-вторых, высокий
социальный статус, обусловленный не в последнюю очередь приоб-
щенностью к политической элите «общины равных»,  наконец, прини-
малась в расчет и возможность ксенических протекций.

3. Посольства греков, как известно, отправлялись с разнооб-
разными целями: для заключения союзов, проведения перегово-
ров о мире, передачи сообщений или требований, возобновления и
подтверждения соглашений, за военной и финансовой помощью, а
также с другими разнообразными заданиями (например, по пово-
ду строительства укреплений или для достижения договореннос-
ти о порядке армейского командования). Величина спартанских
посольств всегда оставалась минимальной: как правило, они со-
стояли из трех, двух или даже одного человека.

4. В организации самой процедуры приема и отправки спартан-
ских послов к началу Пелопоннесской войны ключевая роль при-
надлежала эфорату, ― цари, находившиеся к тому времени под
его бдительным контролем, получали возможность заниматься
такими вопросами лишь во время походов.

Что касается экклесии, ее следовало бы признать важным фак-
тором, способным ограничить компетенцию эфората. Тем не ме-
нее, у нас нет веских оснований для заключения о том, что спар-
танское народное собрание обладало значительной самостоятель-
ностью в разработке и принятии решений об отправке послов из
полиса. Апелла, в отличие от афинской экклесии, не занималась
формальной организацией дипломатических акций и назначения-
ми на ту или иную дипломатическую должность; она лишь иногда
принимала решения, имевших проекцию на практическую дипло-
матию, выслушивая, в числе прочих, также и иноземных послов.

Роль герусии в формировании практической дипломатии Лаке-
демона по-прежнему недостаточно ясна и фактически не просле-
живается на материале имеющихся в нашем распоряжении нар-
раттивных источников. Основные направления внешнеполитичес-
кого курса определялись на совместных заседаниях эфората и ге-
русии (в так называемой малой экклесии), хотя геронты и были
способны оказывать косвенное, вместе с тем достаточно эффек-
тивное влияние на практическую дипломатию.
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M. Ed. Kurilov
Usual and plenipotentiary ambassadors in the Spartan

diplomatic practice of 5th—4th centuries b.c.
The ancient authors designate Spartan ambassadors differently. Such

words as ‘aggeloi’, ‘presbeis’, and ‘presbeis autokratores’ are the
most frequent. The widest by spectrum of meanings is the word ‘aggeloi’,
which can mean any herald or messenger, carrying out even insignificant
diplomatic tasks. The most adequate, as it seems, term for the designa-
tion of usual ambassadors is the word ‘presbeis’ bearing apparently the
semantic indication of age. The ambassadors-autokratores had slightly
wider opportunities than usual ambassadors, since they used the right to a
final decision when concluding interstate agreements. But they also should
strictly follow instructions received in their polis.

The data of Spartan prosopography of the Classical period allow
to come to the conclusion that the candidatures of such envoys were
carefully selected in accordance with several basic criteria:

— firstly, the professional suitability and experience,
— secondly, the high social status caused not in the last instance by

belonging to the political elite of Sparta, and
— at last the opportunity of xenic protections was taken into ac-

count.
In the organization of reception and sending of ambassadors by the

beginning of the 2nd Peloponnesian War the key role belonged to the
ephorate. The kings put under its vigilant control had an opportunity to
be engaged in such activity during campaigns. As to the Assembly, it is
necessary to consider it as an important factor limiting the competence
of Ephors. Nevertheless, we do not have weighty reasons for the
conclusion that the Ecclesia had significant independence in the deci-
sions on sending ambassadors from the polis.

The role of the Gerousia in the formation of practical diplomacy is
insufficiently clear and is not actually traced. However it is possible to
assume that the basic directions of foreign policy were determined at
joint sessions of the ephorate and the Council. The elders could exert
only indirect, but at the same time effective enough influence on foreign
policy, including sphere of practical diplomacy.


