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Первый этап реформ в 
эллинистической СпартеA
Л.Г. Печатнова

Инициатором реформирования спартанского общества был царь 
Агис IV (правил с 244 по 241 гг.)1, сын Евдамида II из династии 
Еврипонтидов. Об его реформах мы узнаем главным образом из 
биографии этого царя у Плутарха. Остальные источники к данным 
Плутарха не добавляют практически ничего2. От степени доверия 
к Плутарху зависит во многом и общая оценка всех тех событий, 
которые происходили в годы правления Агиса. Общепринятым яв-
ляется мнение3, что для Плутарха главным источником при написа-
нии биографии Агиса был Филарх, современник царей-реформато-
ров, хорошо осведомленный о спартанских реалиях и давший хоть 
и пристрастный, но вполне достоверный рассказ о произошедших 
в Спарте событиях. Чувствительно-романтический стиль Филар-
ха как нельзя лучше соответствовал стилю самого Плутарха. Бу-
дучи поклонником царей-реформаторов, Филарх дал позитивную 
версию деятельности обоих царей. Плутарх это понимал и даже 
критиковал Филарха за необъективность (Arat. 38), однако следо-
вал в своих оценках именно за ним. У Плутарха Агис – идеальный 
герой, рыцарь без страха и упрека, руководствующийся в своих 
действиях исключительно высшими соображениями. Насколько 
этот романтический ореол соответствовал действительности, мо-
жет подсказать только анализ текста Плутарха. Однако в целом ма-

1 Здесь и далее все даты – до н. э.
2 О нефиларховой традиции правления и реформ Агиса IV см.: Fuks 

А. Non-Phylarchean Tradition of the Programme of Agis IV // CQ. N. S. Vol. 
12. 1962. №1. Р. 118 – 121.

3 Bux E. Zwei Sozialistische Novellen bei Plutarch // Klio. Bd. I9. 1925. 
S. 413 – 43I; Hadas M. The Social Revolution in third-century Sparta // Clas-
sical Weekly. Vol. 26. 1932. № 10. P. 73; Oliva P. Sparta and her social Prob-
lems. Prague, 1971. Р. 213 f. и n. 2.
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териал Плутарха с поправками на известную тенденциозность его 
информатора и своеобразие жанра исторической биографии пред-
ставляется нам вполне добротным.

В современной литературе оценка реформаторской деятель-
ности Агиса зависит, прежде всего, от степени доверия к единс-
твенному источнику по данному сюжету – биографии этого царя 
у Плутарха. К несколько искаженным представлениям о причи-
нах и сущности реформаторского движения в эллинистической 
Спарте приводит иногда стремление некоторых исследователей 
найти в спартанских реалиях аналогии современным социаль-
но-политическим процессам. Это модернизаторство, сопровож-
даемое излишне критическим отношением к источникам, было 
особенно характерно для 1-й пол. ХХ в.4 Но рецидивы его встре-
чаются и в настоящее время5.

Агис IV стал первым царем Спарты, который попытался вос-
становить ее военную мощь самым радикальным путем – со-
зданием многочисленного гражданского ополчения. Эту задачу 
невозможно было решить без значительной перестройки соци-
ально-экономической структуры общества. Бездействие могло 
привести не только к потере независимости, но даже к исчезнове-
нию Спарты как государства. Требовался совершенно новый под-
ход к критериям, определяющим гражданскую полноправность, 
чтобы вернуть маргинальным группам гражданского населения 
их полноправный статус. Требовалось уничтожить ту архаичную 
цензовую систему при определении гражданских прав, которая в 
Афинах, например, была отменена еще на рубеже классики и ар-
хаики. Таким образом, в основе реформ Агиса, Клеомена, а затем 
и Набиса лежала одна вполне прагматичная задача – создать бое-
способную спартанскую армию для восстановления гегемонии в 
Пелопоннесе. Так понимал цель реформ Плутарх (Agis 6. 7), так 
понимают ее, как правило, и современные исследователи6.

4 О подобных аналогиях и их неправомерности см. обзор П. Оливы: 
Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 215 f.

5 См., например: Ласи Р. М. Применимость понятия революции к ре-
формам Агида, Клеомена и Набида в Спарте // ВДИ. 2000. № 4. С. 79. 
Историографические обзоры по реформаторскому движению в эллинис-
тической Спарте см.: Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 213 – 218; 
Cartledge P., Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. L.; N.Y., 1989. Р. 
39 f.; Р. 240, n. 2 – 3.

6 Кошеленко Г. А. Греция в эллинистическую эпоху // Эллинизм: экономи-
ка, политика, культура / под ред. Е. С. Голубцовой. М.: Наука, 1990. C. 169 сл.
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В настоящей статье мы рассмотрим первый этап инноваций в 
эллинистической Спарте, который был связан с именем царя Аги-
са IV. 

Проблемы, которые встали перед царем-реформатором, не 
были только феноменом III в. Они возникли гораздо раньше. 
Процесс, который привел эллинистическую Спарту к демографи-
ческому коллапсу, стал набирать обороты с конца V в. А к III в. 
Спарта из-за огромного дисбаланса в распределении земли меж-
ду богатыми и бедными и долгового вопроса оказалась примерно 
в том же состоянии, в котором большинство греческих полисов 
пребывало в эпоху архаики. Огромной проблемой стала и катаст-
рофическая убыль гражданского населения. 

Об олигантропии (досл. «малолюдство»), т.е. сокращении 
гражданского населения и концентрации земли в руках немного-
численной спартанской элиты, писал еще Аристотель в 30-х го-
дах IV в. (Pol. II. 6. 11–12. 1270 a). История военной организации 
Спарты позволяет проанализировать с большей или меньшей точ-
ностью ход и скорость развития этого хорошо известного процес-
са. Все полноправное население Спарты в начале V в., по-види-
мому, составляло 8 – 10 тысяч граждан призывного возраста (Her. 
VII. 234). В 418 г. их оставалось уже не более 5 тысяч (Thuc. V. 
64; 68; 74). Убыль граждан продолжалась в течение всего перио-
да Пелопоннесской войны и спартанской гегемонии. В спартанс-
ком войске, сражающемся при Левктрах, насчитывалось не более 
семисот спартиатов (Xen. Hell. VI. 4. 17). Поражение Спарты в 
этой битве Аристотель объясняет малочисленностью собственно 
граждан: «Одного вражеского удара государство не могло вынес-
ти и погибло именно из-за малолюдства» (Pol. II. 6. 12. 1270 a 
34 – 35). Ксенофонт в «Лакедемонской политии» называет Спар-
ту одним из самых малонаселенных городов (1. 1). Аристотель, 
говоря о состоянии современной ему Спарты, заявляет, что она не 
могла выставить и тысячи гоплитов (Pol. II. 6. 11. 1270 a). Перед 
нами данные приблизительно за 150 лет. Резкое сокращение чис-
ла полноправных граждан вряд ли можно объяснить только вне-
экономическими факторами. Длительность и постоянство само-
го процесса олигантропии свидетельствует о наличии глубоких 
кризисных явлений в социально-экономической сфере. Бесспор-
но, существовала известная связь между упадком гражданского 
сословия в Спарте и кастовым характером ее социальной поли-
тики. Упорное нежелание правящей корпорации расширить круг 
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спартанских граждан или хотя бы положить конец превращению 
полноправных спартиатов в тех, кто был умален в своих правах 
(гипомейонов), привело Спарту к катастрофическим последс-
твиям: за полтора века количество граждан призывного возраста 
снизилось с 10 до 1 тысячи. А к эпохе Агиса эта цифра еще более 
сократилась. По словам Плутарха, «спартиатов было теперь не 
более семисот, да и среди тех лишь около ста владели землею и 
наследственным имуществом, а все остальные нищею и жалкою 
толпой сидели в городе, вяло и неохотно поднимаясь на защиту 
Лакедемона от врагов… » (Agis 5. 6 – 7. Здесь и далее пер. С. П. 
Маркиша).

Цифры, приведенные Плутархом, нуждаются в объясне-
нии. Он утверждает, что всего спартанских граждан оставалось 
семьсот человек и только сто из них были крупными землевла-
дельцами, которые кроме собственного наследственного кле-
ра владели еще другой, «приобретенной землей» (Agis 5. 6 – 7: 
). Чем владели остальные шестьсот спартиа-
тов, не ясно.

Учитывая характерное для Спарты постоянное сокращение 
численности гражданского населения, цифра в семьсот спартиа-
тов для эпохи царей-реформаторов заслуживает доверия. Спарта 
достигла дна демографической ямы. Здесь осталось не более ста 
семей, владевших всеми богатствами страны. Только члены этой 
корпорации занимали места в правящих структурах и управляли 
страной. Остальная малоимущая часть гражданства, скорее все-
го, вовсе не участвовала в принятии решений. Даже эфорат, куда 
прежде имел шанс попасть любой, даже самый бедный гражда-
нин (Arist. Pol. II. 6. 14. 1270 b), теперь, судя по его социальному 
составу, стал органом правящей олигархии. 

Кем же были остальные шестьсот человек, которых Плутарх 
называет «толпой нищей и жалкой» (). 
Следует помнить, что прилагательное довольно часто 
употребляется как правовой термин и означает «пораженный в 
правах», «лишенный гражданских прав» (всех или некоторых). 
При таком понимании этого термина толпа Плутарха очень напо-
минает гипомейонов7 Ксенофонта (Hell. III. 3. 6). Плутарх в отли-
чие от знатока спартанских реалий Ксенофонта или не знал, или 
не желал отягощать своих читателей чисто местными лаконскими 

7 О гипомейонах см.: Печатнова Л.Г. Гипомейоны и мофаки (Струк-
тура гражданского коллектива Спарты) // ВДИ. 1993. № 3. С. 100 – 116. 
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терминами, прилагаемыми к подобным маргинальным группам, 
тем более, «что нищая и жалкая толпа» явно была неоднород-
на. Она состояла из разных категорий неполноправного населе-
ния, хотя основной ее костяк составляли, скорее всего, именно 
гипомейоны. Внутри спартанского гражданства гипомейоны 
(), т.е. «младшие», «худшие», «умаленные /в правах/», 
в качестве граждан «второго сорта» противопоставлялись полно-
правным спартиатам, называвшим себя «равными». Подобные 
«говорящие» дихотомные термины прекрасно определяют ста-
тусы двух неравноправных групп внутри единого гражданского 
тела: имущей и неимущей. Первые, прокламируя свое аристокра-
тическое единство, в качестве знака самоиндефикации называли 
себя «равными», а для своих менее удачливых и разорившихся 
сограждан придумали достаточно унизительный термин – гипо-
мейоны, т.е. «несколько меньшие», «более худшие» граждане. 
Последние, скорее всего, никакой земли не имели и сохраняли 
за собой, может быть, только право участвовать в народном соб-
рании (Plut. Agis 9). Кроме гипомейонов «толпа» Плутарха могла 
состоять и из других маргинальных групп: вольноотпущенников, 
которых в Спарте называли неодамодами8, и мофаков, сыновей 
вольноотпущенников и иностранцев, прошедших полный курс 
общественного воспитания (Phyl. ap. Athen. VI, 271 e–f = FgrHist 
81 F43)9. Плутарх не употребляет всех этих специфически спар-
танских терминов. Однако среди тех, кого Агис собирался на-
делить землей, он называет иностранцев (), «получивших 
достойное воспитание, хорошей наружности и в цветущем воз-
расте» (Agis 8. 3 – 4). Плутарх по сути дела описывает ту группу 
неполноправных граждан, которых в детстве и отрочестве назы-
вали мофаками10.

Все эти категории спартанского населения были свободными 
людьми, но относились к т. н. , т.е. не были полноправными 
гражданами. О степени их недовольства есть прямое свидетельс-

8 О неодамодах см.: Печатнова Л. Г. Неодамоды в Спарте // ВДИ. 
1988. №3. С. 19 – 30. 

9 О мофаках см.: Печатнова Л. Г. Гипомейоны и мофаки… 
С. 100 – 116. 

10 Д. Лотце считает, что в эллинистической Спарте мофаки представ-
ляли собой довольно многочисленную группу населения. По его сло-
вам, «наличие множества мофаков во время Филарха… это феномен, ко-
торый является позднейшим результатом весьма длительного развития» 
(Lotze D. // Historia. Bd. XI. 1962. Hf. 4. S. 432).
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тво Плутарха: нищая и бесправная толпа пребывала «в постоян-
ной готовности воспользоваться любым случаем для переворота 
и изменения существующих порядков» (Agis. 5. 7). Такая армия 
недовольных, конечно, страшила правящую элиту, и поддержка, 
которую оказали Агису некоторые из ее представителей, во мно-
гом объясняется страхом перед потенциально опасной толпой. 
Никаких данных о численности маргинальных групп внутри 
спартанского гражданства мы не имеем. Но судя по тому, что 
Агис предполагал увеличить количество граждан в несколько раз, 
доведя его до четырех – пяти тысяч (8. 1 – 2), гипомейонов было, 
вероятно, около двух тысяч и примерно столько же неодамодов, 
мофаков и иностранцев11. Именно эти категории спартанского на-
селения являлись основной целевой группой программы Агиса. 

Общепринятым является мнение, что на мировоззрение ца-
рей-реформаторов оказало сильное влияние учение стоиков, осо-
бенно модная тогда идея о возврате к старинным добродетелям 
предков. Идеи стоиков были хорошо известны в Спарте и име-
ли для спартанцев большую притягательную силу. Известно, что 
учителем Клеомена был философ-стоик Сфер Борисфенский, 
ученик Зенона (Plut. Cleom. 2). Несмотря на полное молчание ис-
точников, некоторые ученые полагают, что Сфер мог принимать 
участие и в воспитании будущего царя Агиса. Так, по словам В. Г. 
Васильевского, «философская пропаганда Сфера началась ранее, 
чем государственная деятельность Агиса»12. Но чаще высказыва-
ется мнение, что Сфер прибыл в Спарту, когда Агис уже вступил 
на престол, и содействовал проведению его реформ13.

В любом случае опосредованно или непосредственно фило-
софия стоиков и пропаганда Сфера оказали определенное воз-
действие на мировоззрение молодого Агиса и его ближайшего 

11 О социальном и численном составе тех, кому предназначались 
4.500 клеров, см.: Fuks A. Spartan Citizen-body in the mid-third century BC 
and its enlargement proposed by Agis IV // Athenaeum. Vol. 40. 1962. P. 246; 
Oliva P. Sparta and her social Problems. P. 223 и n. 3.

12 Васильевский В. Г. Политическая реформа и социальное движение 
в древней Греции в период ее упадка. СПб., 1869. С. 149.

13 В этом уверен, например, Ф. Оллье (Ollier F. Le Mirage Spartiate. 
T. II. Paris, 1943. Р. 114 s.). Обзор мнений см.: Oliva P. Sparta and her 
social Problems. Р. 216 f.; Дарвин А. Л. Сфер Борисфенит и реформатор-Р. 216 f.; Дарвин А. Л. Сфер Борисфенит и реформатор-f.; Дарвин А. Л. Сфер Борисфенит и реформатор-.; Дарвин А. Л. Сфер Борисфенит и реформатор-
ское движение в Спарте (историография вопроса) // Мнемон. Исследо-
вания и публикации по истории античного мира. Выпуск 2 / под ред. 
Э.Д.Фролова. СПб., 2003. С. 180 и прим. 31, 32. 
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окружения, хотя сам Сфер согласно Плутарху появился в Спарте 
только при Клеомене. Именно Сфер мог внушить своим учени-
кам идеи преобразования спартанского общества по Ликургову 
образцу и предложить план возрождения прежней великой Спар-
ты. Его особый интерес к Спарте выразился в написании двух 
трактатов, посвященных спартанской тематике: «О спартанском 
государственном устройстве» и «О Ликурге и Сократе» (Diog. 
Laert. VII. 178)14. Спарта стала для ранних стоиков своеобразным 
полигоном. Здесь с успехом можно было развивать две любимые 
темы их сочинений: значение монархической власти и особен-
ности спартанского государственного устройства. Борьба Агиса и 
Клеомена с эфорами имела под собой теоретическую базу. Имен-
но стоики внушали своим спартанским ученикам мысль, что эфо-
рат – институт незаконный, что эфоры, уничтожив первоначаль-
ную царскую власть, мешают вновь обрести «самое прекрасное, 
поистине божественное устройство» (Plut. Cleom. 10. 6 – 7). В 
какой мере внушенные стоиками идеи и установки повлияли на 
дальнейшую политическую деятельность царей-реформаторов, 
трудно сказать15. Но такое влияние, бесспорно, было: реформы 
осуществляли идейные цари, верившие в возможность возродить 
Спарту согласно теоретическим моделям стоиков.

Агис в изображении Плутарха (Филарха) – это патриот, равных 
которому давно не было в Спарте. Филарх, по-видимому, верил, 
что реформы, задуманные Агисом, имели целью исключительно 
реставрацию Ликургова космоса. С большой симпатией он опи-
сывает поведение двадцатилетнего царя, который исполненный 
юношеского экстремизма сознательно изменяет весь свой образ 
жизни по старинным Ликурговым лекалам. Плутарх, скорее все-
го, буквально цитирует Филарха, перечисляя детали спартанской 
аскезы, которую на себя добровольно наложил юный царь: «Вос-
питанный в богатстве и роскоши…, он сразу же объявил войну 
удовольствиям, сорвал с себя украшения…, решительно отверг 
какую бы то ни было расточительность, гордился своим потре-
панным плащом, мечтал о лаконских обедах, купаниях и вообще 

14 О деятельности Сфера в Спарте см. в особенности: Ollier F. Le 
philosophe stoicien Sphairos et l'œuvre réformatrice des rois de Sparte 
Agis IV et Cléomène III // REG. Т. 49. 1936. P. 536 – 570; Дарвин А. Л. 
Сфер Борисфенит… С. 171 – 190.

15 Иногда это влияние сильно преувеличивается (Bux E. Zwei sozi-Bux E. Zwei sozi- E. Zwei sozi-E. Zwei sozi-. Zwei sozi-Zwei sozi- sozi-sozi-
alistische Novellen bei Plutarch. S. 413) или, наоборот, преуменьшается 
(Africa Th. Philarchus and the Spartan Revolution. Berkley, 1961. Р. 22). 
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о спартанском образе жизни и говорил, что ему ни к чему была 
бы царская власть, если бы не надежда возродить с ее помощью 
старинные законы и отеческое воспитание» (Agis 4. 2). 

Агис, приступа к своим реформам, был отнюдь не одинок. Он 
стал во главе партии, состоящей из его единомышленников. Но 
это были единомышленники из его собственной социальной сре-
ды. Так называемые народные массы оставались лишь объектами 
реформ, пассивными зрителями политических страстей, кипев-
ших наверху. 

Прежде всего, Агису удалось сплотить вокруг себя часть моло-
дых людей16 из богатых семей, вдохновленных, как и он, пропаган-
дой стоиков о возврате «к прекраснейшему и божественнейшему 
устроению в Спарте» (Plut. Cleom. 10. 6 – 7). Это были молодые 
людииз его ближайшего окружения, те, с кем он вместе воспи-
тывался, хорошо образованные, воспринявшие учение стоиков и 
готовые ради возрождения Спарты «переменить весь свой образ 
жизни, точно одежду» (Plut. Agis 6. 1 – 2). Имя одного такого мо-
лодого аристократа Плутарх называет. Это Гиппомедонт, сын Аге-
силая и двоюродный брат Агиса, которого Плутарх характеризует 
как «прославленного воина, чья сила заключалась в любви к нему 
молодежи» (6. 5). Судя по его дальнейшей успешной карьере уже 
вне Спарты, это была крупная политическая фигура17. Молодежь 
из хороших семей составляла, скорее всего, только свиту Агиса и 
ее количество вряд ли превышало нескольких десятков.

Что касается конкретных эпизодов, связанных с участием мо-
лодежи в борьбе за реформы, то таких примеров в биографии 
Агиса крайне мало. Так, Плутарх сообщает, что Агис после не-
удачных попыток провести реформы конституционным путем, 
решился вооружить «многих молодых людей…, приведя в трепет 
противников, которые ждали обильного кровопролития» (Agis 
12. 5). Молодые люди участвовали и в его походе к Коринфу на 

16 Плутарх определяет врагов и друзей реформы не по их социаль-
ному положению или политическим взглядам, но по их возрасту. Это 
разделение граждан на добродетельную молодежь и коррумпированных 
стариков, без сомнения, отражает, с одной стороны, морализаторский 
взгляд Филарха, с другой стороны, является результатом фактическо-
го положения вещей: спартанская молодежь в силу своей молодости и 
полученного в школе стоиков образования была более подготовлена к 
восприятию новых идей. 

17 О Гиппомедонте см.: Fuks А. Non-Phylarchean Tradition of the Pro-О Гиппомедонте см.: Fuks А. Non-Phylarchean Tradition of the Pro- Гиппомедонте см.: Fuks А. Non-Phylarchean Tradition of the Pro-Гиппомедонте см.: Fuks А. Non-Phylarchean Tradition of the Pro- см.: Fuks А. Non-Phylarchean Tradition of the Pro-см.: Fuks А. Non-Phylarchean Tradition of the Pro-.: Fuks А. Non-Phylarchean Tradition of the Pro-А. Non-Phylarchean Tradition of the Pro-. Non-Phylarchean Tradition of the Pro-
gramme of Agis IV. 118 – 121.
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помощь Арату. Относительно последних Плутарх сообщает, что 
«почти всё это были люди молодые и бедные, недавно избавив-
шиеся и освободившиеся от долгов и полные надежд получить 
землю, когда вернутся из похода» (14. 2). Судя по этим данным, в 
число тех, кого Плутарх называет «молодыми», входили предста-
вители двух социальных слоев: молодежь из лучших спартанских 
семей и молодежь из разных групп неполноправного населения. 
Если первые, скорее всего, составляли вооруженную свиту Агиса 
(12. 5), то вторые были основой его армии (14. 2). Если первые 
рассчитывали в случае успеха реформ стать политической эли-
той, то последние надеялись благодаря реформам получить зем-
лю и изменить свой статус. 

Агис смог привлечь в свою партию реформаторов не только 
молодежь, но и некоторых весьма влиятельных в Спарте людей, 
относящихся к старшему поколению: Лисандра, потомка побе-
дителя при Эгоспотамах, пользовавшегося в Спарте величайшим 
уважением (Plut. Agis 6. 3; 8. 1; 9. 1; Paus. III. 6. 7; Cic. De office. II. 
80), Мандроклида, блестящего политика и дипломата (Plut. Agis 6. 
3; Plut. Pyrr. 26), и своего дядю по матери Агесилая, владевшего 
редким в Спарте ораторским даром (Plut. Agis 6. 4). К Агису, по-
видимому, примкнула та часть крупных землевладельцев, которая 
подобно Агесилаю была отягощена долгами и очень хотела от них 
избавиться (6. 4; 13. 2). Таким образом, у Агиса была значительная 
поддержка со стороны части высшей аристократии, куда входили 
его ближайшие родственники и друзья. Судя по голосованию в ге-
русии, в правящей корпорации было примерно равное количество 
сторонников и противников реформ. Часть высшей аристократии, 
которая подобно Агесилаю поддерживала Агиса, руководствова-
лась, прежде всего, своими экономическими интересами (6. 6 – 8). 
Но немаловажным для этих людей было также желание восстано-
вить прежнее могущество и славу Спарты. Эта сверхзадача могла 
стать той национальной идеей, которая способна была объединить 
всех спартанцев. Без радикальной социальной реформы, которая 
бы привела к созданию боеспособного гражданского ополчения, 
решить эту задачу было невозможно. Победоносная война разре-
шила бы многие проблемы: убрала бы из города опасных маргина-
лов и обогатила бы правящее сословие. 

 Идея возрождения Спарты стала важнейшей идеологической 
компонентой реформаторской программы Агиса. Иначе трудно 
было бы объяснить готовность некоторых аристократов вложить 
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собственные средства в фонд реформ. Прежде всего, сам Агис 
сделал «огромный вклад в основание нового строя», пожертво-
вав большую часть своего состояния на проведение реформ (Plut. 
Agis 9. 5). Материальную поддержку реформам оказали, по-види-
мому, его ближайшие друзья и родственники, которых царь назы-
вает самыми богатыми людьми из числа спартиатов (9. 6). 

Чисто спартанским явлением является то участие и помощь, 
которую Агис получил от женщин, своей матери Агесистраты 
и бабки Архидамии (Plut. Agis 7; 9. 6). Убеждая их поддержать 
его начинания, Агис, скорее всего, воспользовался аргументом, 
бесспорно, важным для его царственных родственниц: он заявил, 
что в случае успеха реформ он «приобретет имя и славу поистине 
великого царя» (7. 3 – 4). По словам Плутарха, Агис понимал, что 
царская семья в Спарте не может равняться по богатству с Пто-
лемеями или Селевкидами (7. 2), но он надеялся стать «поистине 
великим царем» в пореформенной Спарте и, может быть, нако-
нец, единственным царем. Эта перспектива оказалась привлека-
тельной для его ближайших родственниц. По мнению П. Оливы, 
Агесистрата, мать Агиса, изменила свою позицию по отношению 
к планам сына, только когда увидела, что они могут помочь уси-
лить престиж царской власти в Спарте18.

Агесисистрата и Архидамия стали главными инвесторами Аги-
са, поскольку, по свидетельству Плутарха, являлись самыми состо-
ятельными женщинами в Спарте (Agis 4. 1 – 2)19. Это сообщение 
Плутарха – важное свидетельство имущественной независимос-
ти спартанских женщин: некоторые из них обладали огромными 
богатствами и могли свободно ими распоряжаться (7. 5; 9. 6)20. 
Аристотель оставил уникальное свидетельство об особом эконо-
мическом положении спартанских женщин: они, по его сообще-

18 Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 221.
19 Об особом положении женщин в Спарте и их имущественных пра-

вах см.: Андреев Ю. В. Спартанская гинекократия // Женщина в анти-
чном мире. М., 1995. С. 44 – 62.

20 Ст. Ходкинсон полагает, что спартанские женщины владели теми 
же самыми наследственными правами, которые для V в. зафиксированы 
в Гортинских законах, т. е. правом на половину доли, предназначенной 
сыну. Таким образом, по его мнению, спартанские женщины оставались 
наследницами даже при наличии сыновей (Hodkinson St. Inheritance, 
Marriage and Demography: Perspectives upon the Success and Decline of 
Classical Sparta // Classical Sparta: Techniques behind her Success / еd. A. 
Powell. L., 1989. P. 82). 
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нию, владели двумя пятыми всей земли (Pol. II. 11. 1270 a). А веком 
позже, ко времени Агиса, уже большая часть спартанских земель 
принадлежала женщинам (Plut. Agis 7. 3 – 4). Так что мать и бабка 
Агиса были не только самыми богатыми из числа представитель-
ниц своего пола, но и вообще самыми богатыми людьми в Спарте. 

Из рассказа Плутарха следует, что Агесистрата и Архидамия 
искренне прониклись «консервативно-революционными» идея-
ми Агиса и не только передали ему свои собственные средства, 
но и активно агитировали других богатых дам сделать то же са-
мое (Agis 7. 2–3; 9. 3). Правда эта агитация не имела успеха. Бо-
гатые спартанки, не зараженные идеями стоиков и не сочувству-
ющие честолюбивым планам Агиса, вовсе не собирались терять 
свое богатство, а вместе с ним авторитет и власть. Сообщение 
Плутарха о влиянии знатных и богатых спартанок на полити-
ку – прекрасная иллюстрация того, что экономическая незави-
симость спартанок явно способствовала росту их политической 
активности. И хотя по-прежнему «формально политика в Спар-
те, как и везде в греческом мире, была исключительно мужским 
доменом»21, тем не менее богатые и знатные спартанки de facto 
приобрели определенные рычаги влияния на принятие полити-
ческих решений. Об особом влиянии женщин на спартанскую 
политику писал еще Аристотель. По его словам, не было разницы 
в том, «правят ли женщины, или должностные лица управляют-
ся женщинами» (Pol. II. 6. 7. 1296 b – 1270 a). По свидетельству 
Плутарха, мать Агиса «пользовалась огромным влиянием и не-
редко вершила государственные дела благодаря множеству зави-
симых людей, должников и друзей» (Agis 6. 7). Это окружение 
Агесистраты очень напоминает римских клиентов. 

Таким образом, Агиса поддерживала часть спартанского правя-
щего сословия. И в основе их поддержки лежали не только чисто 
экономические соображения. Очень важен был и идеологичес-
кий фактор: патриотизм, слава Спарты, возврат к героическому 
прошлому. Эти лозунги не были пустыми звуками для многих 
спартиатов из высшего сословия. По-видимому, та часть знатной 
молодежи, которая поддержала Агиса, сумела заразить новыми 
идеями и старших представителей своих семей (Plut. Agis 6. 5)22. 

21 Cartledge P.; Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 43.
22 Об исключительной важности идеологического фактора см.: Shim-Shim-

ron B. Late Sparta. The Spartan Revolution 243 – 146 B. C. Buffalo, 1972. 
P. 18 f. 
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Неудивительно поэтому, что в таких важных правительственных 
структурах, как герусия и эфорат, часть мест занимали сторонники 
царя-реформатора (9. 1; 11. 1). Именно на их помощь и поддержку 
рассчитывал Агис, когда в начале своей реформаторской деятель-
ности ориентировался на законные полисные органы власти. 

Агис добивался принятия целой серии социально-экономичес-
ких реформ, в т. ч. отмены долгов и раздачи земли. Свои радикаль-
ные реформы он проводил под лозунгом возврата к священным 
законам Ликурга. Как заметил В. Г. Васильевский, «реформа вы-
давала себя за реставрацию»23. Такое обращение к авторитету ве-
ликого законодателя было вдвойне оправдано именно для Спарты: 
этого требовало учение стоиков и это совпадало с представлени-
ями самого спартанского общества, свято верящего в то, что иде-
альные модели общественного устройства существовали в дале-
ком прошлом. В кризисной ситуации любые нововведения имели 
шанс стать законами в Спарте, если только были покрыты патиной 
древности, и Агис «был не единственным спартанцем своего вре-
мени, пропитанным атмосферой атавистической реставрации»24. 
Он, следуя ожиданиям своего глубоко консервативного общества, 
представлял свои реформы как единственное средство вернуться 
назад, к законам Ликурга, и восстановить тем самым традицион-
ный спартанский образ жизни. Следует указать, что Агис не пер-
вый ввел практику апеллировать к авторитету национального ли-
дера, каким для спартанцев всегда оставался Ликург. 

Чтобы убедить граждан в необходимости проведения реформ, 
Агис прибег к обычному для спартанских реформаторов арсена-
лу средств, главным и центральным из которых являлось божест-
венное одобрение предлагаемых новшеств. Стоит напомнить, что 
еще Ликург преподносил свои законы как изречение дельфийс-
кого Аполлона (Xen. Lac. pol. 8, 5; Plut. Lyc. 13. 11). Агис на на-
родном собрании в качестве главного идеологического аргумен-
та процитировал оракул, в котором говорилось, что «спартанцы 
должны восстановить между собою равенство – в согласии с из-
начальным законом Ликурга» (Plut. Agis 9. 4 – 5). 

За нужным для него прорицанием Агис обратился не в Дель-
фы, как мы могли бы ожидать25, а в местное святилище Пасифаи 

23 Васильевский В. Г. Политическая реформа… С. 156.
24 Cartledge P.; Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. P. 46.
25 Почти во всех кризисных ситуациях спартанцы, как правило, об-

ращались именно в Дельфы. См.: Parker R. Spartan Religion // Classical 
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в Таламах (Plut. Agis 9)26. Это кажется тем более странным, что 
многие его предшественники, начиная с легендарного Ликурга, за 
божественной санкцией традиционно обращались к дельфийско-
му Аполлону. Ни один серьезный закон не принимался в Спарте 
без предварительного его одобрения в Дельфах. Логично было бы 
и Агису представить свою программу как ретру, санкционирован-
ную Дельфами. Но он почему-то этого не сделал. Чем был обуслов-
лен выбор Агиса, неизвестно. Как правило, исследователи называ-
ют несколько возможных причин27. Выбор мог быть сделан из-за 
местного патриотизма: святилище Пасифаи, уходящее своими кор-
нями еще в глубокую древность, к ахейцам, возможно, позицио-
нировалось как более древнее, чем дельфийский оракул28. Кроме 
того, контроль этолийцев над Дельфами, скорее всего, сделал это 
святилище менее привлекательным для спартанцев, чем раньше. 
Еще одна причина обращения в местное святилище заключается в 
том, что  в Дельфах юный царь, возможно, пользовался меньшим 
авторитетом, чем его враг царь Леонид, давно уже находящийся 
у власти. Но основная причина, по-видимому, заключалась в дру-
гом: у Агиса не было времени заниматься достаточно длительной 
и сложной процедурой получения оракула в Дельфах. Намного 
проще было получить нужное прорицание в местном святилище, 
расположенном на территории периеков. Последние были лояльно 
настроены к Агису: ведь среди них он собирался распределить 15 
тысяч новых клеров (8. 2). В результате Агис послал своего сто-
ронника эфора Лисандра в святилище Пасифаи (8. 1), куда эфоры, 
по-видимому, часто обращались ex officio. Как свидетельствуют 
литературные тексты и надписи, оракул Пасифаи был тесно связан 
с эфорами, которые во сне получали там указания от божества (IG 
V. 1. 1317; Plut. Cleom. 7. 2 – 3; Cic. Div. I. 96). Способ, несомнен-
но, очень удобный, так как не требовал никаких посредников. 

Плутарх в биографии Агиса перечисляет главные пункты его 
программы, представленные на обсуждение в герусию (Agis 8). 

Sparta: Techniques behind her Success / еd. A. Powell. L., 1989. Р. 154 f. 
Случаи обращения к другим прорицалищам редки.

26 Таламы – община периеков на восточном побережье Мессенского 
залива.

27 Cartledge P.; Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. P. 44.
28 Таково, в частности, мнение С. Я. Лурье. По его словам, «если 

Большая ретра первоначально и была сформулирована как изречение 
оракула, то это был древний спартанский оракул Пасифаи в Таламах» 
(Лурье С. Я. История Греции. СПб., 1993. С. 226, прим. 3).
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Это перераспределение землиотмена долговувеличение 
гражданского коллективаи восстановление прежнего образа 
жизнит.е. общественного воспитания и общественных обедов.

Вот первая, экономическая, часть ретры Лисандра в изло-
жении Плутарха: «Долги должникам прощаются, земля делит-
ся заново, так что от лощины у Пеллены до Таигета, Малеи и 
Селласии будет нарезано четыре тысячи пятьсот наделов, а за 
этими пределами – еще пятнадцать тысяч29, и последние рас-
пределяются между способными носить оружие периэками, а 
первые, те, что в указанных выше пределах, – между самими 
спартанцами…» (Agis 8. 1 – 3). Географические пункты, назван-
ные Плутархом, указывают на то, что речь идет о долине Евро-
та, где находилась по свидетельству Полибия т. н. гражданская 
земля (VI. 45. 3: )30. П. Олива полагает, что Агис 
хотел изъять и разделить всю “гражданскую землю”, которая к 
этому времени оказалась в руках небольшого числа привилеги-
рованных собственников. «Ибо не было другого способа дать 

29 По свидетельству Плутарха, Ликург разделил всю землю на трид-
цать тысяч равных клеров для периеков и девять тысяч – для спартан-
ских семей (Lyc. 8). Эти цифры ровно в два раза больше, чем предла-Lyc. 8). Эти цифры ровно в два раза больше, чем предла-. 8). Эти цифры ровно в два раза больше, чем предла-
гал Агис. Такое буквальное совпадение, конечно, вызывало и вызывает 
сильные сомнения в аутентичности данных Плутарха. Уже Дж. Грот, у 
которого в XIX в. было немало последователей, особенно в Германии, 
пытался доказать, что предание о равном распределении земли было из-
мышлением, родившимся не ранее III в. в среде сторонников реформ 
Агиса и Клеомена (Grote G. History of Greece. 2nd ed. Bd. II. N. Y., 1859. 
P. 399 f.). Эта точка зрения не раз повторялась в англо-американской 
историографии ХХ в. (Michell H. Sparta. Cambridge, 1952. P. 43; Jones 
A.H.M. Sparta. Oxford, 1967. P. 42 f.). Так, по мнению П. Кэртлиджа, со-Так, по мнению П. Кэртлиджа, со-
храненное Плутархом предание о ликурговом переделе земли представ-
ляет собой не более чем обратную проекцию аграрных реформ Агиса 
и Клеомена (Cartledge P. Sparta and Lakonia. A Regional History 1300 – 
362 BC L., 1979. P.169). 

30 Несмотря на старания ученых, мы так и не имеем точного ответа 
на вопрос, что собой представляла та «гражданская земля», о которой 
говорит Полибий (VI. 45. 3). В самом общем приближении можно толь-VI. 45. 3). В самом общем приближении можно толь-. 45. 3). В самом общем приближении можно толь-
ко сказать, что под гражданской землей, по-видимому, надо понимать 
землю, полностью контролируемую государством. В качестве таковой 
она в любую минуту могла быть конфискована для нового передела. К 
сожалению, источников, хоть как-то проливающих свет на земельный 
вопрос в Спарте, очень мало и даже те, что имеются, не поддаются од-
нозначному толкованию.
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всем гражданам один и тот же имущественный статус»31. Ос-
тальные пятнадцать тысяч участков вне этой территории пред-
назначались периекам, готовым служить в спартанской армии. 
Таким образом, ретра Агиса предполагала перераспределение 
части земельных участков и в области периеков. Там, по-види-
мому, находились «обширные поля и пастбища» не только са-
мих царей (Xen. Lac. pol. 15. 3; Plut. Agis 9. 5), но и тех пред-
ставителей ста семей, которых Плутарх причисляет к богатым 
землевладельцам32. Нет сомнения, что Агис собирался наделить 
своих граждан, как старых, так и новых, равными участками по 
принципу, сформулированному Платоном: один гражданин на 
один участок ()(Leg. 737 E)33. Программа Аги-
са касалась лишь незначительной части периеков, тех, которые, 
скорее всего, являлись профессиональными военными и были 
готовы сменить свой статус наемников на статус спартанских 
граждан. Что касается илотов, то они вовсе не являлись объек-
тами реформаторских планов Агиса.

Ретра Лисандра кроме экономической части включала в себя 
и важную социо-культурную компоненту, правда сформулиро-
ванную в самом общем виде без какой-либо детализации. В ней 
декларировался возврат к образу жизни предков, т.е. к равенству, 
если не экономическому, то социальному и политическому: «Все 
спартанцы… ведут такой образ жизни, какой вели их предки» 
(Plut. Agis 8. 4). Мы не имеем надежных свидетельств, сохрани-
лись ли в эллинистической Спарте обязательные атрибуты пре-
жнего образа жизни: общественное воспитание и общественные 
обеды. Спартанская система воспитания в своем классическом 

31 Oliva P. Sparta and her social Problems. P. 222, n. 3.
32 Земли периеков, особенно ближе всего расположенные к Спарте, 

стали, скорее всего, объектом скупки для имущей части спартанцев. Со-
гласно традиции, процесс накопления дополнительной земельной собс-
твенности начался уже в V в., ускорился по окончании Пелопонесской 
войны, а к III в. привел к катастрофическому неравенству в доходах сре-III в. привел к катастрофическому неравенству в доходах сре- в. привел к катастрофическому неравенству в доходах сре-
ди спартиатов (Her. VI. 61. 3; VII. 134. 2; Thuc. I. 6. 4; Xen. Lac. pol. 5. 3; 
6. 4; Hell. VI. 4. 10 –11; Arist. Pol. II. 6. 10. 1270 a 18). Легальное инвести-10. 1270 a 18). Легальное инвести-a 18). Легальное инвести- 18). Легальное инвести-
рование капиталов в землю путем приобретения нескольких участков и 
образование из них обширных «латифундий» позволяло богатым спар-
тиатам поддерживать свою жизнь на очень высоком уровне. 

33 Об экономическом и социальном равенстве граждан как главной 
цели реформ Агиса и Клеомена см.: Fuks A. Agis, Cleomenes, and Equal-Fuks A. Agis, Cleomenes, and Equal- A. Agis, Cleomenes, and Equal-A. Agis, Cleomenes, and Equal-. Agis, Cleomenes, and Equal-Agis, Cleomenes, and Equal-, Cleomenes, and Equal-Cleomenes, and Equal-, and Equal-and Equal- Equal-Equal-
ity // СlРh. Vol. 57. 1962. N. 3. Р. 161–166.
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виде, видимо, уже вышла из употребления34: сыновья полноправ-
ных граждан составляли незначительный процент по сравнению 
с потомством гипомейонов и прочих деклассированных групп на-
селения, отлученных от стандартного спартанского воспитания. 
Сыновья богатых и знатных спартиатов, скорее всего, получали 
домашнее воспитание и образование, подражая в этом наследни-
кам престола (Plut. Ages. 1). В лучшем случае в домах богачей 
вместе с их сыновьями воспитывалось по несколько мофаков35. 
Но это была скорее форма частной благотворительности, чем поз-
дний и искаженный вариант общественного воспитания. 

Что касается сисситий (букв. – «совместное питание» или «об-
щий стол»), то они, возможно, продолжали существовать, но служи-
ли скорее «форумами, предназначенными для роскошной демонс-
трации богатства, чем аренами политической и корпоративной соли-
дарности граждан»36. Ко времени Агиса, по-видимому, произошло 
окончательное размежевание обеденных клубов на «патрицианские» 
и «плебейские». Сисситии для богатых, возможно, были похожи на 
олигархические гетерии (Pers. ap. Athen. IV. 140 f), члены которых 
набирались по сословно-наследственному принципу (Plut. Lyc. 12. 
9 – 11) и являлись одной из структур спартанской «клановой» оли-
гархии. Восстановление сисситий в их первоначальном виде было 
одним из пунктов программы Агиса (Plut. Agis 8. 4). 

Желая оставаться в рамках правового поля, Агис в начале сво-
их реформ действовал через обычные для Спарты каналы приня-
тия политических решений: герусию, эфорат и апеллу. Первым 
шагом Агиса было обращение в герусию, которая должна была 
принять предварительное решение по поводу его законопроекта. 
Положительных сведений о пробулевтической деятельности ге-
русии почти нет. Практически только Плутарх в биографии Агиса 
прямо указывает на то, что власть и сила геронтов заключалась в 

34 Она еще, видимо, существовала во времена Аристотеля (Pol. IV. 7. 
5. 1294 b 23–25). Это подтверждает и Плутарх: он сообщает, что эфор 
331/ 330 г. Этеокл отказался дать в заложники македонскому полковод-
цу Антипатру пятьдесят спартанских мальчиков, боясь «оставить их без 
принятого у спартанцев с прадедовских времен образования: ведь тогда 
они не смогут стать гражданами» (Mor. 235 b).

35 Основываясь на данных Филарха, Д. Лотце приходит к выводу, что, 
по крайней мере в III в., богатые спартиаты широко использовали мо-III в., богатые спартиаты широко использовали мо- в., богатые спартиаты широко использовали мо-
факов, вербуя их в качестве окружения для своих собственных сыновей 
(Lotze D. S. 430 f.). 

36 Cartledge P., Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. P. 42.
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их праве принимать предварительные решения (9. 11: 
) Это было важнейшей политичес-
кой привилегией герусии. 

Плутарх довольно подробно рассказывает об этапах прохож-
дения законопроекта Агиса. Сначала ретру в герусию внес эфор 
243/2 г. Лисандр, потомок знаменитого наварха Лисандра и сто-
ронник Агиса. Царь был вынужден прибегнуть к посредничест-
ву Лисандра, поскольку только эфоры обладали правом вносить 
новые законопроекты на рассмотрение герусии (Plut. Agis 8 – 9). 
Результаты голосования оказались весьма неопределенными, так 
как, по словам Плутарха, мнения геронтов разошлись (9. 1). Это, 
по всей видимости, означало, что герусия не вынесла никакого 
предварительного решения, и ретра в своем первоначальном виде 
была передана непосредственно в народное собрание. 

Плутарх, описывая ход этого народного собрания, рисует 
картину, скорее характерную для афинской экклесии, чем для 
спартанской апеллы, не предполагающей каких-либо дискуссий 
и обсуждений. Перед народом каждый со своей аргументацией 
выступили лидеры обеих партий. Аргументы сторонников Аги-
са показались участникам апеллы более убедительными, чем 
аргументы их оппонентов. К божественным санкциям, благо-
приятным для реформаторов (Plut. Agis 9. 1 – 4), Агис добавил 
очень сильный довод: он объявил, что «делает огромный вклад в 
основание нового строя – первым отдает во всеобщее пользова-
ние свое имущество, заключающееся в обширных полях и пас-
тбищах, а также в шестистах талантах звонкой монетой. Так же 
точно… поступают его мать и бабка, а равно и друзья, и роди-
чи – богатейшие люди Спарты» (9. 5 – 6). В результате основная 
масса граждан, присутствующих на народном собрании, с эн-
тузиазмом поддержала ретру Лисандра (10. 1). Однако остается 
непонятным, было ли принято какое-либо официальное решение 
или дело ограничилось только обсуждением и моральным одоб-
рением (посредством крика) законопроекта наподобие афинской 
пробулевмы. Возможно, спартанская апелла, во всяком случае в 
эпоху эллинизма, перестала быть последней инстанцией, пол-
номочной утверждать новые законы. Такое право, скорее всего, 
явочным путем захватила объединенная коллегия, куда входили 
геронты, эфоры и цари37. Возможно, это и была т. н. малая эккле-

37 По мнению греческого ученого Никоса Биргалиаса, процедура 
принятия решений в пользу герусии была изменена именно в эллинис-
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сия, появившаяся в конце V в. (Xen. Hell. III. 3. 8) и отнявшая у 
«большой» экклесии часть ее функций. 

В данном случае процедура была именно такой: сначала за-
седала герусия, потом народное собрание, затем снова герусия. 
На втором заседании герусии законопроект был отвергнут «боль-
шинством в один голос» (Plut. Agis 11. 1)38, что по сути дела ли-
шило Агиса возможности внедрить свои предложения законным 
путем. Голосование в герусии сделало Агиса революционером 
поневоле. 

Столь сложная конституционная процедура, описанная, но не 
объясненная Плутархом, породила целую научную дискуссию39. 
Как бы то ни было, герусия в случае с реформами Агиса дейс-
твительно оказалась последней и самой важной инстанцией. Для 
Агиса и его сторонников это был сокрушительный удар. Они не-
смотря на казалось бы успешную агитацию и поддержку народа 
не смогли обеспечить себе большинства в герусии. Оппозиция 
оказалась сильнее. 

тическую эпоху (Birgalias N. La Gérousia et les gérontes de Sparte // Ktè-Birgalias N. La Gérousia et les gérontes de Sparte // Ktè- N. La Gérousia et les gérontes de Sparte // Ktè-N. La Gérousia et les gérontes de Sparte // Ktè-. La Gérousia et les gérontes de Sparte // Ktè-La Gérousia et les gérontes de Sparte // Ktè- Gérousia et les gérontes de Sparte // Ktè-Gérousia et les gérontes de Sparte // Ktè-érousia et les gérontes de Sparte // Ktè-rousia et les gérontes de Sparte // Ktè- et les gérontes de Sparte // Ktè-et les gérontes de Sparte // Ktè- les gérontes de Sparte // Ktè-les gérontes de Sparte // Ktè- gérontes de Sparte // Ktè-gérontes de Sparte // Ktè-érontes de Sparte // Ktè-rontes de Sparte // Ktè- de Sparte // Ktè-de Sparte // Ktè- Sparte // Ktè-Sparte // Ktè- // Ktè-Ktè-è-
ma. N 32. 2007. P. 342). 

38 Как полагает П. Олива, это уточнение было внесено Плутархом 
(или Филархом) для большего драматического эффекта и может не со-
ответствовать действительности (Oliva P. Sparta and her social Problems. 
Р. 224 и n. 4).

39 На этот счет высказываются различные мнения. Так, Э. Эндрюс 
полагал, что заседание народного собрания носило неформальный 
характер и было собрано только для выяснения мнения большинс-
тва (Andrewes A. The Government of Classical Sparta // Ancient Society 
and Institutions. Studies presented to V. Ehrenberg. Oxford, 1966. Р. 4). 
В. Дж. Форрест утверждал, исходя именно из этого примера, что вся 
процедура принятия решений в Спарте была двухэтапной и требовала 
четырех заседаний в такой последовательности: герусия, апелла и снова 
герусия и апелла. На первом этапе происходило только обсуждение (как 
в герусии, так и в апелле), а на втором – принималось окончательное ре-
шение (Forrest W. G. Legislation in Sparta // Phoenix. Vol. 21. 1967. P. 11 – 
19). Но, как полагает Д. Макдоуэлл, эта гипотеза крайне ненадежна. 
По его словам, «если герусия и народное собрание иногда обсуждали 
предложение более чем на одном заседании, это не доказывает, что они 
должны были делать так в каждом случае. Чтобы проявить осторож-
ность, лучше сказать, что существовало три необходимых стадии для 
принятия закона: предложение инициировалось эфором, передавалось 
в герусию и, наконец, ратифицировалось народным собранием» (Mac-Mac-
Dowell D. Spartan Law. Edinburgh, 1986. Р. 7 f.). 
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Основная масса имущих спартиатов оказала Агису яростное 
сопротивление. Ведь Агис хотел сломать давно устоявшийся 
порядок, при котором все богатство страны оказалось в руках 
узкого слоя олигархов. Плутарх совершенно верно объясняет 
«ненависть сильных» их нежеланием «расставаться со своими 
старинными преимуществами» (Plut. Agis 2. 10). «Сильными» 
() Плутарх называет тех людей, в чьих руках аккуму-
лировалась движимая и недвижимая собственность. Это люди од-
новременно богатые и влиятельные. В Спарте к ним относились 
представители тех ста семей, о которых говорил Плутарх как о 
крупных землевладельцах (5. 6 – 7). Большая их часть оказалась в 
оппозиции. Главный пункт ретры Лисандра – перераспределение 
земли – грозил им разорением: в случае принятия ретры все они 
должны были последовать примеру молодого царя и лишиться 
тем самым значительной части своего состояния (10. 2). 

Эта незначительная по своему количеству, но исключительно 
влиятельная группа возглавлялась царем Леонидом II40. Опытный 
дипломат, проведший свою молодость на Востоке, он сумел объ-
единить вокруг себя всех недовольных предстоящими реформа-
ми, в том числе и богатых спартанок (Plut. Agis 7. 7.). В качестве 
идеологического прикрытия Леонид использовал старинное пред-
ставление спартанцев о самих себе как людях, не приемлющих лю-
бые формы тирании (Thuc. I. 18. 1; Arist. Pol. V. 8. 18. 1312 b; Plut. 
Mor. 859 d). Леонид обвинил Агиса в намерении стать тираном и 
окружить себя телохранителями (Plut. Agis 7. 8). С учетом исто-
рических реалий это было весьма тяжкое обвинение. К критике 
реформаторской программы Агиса добавилась и диффамация его 
самого. Царь Леонид оказался той ключевой фигурой, которая ре-
шила участь реформ. Сплотившаяся вокруг него оппозиция смогла 
обеспечить себе большинство голосов в герусии (11. 1). Ведь судь-
бу реформ Агиса решала коллегия, состоящая всего из нескольких 

40 Царь из династии Агиадов, правил с 252 по 235, с перерывом меж-
ду 243 и 241 гг. В молодости находился при дворе престарелого Селевка 
I и даже женился на дочери какого-то сирийского правителя (Plut. Agis 
10. 4; 11. 2, 6; 3. 9). Однако после гибели царя Акротата около 260 г. 
Леонид вернулся в Спарту, чтобы стать опекуном его сына и своего вну-
чатого племянника Арея II (Plut. Agis 3. 8; Paus. III. 6. 6). После смерти 
малолетнего Арея он занял престол Агиадов, поскольку прямых наслед-
ников не осталось. В Спарте Леонид имел не очень хорошую репутацию 
как человек, развращенный восточной роскошью, беспринципный и по-
азиатски высокомерный.
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десятков человек: это 28 геронтов, 5 эфоров и два царя. Всё это 
были представители высшего сословия. Основная масса гражданс-
кого и полугражданского населения, в чьих интересах проводились 
реформы, никакого влияния на судьбу реформ не оказали. 

Неудачное для Агиса голосование в герусии убедило юного 
царя, что в рамках существующей политической системы осу-
ществить его программу невозможно. Отказ герусии от реформ 
заставил Агиса и его сторонников в свою очередь отказаться от 
легитимных мер и прибегнуть к иным, уже незаконным спосо-
бам решения проблемы (Plut. Agis 12). И события начали разви-
ваться по совсем другому сценарию, чем первоначально плани-
ровал Агис. Силовыми методами Агис отстранил от власти всех 
законно избранных эфоров 243/2 г. и назначил (без выборов) на 
их место своих ставленников (12. 4 – 5). Это первый случай в 
истории Спарты, когда эфоры были не избраны, а назначены не-
посредственно царями. С помощью своих «карманных» эфоров 
под надуманным предлогом41 Агис добился детронизации своего 
главного оппонента царя Леонида, а на его место посадил своего 
родственника и сторонника Клеомброта II. Среди эфоров нового 
призыва был и дядя Агиса Агесилай. Ему, по-видимому, и было 
поручено воплотить в жизнь ретру Лисандра. 

Эти действия Агиса уже не соответствовали поведению лояль-
ного спартанского царя. Он превысил свои полномочия, нарушив 
тем самым негласный договор о распределении властных функций 

41 «На основании одного древнего закона, запрещавшего Гераклидам 
приживать детей с чужестранкой и грозившего ему смертью, если он поки-
дает Спарту, чтобы поселиться в другой стране» (Plut. Agis 11). Плутарх – 
единственный автор, который упоминает о подобном законе. Скорее всего, 
речь могла идти не столько о писаном законе, сколько о многовековой прак-
тике, вписывающейся в общую концепцию ксенеласии. Леонид, провед-
ший многие годы за границей, стал для спартанцев чужеземцем, к которому 
позволительно было применить, пусть и в искаженной форме, освященный 
еще Ликургом традиционный правовой институт. Диффамация Леонида, 
скорее всего, проходила в рамках именно такой «новой» концепции ксене-
ласии. Хотя тот факт, что Леонид имел жену не спартанку и даже не гречан-
ку, не помешал ему в 252 г. занять престол. В тот момент на такую «мелочь» 
не обратили внимания. Но при острой партийной борьбе в ход пошли все 
аргументы, способные скомпрометировать оппонентов. Точно так же в 491 
г. Клеомен избавился от Демарата, обвинив последнего в незаконном про-
исхождении (Her. VI. 61 – 64). Надо заметить, что Демарат к тому времени 
уже был царем около 20 лет. 
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между царями, геронтами и эфорами. Осуществить перестройку 
всей социально-экономической системы оказалось невозможным 
без перестройки политической сферы. Агис стоит в начале этого 
процесса, который будет завершен Клеоменом и Набисом. Агис еще 
не уничтожил традиционную спартанскую диархию, но избавился 
от неугодного ему соправителя, он также не уничтожил эфорат, но 
отменил выборность и стал сам определять его состав. Сознательно, 
по-видимому, Агис не стремился к монархической власти, но даже 
этот идеалист и романтик был вынужден прибегнуть к силовым ме-
тодам для осуществления необходимых реформ. Недаром его глав-
ный политический оппонент царь Леонид обвинял Агиса в том, что 
«молодой царь сулит беднякам имущество богатых в виде платы 
за тираническую власть» (Plut. Agis 7. 8). Согласно Плутарху Агис 
вполне в духе тиранов окружил себя целой армией телохранителей, 
вооружив молодых людей из числа своих сторонников (12. 5). 

Однако Агис не успел осуществить самой важной части заду-
манных им реформ – перераспределить землю в пользу люмпени-
зированной части гражданства и периеков. По версии Плутарха, 
вина за невыполнение программы в полном объеме лежит исклю-
чительно на Агесилае. Именно он «погубил и расстроил прекрас-
нейший замысел», убедив Агиса начать реформы с отмены дол-
гов. Долговые обязательства были демонстративно сожжены на 
спартанской агоре (Plut. Agis 13. 3 – 4).

Почему Агис начал с отмены долгов, меры, которая в основ-
ном затрагивала интересы незначительной по своей численности 
имущей части гражданства? Такой порядок проведения реформ 
согласно Плутарху был навязан Агису его дядей Агесилаем, 
имевшим большие долги (Plut. Agis 13. 4). То, что Агис пошел на 
поводу Агесилая, частично можно объяснить политической на-
ивностью и нерешительностью юного царя. Он не сумел преодо-
леть глубокого уважения к Агесилаю, человеку намного старше 
себя и к тому же своему ближайшему родственнику. В изображе-
нии Плутарха Агесилай эгоист, корыстолюбец и негодяй, думаю-
щий только о собственной выгоде (13). Действительно, «вклад» 
Агесилая в провал реформ велик. К. Ю. Белох даже полагал, что 
Агесилай, будучи, как он думал, инициатором реформ, исполь-
зовал своего племянника как марионетку, которой он легко мог 
манипулировать42. Он видел основную причину реформ Агиса 
в конфликте между должниками, являвшимися крупными зем-

42 Beloch K. GG2. Bd. IV. 1. Leipzig, 1927. S. 324 ff. 
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левладельцами, и их кредиторами, т.е. между двумя группами 
внутри одного и того же сословия знатных и богатых спартиатов. 
Э. Маккуин объяснял особое влияние Агесилая на Агиса тем, 
что тот был регентом при малолетнем царе, так как Евдамид яко-
бы умер, когда Агис был еще ребенком43. Однако эти интерпрета-
ции не находят подтверждения в традиции (Plut. Agis 19. 4) и не 
поддерживаются большинством исследователей44.

У Плутарха Агис – вполне самостоятельная фигура. Он утверж-
дает, что Агесилай стал на сторону Агиса только под влиянием 
своего сына, Гиппомедонта (Agis 6. 3). По мнению П. Кэртлиджа, 
не следует вслед за Филархом делать из Агесилая «злого гения», 
в одиночку подрывающего власть и авторитет юного царя45. От-
нюдь не один Агесилай выступал за то, чтобы реформы не были 
осуществлены в полном объеме. Плутарх называет ту группу спар-
тиатов, которые были заинтересованы только в отмене долгов. Это 
крупные землевладельцы наподобие самого Агесилая, которые 
«расплатиться с заимодавцами не могли, а терять землю не хотели» 
(13. 2)46. Таким образом, в самом большом выигрыше от реформ 
оказалась крупная землевладельческая олигархия, освободившаяся 
от долгов. Эти люди, несмотря на свою малочисленность, облада-
ли реальной политической властью и смогли саботировать самую 
главную часть реформ – перераспределение земли. Для них земель-
ный передел уже непосредственно затрагивал их интересы. По-ви-
димому, с известным сочувствием к агитации Агесилая отнеслись 
и те несколько сотен небогатых спартиатов, которые также осво-
бодили свои клеры от долгов. Их вряд ли привлекала перспектива 
слишком резкого увеличения гражданского коллектива и необходи-
мости делиться своими привилегиями с бывшими маргинальными 
группами, вдруг ставшими полноправными гражданами47.

43 McQueen E. I. The Eurypontid House in Hellenistic Sparta // Historia. 
Bd. 39. 1990. № 2. Р. 163 – 181. 

44 См. особенно: Fuks A. The Spartan Citizen Body … P. 244 – 263; 
Oliva P. Sparta and her social Problems. P. 214 ff.; Shimron B. Late Sparta… 
P. 14 ff.; McQueen E. I. The Eurypontid House in Hellenistic Sparta. P. 176 f.

45 Cartledge P. A., Spawforth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 47.
46 Долги у имущей части спартиатов были результатом роскошного 

образа жизни. Филарх дает описание дорогостоящих пиров, которые ус-
траивали богатые граждане (FHG I. 346).

47 Так думают, в частности, Ф.Уолбанк (Walbank F. W. Macedonia and 
Greece // CAH. Vol. VII, 1. 2006. P. 253) и П. Олива (Oliva P. Sparta and her 
social Problems. Р. 226).
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Не доведя реформы до конца, Агис в 241 г.48 покинул Спарту 
и во главе спартанского войска отправился к Истму на помощь 
своему союзнику Арату, чтобы принять участие в кампании про-
тив этолийцев. Возможно, Агис был поставлен во главе армии 
благодаря усилиям Агесилая, которому должность эфора помог-
ла отправить племянника подальше от Спарты (Plut. Agis 14. 1)49. 
Но, скорее всего, Агис сам рвался в бой. Покинуть Спарту в столь 
ответственный момент было крайне неосторожно со стороны 
Агиса, однако для укрепления своего авторитета он очень нуж-
дался в каком-нибудь кратком, не очень удаленном от Спарты и 
победоносном походе. Но Агиса, казалось, преследовали неуда-
чи: Арат отказался от его помощи50. и спартанскому царю бес-
славно пришлось вернуться домой. Ничто так не могло повредить 
престижу и авторитету Агиса, как неудача на военном поприще, 
какими бы причинами она не объяснялась. 

За тот небольшой срок, пока отсутствовал Агис, обстановка 
внутри Спарты сильно изменилась. Фактическим правителем 
стал Агесилай. Он, по-видимому, был оставлен в Спарте в качес-
тве заместителя Агиса. Но вместо того, чтобы продолжить ре-
формы, Агесилай воспользовался званием эфора для укрепления 
собственной власти. Действовал он по обычной схеме: «нанял во-
оруженных телохранителей и без них в здание Совета не ходил» 
(Plut. Agis 16. 2). По словам Плутарха, основной целью Агесилая 
было личное обогащение, ради этого он «шел на любое преступ-
ление и насилие» (16. 1). Агесилай действовал как тиран и очень 
скоро вызвал к себе всеобщую ненависть. 

Отсутствие в стране Агиса и произвол Агесилая помогли оп-
позиции совершить государственный переворот и вернуть на 
трон их лидера царя Леонида. Действовали противники Агиса 
исключительно силовыми методами. Их набор средств был тот 
же, что ранее использовал сам Агис: изгнание соправителя Аги-
са царя Клеомброта, отрешение от должности прежних эфоров 
и назначение других, естественно из числа сторонников Леони-
да (Plut. Agis 18. 4 – 5). Как свидетельствует Плутарх, никакого 
серьезного сопротивления им не было оказано. Народ оставался 

48 Это единственная дата царствования Агиса, которая может быть 
определена с достаточной степенью точности. 

49 Hadas M. The Social Revolution in third-century Sparta. Р. 73. 
50 О возможных причинах отказа см.: Oliva P. Sparta and her social 

Problems. Р. 227; Cartledge P., Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. 
P. 47.
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пассивным, поскольку от реформ ничего не получил – обещанной 
раздачи земли так и не произошло. 

Олигархическая оппозиция во главе с Леонидом поставила 
своей целью не только уничтожить все законодательные инициа-
тивы Агиса, но избавиться и от самого царя-реформатора. В текс-
те Плутарха нет точного ответа, какова была последовательность 
событий между возвращением Леонида из изгнания и казнью 
Агиса. На этот счет существуют различные мнения. Главный воп-
рос заключается в следующем: когда Агис с войском вернулся в 
Спарту, до или после захвата власти Леонидом. Как нам кажется, 
сам переворот произошел в отсутствие Агиса. Но Агис по воз-
вращении не решился развязать гражданскую войну, хотя, скорее 
всего, часть армии была к нему лояльно настроена. Он распустил 
своих людей, и, опасаясь за свою жизнь, бежал в храм Афины 
Меднодомной, как это сделал почти за два с половиной столе-
тия до него регент Павсаний. Его соправитель царь Клеомброт, 
который оставался в Спарте во время похода Агиса, также был 
вынужден спасать свою жизнь бегством. Но, что любопытно, они 
выбрали разные священные участки для своего спасения. По-ви-
димому, Клеомброт был отстранен от власти еще до возвращения 
Агиса и сумел бежать в расположенное далеко от Спарты святи-
лище Посейдона на Тенаре (Plut. Agis 16. 6 – 7). 

Плутарх рассказывает о вероломном поведении Леонида, кото-
рый с помощью прежних друзей Агиса обманом выманил царя из 
его убежища только для того, чтобы тут же его арестовать. Агиса 
доставили в тюрьму и в срочном порядке провели судебное засе-
дание, результат которого был заранее известен. Судьями стали 
эфоры 241/240 г., обязанные своим назначением исключительно 
царю Леониду, и часть геронтов, сторонников расправы над Аги-
сом. Партия Леонида явно хотела соблюсти хотя бы видимость за-
конности. Ведь судить царя, а тем более приговорить его к смерти 
могла только собравшаяся в полном составе герусия вместе с кол-
легией эфоров и вторым царем. Формально этот закон был поч-
ти соблюден. Правда не все 28 геронтов присутствовало на суде, а 
только те, кто, по словам Плутарха, «были одного с ними (эфора-
ми) образа мыслей» (Agis 19. 5). После недолгого разбирательства, 
больше похожего на фарс, тут же в тюрьме эфоры вынесли Агису 
смертный приговор, который немедленно был приведен в исполне-
ние. С такой поспешностью в Спарте никогда не расправлялись с 
царями. 
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Судя по сообщению Плутарха, эфорам лично пришлось осу-
ществлять вынесенный ими же приговор, поскольку тюремная 
прислуга, а за ней и наемники отказались исполнить приказ. Аги-
са повесили. Плутарх пишет о казни царя как о неслыханном свя-
тотатстве (Agis 19; 21). Вместе с Агисом были убиты его мать и 
бабка, причем в отличие от царя женщины погибли без какого-
либо предварительного судебного разбирательства. 

Неосуществленные планы Агиса были полностью реализова-
ны в 227 г. новым спартанским царем Клеоменом III. Этот царь в 
отличие от Агиса полностью отказался от конституционных мер 
и с помощью армии наемников осуществил государственный пе-
реворот, уничтожив эфорат и отправив в изгнание всех своих по-
литических противников. 

Подводя итоги, отметим следующие важные моменты: 
Спартанская плутократия, к середине III в. сосредоточившая 

в своих руках огромные богатства, с помощью эфоров постара-
лась свести к минимуму власть царей и добиться полного поли-
тического господства. Действительно, перед реформами Агиса и 
Клеомена государством фактически управляли эфоры, отодвинув 
царей на задний план и оставив им лишь титул. Плутарх так опи-
сывает мотивы, побудившие Клеомена III к перевороту: будущий 
реформатор видел, что «сам он царь только по имени, власть же 
целиком принадлежит эфорам» (Cleom. 3). 

В аристократическо-олигархическом полисе, каким бесспорно 
была Спарта, не существовало действенных рычагов для борьбы 
«плебса» за свои права в рамках конституционного поля. Полити-
ка была монополией исключительно элиты, и реформы проводи-
лись по инициативе царей и их ближайшего окружения. 

Агис IV в своей реформаторской деятельности на первом эта-
пе использовал традиционные для Спарты методы политической 
борьбы, такие, в частности, как обращение к оракулам. Для пре-
вращения своего проекта в закон он прибег к обычному механизму 
принятия решений, действуя через герусию и народное собрание. 

Несмотря на желание Агиса остаться в рамках закона, логи-
ка борьбы вынудила его прибегнуть к силовым методам. Именно 
при Агисе происходит частичное изменение политического строя 
Спарты, хотя сам царь, казалось, стремился к обратному – восста-
новить в прежнем виде спартанское государство. 

Агис IV, стремясь упрочить собственную власть, вступил на 
путь преобразования самого института царской власти. В совре-
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менной историографии это признается одной из главных целей 
реформ Агиса51. Его преемники по реформаторской деятельности 
Клеомен и Набис установили уже прочный монархический ре-
жим, сохранившийся и при римском владычестве. Именно царя-
ми в III в. были уничтожены или в значительной мере преобразо-
ваны эфорат52 и герусия. В результате острейшей политической 
борьбы противников и сторонников реформ традиционная диа-
рхия была фактически заменена монархией. Царь Агис стоял у 
начала этого процесса. 

Агису не удалось разрешить социальные проблемы и осущес-
твить радикальную трансформацию всей политической системы 
Спарты. Эта неудача объясняется главным образом тем, что Агис 
первоначально пытался действовать в так называемом правовом 
поле. Судьба Агиса и его реформ стала хорошим примером для 
его духовного преемника царя Клеомена. Тот сумел избавиться 
от оппозиции самым решительным способом: прежде всего он 
уничтожил эфорат и подчинил непосредственно себе остальные 
правящие институты. Реформы в Спарте царь Клеомен прово-
дил уже как единоличный правитель эллинистического образца. 
Реформаторская деятельность Агиса и Клеомена – второй после 
Ликурга пример в истории Спарты, доказывающий, что «люди 
иногда способны радикально трансформировать даже свои самые 
фундаментальные институты»53.

51 Oliva P. Sparta and her social Problems. P. 210; Cartledge P. A. Spaw-
forth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. P. 50 ff. 

52 Ко времени Аристотеля эфорат давно уже вошел в иерархию вы-
сших полисных должностей, потеряв свое первоначальное качество 
оппозиционной царям и геронтам магистратуры. А еще позже, во 2-й 
половине III в., эфорат превратился в «аристократический заповедник», 
в котором ничего не осталось от прежней демократичности и оппозици-
онности. Хотя цари-реформаторы то с помощью насилия, то используя 
подкуп устраняли неугодных им эфоров и назначали на эту должность 
своих ставленников, но, в конце концов, даже такой «карманный» эфо-
рат показался Клеомену обузой, и он избавился от него (Plut. Cleom. 10. 
1). Так закончилась история самой уникальной магистратуры, изобре-
тенной спартанцами.

53 Jones N. F. Politics and Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon-Jones N. F. Politics and Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon- N. F. Politics and Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon-N. F. Politics and Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon-. F. Politics and Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon-F. Politics and Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon-. Politics and Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon-Politics and Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon- and Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon-and Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon- Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon-Society in Ancient Greece. Connecticut; Lon- in Ancient Greece. Connecticut; Lon-in Ancient Greece. Connecticut; Lon- Ancient Greece. Connecticut; Lon-Ancient Greece. Connecticut; Lon- Greece. Connecticut; Lon-Greece. Connecticut; Lon-. Connecticut; Lon-Connecticut; Lon-
don, 2008. P. 44.
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