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1. Предварительные замечания
О реформах спартанского царя Клеомена III мы узнаем главным образом из 

биографии этого царя у Плутарха. От степени доверия к Плутарху зависит во 
многом и общая оценка всех тех событий, которые происходили в годы прав-
ления Клеомена. Общепринятым является мнение1, что для Плутарха глав-
ным источником при написании биографии Агиса и Клеомена был Филарх, 
современник царей-реформаторов, хорошо осведомленный о спартанских ре-
алиях и приведший хоть и пристрастный, но вполне достоверный рассказ о 
произошедших в Спарте событиях. Будучи лаконофилом и горячим поклонни-
ком царей-реформаторов, Филарх дал позитивную версию деятельности обо-
их царей, особенно Клеомена, центральной фигуры последних книг его «Исто-
рии». По словам Т. Африки, «наполненный драматическими и героическими 
сценами, часто театральный рассказ Филарха изображает царские реформы в 
самом благоприятном свете, игнорируя или затемняя их менее привлекатель-
ные аспекты»2. Хотя Плутарх даже критиковал Филарха за необъективность 
(Arat. 38), тем не менее сам он следовал в своих оценках именно за Филар-
хом. Чувствительно-романтический стиль Филарха как нельзя лучше соответ-
ствовал стилю самого Плутарха. Даже Клеомена, чьи поступки далеко не всег-
да выглядели безупречными в моральном отношении, Плутарх оправдывает и 
каждый раз находит наиболее выгодное для спартанского царя объяснение. На-
сколько романтический ореол вокруг Клеомена соответствовал действительно-
сти, может подсказать как анализ текста Плутарха, так и сравнение его данных 

1 Bux E. Zwei Sozialistische Novellen bei Plutarch // Klio. Bd. I9. 1925. S. 413-431; 
Hadas M. The Social Revolution in third-century Sparta // Classical Weekly. Vol. 26. 1932. 
№ 10. P. 73; Oliva P. Sparta and her social Problems. Prague, 1971. Р. 213 f. и n. 2.; Коше-
ленко Г.А. Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) / под ред. В. И. Кузи-
щина. М.: Наука, 1990. 1982. С. 71, 101 слл.

2 Africa Th. Phylarchus, Toynbee, and the Spartan Myth // Journal of the History of 
Ideas. Vol. 21. 1960. № 2. Р. 267. 
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с другими источниками, главным образом, с Полибием, у которого не было по-
вода восхищаться Клеоменом. Однако в целом материал Плутарха с поправка-
ми на известную тенденциозность его информатора и своеобразие жанра исто-
рической биографии представляется нам вполне добротным. 

Полибий в отличие от Плутарха не был склонен идеализировать Клео-
мена. Скорее наоборот, он относился к нему с известным предубеждением, 
вполне понятным для защитника Ахейского союза и противника социальных 
революций. В шестой книге «Всеобщей истории», где Полибий неоднократ-
но упоминал Спарту и с похвалой отзывался о законодательстве Ликурга, он 
тем не менее опустил тему, непосредственно повлиявшую на судьбу Ахей-
ской федерации и всей Греции: он оставил без внимания реформаторскую де-
ятельность Клеомена. Б. Шимрон объясняет такое молчание Полибия его не-
желанием останавливаться на событиях, которые в конечном счете подтол-
кнули его героя Арата к роковому для Греции союзу с Македонией3.

Причина явно враждебного настроя Полибия по отношению к Клеоме-
ну и его реформам объясняется также отсутствием большой временной дис-
танции между ним и спартанским царем. Для Полибия все события, связан-
ные с Клеоменом, были делом недавнего прошлого, еще остро переживаемо-
го и неоднозначно оцениваемого. А для Плутарха те же самые события явля-
лись только антикварной древностью, и поэтому его отношение к Клеомену 
«более нейтрально, более объективно, лишено личной заинтересованности»4.

Хотя Полибий не испытывал симпатий ни к современной ему Спарте, ни 
к врагу его родины Клеомену, которого считал тираном, принесшим беды 
Спарте, тем не менее он отдавал должное несомненным талантам спартан-
ского царя. Свой рассказ о гибели Клеомена в Египте он завершает такими 
словами: «Так кончил жизнь Клеомен, человек искусный в обращении, спо-
собный к ведению государственных дел, словом, самою природою предна-
значенный в вожди и цари» (V, 39, 6). 

Остальные древние писатели не добавили ничего принципиально нового 
к сообщениям Полибия и Плутарха.

Современные ученые далеко не однозначно оценивают как личность Клеоме-
на, так и его реформаторскую деятельность5. Во многом их оценка зависит от сте-
пени доверия к двум древним авторам, Плутарху и Полибию, по разному трак-
тующим историю царствования Клеомена. Агиографическая традиция, берущая 

3 Shimron В. Polybius and the Reforms of Cleomenes III // Historia. Bd. 13. 1964. № 2. 
Р. 148 f. 

4 Кошеленко Г. А. Источниковедение Древней Греции… С. 105.
5 Историографические обзоры по этой теме см.: Oliva P. Sparta and her social Prob-

lems. Р. 213-218; Cartledge P., Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta: a tale of two 
cities. L.; N. Y., 1989. Р. 39 f.; 240, n. 2-3.
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свое начало от Филарха и органически воспринятая Плутархом, делает ударение 
на преемственности, на идентичности идеологии Агиса и Клеомена. В современ-
ной науке наоборот стараются найти и находят принципиальные отличия между 
этими двумя царями-реформаторами. В Клеомене видят скорее истинного наслед-
ника своего отца Леонида, человека, менее всего склонного к романтической реф-
лексии и сознательно стремящегося к монархической власти6. Стремление к упро-
чению власти собственной и самого института царской власти признается в совре-
менной историографии одной из главных целей реформ Клеомена7.

Нередко к несколько искаженным представлениям о причинах и сущности 
реформаторского движения в эллинистической Спарте приводит стремление от-
дельных исследователей найти в спартанских реалиях аналогии современным 
социально-политическим процессам. Это модернизаторство, сопровождаемое 
излишне критическим отношением к источникам, было особенно характерно 
для первой половины ХХ в.8 Но рецидивы его встречаются и в настоящее время9. 

2. Спарта до воцарения Клеомена
К середине III в.10 Спарта достигла дна демографической ямы. Здесь, судя 

по данным Плутарха (Agis 5, 6-7), оставались 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 всего, вовсе не участвовала в принятии решений. Даже 
эфорат, куда прежде имел шанс попасть любой гражданин независимо от его 
имущественного статуса (Arist. Pol. II, 6, 14, 1270 b), теперь превратился в ор-
ган правящей олигархии. 

Все остальные категории спартанского гражданского населения относи-
лись к так называемым , т.е. не были полноправными гражданами. Ни-
каких данных о численности маргинальных групп внутри спартанского граж-

6 Cartledge P. A., Spawforth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. P. 49.
7 Ollier F. Le philosophe stoicien Sphairos et l'œuvre réformatrice des rois de Sparte 

Agis IV et Cléomène III // REG. Т. 49. 1936. P. 552; Oliva P. Sparta and her social Problems. 
P. 210; 216; 243; Cartledge P. A. Spawforth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. P. 50 ff.; 
Давыдова Л.С. Тирания Набиса в Спарте // Проблемы истории античности и средних 
веков. М., 1982. С. 26; Перова В.И. Социально-политическая борьба в Греции в пе-
риод экспансии Рима (210-146 гг. до н.э.): Автореф. дисс… канд. ист. наук. Л., 1983. 
С.10 сл.; Кошеленко Г. А. Греция в эллинистическую эпоху // Эллинизм: экономика, 
политика, культура / под ред. Е. С. Голубцовой. М.: Наука, 1990. С. 141-185.

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

9 См., например: Ласи Р. М. Применимость понятия революции к реформам Аги-
да, Клеомена и Набида в Спарте // ВДИ. 2000. № 4. С. 79. 

10 Здесь и далее все даты до н. э.
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данства мы не имеем. Но судя по тому, что Агис и Клеомен предполагали уве-
личить количество граждан в несколько раз, доведя его до четырех – пяти ты-
сяч человек (как это было около сер. V в.) (Plut. Agis 8, 1-2; Cleom. 11, 3), в 
это число входили и гипомейоны, и неодамоды, и периеки, и иностранцы11.

В основе реформ Агиса, Клеомена, а затем и Набиса лежала одна вполне 
прагматичная задача – создать боеспособную спартанскую армию для восста-
новления гегемонии в Пелопоннесе. Так понимал цель реформ Плутарх (Agis 
6, 7), так понимают ее, как правило, и современные исследователи12. Однако 
эта первостепенная задача стала решаться слишком поздно, когда у Спарты уже 
не оставалось запаса времени: ей приходилось существовать в условиях силь-
нейшего внешнего давления¸ сперва со стороны Македонии, а позже – Рима. 
Несчастье Спарты заключалось в том, что она в отличие от республиканского 
Рима слишком поздно приступила к кардинальным социально-экономическим 
реформам. Даже такой талантливый политик и полководец, каким был Клео-
мен, несмотря на значительные военные успехи, оказался бессильным перед 
объединенными силами Ахейской лиги и Македонской державы. А вместе с 
военным поражением ушла в небытие и реформированная им Спарта.

* * *
В настоящей статье мы постараемся проанализировать дошедшую до нас 

традицию о деятельности спартанского царя Клеомена. Будет обращено особое 
внимание как на сходство задач, поставленных перед царями-реформаторами, 
Агисом13 и Клеоменом, так и на принципиальные различия в методах их дости-
жения. Мы ограничимся исследованием только реформаторской деятельности 
Клеомена, оставив в стороне проводимую им внешнюю политику.

Клеомен, сын царя Леонида II и Кратесиклеи, родился между 258 и 
260 гг.14 Его отец Леонид после гибели Агиса IV в 241 г. правил уже без кол-
леги, вопреки многовековой практике. Он заменил традиционную диархию 
на свою единоличную власть. В этом отношении царя Леонида можно счи-
тать основателем монархии Агиадов, правда оказавшейся весьма недолговеч-
ной. 

11 О социальном и численном составе нового гражданства см.: Fuks A. Spartan 
Citizen-body in the mid-third century B. C. 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 Кошеленко Г. А. Греция в эллинистическую эпоху. C. 169 сл.
13 О реформах Агиса IV см.: Печатнова Л. Г. Первый этап реформ в эллинистиче-

ской Спарте // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Сб. 
статей / под ред. Э.Д.Фролова. Вып. 10. СПб, 2011. С. 173-200.

14 Здесь и далее при датировке мы в основном руководствовались просопографи-
ческим словарем: Bradford A. S. A Prosopography of Lacedaemonians from the Death of 
Alexander the Great, 323 B.C. to the Sack of Sparta by Alaric, A. D. 396. München, 1977.
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Леонид в 241 или 240 г. женил своего юного сына Клеомена на вдове Аги-
са, Агиатиде15. Плутарх определенно говорит, что Леонид «силою выдал ее за 
своего сына…» (Cleom. 1, 1)16. У Агиатиды, по-видимому, не было иного спо-
соба сохранить жизнь себе и сыну, как выйти замуж за Клеомена.

Леонид, поспешно женив Клеомена на вдове Агиса, показал себя даль-
новидным политиком17. В его руках оказался малолетний сын Агиса и един-
ственный прямой наследник дома Еврипонтидов (Архидам, брат Агиса, по-
видимому, сразу же после гибели брата бежал из Спарты и до 229 г. пребы-
вал в изгнании). И в политическом, и в финансовом отношении этот брак был 
очень выгоден Леониду. С одной стороны, трон Еврипонтидов оказался под 
непосредственным контролем Леонида, а, с другой стороны, Агиатида, явля-
ясь наследницей огромного состояния (Cleom. 1, 2), принесла его в дом сво-
его мужа18. Это означало, что в руки Леонида попали значительные средства. 

После смерти Агиса IV Спарта вернулась к тому же состоянию, в каком 
она находилась до начала его реформ. У власти стояла малочисленная правя-
щая клика во главе с Леонидом и эфорами. Менее всего эти люди были оза-
бочены решением социальных проблем спартанского общества. Вот как изо-
бражает Плутарх картину всеобщего упадка нравов перед воцарением Клео-
мена: «…Граждане вконец изнежились от праздности и забав, царь ко всему 
относился с полным равнодушием – лишь бы никто не мешал ему жить в бо-
гатстве и роскоши, государственные же дела были в пренебрежении, ибо каж-
дый думал лишь о своем доме и о собственной выгоде» (Cleom. 1, 2)19. 

Новый этап спартанской истории периода эллинизма начинается в 235 г., ког-
да после смерти Леонида престол унаследовал его сын Клеомен. Но будущий ре-

15 В круг обязанностей спартанских царей входил выбор мужа для наследницы-
сироты, которая после смерти своего отца наследовала все его имущество, включая 
земельный надел (Her. VI, 57, 5).

16 Формально в этом не было ничего противозаконного, хотя мы не знаем больше 
случаев браков между представителями Агиадов и Еврипонтидов. По-видимому, две 
царские династии до этого прецедента никогда не заключали между собой брачных 
союзов (Her. VI, 39; VII, 205). 

17 Молодость Леонид провел на Востоке при дворе престарелого Селевка I (Plut. 
Agis 10, 4; 11. 2-6). В Спарте Леонид пользовался не очень хорошей репутацией как 
человек, развращенный восточной роскошью, беспринципный и высокомерный, ме-
нее всего склонный следовать «отеческим» обычаям и нравам.

18 Об особом положении женщин в Спарте и их имущественных правах см.: Ан-
дреев Ю. В. Спартанская гинекократия // Женщина в античном мире. М., 1995. С. 44-
62. Имущественная независимость спартанских женщин – чисто спартанское явле-
ние. Некоторые знатные спартанки обладали огромными богатствами и могли свобод-
но ими распоряжаться (Arist. Pol. II, 11, 1270 a; Plut. Agis 7, 5; 9, 6). 

19 Цитаты из биографий Агиса, Клеомена и Арата даны в переводе С. Маркиша.
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форматор в отличие от своего идейного предшественника Агиса далеко не сра-
зу приступает к реформам. Между вступлением на трон и началом его активной 
политической деятельности проходит достаточно большой срок – около семи-
восьми лет. Такая временная лакуна ставит под сомнение утверждение Плутар-
ха (Филарха), что уже в юности под влиянием рассказов Агиатиды Клеомен про-
никся идеями Агиса, желая немедленно, как только станет царем, «переменить 
и опрокинуть» старый порядок (Cleom. 3, 2). Эта романтическая версия о юном 
царе, всецело находящемся в плену идей Агиса, внушенных ему собственной же-
ной, была вполне в духе Филарха. С ее помощью легко было объяснить как пол-
ный отход Клеомена от взглядов и действий своего отца Леонида, так и преем-
ственную связь между двумя царями-единомышленниками из разных царских 
домов. Но кроме романтической истории о взаимной любви юного Клеомена и 
Агиатиды мы ровным счетом ничего не знаем о действиях этого царя между 235 
и 229 гг., т.е. между его восхождением на трон и началом Клеоменовой войны. 

3. Влияние Сфера на Клеомена

Идеи стоиков были хорошо известны в Спарте и имели для спартанцев 
большую притягательную силу. В своем увлечении философскими учениями 
спартанцы не были одиноки. Знакомство с ними являлось основой высшего 
образования для молодежи той эпохи. Учеников Зенона и Аркесилая пригла-
шали в качестве наставников и советников многие эллинистические монархи. 
Так, Антигон Гонат позвал к своему двору самого Зенона (Diog. Laert. VII, 1, 7). 

Спарта стала для ранних стоиков своеобразным полигоном. Здесь с успе-
хом можно было развивать две любимые темы их сочинений: значение мо-
нархической власти и особенности спартанского государственного устрой-
ства. Из философов-стоиков теснее всего со Спартой был связан Сфер. Этого 
философа очень интересовала Спарта с ее уникальной историей и удивитель-
ными общественными порядками20.

Плутарх весьма осторожно формулирует () свое сообщение о 
том,что учителем Клеомена был философ-стоик Сфер Борисфенский, уче-
ник Зенона (Cleom. 2, 2). Он утверждает также, что Сфер помогал Клеоме-
ну в его реформаторской деятельности. Таким образом, если верить Плутар-
ху, Сфер побывал в Спарте дважды: первый раз еще при царе Леониде в ка-
честве учителя его сына Клеомена, а второй раз много позже (зимой 226 г.), 

20 Этот особый интерес выразился в написании двух трактатов, посвященных спар-
танской тематике: «О спартанском государственном устройстве» и «О Ликурге и Сокра-
те» (Diog. Laert. VII, 178). О деятельности Сфера в Спарте см. в особенности: Ollier F. Le 
philosophe stoicien Sphairos … P. 536-570; Дарвин А. Л. Сфер Борисфенит и реформатор-
ское движение в Спарте (историография вопроса) // Мнемон. Исследования и публика-
ции по истории античного мира / под ред. Э. Д. Фролова. Вып. 2. СПб., 2003. С. 171-190. 
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когда уже сам Клеомен пригласил Сфера в Спарту и поручил ему воспитание 
юношества по древнему образцу (11, 4). 

Сведения о Сфере Плутарх почерпнул, скорее всего, у Филарха. Послед-
ний верил, что на мировоззрение Клеомена сильное влияние оказало учение 
стоиков, особенно модная тогда идея о возврате к старинным добродетелям 
предков. Сфер, по мнению Филарха, внушал своим ученикам, в число кото-
рых входил и будущий царь, идеи преобразования спартанского общества по 
образцу Ликурга. Филарх считал, что именно Сфер стоял за реформами Кле-
омена и инициировал их воплощение в жизнь21.

Как нам кажется, нет особых причин не верить Плутарху в том, что Клео-
мен побывал в Спарте дважды. Мы не согласны с теми исследователями, ко-
торые, не отрицая в целом влияния Сфера на царя, считают, что реальным 
был только второй визит знаменитого стоика, а первый мало вероятен и ско-
рее является дублем – изобретением более поздней традиции22.

Конечно, нельзя смотреть на спартанское реформаторское движение толь-
ко как на попытку практического применения стоической философии и счи-
тать Сфера идеологом спартанских реформ.23 Картина была намного сложнее. 
Мы согласны с тем, что в какой-то мере внушенные стоиками идеи и уста-
новки повлияли на дальнейшую политическую деятельность Клеомена24. Но 
роль Сфера, в контексте его влияния на Клеомена, была крайне незначитель-
ной25. Прагматик Клеомен не столько сам находился под влиянием стоиче-
ских идей, сколько использовал теоретические модели стоиков в целях про-
паганды своих реформ. Учение Сфера стало для него удобной теоретической 
базой и не более того26.

4. Убийство Архидама
Клеомен стал царем в 235 г., но вплоть до начала Клеоменовой войны в 

229/8 г.27 мы о нем ничего не слышим. По-видимому, в первые годы своего 
21 Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 232.
22 Africa Th. Philarchus and the Spartan Revolution. Berkley, 1961. Р. 18; Oliva P. Spar-

ta and her social Problems. Р. 232 f.
23 Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 231 и n. 5. 
24 Иногда это влияние сильно преувеличивается (Bux E. Zwei Sozialistische Novel-

len bei Plutarch. S. 413) или, наоборот, преуменьшается (Africa Th. Philarchus and the 
Spartan Revolution. Р. 22). 

25 Africa Th. Philarchus and the Spartan Revolution. P. 22.
26 Cartledge P., Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 51.
27 Одним из их самых больших дипломатических успехов Ахейского союза было 

присоединение к нему аркадского центра Мегалополя благодаря соглашению с тираном 
Мегалополя Лидиадом. В ответ на добровольный отказ от власти Лидиад был выбран 
стратегом Ахейской лиги на 234/3 г. Мегалополь присоединился к Ахейской лиге как 
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правления он полностью находился во власти эфоров и геронтов. Военных дей-
ствий в этот период не велось, и у спартанского царя не было шансов ускольз-
нуть из-под тягостной для него опеки эфоров. После гибели Агиса в 241 г. на-
стоящими правителями государства, в чьих руках находилась вся исполнитель-
ная власть, оказались эфоры. Равнодушный к общественным нуждам Леонид 
и осторожный на первых порах Клеомен были вынуждены подчинять все свои 
действия воле эфоров. Вот как описывает Плутарх мотивы, побудившие Кле-
омена к перевороту: будущий реформатор видел, что «сам он царь только по 
имени, власть же целиком принадлежит эфорам» (Cleom. 3, 1-2). 

 Клеомен учел неудачный опыт царя Агиса, который в своей борьбе с эфо-
рами прибегал только к полумерам. Его средства по нейтрализации эфоров ока-
зались неэффективными: на место «карманных» эфоров, назначенных самим 
Агисом (Plut. Agis 12, 4-5), пришла другая коллегия, ему враждебная. В кон-
це концов именно эфоры судили и приговорили Агиса к смертной казни. Опыт 
предшественника показал Клеомену, что никакой компромисс с коллегией эфо-
ров невозможен и, более того, смертельно опасен для царя, взявшегося за пере-
стройку всей социально-политической и экономической системы государства.

Клеомен, по-видимому, хорошо понимал, что эфорат, будучи в основе своей 
гражданской магистратурой, берет верх над царской властью исключительно в 
мирные периоды спартанской истории, когда цари не имеют возможности вы-
ступать в своем главном качестве – военных руководителей страны. В течение 
всей истории сосуществования эфората и царской власти баланс сил в поль-
зу царей имел место всякий раз, когда цари возглавляли победоносную спар-
танскую армию. Клеомен, не один год пребывая в бездействии, на собствен-
ном опыте убедился, насколько он несвободен и зависим от воли эфоров и ге-
ронтов. Поэтому его первостепенной задачей стало добиться от эфоров разре-
шения начать военные действия против Ахейского союза и Мегалополя. Внеш-
неполитическая обстановка, сложившаяся выгодно для Спарты, помогла Клео-
мену осуществить задуманное. Как полагают некоторые исследователи, имен-

раз, когда Клеомен оказался на спартанском троне. В результате обострилось соперни-
чество между Спартой и ее западным соседом. Лидиад, пользовавшийся большим влия-
нием в союзе, выступал за немедленное начало военных действий против Спарты (Plut. 
Arat. 30, 5). Ситуация для Спарты осложнилась еще больше, когда три важных пелопон-
несских полиса Аргос, Флиунт и Гермиона присоединились к Ахейской федерации. Та-
ким образом, Спарта оказалась окруженной и с запада и севера членами враждебного ей 
союза. Дипломатическим успехом Спарты было формирование анти-ахейского блока, 
куда вошло несколько аркадских городов, бывших союзников Этолии, среди них Ман-
тинея, Тегея, и Орхомен. Война, которая получила в истории наименование Клеомено-
вой (229-222 гг.), началась со столкновения Спарты и Мегалополя.
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но Клеомен спровоцировал войну с Ахейской федерацией28. Несмотря на коле-
бания, эфоры приняли, наконец, нужное Клеомену решение. Чтобы добиться 
такого результата, Клеомен использовал все возможные средства: личные и се-
мейные связи, силу убеждения и даже прямой подкуп (Plut. Cleom. 4, 1; 6, 1)29.

Первые же военные успехи Клеомена очень укрепили его авторитет как 
в армии, так и в самой Спарте. В.Г. Васильевский в свое время заметил, что 
«борьба с Ахейским союзом первоначально была для него только средством 
к приобретению популярности и к образованию преданной ему армии, что 
было необходимо для свержения эфоров»30.

Задумав уничтожить эфорат, один из краеугольных камней спартанской 
государственности, он прежде счел необходимым восстановить другой ее 
краеугольный камень – диархию. В начале своего пути Клеомен еще считал-
ся с общественным мнением и желал сохранить хотя бы видимость законно-
сти принимаемых им решений. Как рассказывает Плутарх, «он решил вы-
звать из Мессены брата Агиса, Архидама, из другого царского дома, которо-
му по закону принадлежал второй престол в Спарте» (Cleom. 5, 2). Это про-
изошло в 228 г. Кроме желания избавиться от обвинений в узурпации власти 
Клеомен, возможно, преследовал и вполне практическую цель: он хотел най-
ти в Архидаме надежного союзника, способного оказать помощь в реализа-
ции его планов. Здесь, как и во многом другом, Клеомен мог руководствовать-
ся опытом Агиса. Для П. Кэртлиджа, например, вызов Архидама из его мес-
сенского изгнания означал попытку Клеомена повторить маневр Агиса: тот, 
посадив на место враждебного ему Леонида своего родственника и сторон-
ника Клеомброта, надеялся использовать последнего для борьбы с эфорами31.

Архидам, скорее всего, бежал из Спарты в 241 г. сразу же после гибели свое-
го старшего брата Агиса (Polyb. V, 37, 2; Plut. Cleom. 5, 2). Он не мог занять пре-
стол, пока жив был прямой наследник – сын Агиса, Евридамид (или Евдамид), 
который воспитывался в доме своего отчима Клеомена. Мальчик умер меж-
ду 236 и 228 гг. В Спарте ходили слухи, что к смерти Евридамида был прича-

28 Hadas M. The Social Revolution in third-century Sparta. P. 74.
29 Задолго до Клеомена уровень морали в обществе уже был таков, что взятки ста-

ли брать не отдельные чиновники, а целые коллегии чуть ли не в полном составе, в 
том числе и коллегия эфоров (Arist. Pol. II, 6, 14, 1270 b). Моделируемая Аристотелем 
ситуация, когда четверо эфоров из пяти получили деньги за предательство интересов 
родины, являлась вполне узнаваемой и не могла поразить воображение греков (Arist. 
Ars rhetor. III, 18, 1419 a 30-35). Аристотель, по-видимому, знал не один случай кор-
рупции в среде эфоров и считал это явление обычным для современной ему Спарты. 

30 Васильевский В. Г. Политическая реформа и социальное движение в древней 
Греции в период ее упадка. СПб., 1869. С. 269.

31 Cartledge P. A. Spawforth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 51.
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стен Клеомен. Правда об этом сообщает только Павсаний. По его версии, ребе-
нок был отравлен Клеоменом (Paus. II, 9, 1). Как правило, это сообщение Пав-
сания не вызывает доверия уже потому, что сходная информация отсутствует у 
Полибия и Плутарха. Если учесть негативное отношение Полибия к спартан-
скому царю, то вряд ли бы он упустил такую компрометирующую Клеомена 
историю в своем рассказе о возвращении Архидама (V, 37, 1-5). По мнению Э. 
Маккуин, «история с отравлением выглядит подозрительной фабрикацией»32. 
Она, по всей видимости, взята из источника, недружественного Клеомену. Кро-
ме того, если бы подобные слухи действительно имели под собой какую-либо 
почву, то возвращение Архидама в Спарту по приглашению Клеомена вообще 
необъяснимо. 

Плутарх описывает Архидама как потенциального союзника Клеомена в 
его борьбе с эфорами (Cleom. 5, 3). Тот охотно отозвался на приглашение Клео-
мена, но по прибытии в Спарту был немедленно убит (Cleom. 5, 3-4). Как древ-
ние авторы, так и современные ученые высказывают разные мнения о причи-
нах убийства Архидама и о степени вины Клеомена в его гибели33. Плутарх 
утверждает, что убийцами Архидама были те же люди, которые тринадцать лет 
назад убили его брата царя Агиса. Они боялись мести Архидама и решили из-
бавиться от него, пока тот еще не стал царем Спарты. Что касается вины Кле-
омена, то Плутарх ссылается на Филарха, полностью оправдывающего царя. 
Сам же Плутарх, комментируя благоприятное для Клеомена суждение Филар-
ха, замечает, что царь, конечно, знал о задуманном и дал согласие на убийство, 
хотя, может быть, и под сильным нажимом со стороны заговорщиков (5, 3-4).

Согласно Плутарху убийство Архидама произошло до убийства эфоров, т.е. 
до государственного переворота. Клеомен в этот период еще должен был при-
слушиваться к мнению правящей корпорации, среди членов которой было не-
мало людей, так или иначе участвовавших в убийстве царя Агиса. Эти люди 
боялись мести Архидама и потому столь оперативно избавились от него. Клео-
мен, скорее всего, не рискнул пойти на открытую конфронтацию с заговорщи-
ками и дал свое согласие на убийство Архидама. По словам Плутарха, в Спар-
те «ходила молва, что они вырвали у Клеомена согласие силой» (Cleom. 5, 4). 

Другая версия, согласно которой вина за убийство Архидама полностью ле-
жит на Клеомене, принадлежит Полибию. По его словам, «…Архидам из страха 
пред Клеоменом бежал из Спарты и удалился в Мессению… впоследствии, ког-
да Клеомен заронил в душе Архидама надежду на возвращение в Лакедемон и 

32 McQueen E. I. The Eurypontid House in Hellenistic Sparta // Historia. Bd. 39. 1990. 
№ 2. Р. 178 f.

33 Полностью оправдывает Клеомена У. Тарн (Tarn W. Cleomenes III of Sparta and 
the Revolution // CAH. Vol. VII. Cambridge, 1927. P. 753).
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примирение…, Архидам возвратился в Спарту, полагаясь на заключенный при 
посредстве Никагора договор. Клеомен вышел навстречу ему, самого Архидама 
убил, но пощадил Никагора и прочих спутников царя» (Polyb. V, 37, 2).

По сути дела, перед нами две диаметрально противоположные трактовки 
одного и того же события. Ясно, что они представляют позицию друзей и вра-
гов Клеомена соответственно. Если у Филарха Клеомен – в худшем случае не-
вольный соучастник убийства, то у Полибия – он клятвопреступник и убийца. 

Что касается версии Полибия, согласно которой именно Клеомен был ви-
новен в убийстве царя из династии Еврипонтидов, то она, по мнению П. Оли-
вы, возникла post factum, как результат ретроспективы. Враждебное Клео-
мену предание изображало его тираном, убившим эфоров и изгнавшим мно-
гих граждан. Не удивительно, что в этой атмосфере получила свое развитие и 
версия о непосредственном участии Клеомена в убийстве Архидама34.

Реконструкция событий, связанных с убийством Архидама, может быть 
представлена в следующем виде. По-видимому, первоначальный план Клео-
мена заключался в восстановлении диархии. Затем уже с помощью соправи-
теля он надеялся взять под свой контроль эфорат. Убийство Архидама поло-
жило конец его планам «мягкого» реформирования государственного устрой-
ства и толкнуло к решительным действиям. Гибель Архидама, таким обра-
зом, была выгодна только врагам Клеомена. Как полагают некоторые иссле-
дователи, инициаторами кровавой расправы были консерваторы во главе с 
эфорами35. У Клеомена вряд ли была возможность законным порядком на-
казать убийц, тем более что среди них были и близкие ему люди. Но позже, 
по-видимому, он это сделал. Среди четырех убитых эфоров и восьмидеся-
ти изгнанных аристократов были, возможно, и виновные в гибели Архидама. 

По-видимому, сама версия об участии Клеомена в убийстве возникла имен-
но потому, что убийцы не понесли никакого наказания. П. Олива, отвечая на во-
прос, почему Клеомен не обвинил убийц Архидама и не добился их наказания, 
приходит к выводу, что самое вероятное объяснение заключается в том, что 
он еще не встал в открытую оппозицию к эфорам36. Действительно, Клеомен 
продолжает с ними сотрудничать и добивается разрешения, возможно «убедив 
эфоров деньгами», возобновить войну против Ахейского союза (Plut. Cleom. 6, 
1). Нельзя исключить варианта, о котором Плутарх не говорит: согласие эфо-
ров могло быть платой за отказ Клеомена от преследования убийц Архидама.

34 Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 239.
35 Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982. С. 204; Shimron B. Some Re-

marks on Phylarchus and Cleomenes III // RFIC. Vol. 94. 1966. P. 456; Oliva P. Sparta and 
her social Problems. Р. 241.

36 Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 242.
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5. Убийство эфоров и изгнание 80 спартиатов
Судя по некоторым замечаниям Плутарха, Клеомен давно в тайне вына-

шивал свои планы по переустройству Спарты. По его словам, «он ни с кем 
своими замыслами не делился и считал, что переворот легче произвести во 
время войны, чем в мирную пору» (Cleom. 3, 5-6). Действительно, как спра-
ведливо отмечает П. Кэртлидж, эта «радикально неконституционная мера 
не могла быть осуществлена под влиянием момента, но была скорее плодом 
очень интенсивного планирования» 37.

Одновременно с военными действиями38 Клеомен приступил к осущест-
влению своего плана, модифицированного после убийства Архидама. Зада-
чи перед ним стояли те же самые, что и перед царем Агисом, но он прибег к 
иным методам. Клеомен действовал с большей решимостью и большей по-
следовательностью, чем его неудачливый предшественник. Прежде, чем об-
ратиться к социально-экономическим реформам, он решил избавиться от мо-
гущественных противников – эфоров. 

Клеомен отлично подготовил свой государственный переворот, который со-
вершил осенью 227 г., в третий сезон своей военной кампании. Для успеха по-
добного мероприятия требовались союзники. Клеомен еще до начала похода 
стал вербовать себе помощников среди богатых и знатных спартиатов из свое-
го ближайшего окружения. Действовал он крайне осторожно, посвятив в свои 
планы лишь нескольких человек (Plut. Cleom. 7, 2: «двух или трех друзей»). 
Главной его опорой стала мать Кратесиклея и ее новый муж Мегистоной, за 
которого она вышла замуж по настоянию Клеомена. Выбор Клеомена пал на 
Мегистоноя, поскольку тот был одним «из виднейших и наиболее влиятель-
ных граждан в Спарте» (6, 2-3). По словам Плутарха, Клеомен и «многих дру-
гих склонил на свою сторону, пользуясь поддержкой матери» и ее щедростью 
(6, 1-2). Здесь прослеживается явная параллель с Агисом: тому огромную мо-
ральную и материальную помощь оказали его ближайшие родственницы, мать 
и бабка (Plut. Agis 7; 9, 6). 

Чтобы изолировать эфоров и освободиться от возможных противников, 
Клеомен под видом набора в армию убрал из города тех граждан, которые 
могли оказать ему наибольшее сопротивление (Plut. Cleom. 7, 5). Далее он 
действовал по обычной для насильственных переворотов схеме: оставил 
гражданское ополчение в Аркадии и только с наемниками вернулся в Спар-
ту (7, 5). Решившись на насильственный захват власти, он предпочел исполь-

37 Cartledge P. A. Spawforth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 50.
38 Военная кампания 227 г. оказалась для Клеомена успешной; он одержал значи-

тельную победу над ахейцами под Мегалополем и захватил несколько аркадских горо-
дов, входящих в Ахейскую лигу (Polyb. II, 51, 3; Plut. Cleom. 6, 3-7; Arat. 37).
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зовать наемников, преданных лично ему, а не спартанскому государству. Им, 
по-видимому, в случае успеха он обещал большую награду а, может быть, и 
гражданские права. 

Плутарх называет имена трех спартиатов, ближайших друзей Клеомена, и 
двух безымянных мофаков39, которые вместе с отрядом наемников непосред-
ственно участвовали в убийстве эфоров. Видимо, об истинных намерениях Кле-
омена знали только эти пять человек. На эфоров напали внезапно во время обще-
ственного обеда. Четырех убили на месте, а пятый, эфор Агилей, нашел убежище 
в ближайшем храме и на следующий день, когда вышел из него, уже не подверг-
ся преследованию. Вместе с четырьмя эфорами погибло десять спартиатов, при-
шедших им на помощь (Plut. Cleom. 8). Так завершился первый этап переворота. 
Теперь Клеомен намерен был царствовать без эфоров. Избавившись от своих са-
мых могущественных противников, он расчистил себе поле для задуманных им 
реформ. Клеомен демонстративно приказал убрать все кресла эфоров, оставив 
только одно – для себя самого (10, 1). Таким образом, он показал всей Спарте, что 
с этого момента в нем одном сосредоточена совокупная власть царей и эфоров.

 Клеомен пошел гораздо дальше своего предшественника по реформам. 
Агис, применив силу, отстранил от власти всех законно избранных эфоров 
243/2 г. и назначил (без выборов) на их место своих ставленников (Plut. Agis 
12, 4-5). Но он не убивал эфоров и не отменял эфорат как институт. Клеомен 
исправил эту «недоработку» Агиса. Он понимал, что отставка одной враж-
дебной ему коллегии эфоров и замена ее другой, более лояльной, – мера не-
достаточная. Эфорат, объект «ухаживания, заискивания и угождения» царей 
(Arist. Pol. 1270b 14-15: ), должен был уйти. 

Клеомен совершил еще один совершенно необходимый с точки зрения лю-
бого узурпатора шаг – он избавился от возможной оппозиции, отправив в изгна-
ние влиятельнейших спартанских землевладельцев. Как сообщает Плутарх, на 
следующий день после убийства эфоров «Клеомен объявил имена восьмидеся-
ти граждан, которым надлежало покинуть Спарту» (Cleom. 10, 1). В проскрип-
ционные списки вошли, по-видимому, представители практически всех бога-
тых и знатных семей40, среди которых были, скорее всего, и геронты. Изгнание 
большой группы спартанской аристократии преследовало не только политиче-
ские цели – избавление от оппозиции, но и чисто экономические. Их конфиско-

39 Эти двое мофаков воспитывались вместе с Клеоменом и позже вошли в его 
свиту. По их поводу Д. Лотце замечает: «С большой степенью вероятности можно 
утверждать, что они были незаконными детьми царственных отцов и илоток. В любом 
случае это была очень большая честь – быть  царей» (Lotze D. // 
Historia. Bd. 11. 1962. Hf. 4. S.431).

40 Такой вывод можно сделать на основании указания Плутарха, что при Агисе в 
Спарте было около ста подобных семей (Agis. 5, 6-7).
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ванные земли должны были составить необходимый резерв для наделения кле-
рами новых граждан. Подобная мера, предпринятая Клеоменом, напоминает 
афинский остракизм. Он удалил из города опасных для него людей без предъ-
явления им каких-либо обвинений и вместе с тем пообещал при изменившихся 
обстоятельствах вернуть всех назад (11, 2). Такой вариант изгнания не предпо-
лагал, по-видимому, автоматического лишения гражданских прав. Следует за-
метить, что насильственные действия Клеомена выглядят строго функциональ-
ными. Он очень не хотел развязывать гражданскую войну и потому ограничил-
ся самыми необходимыми с его точки зрения мерами. В изгнание ушли, веро-
ятно, представители старшего поколения, поскольку их сыновья на тот момент 
находились в армии Клеомена, оставленной им в Аркадии. В таких обстоятель-
ствах Клеомен предпочёл мягкий вариант избавления от оппозиции: не физи-
ческое уничтожение, а высылка за пределы страны. Скорее всего, главам вы-
сылаемых семей разъяснили, что ссылка является временной и скоро все бу-
дут возвращены и даже получат обратно часть своих конфискованных земель. 

Эти два акта – уничтожение эфората и избавление от внутренней оппози-
ции – освободили Клеомена от необходимости тратить все силы на полити-
ческую борьбу со своими оппонентами и дали возможность приступить, на-
конец, к реформам. По словам У. Тарна, «это была самая быстрая и дешевая 
из всех известных революций»41. Убив эфоров и уничтожив эфорат, Клеомен 
тем самым установил в Спарте «диктатуру, форму власти, до тех пор совер-
шенно чуждую спартанцам»42.

Для успокоения общественного мнения Клеомен созвал апеллу, чтобы 
«оправдать перед народом свои действия» (Plut. Cleom. 10, 2). Учитывая специ-
фику жизни в обществах, подобных спартанскому, где все обо всех знали, невоз-
можно было солгать или исказить правду. Можно было только объяснить причи-
ну своих поступков и доказать правомерность предпринятых мер. Плутарх, пере-
давая эмоциональную речь Клеомена, по-видимому, дословно цитирует Филар-
ха. Хотя вся речь, скорее всего, сочинена Филархом, нельзя исключить, что суть 
ее передана верно. То, что Клеомен должен был выступить перед народом, не вы-
зывает сомнений. Как и его предшественник Агис, он обязан был внести свой за-
конопроект в апеллу и добиться его официального одобрения. Реформы Клеоме-
на приобретали юридическую силу только после утверждения их народным со-
бранием. Но о самом проекте Клеомена Плутарх говорит крайне мало. Возмож-
но, это объясняется тем, что в первой части жизнеописания Агиса-Клеомена он 
уже изложил содержание ретры Лисандра/Агиса (Plut. Agis 8), документа, все 
пункты которого фактически полностью совпадали с законопроектом Клеомена. 

41 Tarn W. Cleomenes III of Sparta and the Revolution. P. 754.
42 Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. С. 217. 
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В начале своей речи Клеомен постарался успокоить сограждан и объ-
яснить им причину применения силы по отношению к эфорам. Для своего 
оправдания он прибег к тщательно отобранным историческим реминисцен-
циям. Он уверял сограждан, что эфорат – это поздний институт, не освящен-
ный авторитетом Ликурга, а, следовательно, незаконный и губительный для 
Спарты и ее царей43. Будучи потомком царя Павсания, Клеомен в своей речи, 
вероятно, использовал памфлет своего предка об узурпации власти эфорами 
(Arist. Pol. V, 1, 5. 1301 b 17-21; Ephor. ap. Strab. VIII, 5, 5. p. 366 = FgrHist 70 
F 118). Вот часть речи Клеомена, непосредственно касающаяся эфоров: «…
соблюдай они хоть какую-то воздержность, лучше было бы их терпеть, но 
коль скоро незаконно присвоенною силой они подрывают и упраздняют древ-
нюю власть, изгоняя одних царей, убивая без суда других и запугивая угро-
зами каждого, кто мечтает узреть Спарту вновь обретшей самое прекрасное, 
поистине божественное устройство, – это совершенно непереносимо» (Plut. 
Cleom. 10, 6-7). Говоря об эфорах как убийцах царей он, конечно, намекал на 
активное участие эфоров в казни царя Агиса в 241 г. Об этой сравнительно 
недавней истории прекрасно помнили в Спарте. Таким образом, уничтожение 
эфората трактовалось Клеоменом как возвращение к золотому веку Ликурга 
и как очищение Спарты от той скверны, которая завелась здесь после вели-
кого законодателя. Как видно, идеология реформаторского движения Клеоме-
на была во многом основана на «спартанском конституционном фольклоре».

Свои насильственные действия Клеомен объяснял и оправдывал тем, что 
иначе невозможно было «избавить Лакедемон от занесенных извне недугов – 
роскоши, расточительности, долгов, ростовщичества и двух еще более заста-
релых язв – бедности и богатства» (Plut. Cleom. 10, 7). Это уже программная 
речь. Клеомен от самооправдания переходит к тому, что могло наиболее заин-
тересовать его слушателей, к обещаниям социального характера. 

6. Реформы Клеомена 
На том же собрании Клеомен представил слушателям свой проект ре-

форм: «А для блага остальных я поделю всю землю поровну, освобожу 
43 В Большой Ретре, самом раннем конституционном акте, где сформулированы 

законы Ликурга (Plut. Lyc. 6, 2-3), эфорат не фигурирует. Мнение об эфорате как ин-
ституте, возникшем после Ликурга и никак не связанном с этим великим законода-
телем, уже в IV в. стало общепринятым и воспринималось как самоочевидный факт 
(Arist. Pol. V, 9, 1, 1313 а 25-34). Распространению и укоренению этой версии немало 
способствовали сами спартанские цари. Они были жизненно заинтересованы в том, 
чтобы лишить эфорат ореола святости и неприкосновенности, объявив его институ-
том, никак не связанным с Ликургом. Спартанские цари не раз использовали в своих 
политических целях этот аргумент – не ликургово происхождение эфората.
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должников от их долгов и устрою проверку и отбор чужеземцев (
), чтобы лучшие из них стали гражданами Спар-
ты () и с оружием в руках оберегали наш город…» (Plut. Cleom. 10, 
11). Перед нами программа Клеомена, очень близкая по своему содержанию 
ретре Лисандра/Агиса (Plut. Agis 8). Все пункты этой программы носили ярко 
выраженный демократический характер. Как и Агис в своей ретре (Plut. Agis 7, 
3), Клеомен обещал сделать Спарту равной для всех граждан (Cleom. 7, 1), т.е. 
он обещал им социально-экономическое и политическое равенство. Речь Кле-
омена, конечно, с энтузиазмом была встречена всеми присутствующими на на-
родном собрании. Граждан мог насторожить только один пункт – предложе-
ние даровать гражданские права метекам (иностранцам) на условиях военной 
службы. Но Клеомен, конечно, объяснил такую непопулярную в глазах граж-
дан меру необходимостью создать большую боеспособную армию. 

Для осуществления реформ, особенно военной, нужны были большие 
средства. Клеомен такими денежными ресурсами не обладал. Он, конечно, 
был очень богатым человеком, как любой спартанский царь эллинистической 
эпохи, но не настолько, чтобы взять все расходы на себя. Клеомен действо-
вал более решительно, чем царь Агис, обратившийся за материальной помо-
щью в основном к своим родственникам и ближайшим друзьям (Plut. Agis 9, 
5-6). Но даже Клеомен не решился на такую радикальную меру, как конфи-
скация у граждан их движимой и недвижимой собственности. Эта акция не 
входила в его планы и не являлась частью его реформ. Он ограничился толь-
ко конфискацией имущества изгнанников, да и то с некоторыми оговорками 
(Plut. Cleom. 11, 2-3). Что касается оставшихся в Спарте имущих граждан, 
он решил «в рабочем порядке» заставить их отдать значительную часть сво-
его состояния в фонд реформ, не прибегая при этом к насильственной кон-
фискации. Для облегчения нелегкой задачи Клеомен, как до него царь Агис 
(Plut. Agis 9, 5), начал с себя. Он первым внес в государственную казну соб-
ственные средства, скорее всего, огромные44. То же самое сделали его бли-
жайшие друзья и родственники, включая мать и отчима (Plut. Cleom. 11, 1). 
Но, по-видимому, для большей части граждан эти пожертвования были от-

44 Спартанские цари и их ближайшие родственники обладали значительным иму-
ществом и являлись наиболее состоятельными людьми в Спарте. Об этом свидетель-
ствуют, в частности, огромные штрафы, к которым присуждали царей (Thuc. V. 63; 
Diod. XII, 78; Schol. ad Aristoph. Nub. 858 f.). Штрафы были, вероятно, соразмерны их 
состоянию. В эпоху эллинизма спартанские царские дома обладали такими финансо-
выми возможностями, что могли на собственные средства проводить даже дорогосто-
ящие социально-экономические реформы. Так, например, имущество Агиса IV, кото-
рое он передал в общее пользование, заключалось в обширных полях и пастбищах, а 
также в 600 талантах (Plut. Agis 9). 
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нюдь не добровольными. Плутарх на этот счет ничего не сообщает, но его 
фраза, что «затем и все остальные граждане» поступили так же (11, 1-2), на-
водит на мысль, что Клеомен обязал всех оставшихся в городе имущих спар-
тиатов внести определенные средства в государственную казну. 

Клеомен с самого начала действовал более решительно, чем Агис. Убий-
ство эфоров и изгнание потенциальных оппонентов, видимо, произвели глу-
бочайшее впечатление на спартанскую элиту и показали решимость царя 
идти до конца. Поэтому, в отличие от Агиса (Plut. Agis 9, 3-6), Клеомен мог 
себе позволить не тратить время и силы на убеждение богачей. Он просто 
настоятельно рекомендовал им расстаться с частью своего имущества. Это 
было предложение, от которого никто не посмел отказаться. Точно так же На-
бис в 195 г. будет «выбивать» из богатых граждан деньги для своей армии 
(Polyb. XIII, 7). Клеомен, подобно Набису, не лишая состоятельных граждан 
всей собственности, по-видимому, оставлял за собой право и в дальнейшем 
их эксплуатировать. Создав земельные и денежные ресурсы, Клеомен при-
ступил к реализации своих проектов.

По-видимому, после гибели Агиса даже кассация долгов, им проведенная, 
была аннулирована, и Клеомену пришлось начинать все заново. С редкой по-
следовательностью он взялся за осуществление всего комплекса реформ сво-
его предшественника, не изменив по существу даже числа новых граждан45.

К сожалению, в жизнеописании Клеомена крайне мало сказано о ходе ре-
форм. Отчасти это объясняется особенностями жанра: для Плутарха рефор-
маторская деятельность Клеомена, по-видимому, не представляла особого 
интереса. Жизнь Клеомена как крупного военачальника и талантливого по-
литика была наполнена интереснейшими событиями и удивительными пово-
ротами судьбы. Об этом в основном и повествует Плутарх. Еще одна причина 
пропуска реформаторского цикла – нежелание Плутарха повторяться. В био-
графии Агиса, лишенной военной компоненты, Плутарх как раз подробно из-
лагает его борьбу за осуществление социальных проектов. Воспринимая ре-
формы Клеомена как дубль, как вторую после Агиса попытку кардинальной 
перестройки спартанского общества, Плутарх останавливается на них только 
ad hoc, в связи с новыми принципами комплектования армии.

Что касается Полибия, то он полностью игнорировал реформаторскую де-
ятельность Клеомена, и, как полагает Б. Шимрон, вполне сознательно. Поли-
бию тяжело было признать, что Клеомен добился успеха в реализации своих 

45 Плутарх в биографии Агиса перечисляет главные пункты его программы, пред-
ставленные на обсуждение в герусию (Agis 8). Это перераспределение землиотмена 
долговувеличение гражданского коллектива и восстановление прежнего образа 
жизнит. е. общественного воспитания и общественных обедов. Этот перечень точ-
но совпадает с программой Клеомена.



82

Л.Г. Печатнова

реформ и восстановил, по крайней мере на время, ликургову конституцию, 
которой ахейский историк так восхищался46. У Полибия сформировалось ре-
шительно негативное отношение к реформаторской деятельности Клеомена и 
под влиянием событий II века. Он смотрел на Клеомена как на идейного пред-
шественника Набиса, спартанского тирана и социального реформатора, угро-
жавшего Ахейской лиге. Клеомена по аналогии с Набисом Полибий также 
считал тираном (II, 47, 3; IV, 81, 14; IX, 23, 3; 29, 8; 36, 4). По мнению Б. Шим-
рона, если бы Полибий сообщил о реформах, он не смог бы назвать Клеомена 
тираном из-за близкого сходства его реформ с древней конституцией Спарты, 
которая вызывала такие симпатии у самого Полибия47. 

Обратимся к самим реформам, насколько мы можем восстановить их на 
основании очень скудной информации Плутарха.

Предложенные Клеоменом реформы были радикального свойства. По-
видимому, две основные социально-экономические реформы – перераспре-
деление землииотмена долгов – были осуществлены практически одно-
временно. Что касается долгов, то Плутарх говорит, что Клеомен собирался 
их отменить, но оставляет без внимания ключевую деталь – реализовал ли он 
свое намерение. Однако современные ученые, как правило, не сомневаются, 
что долги были аннулированы48. Это в истории Спарты второй случай отме-
ны долгов. Первый состоялся в 242 г., когда по приказу Агиса все заемные до-
кументы были сожжены на рыночной площади (Plut. Agis 13, 3-4). С тех пор 
прошло 15 лет. Даже если старые кредиторы после казни Агиса и не смогли 
добиться восстановления долговых обязательств, за полтора десятилетия вы-
росла целая армия должников, снова требовавших аннулировать их долги49.

Клеомен не совершил ошибки Агиса и не затянул с земельной реформой. 
Плутарх без какой-либо детализации сообщает только, что «земля была по-
делена» (Cleom. 11, 2), и далее обращается уже к военной реформе: «Попол-
нив число граждан самыми достойными из периэков, он создал четырехты-
сячный отряд тяжелой пехоты, научил этих воинов биться вместо копья са-
риссой, держа ее обеими руками, и заменил съемную рукоять щита ремнем, 
натянутым из края в край» (11, 3)50. В этой фразе логическое ударение делает-

46 Shimron В. Polybius and the Reforms of Cleomenes III. Р. 149, 152.
47 Shimron В. Polybius and the Reforms of Cleomenes III. Р. 153.
48 Africa Th. Cleomenes III and the Helots // California Studies in Classical Antiquity. 

Vol. 1. 1968. P. 3. 
49 П. Кэртлидж полагает, что старые кредиторы восстановили заемные документы, 

сожженные в 242 г. (Cartledge P. A. Spawforth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 52).
50 Здесь речь идет о перевооружении спартанской армии по македонскому образ-

цу. В других греческих полисах македонский тип оружия применялся уже давно, так 
что и тут консервативная Спарта безнадежно отстала.
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ся на военной реформе Клеомена, а вовсе не на его социальных новациях, ко-
торые упоминаются лишь походя.

Однако даже из краткого и невнятного замечания по поводу численности ар-
мии можно сделать вывод, что Клеомен довел количество полноправных граж-
дан до четырёх тысяч человек. Сюда вошли две категории свободного неграж-
данского населения Лаконии, периеки (Plut. Cleom. 11, 3) и иностранцы (10, 11), 
ранее никогда не допускавшиеся в ряды спартиатов. Из них Клеомен собирал-
ся выбрать наиболее пригодных для службы в армии и только им предоставить 
гражданские права. Нужно думать, что в это число входили и вовсе не названные 
Плутархом категории «полуграждан» – гипомейоны и мофаки. Первые – это бед-
нейшая часть гражданского населения Спарты, не способная без государствен-
ной поддержки снова войти в число «равных» и обрести полные гражданские 
права, а вторые, весьма малочисленные, – незаконнорождённые сыновья спар-
тиатов51. Два таких мофака, возможно, сыновья знатных отцов52, воспитывались 
вместе с Клеоменом и принимали самое активное участие в убийстве эфоров. В 
конечном счете, передел земли предпринимался главным образом именно ради 
этих гражданских маргиналов, которые, по словам Плутарха, представляли со-
бой «нищую и жалкую толпу», опасную и непредсказуемую (Agis 5. 7).

Каждому из четырёхтысячного отряда гоплитов необходимо было предо-
ставить земельный участок. Это означало, что Клеомен приготовил для них 
четыре тысячи новых клеров. Для сравнения у нас есть цифры предполагае-
мых гражданских клеров из проекта царя Агиса. Так, четыре тысячи пятьсот 
клеров предназначались только для спартанских граждан и находились в до-
лине Еврота, т.е. в области, расположенной вокруг города Спарты. Это была 
исконная спартанская гражданская земля53. А еще пятнадцать тысяч участ-
ков Агис собирался распределить среди незначительной части периеков, ско-
рее всего, профессиональных военных, готовых сменить свой статус наемни-
ков на статус спартанских граждан (Plut. Agis 8, 1-3). Таким образом, ретра 
Агиса/Лисандра предполагала перераспределение части земельных участков 
не только в долине Еврота, но и в области периеков. Но надо помнить, что 

51 В гипомейонах, как правило, видят спартанских граждан, лишившихся из-за 
бедности большей части своих политических прав, может быть, кроме права участво-
вать в народном собрании. О гипомейонах см.: Печатнова Л.Г. Гипомейоны и мофаки 
(Структура гражданского коллектива Спарты) // ВДИ. 1993. №3. С. 100-116.

52 Не исключено, что они были незаконными сыновьями Леонида и единокровны-
ми братьями Клеомена.

53 Здесь по свидетельству Полибия находилась т. н. гражданская земля (VI, 45, 3: 
) Под гражданской землей, по-видимому, надо понимать землю, пол-
ностью контролируемую государством. В качестве таковой она в любую минуту мог-
ла быть конфискована для нового передела.
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программа Агиса так и осталась на бумаге и никогда не была реализована, а 
Клеомен сумел осуществить свою аграрную реформу в полном объеме. По-
видимому, все новые участки, предназначенные для гоплитов Клеомена, на-
ходились исключительно на спартанских землях, в долине Еврота. 

Трудно ответить на вопрос, откуда Клеомен получил в свое распоряжение 
такое количество земли, чтобы раздать ее нескольким тысячам новых граждан. 
В Спарте, вероятно, был какой-то резервный земельный фонд54. Во всяком слу-
чае в V в. государство имело возможность наделять землей неодамодов, правда 
не в центральных районах Лаконии (Thuc. V, 34, 1). В период архаики и класси-
ки права отдельных граждан на землю были ограничены, поскольку земля и ило-
ты официально считались государственной собственностью (Plut. Agis, 5; Strab., 
VIII, 365). Но в эллинистическую эпоху почти вся гражданская земля оказалась в 
руках небольшой группы собственников, de facto уже на правах их частного вла-
дения (Plut. Agis 5, 6-7). Правда в Спарте, несмотря на фактическое положение 
дел, продолжало бытовать представление об исконном равенстве и неотчуждае-
мости клеров и о земле вместе с сидящими на ней илотами как государственной 
собственности, которую в любой момент можно отнять у их владельцев и снова 
разделить. Это, конечно, был мираж, основанный на реставрационной мифоло-
гии, но Клеомен сумел обратить психологический настрой общества и социаль-
ные ожидания граждан в нужное для себя русло. 

Клеомен отдал всю свою собственность в фонд реформ и заставил всех 
остальных граждан сделать то же самое (Plut. Cleom. 11, 1-2). Конфискация 
при этом носила форму добровольного или полудобровольного пожертвова-
ния ради общего дела реставрации ликурговой Спарты. Вся земельная соб-
ственность стараниями Клеомена попала в общий пул55, чтобы быть заново 
поделенной на равные клеры.

Клеомен за достаточно короткий срок создал 4-х тысячную армию гопли-
тов, куда вошли как новые, так и старые граждане из разных социальных 
страт. В основном это, по-видимому, были обедневшие спартанцы, чья соци-
альная адаптация стала для Клеомена важнейшей задачей, но также сюда по-
пало какое-то число периеков и иностранцев. П. Кэртлидж предполагает, что 
две с половиной тысячи клеров перешли к спартанским гражданам, включая 
гипомейонов, а тысяча четыреста были предназначены для периеков и тех 

54 О дискуссии по поводу существования общественного земельного фонда см.: 
Дарвин А.Л. Причины спартанской олигантропии и цели реформ Агиса и Клеомена в 
III в. до н.э. // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Сб. 
статей / под ред. Э. Д. Фролова. Вып. 3. СПб., 2004. С. 240 слл.

55 Fuks A. Agis, Cleomenes, and Equality. Р. 162; Walbank F. W. Cleomenes' revolu-
tion // САН. 2 ed. Vol. VII. P. 1. Cambridge, 2008. P. 458.
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иностранцев, главным образом наемников, которые помогли Клеомену совер-
шить государственный переворот56.

По-видимому, в связи с реорганизацией армии и включением в нее новых 
граждан Клеомен в 227 г. или несколько позже добавил к пяти древним обам но-
вую, шестую, получившую соответственное наименование – оба неополитов. 
Ее существование засвидетельствовано для позднеэллинистической и римской 
Спарты, но, по мнению П. Кэртлиджа, появилась она именно при Клеомене57.

Клеомен первым сделал Спарту открытой для периеков и иностранцев, 
готовых служить в армии и принять спартанский образ жизни. Это означало 
отмену прежних правил, касающихся гражданства и превративших Спарту в 
абсолютно закрытое общество. 

Как в свое время Ликург, Клеомен осуществил целый комплекс реформ, 
которые должны были изменить все стороны жизни спартанского общества. 
Все это делалось в конечном счете для создания боеспособной армии. Его во-
ины должны были обладать целым рядом качеств, которые воспитывались 
в человеке только с помощью идеологически ориентированного воспитания 
и строго канонизированного образа жизни. Главной задачей Клеомена было 
воссоздание гражданского коллектива, а значит и гражданского ополчения, в 
том виде, в каком эти структуры существовали раньше. В эллинистической 
Спарте удивительно живучими оказались воспоминания о былом величии 
страны. Эта вполне реальная память о героическом прошлом подкреплялась 
и усиливалась политическими мифами вкупе с философскими учениями.

 По свидетельству Плутарха, Клеомен восстановил систему спартанского 
воспитания, , и традиционную дисциплину, включая общественные обе-
ды, сисситии. По-видимому, в какой-то форме эти традиционные институты 
продолжали существовать и в эллинистической Спарте, но в сильно изменен-
ном виде. Они были доступны только малочисленной элите и давно преврати-
лись в закрытые школы и обеденные клубы. Клеомен открыл их для несколь-
ких тысяч новых граждан, совершив тем самым настоящую социальную ре-
волюцию. Именно в этот период, он, по-видимому, пригласил в Спарту стои-
ка Сфера в качестве неформального консультанта и советника (Plut. Cleom. 11, 
3-4). Как полагает П. Кэртлидж, реконструкция агоге была, вероятно, главным 
вкладом Сфера в реформы58. Ф. Оллье даже допускает мысль, что Клеомен на-
значил Сфера на официальную должность педонома и поручил возродить си-
стему государственного воспитания в ее в первоначальном виде59. 

56 Cartledge P. A. Spawforth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 52.
57 Cartledge P. A. Spawforth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 53.
58 Cartledge P. A. Spawforth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 52.
59 Ollier F. Le philosophe stoicien Sphairos … P. 565 s.
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Судя по очень краткому и не детализированному сообщению Плутарха, 
перед нами та же самая социокультурная программа, которую в свое время 
предлагал Агис. Клеомен идет по его стопам и пытается объединить граж-
дан, провозгласив возврат к ценностным установкам предков. Лозунги рав-
ного для всей гражданской молодежи воспитания, а для старшего поколе-
ния – равного образа жизни не потеряли своей привлекательности и должны 
были служить сплочению гражданского коллектива. Клеомен не был идеали-
стом, вряд ли он верил в возможность вернуть в первоначальном виде давно 
вышедшую из употребления ликургову систему государственного воспита-
ния и общественных обедов60. Он скорее хотел создать новую структуру, но 
под старыми, освященными веками названиями и формами. Для этого ему 
и понадобилась помощь таких специалистов-политологов, каким был Сфер. 
Об успешном внедрении в сознание граждан прежних ценностных устано-
вок свидетельствует та атмосфера, которая царила в армии Клеомена: «Сре-
ди всех греческих и царских войск спартанское было единственным, которое 
не вело и не везло за собою мимов, фокусников, плясуний и кифаристок, но 
было свободно от всякой разнузданности, шутовства и расточительности…» 
(Plut. Cleom. 12, 4). Так что Клеомен за короткий срок (два-три года) добил-
ся значительных результатов: не только увеличил количество граждан до не-
скольких тысяч человек, но и сумел объединить их общей задачей и общей 
идеологией. Согласно Плутарху «большинство быстро и охотно свыклось с 
простым, истинно лаконским образом жизни» (11, 4).

 Желая сохранить хотя бы видимость законности своей власти и стре-
мясь избежать обвинений в тирании, Клеомен прибег к обычной для спар-
танцев политической фикции – он восстановил диархию, но весьма ориги-
нальным способом. В этом, как и во многом другом, он действовал после-
довательнее и решительнее Агиса. Сохранив форму, Клеомен полностью из-
менил суть спартанской диархии. Был кардинально изменен главный прин-
цип двоевластия, столь строго соблюдаемый уже много веков: один царь дол-
жен быть из дома Агиадом, другой – Еврипонтидов. Клеомен назначил вто-
рым царем своего собственного брата Евклида. Вот комментарий Плутарха 
по данному поводу: «Это был единственный случай, когда спартанцами пра-
вили два царя из одного дома» (Cleom. 11, 5). В отличие от Агиса Клеомен 
вполне сознательно стремился к монархической власти, но не хотел быть об-
виненным в узурпации и нарушении законов Ликурга, апелляция к которым 
ему так помогла при уничтожении эфората. Такие манипуляции с царской 

60 По мнению П. Кэртлиджа, сисситии в эпоху эллинизма еще существовали, но 
скорее как форумы для роскошной демонстрации богатства (Cartledge P., Spawforth A. 
Hellenistic and Roman Sparta. P. 42).
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властью дали законный повод Полибию называть Клеомена тираном, а его 
власть – тиранией (Polyb. II, 47, 3:  
).

Плутарх сообщает о двух политических новациях Клеомена: об уничтоже-
нии эфората как института и о восстановлении диархии, но ничего не говорит 
о трансформации третьей важнейшей правящей структуры – герусии. Един-
ственный автор, который упоминает герусию в связи с Клеоменом, – Павса-
ний. Вот его краткая реплика: «Клеомен…, уничтожив силу герусии, вместо 
нее установил на словах власть патрономов» (II, 9, 1). Это сообщение Павса-
ния довольно часто вызывало сомнения уже в силу того, что Павсаний не исто-
рик и подбор фактов носит у него случайный характер. Так, например, Г. Шё-
манн указывал на некорректность данной фразы Павсания, поскольку, как из-
вестно, герусия продолжала функционировать и после Клеомена (Polyb. IV. 35. 
5)61. Одно из объяснений, которое лежит на поверхности, – это то, что Павса-
ний ошибся и перепутал герусию с эфоратом62. Согласно этой гипотезе Клео-
мен заменил эфоров патрономами63, которые никакой реальной власти не име-
ли и находились в полном подчинении у царя. Их обязанности ограничивались 
гражданской юстицией. Однако трудно себе представить, чтобы Клеомен, уни-
чтожив эфорат, поставил бы на его место какую-либо другую коллегию. 

Как нам кажется, Павсаний не ошибся. Ведь из фразы Павсания, строго го-
воря, не следует, что Клеомен уничтожил герусию как институт. Речь идет толь-
ко о том, что он отобрал у нее власть () 
и учредил новых магистратов, так называемых патрономов. Возникает вопрос, 
какое отношение эти патрономы имели к герусии. Можно предположить, что 
среди изгнанных противников Клеомена было какое-то количество геронтов. 
Возможно, что Клеомен вполне сознательно ослабил герусию, избавившись 
от части геронтов и проведя реорганизацию самой герусии. У этой точки зре-
ния есть немало сторонников64. Так, по мнению П. Кэртлиджа, «герусию невоз-

61 Schömann G. F., Lipsius J. H. Griechische Alterthümer. 4.Aufl. Bd. I. Berlin, 1897. 
S. 301. 

62 П. Олива приводит большой список сторонников этой идеи, среди которых та-
кие авторитеты, как Б. Низе, Г. Бузольт, Т. Леншау (Oliva P. Sparta and her social Prob-
lems. Р. 245 и n. 3). Того же мнения придерживался и В. Г. Васильевский. Он полагал, 
что патрономы «заменили собою эфоров в некоторых второстепенных пунктах, вхо-
дивших в круг обязанностей эфората» (Васильевский В. Г. Политическая реформа… 
С. 273, прим. 1).

63 Данный термин можно перевести как «охранители наследственного закона и по-
рядка».

64 См. обстоятельный перечень у П. Оливы: Oliva P. Sparta and her social Problems. 
Р. 245 и n. 5.
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можно было аннулировать, поскольку она была гарантом социальной и полити-
ческой стабильности. Ее поэтому нужно было реформировать как с помощью 
ослабления или замены некоторых из ее функций, особенно пробулевтической, 
так и с помощью подрыва ее конституционного авторитета»65. Коллегия патро-
номов, возможно, была включена в состав герусии и официально должна была 
следить за соблюдением «отеческой», то есть ликурговой конституции. 

Вероятно, если численность герусии действительно была изменена, что 
следует из надписи римского периода (IG V 1, 16)66, то это вполне мог сделать 
Клеомен. Он ввел, как полагают некоторые исследователи67, новую долж-
ность патрономов, во многом дублирующих геронтов, и, по-видимому, сде-
лал их председателями герусии. Желая, с одной стороны, сохранить традици-
онную численность герусии, а с другой, – усилить свое влияние на нее, Кле-
омен уменьшил число геронтов на пять человек и в то же время добавил пять 
патрономов, назначаемых, скорее всего, им лично. Они и стали его агентами 
влияния в герусии. По мнению некоторых ученых, Клеомен, возможно, из-
менил и принцип формирования герусии, отменив пожизненное членство и 
установив ежегодные выборы68. 

Коллегия патрономов пережила Клеомена. Судя по эпиграфическим дан-
ным уже римского периода, она состояла из пяти или шести членов, один из ко-
торых был эпонимом69. П. Олива считает, что коллегия патрономов «оставалась 
самым важным спартанским институтом даже после реставрации эфората»70.

Клеомену за короткий срок удалось избавиться от всех своих политиче-
ских противников и провести весь комплекс задуманных реформ. Удивляет 

65 Cartledge P. A. Spawforth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 51.
66 Н. Кеннелл, пытаясь объяснить, почему в надписи I в. н. э. указана нетрадици-

онная численность геронтов – 23, выдвигает остроумную, но вряд ли убедительную 
гипотезу. По словам Н. Кеннелла, «герусия, состоящая из 23 членов, была частью рас-
считанной на долгое время и поразительно искусной переделки спартанских обще-
ственных институтов, проведенной Ахейской лигой» (Kennell N. M. IG V 1, 16 and the 
Gerousia of Roman Sparta // Hesperia. Vol. 61. 1992. №. 2. Р. 202).

67 Cartledge P., Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. P. 145 ff.
68 Tarn W. Cleomenes III of Sparta and the Revolution. P. 754; Cartledge P., Spaw-

forth A. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 52.
69 О надписях римского периода, где упоминается герусия, и комментарий к ним 

см. в статье Н. Кеннела (Kennell N. M. IG V 1, 16 and the Gerousia of Roman Sparta. Р. 
193-202). Герусия в Спарте римского периода была существенно ограничена в своих 
правах и возможностях. Ни о какой независимой политике уже не могло быть и речи. 
Как правило, герусия действовала в тандеме с другими органами власти, входя в соз-
данный, по-видимому, при ахейцах, объединенный совет, включавший геронтов, эфо-
ров и патрономов.

70 Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 246, n. 2.
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отсутствие серьезного сопротивления со стороны правящей олигархии. По-
видимому, убийства эфоров и высылки восьмидесяти их сторонников оказа-
лось достаточно, чтобы очистить Спарту от оппозиции. Клеомену было ока-
зано ничтожное сопротивление во время переворота. А по завершении ре-
форм (зиму 227 г. он провел в Спарте) он спокойно оставил город, абсолютно 
не опасаясь каких-либо неприятностей. 

Идея возрождения военной мощи Спарты являлась важнейшей идеоло-
гической компонентой программы Клеомена. Он, как и его предшественник 
Агис, стремился во что бы то ни стало приостановить процесс деклассиро-
вания гражданского населения. Ибо без граждан не могло быть гражданско-
го ополчения, а без гражданского ополчения невозможно было восстановить 
прежнюю великую армию. 

Клеомен бесспорно добился успеха в своей реформаторской деятельно-
сти. Он восстановил, насколько это было возможно в новых условиях, эконо-
мическую основу равноправия граждан и возродил общественные институ-
ты, основанные по преданию еще Ликургом. Он пополнил гражданский кол-
лектив новыми гражданами и создал сильную армию, способную успешно 
противостоять Ахейскому союзу. Армия Клеомена прекрасно проявила себя 
в борьбе с ахейцами. Было несколько факторов, обеспечивших Клеомену 
триумфальный военный успех. Прежде всего, эффективными оказались его 
меры по созданию новой армии и ее перевооружению. Большую роль сыграл 
возросший престиж Спарты в Греции. Немаловажное значение имел и воен-
ный талант самого Клеомена. Он показал себя отличным полководцем. 

7. Влияние реформ Клеомена на полисы Пелопоннеса
Но не только прекрасно проведенная реорганизация армии способствова-

ла военным успехам Клеомена. Огромное впечатление на внешний мир, осо-
бенно на ближайших соседей, произвели его социально-экономические ре-
формы. Народные симпатии к Клеомену проявились сразу же после его ре-
форм, летом или осенью 226 г. Так, граждане Мантинеи по собственной воле 
призвали к себе спартанского реформатора, помогли ему прогнать ахейский 
гарнизон и «отдались под власть Спарты» (Polyb. II, 58, 4; Plut. Arat. 39, 1; 
Cleom. 14, 1). Это был первый ахейский город, добровольно сдавшийся Кле-
омену. Отчасти благодаря таким настроениям к лету 225 г. Клеомен достиг 
больших военных успехов в своей борьбе с Ахейской лигой. В июле 225 г. он 
захватил Аргос, один из самых важных городов Пелопоннеса (Plut. Cleom. 17, 
6-8), причем сдача города носила добровольный характер. Он также получил 
контроль над городами восточной Арголиды, Епидавром, Трезеной и Герми-
оной, граждане которых сами открыли ему ворота (Polyb. II, 52, 2; Plut. Arat. 
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40, 7; Cleom. 19, 1; 6). Коринф сдался Клеомену вообще без борьбы (Polyb. II, 
52, 2-4; Plut. Arat. 40, 2). Падение Коринфа было финальным ударом по Ахей-
ской лиге. В результате к концу 225 г. покинули федерацию и примкнули к 
Клеомену такие важнейшие города Пелопоннеса, как Мантинея, Тегея, Пел-
лена, Аргос, Коринф, Эпидавр. В подавляющем большинстве полисов, вхо-
дящих в Ахейский союз, сильную позицию занимали сторонники Клеоме-
на, т.н. «клеоменисты» (по определению Полибия (II, 53, 2). 

О настроениях, царивших во многих полисах Ахейского союза, свиде-
тельствует Плутарх (Филарх): «Среди ахейцев началось брожение (), 
в городах пошли речи о выходе из союза, ибо народ (мечтал о разделе 
земли и об отмене долговых обязательств» (Cleom. 17, 5). Одновременно уси-
лились сепаратистские настроения среди полисной элиты: «первые граждане 
() во многих местах были недовольны Аратом, а некоторые откры-
то возмущались его планом привести в Пелопоннес македонян, так что Клео-
мен вторгся в Ахайю, воодушевленный лучшими надеждами» (17, 5-6). В не-
сколько другом тоне и с другими акцентами о том же самом процессе Плу-
тарх говорит в биографии Арата: «Спокойствия не было нигде, нигде не до-
вольствовались существующим положением вещей, но даже в Сикионе и Ко-
ринфе обнаружились многие, кто состоял в связи с Клеоменом и уже давно, 
мечтая взять власть в свои руки, питал тайную вражду к Союзу» (40, 1). 

Таким образом, отнюдь не только простолюдины оказались активными сто-
ронниками Клеомена. В не меньшей степени его поддерживала и полисная эли-
та, недовольная руководством Арата и опасавшаяся вмешательства Македонии. 
К еще одной категории «клеоменистов» можно отнести бывших тиранов пело-
поннесских полисов, желавших вернуть себе власть. В источниках можно най-
ти конкретные примеры действий различных социальных групп в городах Ахей-
ского союза. При внимательном изучении этого материала никакого единообра-
зия не прослеживается. В этой связи, как нам кажется, правомерна точка зрения 
С.К. Сизова. Он выступает против упрощенной оценки, бытующей в научной ли-
тературе и сводящейся к тому, что «повсеместно на стороне Клеомена выступали 
народные массы, а против него – ахейские богачи, которые призвали на помощь 
в борьбе против собственного народа иностранные (т. е. македонские) войска»71.

Плутарх, описывая переход Ахейской лиги на сторону Македонии и рез-
ко критикуя Арата за этот шаг, усматривает основной побудительный мотив 
этого «противоестественного» союза в страхе ахейской олигархии перед соци-
альной революцией: «В страхе перед ячменной лепешкой, потертым плащом, 
а самое главное, перед уничтожением богатства и облегчением мук бедности 

71 Сизов С. К. Ахейский союз. История древнегреческого федеративного государ-
ства (281-221 гг. до н. э.). М., 1989. С. 112 сл. и прим. 52-55. 
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(это было основное, в чем обвинял Клеомена Арат) подчинил ахейцев и самого 
себя диадеме, багрянице, и приказам македонских сатрапов» (Plut. Cleom. 16, 
7). Но был ли прав Плутарх, ставя во главу угла именно социальное движение 
как первопричину, толкнувшую Арата в объятия Македонии? Мнения на этот 
счет расходятся. Одни исследователи склонны преувеличивать социальный мо-
мент, другие – преуменьшать72. Однако в любом случае нельзя отвергать доста-
точно ясное свидетельство Плутарха о важности социальной составляющей в 
антиахейском движении, во всяком случае на первом его этапе. Вряд ли прав 
С.К. Сизов, который вслед за Р. Урбаном считает, будто «социальный вопрос 
вообще не играл важной роли в этой войне…»73. Мы бы не стали преуменьшать 
первоначального энтузиазма народных масс, явно симпатизирующих Клеоме-
ну. Для них спартанский царь означал землю для всех и никаких долгов. Имен-
но настроение низов в городах Пелопоннеса послужило тем ферментом, кото-
рый придал силу «клеоменистам» из местной аристократии. 

Лидеры Ахейского союза начали всерьез опасаться разрушительного вли-
яния революционных идей на гражданское население союзных городов. От-
сюда обращение к Македонии, которая воспринималась как надежный ба-
стион против социальных смут и разрушительных идей, идущих из Спарты. 
Инициатором союза с Македонией был Арат. Военные успехи Клеомена и на-
чавшееся брожение среди членов Ахейской лиги заставили Арата, уже полу-
чившего на чрезвычайном собрании ахейцев в Сикионе экстраординарные 
полномочия (Plut. Arat. 41, 1), пойти на союз с Македонией. Это был полный 
поворот во внешней политике Ахейской лиги: ценой возвращения Корин-
фа Македонии Арат заключил союз с Антигоном Досоном (Polyb. II, 45-51), 
который был официально оформлен на синоде в Эгии осенью 224 г. (Polyb. 
II, 65). Роковой как для Клеомена, так и для всей Греции союз открыл но-
вую фазу Клеоменовой войны. Теперь в войну вступила Македония. Антигон 
Досон послал на помощь ахейцам большую армию. Несмотря на отдельные 
успехи Клеомена, исход войны уже был предрешен. У Спарты не было равно-
го Македонии союзника, а собственных сил явно не хватало, чтобы взять верх 
над объединенными армиями Ахейского союза и Македонии. 

Исчез и энтузиазм народных масс в городах Пелопоннеса. Клеомен, как 
оказалось, вовсе не собирался распространять свои социальные реформы 
куда-либо помимо Спарты. В результате недавно обретённые союзники Кле-
омена стали возвращаться в лоно Ахейской лиги. Плутарх рассказывает, что 
сторонники Арата в Аргосе «без труда увлекли за собой народ, возмущенный 
тем, что Клеомен обманул всеобщее ожидание и не уничтожил долгов» (Plut. 

72 Об этом см.: Сизов С. К. Ахейский союз. С. 109-120. 
73 Сизов С. К. Ахейский союз. С. 113 и прим. 59.
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Cleom. 20, 6-7). С.К. Сизов по этому поводу заметил, что «именно там, где 
социальные мотивы привели массу граждан в лагерь Клеомена, поддержка 
Спарты оказалась недолгой, и быстро наступило разочарование» 74.

Существует несколько объяснений отказа Клеомена экспортировать «рево-
люцию» за пределы Лаконии. В этом видят, как правило, его нежелание вмеши-
ваться во внутренние дела полисов и нарушать их автономию. Полагают также, 
что Клеомен изначально воспринимал свои реформы как специфически спар-
танские, не предназначенные на экспорт75. Он не имел намерения экспортиро-
вать социальную революцию, руководствуясь и чисто практическими сообра-
жениями – в восстановленной Пелопоннесской лиге ему не нужны были поли-
сы, охваченные массовым движением демократического толка76. Как полагает 
П. Кэртлидж, он не хотел в дальнейшем давать лишний повод для вмешатель-
ства Македонии в дела Пелопоннеса: «Спартанская гегемония над ассоциаци-
ей городов, захваченных массовым движением подлинно демократического ха-
рактера,… могла бы вызвать нежелательный интерес Македонии», чьи взгляды 
на социальное движение низов были хорошо известны77.

Действительно, весь блок социально-экономических реформ в Спарте 
был важен Клеомену не сам по себе. Это был единственно возможный путь 
для реализации его основной задачи – создать боеспособное гражданское 
ополчение и с его помощью восстановить гегемонию Спарты в Пелопоннесе. 
Клеомен не был идейным «социалистом» подобно своему предшественни-
ку царю Агису и не видел какой-либо необходимости распространять вширь 
опасный для любых политических элит опыт.

8. Илоты в армии Клеомена
К концу 224 г. Клеомен лишился всех своих завоеваний и отступил к гра-

ницам Лаконии. Положение его было критическим, но он не отказался от 
борьбы. Потеряв практически всех союзников, получая от Птолемея III лишь 
небольшие ежегодные субсидии, он очень нуждался в деньгах для продолже-
ния военной кампании78. И тогда он прибег к крайнему средству – он решил 
освободить часть илотов за деньги. 

Стоит напомнить, что илотов как большую социальную группу никак не кос-
нулись реформы Агиса и Клеомена. Илоты не воспринимались ими как объект 

74 Сизов С. К. Ахейский союз. С. 119.
75 О дискуссии на эту тему см.: Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 258 и n. 1-3. 
76 Cartledge P., Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 53 f.
77 Cartledge P., Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 53.
78 На последнем этапе борьбы с Антигоном Клеомен постоянно испытывал недо-

статок средств (Plut. Cleom. 27, 4-5; 11). По словам Плутарха, «он был уже едва спосо-
бен платить жалование наемникам и давать содержание гражданам» (27, 4-5). 
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реформ. На протяжении веков об илотах вспоминали только в критические мо-
менты, когда речь шла о независимом существовании самого государства. И в 
данном случае только острая нужда в деньгах заставила Клеомена вспомнить об 
илотах. Об этой акции Клеомена сообщает один Плутарх: «…спартанский царь, 
загнанный в пределы самой Лаконии, освободив тех илотов, которые смогли вне-
сти пять аттических мин выкупа, и собрав таким образом пятьсот талантов, во-
оружил на македонский лад две тысячи человек – нарочито для борьбы с левка-
спидами Антигона…» (Plut. Cleom. 23, 1)79. Из сообщения Плутарха следует, что 
Клеомен освободил шесть тысяч илотов, из них две тысячи были тут же записа-
ны в армию и экипированы по македонскому образцу. Последние должны были 
получить не только свободу, но и гражданские права. Причем в том отчаянном 
положении, в котором находился Клеомен, он, скорее всего, даровал им полное 
гражданство. Что касается земельных участков, то, по мнению Т. Африки, Клео-
мен, вероятно, пообещал наделить их землей на территориях, которыми он овла-
деет после победы над Антигоном и ахейцами80.

В общей сложности илоты принесли Клеомену 500 талантов81. Это свиде-
тельство Плутарха проливает свет на экономическое положение эллинистиче-
ской Спарты и на ту парадоксальную ситуацию, которая сложилась здесь в доре-
форменный период, когда часть илотов, возможно, уже была богаче своих господ. 
Однако надо помнить, что шесть тысяч илотов – лишь незначительная часть от 
общего их количества82. Ни о какой тотальной манумиссии здесь речи не идет83.

79 Большинство историков понимают текст Плутарха вполне однозначно – Клео-
мен освободил шесть тысяч илотов и одну треть из них зачислил в свою армию. Т. Аф-
рика полагает, что практически все эти экс-илоты вскоре погибли в битве при Селла-
сии (Africa Th. Cleomenes III and the Helots. P. 5). Но существует и другая интерпре-
тация, возникшая из-за некоторой двусмысленности самого текста Плутарха. Так, на-
пример, Морис Добье уверен, что две тысячи гоплитов, вооруженных по македонско-
му образцу, не были илотами. Он полагает, что илоты никак не могли обладать доста-
точными навыками, чтобы быть немедленно зачисленными в армию. В качестве еще 
одного аргумента он указывает на то, что ни Плутарх, ни Полибий среди континген-
тов, участвующих в битве при Селласии, не упоминают воинов-илотов (Daubies M. 
Cléomène III, les hilotes et Sellasie // Historia. Bd. 20. 1971. № 5/6. Р. 666 ss.). 

80 Africa Th. Cleomenes III and the Helots. Р. 11.
81 В параллель к этому месту Плутарха можно привести любопытное свидетель-

ство Архемаха, что «многие пенесты были богаче своих господ» (Archemach. ap. 
Athen. VI, 264 a–b). 

82 Немногим ранее, в 240 г., этолийцы увели в рабство из Лаконии 50 тыс. илотов 
(Plut. Cleom. 18, 3).

83 Тиран Набис (206-192), по-видимому, был первым спартанским государствен-
ным деятелем, который провел широкомасштабную акцию по освобождению ило-
тов. Этот акт Полибий связывает с принципиальной политикой Набиса по измене-
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Л. Пайпер в своей статье «Спартанские илоты в эллинистическое время» 
пытается доказать (на наш взгляд, без должных на то оснований), что илоты 
имели возможность покупать себе свободу, начиная, по крайней мере, с IV в.84 
Мы полагаем, что, если такие случаи и были, они не носили массового харак-
тера. И дело заключается не только в экономической базе самих илотов и их 
финансовой состоятельности. Пока государство не нуждалось катастрофиче-
ски в денежных средствах, механизм освобождения илотов мало был связан 
с финансовыми мотивами. Наше единственное свидетельство о самовыку-
пе большой партии илотов относится уже к сравнительно позднему време-
ни – второй половины III в. (Plut. Cleom. 23, 1). А все известные случаи осво-
бождения илотов в более ранний период носят ярко выраженную военную 
направленность. Илотов освобождали, прежде всего, ради пополнения спар-
танской армии85. Финансовая сторона, связанная с их освобождением, в лю-
бом случае играла второстепенную роль. Вплоть до позднего эллинизма у нас 
нет никаких данных, даже косвенных, об освобождении илотов за деньги. В 
полисах, подобных Спарте, где исключительно важны были политические и 
идеологические мотивы, механизм освобождения илотов просто не мог быть 
определяем узко-экономическими задачами. 

Насколько мы знаем, илоты страдали не столько от экономического, сколько 
от политического бесправия. Спартанское государство ограничивало экономи-
ческие претензии своих граждан по отношению к илотам, и последние вполне 
могли иметь некоторый достаток (Plut. Lyс. 8; Mor. 239 d-e). Появление, по край-
не мере уже в III в.86, а может быть и раньше, нескольких групп вольноотпущен-
ников свидетельствует о далеко уже зашедшем процессе дифференциации ило-
тов по имущественному признаку, так что и до Клеомена часть илотов имела 

нию социального состава гражданского коллектива. Освобожденным илотам он пре-
доставил возможность жениться на женах и дочерях их бывших господ (Polyb. XVI, 
13, 1). По словам А.Тойнби, «Набис уменьшил число илотов до цифры, при которой 
илотия перестала быть серьезной социальной и политической проблемой для спар-
танского государства» (Toynbee A. Some Problems of Greek History. P. III. The Rise and 
Decline of Sparta. London, 1969. P. 203).

84 Piper L. J. Spartan Helots in the Hellenistic Age // AS. Vol. 15-17. 1984-1986. P. 75-88.
85 Подобные массовые манумиссии, вызванные экстраординарными обстоятель-

ствами, были явлением, характерным не только для Спарты. Афины, например, в кон-
це Пелопоннесской войны, пребывая в состоянии крайней военной опасности, были 
вынуждены прибегнуть к исключительной мере – призвать рабов во флот, а после по-
беды даровать им свободу (Aristoph. Ranae 33, 191, 693-694; Xen. Hell. I, 6, 24).

86 Эта дата основана на свидетельстве Мирона, который дал самый полный пере-
чень разрядов спартанских вольноотпущенников (Myron. ap. Athen. VI, 271 f = FgrHist 
106 F 1). 
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средства, чтобы выкупить себя на волю. Но вряд ли до Клеомена им такая воз-
можность предоставлялась. Долгое время илоты, как и земля, не были объекта-
ми купли-продажи. Если такие операции и осуществлялись, то они носили неле-
гальный или полулегальный характер и не распространялись на большие группы 
илотов. Манумиссия илотов была частной инициативой их условных владель-
цев, и, как многие процессы в Спарте, осуществлялась вопреки существующим 
правовым нормам. Как известно, официальная идеология спартанского государ-
ства сильно отличалась от частной практики ее граждан. Мы полагаем, что до 
Клеомена большие группы илотов никогда не получали свободу за деньги. 

Все известные нам массовые манумиссии производились в Спарте от име-
ни государства. Самые известные акции – это освобождение шести тысяч 
илотов в 370/369 г. (Xen. Hell. VI, 5, 28) и такого же количества в 223/2 г. (при 
Клеомене). В обоих случаях такая практика объяснялась не принципиальной 
социальной политикой государства, а жесточайшим военным кризисом, в ко-
тором оказалась Спарта. По словам Д. Лотце, «война всегда создает особые 
правила, из которых нельзя делать какие-либо далеко идущие выводы»87.

Мы согласны с теми исследователями, которые считают, что Клеомен, 
освобождая илотов, преследовал весьма ограниченные финансовые и воен-
ные цели и вовсе не стремился распространить подобную практику на всех 
лаконских илотов. Это была мера, вызванная исключительно денежной нуж-
дой. Она не имела ничего общего с реформаторскими планами Клеомена88.

Хотя в целом информация об освобождении нескольких тысяч илотов 
принималась и принимается, как правило, за достоверную, однако цифры, 
приведенные Плутархом и, вероятно, базирующиеся на Филархе, вызывали 
иногда сомнения89, основанные или на недоверии к Филарху, или на уверен-
ности, что у илотов не могло быть такого количества средств для выкупа. 
Так, К.Ю. Белох полагал, что численность освобожденных илотов, возмож-
но, сильно завышена из-за склонности Филарха к подобного рода преувели-
чениям90. К. Краймс в свою очередь настаивала на финансовой несостоятель-
ности илотов. По ее мнению, здесь произошла путаница понятий и под илота-
ми Плутарха в дейст вительности надо понимать неодамодов, поскольку пять 
мин – сумма, невозможная для илота91.

87 Lotze D. Metaxy eleutheron kai doulon: Studien zur Rechtsstellung unfreier Landbev-
ölkerungen in Griechenland bis zum 4. Jh. v. Chr. Berlin, 1959. S. 43.

88 Fuks А. Agis, Cleomenes, and Equality // ClPh. Vol. 57. 1962. № 3. Р. 165 f.; Oliva P. 
Sparta and her social Problems. Р. 260.

89 См.: Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 259 и n. 5.
90 Beloch. K. J. GG. 2.Aufl. Bd. IV. 1. Strassburg, 1925. S. 715, Anm. 1.
91 Chrimes K.M.T. Ancient Sparta. A Re-Examination of the Evidence. Manchester, 

1952. Р. 40. 
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По-разному исследователи отвечали и на вопрос, почему только две тыся-
чи из шести тысяч освобожденных илотов были призваны в армию. Так, П. 
Кэртлидж не сомневался, что в эллинистической Спарте хватало илотов, спо-
собных выкупить себя на волю. Но то, что из 6 тысяч только треть была за-
числена в армию, он объясняет нежеланием Клеомена усиливать «тревогу и 
подавленность» среди своих гоплитов гражданского происхождения, как это 
было, например, в 370/69 г.92 Тогда спартанцы, объявив о наборе лаконских 
илотов в армию, сами же испугались слишком большого успеха своей рекрут-
ской кампании: в списки было внесено 6 тысяч илотов. По словам Р.Талберта, 
«набор в армию такой орды потряс спартанцев и нанес удар по их нервной 
системе»93. Только убедившись, что число свободных людей (граждан, союз-
ников, наемников) будет достаточным для противовеса илотам, они несколь-
ко успокоились (Xen. Hell. VI, 5, 29). 

При Клеомене еще сохранялись криптии (Plut. Cleom. 28, 4), так что го-
ворить о какой-то принципиально новой политике спартанского царя по от-
ношении к илотам не приходится. Но, с другой стороны, Клеомен и здесь по-
вел себя как новатор и политик, легко разрушающий идеологические стерео-
типы. До него еще никогда не освобождалась за деньги такая большая груп-
па илотов. Это был важный прецедент, вскоре повторенный в гораздо боль-
шем масштабе Набисом. 

9. Судьба реформ Клеомена
Судьба Клеомена и Спарты решилась в битве при Селласии, на границе 

Лакедемона и Аркадии, которая, вероятно, состоялась летом 222 г.94 У Анти-
гона было значительное численное преимущество – 30 тысяч против 20 ты-
сяч Клеомена (Polyb. II, 65; Plut. Cleom. 27, 11). Спартанцы во главе с Клеоме-
ном были разгромлены. Эта битва положила конец Клеоменовой войне. Спар-
танский царь в этом сражении фактически потерял всю армию: в живых, по 
свидетельству Плутарха, осталось не более двухсот человек (Cleom. 28, 8). 
Погиб также брат и соправитель Клеомена Евклид (28, 7). Клеомен с остав-
шимися людьми спешно вернулся в Спарту. Жителям он не мог помочь ничем 
и потому посоветовал во избежание лишнего кровопролития сдать город Ан-
тигону. Сам Клеомен с небольшой свитой направился в порт Гифий, оттуда 
переправился на остров Киферу и отплыл в Египет (Plut. Cleom. 29, 3-4). Ис-

92 Cartledge P., Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 56.
93 Talbert R. The Role of the Helots in the Class Struggle at Sparta // Historia. Bd. 38. 

1989. Hf. 1. P.37.
94 О датировке битвы и всей Клеоменовой войны см.: Сизов С. К. Ахейский союз. 

С. 164 сл., прим. 51; Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 262 и n.2.
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точники единодушны в том, что Клеомен еще до битвы при Селласии подго-
товил свое возможное бегство (Polyb. II, 69, 11; Plut. Cleom. 29, 4). 

Антигон Досон вошел в Спарту как победитель. Город, оставшийся безза-
щитным, сдался без всякого сопротивления. Впервые за многовековую исто-
рию Спарта оказалась в руках врагов. Наши авторы, Полибий и Плутарх, еди-
нодушны в том, что Антигон поступил с жителями очень гуманно (Polyb. II, 70, 
1: ; Plut. Cleom. 30, 1: ). Как отме-
чает П. Олива, в этом пункте оба писателя использовали один и тот же источ-
ник – Филарха95. Редкое для завоевателя милосердие по отношению к спартан-
цам сам Антигон объяснял тем, что он воевал не против Спарты, а исключи-
тельно против Клеомена (Justin. XXVIII, 4, 12-13). Согласно Плутарху Анти-
гон пробыл в городе всего два – три дня и за это время успел вернуть Спарте ее 
«прежние законы и государственное устройство» (Cleom. 30, 1: 
). Полибий говорит примерно то же самое и в той же краткой 
форме – он «восстановил у них исконное государственное устройство» (II, 70, 
1: ), т. е. конституцион-
ную законность после «тирании» Клеомена. Из этих двух лаконичных ремарок 
можно сделать вывод, что Антигон произвел частичную реставрацию полити-
ческого строя Спарты. Главным пунктом этой реставрации стало, скорее всего, 
восстановление эфората. Во всяком случае в той политической борьбе, которая 
велась в Спарте в 220/219 г., самое активное участие принимали эфоры (Polyb. 
IV, 22, 5). Т. Африка полагает, что за тот короткий срок, что Антигон пробыл в 
Спарте, кроме восстановления эфората никакого вмешательства во внутренние 
дела Спарты он больше не предпринимал96. По-видимому, была сохранена кол-
легия патрономов и шестая оба неополитов97.

 Что касается спартанской диархии, она в своем классическом виде исчез-
ла навсегда. Павсаний утверждает, что судьбу царской власти решил отнюдь 
не Антигон, а сами спартанцы. По его словам, они «не пожелали, чтобы у них 
были опять цари, во всем же остальном у них и до сих пор остается прежнее 
государственное устройство» (II, 9, 3). Самыми решительными противника-
ми царской власти выступили, скорее всего, вернувшиеся после бегства Кле-
омена изгнанники. Они и стали на ближайшее время главной политической 
силой и кадровым резервом для замещения должностей эфоров и геронтов. 
По мнению П. Оливы, Антигон доверил политическую власть в Спарте имен-
но вернувшимся из изгнания эмигрантам98. Но теперь правители Спарты дей-

95 Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 263.
96 Africa Th. Cleomenes III and the Helots. Р. 6.
97 Cartledge P., Spawforth A. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 57 f. 
98 Oliva P. Sparta and her social Problems. Р. 265.
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ствовали не совсем самостоятельно. Антигон Досон оставил в покоренном 
городе беотийца Брахилла в качестве военного губернатора (Рolyb. XX, 5, 12). 

Если о реставрации политического строя в самом общем виде источники 
сообщают, то о судьбе социально-экономических реформ Клеомена нет ника-
ких данных. По всей видимости, сам Антигон этим не занимался и оставил 
все на усмотрение самих спартанцев. Правящие олигархи, скорее всего, ото-
брали у новых граждан свои земли. Реставрация прежних социальных поряд-
ков была облегчена тем, что самая активная часть новых граждан погибла в 
битве при Селласии. 

* * *
Подводя итоги, хочется отметить следующее:
Спартанская плутократия, к середине III в. сосредоточившая в своих ру-

ках огромные богатства, с помощью эфоров постаралась свести к миниму-
му власть царей и добиться полного политического господства. Действитель-
но, перед реформами Агиса и Клеомена государством фактически управля-
ли эфоры, отодвинув царей на задний план и оставив им лишь титул (Plut. 
Cleom. 3). 

Спарта, в течение столетий ничего или почти ничего не предпринимая для 
изменения своей социальной политики, достигла феноменального результата – 
она осталась фактически без полноправных граждан. Трансформация Спарты 
из столпа реакции чуть ли не в освободительницу народных масс Пелопонне-
са произошла благодаря проведенным в полном объеме реформам Клеомена. 

Клеомен в отличие от Агиса полностью отказался от конституционных 
мер и с помощью армии наемников осуществил государственный переворот, 
уничтожив эфорат и отправив в изгнание всех своих политических противни-
ков. Избавившись самым решительным образом от оппозиции, он подчинил 
непосредственно себе все правящие институты.

Клеомен подверг значительной трансформации полисное устройство Спар-
ты. Он фактически заменил традиционную диархию монархией. Свои рефор-
мы Клеомен проводил уже как единоличный правитель, фактически диктатор, 
хотя в державно-политическом отношении он скорее ориентировался на про-
шлую модель государственности, чем на ее эллинистические образцы.

Традиция, исходящая от Филарха, приписывает большую роль в планах 
Клеомена стоику Сферу, но в реформах Клеомена нет ничего, что можно 
было бы объяснить исключительно влиянием философии стоиков. Как отме-
чает П. Кэртлидж, «несмотря на реставрационную риторику, подлинно рево-
люционный багаж Клеомена был менее основателен, чем багаж его предше-
ственника из дома Еврипонтидов» 99. По мнению Т. Африки, идеология ре-

99 Cartledge P. A. Spawforth A. J. Hellenistic and Roman Sparta. Р. 53.
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форм Клеомена «была основана на спартанском конституционном фолькло-
ре, а не на воображаемой стоической концепции братства»100.

Клеомен хотел уравнять между собой только граждан. Большая часть пе-
риеков и все илоты оставались вне гражданского коллектива и соответствен-
но равенство на них даже в теории не распространялось101. По сути дела, 
единственной целью реформ Клеомена была «реставрация военной мощи 
Спарты, средствами были насилие, пропаганда и политический миф»102.

Для Клеомена его реформы были не целью, а только средством для дости-
жения чисто политических задач – возрождения Пелопоннесского союза во 
главе со Спартой. Как полагал В. Тарн, возможно, он мечтал и о большем, о 
гегемонии Спарты над всей Грецией, и воображал себя Александром в новой 
Коринфской лиге103. Клеомен проводил социально-экономические реформы, 
главным образом, чтобы удовлетворить свои имперские амбиции.

Однако Спарта не имела никаких шансов взять верх над такими политиче-
скими тяжеловесами, какими были эллинистические монархии. Военное по-
ражение Клеомена объясняется не какой-либо внутренней слабостью Спар-
ты, но превосходящей мощью Македонии. Успех реформ Клеомена оказался 
в тени его поражения при Селласии и бесславной гибели в Египте. 
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