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Л. Г. Печатнова

Эволюция спартанского эфората в период 
классики и эллинизма

К середине VI в. до н. э.1 коллегия эфоров окончательно оформилась 
как политический институт, стоящий в оппозиции к царской власти. 
Спартанские эфоры, поддерживаемые прежде всего рядовыми граж-
данами, приобрели самые широкие полномочия, что позволяло им 
господствовать и над аристократической герусией, и над царями. К 
началу классической эпохи эфорат стал главной политической силой 
в государстве2. 

Позже, в V – начале IV в., влияние эфората настолько усилилось, 
что в древности уже стало трюизмом сравнивать власть эфоров с тира-
нической властью (Xen. Lac. pol. 8. 4; Plat. Leg. IV. 712 d; Arist. Pol. 
II. 6. 14. 1270 b 14). Под непосредственный контроль эфоров попали 
все должностные лица, включая царей3. Единственным исключением 
из правил были сами эфоры: их не касались ограничения, наклады-
ваемые на всех прочих магистратов (Arist. Pol. II. 6. 16. 1270 b). Так, 

1 Здесь и далее имеется в виду – до н. э.
2 О возникновении и эволюции эфората в архаический период см.: 

Печатнова Л. Г. 1) История Спарты. Период архаики и классики. СПб., 
2001; 2) Политические структуры древней Спарты. Ч. II. Спартанские 
эфоры: учеб. пособие по спецкурсу. СПб., 2010. 

3 Древние источники единодушны в том, что наибольшее давление 
со стороны эфоров цари испытывали в V в., когда влияние эфората на все 
стороны спартанской жизни достигло своего максимума. Именно в этот 
период многие цари под тем или иным предлогом были лишены власти 
(Печатнова Л. Г. Способы отрешения от власти спартанских царей // 
Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под 
ред. Э. Д. Фролова. Вып. 8. СПб., 2009. С. 65–102).
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вплоть до III в. мы не знаем ни одного случая, чтобы эфор привлекался 
к суду за свою прошлую деятельность. Отчет, который одна коллегия 
эфоров давала post factum следующей за ней коллегии, как правило, 
носил чисто формальный характер (ср.: Arist. Rhet. III. 18. 1419 a). 

Чтобы лучше представить себе систему управления спартанским 
государством, надо помнить одну очень важную черту, присущую поли-
сам со слабо структурированным правящим сословием, – отсутствие ясно 
прописанных разграничений их властных функций, что предостав-
ляло правящей элите «определенную свободу для маневрирования»4. 
В основе многих труднообъяснимых поворотов спартанской внеш-
ней политики и нелогичных, казалось бы, решений лежала именно эта 
особенность спартанской государственности: слабая специализация 
властных структур, ведущая к размыванию четких критериев их пол-
номочий. В такой ситуации очень большое значение приобретал чело-
веческий фактор. Так, степень влияния той или иной коллегии эфоров 
во многом зависела от наличия или отсутствия в ней хотя бы одной 
значительной политической фигуры. 

Значительное усиление эфората связано с председательством 
эфоров в народном собрании (Thuc. I. 87. 1–2). Когда именно эфоры 
сменили царей в качестве председателей апеллы, точно не известно. 
Скорее всего, это произошло ближе к концу архаического периода, 
возможно, в середине VI в.5 С этого момента в руках эфоров оказался 
очень важный рычаг давления на гражданский коллектив: как руко-
водители апеллы они могли манипулировать общественным мнением 
и добиваться нужных им решений. Привычка граждан к дисциплине 
и подчинению облегчала эфорам их задачу. В тех немногих случаях, 
когда Ксенофонт, лучший эксперт по спартанским реалиям, вообще 
упоминает апеллу, он говорит об ее решениях как принятых «эфорами 
и народным собранием» (Hell. II. 4. 38; III. 2. 23; IV. 6. 3), но чаще 
апелла вовсе не фигурирует в тексте «Греческой истории». Ксенофонт 
считал достаточным сослаться на одних эфоров, так как именно они 

4 Суриков И. Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. 
Архаика и ранняя классика. М., 2005. С. 264, прим. 105.

5 Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskunde. 3. Aufl. Hf. II. München, 
1926. S. 688 f. 
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стояли за всеми решениями, принимаемыми апеллой, и как ее предсе-
датели «формировали» мнение пассивного большинства. В свое время 
Э. Эндрюс, оценивая особенности политической структуры Спарты, 
обратил внимание на то, что тандем «эфоры – апелла» мог успешно 
функционировать только при наличии известного консенсуса между 
этими двумя частями: «Мы не знаем ни одного случая конфликта 
между эфорами и народным собранием… Избранные из всей массы 
граждан, они в общем отражали чувства избирателей и очевидно пони-
мали, насколько далеко могут заходить в своей независимости»6. Это 
высказывание верно, по крайней мере, для V в., пока в Спарте еще пре-
обладали эгалитарные тенденции, ведущие свое начало от Ликурга. 

Если V век можно назвать веком эфоров – тогда эта коллегия действи-
тельно главенствовала над всеми остальными органами власти, – то уже в 
IV в. ситуация, по-видимому, стала не столь однозначной. К сожалению, 
от IV в. сохранилось очень мало свидетельств об эфорате. Единственно, 
что можно сказать с уверенностью, – это то, что при таких выдающихся 
царях, каким был Агесилай, все остальные правящие структуры, вклю-
чая царя-соправителя и эфорат, находились под его сильнейшим вли-
янием. Так, в суде над Сфодрием (378 г.), совершившим должностное 
преступление (он вроде бы по собственному почину без ведома эфоров 
совершил рейд против Афин), решающим оказалось мнение именно царя 
(Xen. Hell. V. 4. 23–33). Агесилай за время своего долгого правления при-
обрел огромный авторитет и стал бесспорным политическим лидером. 
Это дало ему возможность оказывать давление на судебную коллегию, 
контролируя голоса как геронтов, так и эфоров. Ксенофонт утверждает, 
что Агесилаю даже не пришлось защищать Сфодрия. Он в ультиматив-
ной форме заявил суду, что Спарта нуждается в таких военачальниках 
как Сфодрий и потому его нельзя предавать казни, несмотря на его бес-
спорную вину (V. 4. 32). Как отмечает П. Кэртлидж, «суд над Сфодрием 
был самой зрелищной иллюстрацией фундаментально недемократиче-
ского характера правовой системы в Спарте. Решающим для исхода суда 
над Сфодрием стало мнение только одного человека – царя Агесилая»7.

6 Andrewes A. The Government of Classical Sparta // Ancient Society and 
Institutions. Studies presented to V. Ehrenberg. Oxford, 1966. P. 14.

7 Cartledge P. Spartan Justice? Or «the State of the Ephors»? // Dike. 2000. 
№ 3. P. 19 ff. 

Эволюция спартанского эфората в период классики и эллинизма



Л. Г. Печатнова

72

Как нам кажется, сокращение численности гражданского населе-
ния и растущее экономическое неравенство, особенно усилившееся 
после победы Спарты в Пелопоннесской войне, повлияли на состав 
эфората. В него, по-видимому, все больше стало попадать людей не из 
народа. Эфорат постепенно становится интегральной частью правя-
щего сословия и активно начинает участвовать в борьбе элит, возглав-
ляемых царями, становясь то на одну, то на другую сторону. У нас есть 
важное свидетельство о поведении эфоров во время суда над царем 
Павсанием в 403/2 г.

Павсания оправдали с перевесом в четыре голоса, которые все 
принадлежали эфорам. На суде коллегия эфоров в полном составе 
единодушно проголосовала за Павсания и тем самым решила дело 
в его пользу (Paus. III. 5. 2). В истории противостояния Лисандра и 
царя Павсания последнего поддержали эфоры двух разных коллегий – 
404/3 и 403/2 годов. Это – свидетельство активного участия эфоров в 
межпартийной борьбе внутри правящей элиты. По-видимому, к началу 
IV в. эфорат, как правило, выражал уже интересы не всего общества, 
а только его части – аристократическо-олигархической верхушки, т. е. 
интересы не столько апеллы, сколько герусии и царей.

Известный феномен, характерный именно для Спарты, – 
катастрофическое уменьшение числа граждан (так называемая 
олигантропия)8 – привел к тому, что резко сократилось и число пре-
тендентов на должность эфора. Если в эпоху Аристотеля в эфоры 
могли еще попадать «случайные» люди (Pol. II. 9. p.1270 b), то к концу 
эллинистического периода, когда гражданское население исчислялось 
уже не тысячами, а только сотнями (Plut. Agis 5. 6–7), эфорат в сущно-
сти превратился в закрытый клуб, куда рядовым гражданам доступа не 
было. Спартанская плутократия, к сер. III в. сосредоточившая в своих 
руках огромные богатства, с помощью эфоров, избираемых из ее же 
среды, свела к минимуму власть царей и добилась полного политиче-
ского господства. Действительно, перед реформами Агиса и Клеомена 

8 О причинах олигантропии и способах борьбы с ней см.: Cawkwell G. L. 
The Decline of Sparta // CQ. N. S. Vol. 33. 1983. №. 2. P. 385–400; Figueira Th. J. 
Population Patterns in Late Archaic and Classical Sparta // TAPA. Vol. 116. 1986. 
P. 165–213; Печатнова Л. Г. История Спарты. С. 422–428. 
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государством фактически управляли эфоры, отодвинув царей на 
задний план и оставив им лишь титул (Cleom. 3. 1–2). 

Мы практически не имеем свидетельств о деятельности эфоров 
в течение большого временного отрезка – от смерти Агесилая в 360 г. 
до начала реформ царя Агиса IV в 243 г.9 По всей видимости, к III в. 
эта коллегия давно уже перестала быть институтом, созданным для 
противовеса аристократии. Теперь она отражала интересы, прежде 
всего, элиты. В этой связи в традиционном соперничестве двух цар-
ских домов наметилось новое направление: чтобы получить полити-
ческие дивиденды, каждый из царей стал активно «проталкивать» в 
число эфоров близких ему людей (Plut. Agis 8. 1; 12). О деградации 
этого института ярче всего свидетельствует поведение эфоров в 
период правления Агиса IV и Клеомена III. И цари-реформаторы, и 
их противники использовали эфорат как безотказный инструмент в их 
борьбе друг с другом. Цари не могли игнорировать эту коллегию, ибо 
она прочно была встроена в структуру управления, и само ее суще-
ствование придавало спартанскому полису устойчивость, а любым 
новациям – легитимность. 

Пока существовал эфорат, без его санкции и посредничества 
невозможно было осуществить какие-либо преобразования в жизни 
спартанского общества. Царь Агис IV, первоначально ориентируясь 
на традиционные полисные структуры, очень рассчитывал на помощь 
коллегии эфоров, где часть мест в тот момент занимали его сторон-
ники (Plut. Agis 9. 1; 11. 1). Так, он использовал сакральную связь 
эфоров с местным святилищем Пасифаи в Таламах (Agis 9).10 Именно 
туда, а не в Дельфы он обратился за нужным ему прорицанием. Для 
выполнения важной миссии царь послал в Таламы своего сторонника 
эфора Лисандра (8. 1). Как свидетельствуют литературные тексты и 
надписи, оракул Пасифаи был тесно связан с эфорами, которые во сне 

9 О реформах царя Агиса вместе со ссылками на литературу см.: 
Печатнова Л. Г. Первый этап реформ в эллинистической Спарте // 
Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под 
ред. Э. Д. Фролова. Вып. 10. СПб., 2011. С. 173–200.

10 Таламы – община периеков на восточном побережье Мессенского 
залива.
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получали там указания от божества (IG V. 1. 1317; Plut. Cleom. 7. 2–3; 
Cic. Div. I. 96). 

Для внесения своей ретры в герусию и апеллу Агис также должен 
был действовать через эфоров, поскольку только они обладали правом 
предлагать новые законопроекты и ставить их на голосование (Plut. 
Agis 8–9). Посредником между царем и герусией стал эфор Лисандр, 
потомок знаменитого наварха Лисандра. Он был, по-видимому, един-
ственным сторонником царя в коллегии эфоров 243/2 г. 

Неудачное для Агиса голосование в герусии убедило юного царя, 
что в рамках существующей политической системы осуществить его 
программу невозможно. Отказ герусии от реформ заставил царя Агиса 
в свою очередь отказаться от легитимных мер и прибегнуть к иным, 
уже незаконным способам решения проблемы (Plut. Agis 12). Свою 
антиконституционную деятельность Агис начал именно с преобра-
зования эфората. Силовыми методами он отстранил от власти всех 
законно избранных эфоров 243/2 г. и назначил (без выборов) на их 
место своих ставленников (Agis 12. 4–5). Это первый случай в истории 
Спарты, когда эфоры были не избраны, а назначены непосредственно 
царем. Среди эфоров нового призыва был и дядя Агиса Агесилай. С 
помощью «карманных» эфоров под надуманным предлогом (11) Агис 
добился детронизации своего главного политического оппонента царя 
Леонида II, а на его место посадил полностью находящегося под его 
влиянием своего родственника Клеомброта. 

Эти действия Агиса уже не соответствовали поведению лояль-
ного спартанского царя. Он превысил свои полномочия, нарушив тем 
самым негласный договор о распределении властных функций между 
царями, геронтами и эфорами. Осуществить перестройку всей соци-
ально-экономической сферы оказалось невозможным без кардиналь-
ной трансформации политической системы. Агис стоит в начале этого 
процесса, который будет завершен Клеоменом и Набисом. Агис еще 
не уничтожил эфорат, но нарушил принцип выборности эфоров, само-
лично определяя состав преобразованной коллегии.

Противники Агиса, воспользовавшись нахождением того за пре-
делами Спарты, совершили государственный переворот и вернули на 
трон своего лидера царя Леонида. Действовали они исключительно 
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силовыми методами. Их набор средств был тот же, что ранее использо-
вал сам Агис. Они изгнали соправителя Агиса царя Клеомброта, отре-
шили от должности прежних эфоров и назначили других, естественно 
из числа своих сторонников (Plut. Agis 18. 4–5). Народ при этом оста-
вался пассивным: борьба шла исключительно в среде олигархического 
меньшинства, чьи представители оккупировали все властные струк-
туры в Спарте. 

Судьями арестованного Агиса стали эфоры 241/240 г., обязан-
ные своим назначением исключительно царю Леониду, и часть герон-
тов, согласившихся участвовать в этом позорном судилище. Партия 
Леонида явно хотела соблюсти хотя бы видимость законности. Ведь 
судить спартанского царя, а тем более приговорить его к смерти могла 
только собравшаяся в полном составе судебная коллегия, состоящая из 
геронтов, эфоров и другого царя (Paus. III. 5. 2). Формально этот закон 
был почти соблюден (Plut. Agis 19. 5). После недолгого разбиратель-
ства, больше похожего на фарс, тут же в тюрьме эфоры вынесли Агису 
смертный приговор, который немедленно был приведен в исполнение. 

Царь Клеомен III самым радикальным образом завершил много-
вековое противостояние царской власти и эфората. Он понимал, что 
отставка одной враждебной ему коллегии эфоров и замена ее другой, 
более лояльной, – мера недостаточная. Эфорат, объект «ухаживания, 
заискивания и угождения» царей (Arist. Pol. 1270b 14–15), должен 
был уйти. Совершив государственный переворот, царь упразднил этот 
институт11.

Клеомен стал царем в 235 г., но, судя по источникам, вплоть до 
начала Клеоменовой войны в 229/8 г. никак себя не проявил. После 
гибели Агиса в 241 г. настоящими правителями государства оказались 
эфоры. По-видимому, в первые годы своего правления Клеомен полно-
стью находился у них в подчинении. Военных действий в этот период 
не велось, и у спартанского царя не было шансов ускользнуть из-под 
тягостной для него опеки эфоров. Вот как описывает Плутарх мотивы, 
побудившие Клеомена к перевороту: будущий реформатор видел, что 

11 Номинально эфорат, по-видимому, был восстановлен македонским 
царем Антигоном Досоном.
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«сам он царь только по имени, власть же целиком принадлежит эфо-
рам» (Cleom. 3. 1–2). 

Клеомен учел неудачный опыт царя Агиса, который в своей 
борьбе с эфорами ограничился полумерами (Plut. Agis 12. 4–5). Судьба 
предшественника показала Клеомену, что никакой компромисс с ними 
невозможен и, более того, смертельно опасен для царя, взявшегося за 
перестройку 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 исто-
рии, когда цари не имеют возможности выступать в своем главном 
качестве – военных руководителей страны. В течение всей истории 
сосуществования эфората и царской власти баланс сил в пользу царей 
имел место только тогда, когда цари возглавляли победоносную спар-
танскую армию. Поэтому его первостепенной задачей было добиться 
от эфоров разрешения начать военные действия против Ахейского 
союза и Мегалополя. Несмотря на колебания, эфоры приняли, нако-
нец, нужное Клеомену решение. Чтобы достичь такого результата, 
Клеомен использовал все возможные средства: личные и семейные 
связи, силу убеждения и даже прямой подкуп эфоров (Plut. Cleom. 4. 
1; 6. 1)12. 

Одновременно с военными действиями (227 г.) (Polyb. II. 51. 3; 
Plut. Cleom. 6. 3–7; Arat. 37) Клеомен приступил к осуществлению 
своих реформаторских планов. Задачи перед ним стояли те же самые, 
что и перед царем Агисом, но он прибег к иным методам. Клеомен 
действовал с большей решимостью и большей последовательностью, 
чем его неудачливый предшественник. Прежде чем обратиться к 

12 Задолго до Клеомена уровень морали в обществе уже был таков, 
что взятки стали брать не только отдельные магистраты, но и целые кол-
легии чуть ли не в полном составе, в том числе и коллегия эфоров (Arist. 
Pol. II. 6. 14. 1270 b). Моделируемая Аристотелем ситуация, когда чет-
веро 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 коррупции в среде эфоров и считал это явление обычным для 
современной ему Спарты. 
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социально-экономическим реформам, он решил избавиться от могу-
щественных противников – эфоров. 

Чтобы изолировать эфоров и освободиться от их сторонников, 
Клеомен под видом набора в армию убрал из города тех граждан, кото-
рые могли оказать ему наибольшее сопротивление (Plut. Cleom. 7. 5). 
Далее он действовал по обычной для государственных переворотов 
схеме: оставил гражданское ополчение в Аркадии и только с наемни-
ками вернулся в Спарту (7. 5). Решившись на насильственный захват 
власти, он предпочел использовать наемников, преданных лично ему, 
а не спартанскому государству. 

Плутарх называет имена трех спартиатов, ближайших друзей 
Клеомена, и двух безымянных мофаков, которые вместе с отрядом 
наемников непосредственно участвовали в убийстве эфоров. Видимо, 
об истинных намерениях Клеомена знали только эти пять человек. 
На эфоров напали внезапно во время общественного обеда. Четырех 
убили на месте, а пятый, эфор Агилей, нашел убежище в ближайшем 
храме и на следующий день, когда вышел из него, уже не подвергся 
преследованию. Вместе с четырьмя эфорами погибло десять спарти-
атов, пришедших им на помощь (Plut. Cleom. 8). Так завершился пер-
вый этап переворота. Теперь Клеомен намерен был царствовать без 
эфоров. Избавившись от своих самых могущественных противников, 
он расчистил себе поле для задуманных им реформ. Клеомен демон-
стративно 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 совершил еще один совершенно необходимый с точки 
зрения любого узурпатора шаг – он избавился от возможной оппо-
зиции, отправив в изгнание влиятельнейших спартанских землевла-
дельцев. Как сообщает Плутарх, на следующий день после убийства 
эфоров «Клеомен объявил имена восьмидесяти граждан, которым над-
лежало покинуть Спарту» (Cleom. 10. 1). Он удалил из города опасных 
для него людей без предъявления им каких-либо обвинений и вместе с 
тем пообещал при изменившихся обстоятельствах вернуть всех назад 
(11. 2). Царь очень не хотел развязывать гражданскую войну и потому 
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предпочел мягкий вариант избавления от оппозиции: не физическое 
уничтожение, а высылка за пределы страны. 

Эти два акта – уничтожение эфората и отправка в изгнание потен-
циальных противников – освободили Клеомена от необходимости тра-
тить все силы на политическую борьбу со своими оппонентами и дали 
возможность приступить, наконец, к реформам. По словам У. Тарна, 
«это была самая быстрая и дешевая из всех известных революций»13. 
Клеомен действовал как диктатор. До него так далеко по дороге к тира-
нии не продвинулся ни один спартанский царь. Убийство четырех эфо-
ров и последующее уничтожение эфората как института завершают 
историю самой уникальной магистратуры, изобретенной спартанцами 
(Plut. Cleom. 8; 10). 

Для успокоения общественного мнения Клеомен созвал апеллу, 
чтобы «оправдать перед народом свои действия» (Plut. Cleom. 10. 2). 
С этой целью он прибег к тщательно отобранным историческим реми-
нисценциям. Он уверял сограждан, что эфорат – это поздний институт, 
не освященный авторитетом Ликурга, а, следовательно, незаконный и 
губительный для Спарты и ее царей. 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). Уничтожение эфората 
трактовалось Клеоменом как возвращение к золотому веку Ликурга и 
как очищение Спарты от той скверны, которая завелась здесь после 
великого законодателя. Как видно, идеология реформаторского движе-
ния Клеомена была во многом основана на «спартанском конституци-
онном фольклоре».

Судьба Клеомена и Спарты решилась в битве при Селласии, на гра-
нице Лакедемона и Аркадии, которая, вероятно, состоялась летом 222 г.  
У Антигона было значительное численное преимущество – 30 тысяч про-
тив 20 тысяч Клеомена (Polyb. II. 65; Plut. Cleom. 27. 11). Спартанцы 
во главе с Клеоменом были разгромлены (Plut. Cleom. 28. 8). Антигон 
Досон вошел в Спарту как победитель. Город, оставшийся беззащит-
ным, сдался без всякого сопротивления. Впервые за многовековую 

13 Tarn W. Cleomenes III of Sparta and the Revolution // CAH. Vol. VII. 
Cambridge, 1927. P. 754.
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историю Спарта оказалась в руках врагов. Наши авторы, Полибий 
и Плутарх, единодушны в том, что Антигон поступил с жителями 
очень гуманно (Polyb. II. 70. 1; Plut. Cleom. 30. 1). Согласно Плутарху 
Антигон 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 при-
мерно то же самое и в той же краткой форме – он «восстановил у них 
исконное государственное устройство» (II. 70.1: 
), т. е. конституционную законность 
после «тирании» Клеомена. Из этих двух лаконичных ремарок можно 
сделать вывод, что Антигон произвел частичную реставрацию поли-
тического строя Спарты. Главным пунктом этой реставрации стало, 
скорее всего, восстановление эфората. Во всяком случае в той поли-
тической 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 восстановле-
ния эфората никакого вмешательства во внутренние дела Спарты он 
больше не предпринимал.14 

***
Ко времени Аристотеля эфорат давно уже вошел в иерархию выс-

ших полисных должностей, потеряв свое первоначальное качество 
оппозиционной царям и геронтам магистратуры. А еще позже, во 2-й 
половине III в., эфорат превратился в «аристократический заповед-
ник», в котором ничего не осталось от прежней демократичности и 
оппозиционности. В эллинистический период, когда ослабли полис-
ные устои и резко усилилось расслоение гражданского коллектива, 
цари и их ближайшее окружение легко манипулировали выборами 
эфоров, делегируя туда нужных им людей. Хотя практика спартанских 
царей устраивать на должность эфоров своих друзей и родственников 
возникла, по-видимому, задолго до царя Агиса, именно он первым 
сумел придать этому опыту систематический характер. Но даже такой 
сформированный «под себя» эфорат показался его духовному наслед-
нику царю Клеомену обузой, и он избавился от него (Plut. Cleom. 10. 1). 

14 Africa Th. Cleomenes III and the Helots // CSCIA. Vol. 1. 1968. Р. 6.



Л. Г. Печатнова

80

Клеомен и Набис, преемники Агиса по реформаторской деятельности, 
установили уже прочный монархический режим, сохранившийся и 
при римском владычестве. 
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