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В историографии сохранился довольно 

мрачный образ спартанского царя Набиса, уна-

следованный современными авторами от ахей-

ского историка Полибия, крайне враждебно 

настроенного по отношению к Спарте и осо-

бенно к этому правителю. Полибий описывает 

его  как жестокого тирана, называя вождем и 

царем убийц, грабителей, воров, обманщиков 

(Polyb. XIII. 6. 4). Изображение Набиса заим-

ствовали у Полибия Диодор, Плутарх и Павса-

ний (Diod. 27. 1–2; Plut. Flamin. 13; Paus. IV. 

29. 10). И хотя некоторые исследователи счи-

тают, что сведения о жестокости Набиса пре-

увеличены [1, р. 280; 2, р. 85], но большинство 

ученых признают справедливость мнений 

древних авторов. 

Основными поводами для обвинения в тира-

нии являются два: способ, которым власть была 

захвачена, и то, как она использовалась. Но о 

приходе Набиса к власти полной ясности нет. 

Согласно Полибию, после смерти царя Ликурга, 

царское происхождение которого уже в древно-

сти считалось сомнительным (Polyb. IV. 35. 10–

14), хотя есть гипотеза, что он был потомком 

царя Агиса II [3, р. 179], царем стал его мало-

летний сын Пелопс. Самостоятельно править 

Пелопсу не пришлось, права и власть «истинно-

го и законного царя лакедемонян» были узур-

пированы тиранами (Liv. 34. 32. 1–2). Хотя Ли-

вий не называет имен, первым из этих тиранов, 

очевидно, был Маханид, вторым – Набис.  

Набис носил царский титул, однако дискусси-

онной остается проблема происхождения этого 

правителя. Впервые вопрос об этом в конце 

XIX в. поставил французский историк Т. Омолль. 

По его мнению, Набис происходил из царской 

семьи Эврипонтидов, он был потомком царя Де-

марата (510–491), изгнанного из Спарты его кол-

легой Клеоменом I. Предки Набиса поселились 

при дворе персидского царя, получив почести и 

земельные владения. (Hdt. VI. 61–70; Paus. III. 7. 

7) [4, р. 521–523]. Мнения современных истори-

ков по этому вопросу неоднозначны. Одни уче-

ные признают его царское происхождение [2,  

р. 83; 5, р. 183–184; 6, vol. III, р. 240; 7, р. 33; 8,  

р. 27; 9, р. 148; 10, р. 158; 11, с. 166; 12, с. 104; 13, 

с. 196], другие высказываются более осторожно 

[1, р. 278; 14, р. 68; 15, р. 16, 25; 16, р. 329]. Есть и 

такие, кто считает, что Набис не принадлежал к 

царскому роду и присвоил титул [17, с. 49]. 

Определенно можно утверждать лишь тот факт, 

что Набис не свергал законных правителей.  

Что касается Пелопса, то есть ненадежное 

свидетельство Диодора о его убийстве (Diod. 

XXVII. 1), но данное свидетельство вызывает 

недоверие исследователей. П. Олива отмечает 

[1, р. 279], что об убийстве не упоминают ни 

Ливий в обвинительной речи Набису, произне-

сенной Фламинином в 195 г. (Liv. 34. 32), ни 

Полибий, заклеймивший Набиса как самого от-

вратительного и ужасного тирана (Polyb. XIII. 

6–7). Л.Г. Печатнова предполагает, что Пелопс 
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умер или, возможно, был убит в 200 г. [18, 

р. 81]. К. Чраймз делает вывод, что вопрос о 

том, умер Пелопс сам или был убит Набисом, 

не может быть разрешен [8, р. 27]. Возможно, 

Пелопс не был убит, он мог находиться в изгна-

нии и даже мог быть косвенно причастен к 

убийству самого Набиса в 192 г. до н. э. [19]. 

Таким образом, Набис, по образному выраже-

нию, заполнил «вакуум» власти, образовавший-

ся после поражения спартанцев при Мантинее в 

207 г. до н. э. и смерти регента Маханида.  

Второй повод для обвинения Набиса в тира-

нии дают его действия на посту главы государ-

ства. Набис изгнал знать, окружил себя наемни-

ками и телохранителями (Polyb. XIII. 6. 5; Liv. 

35. 35. 11), имел роскошный дворец (Liv. 35.  

36. 1–6), стоивший более ста талантов (Paus. 

VIII. 51.1). Набис носил царский титул (делос-

ский декрет – Syll
3
. 584. v. 2–3), но правил без 

коллеги. В период его правления мы ничего не 

слышим о существовании герусии и эфората 

[20, с. 34]. Можно согласиться с мнением 

Ж.-Ж. Тексье [15, р. 34], что Набис разрушил 

старую архаическую политическую структуру 

спартанского полиса и создал новую монархию 

эллинистического типа. 

В своей власти Набис опирался на «совет 

друзей» и наемников; в городе действовали 

подчинявшиеся царю шпионы и доносчики. 

Набис уничтожил своих политических против-

ников, проводил земельные и финансовые кон-

фискации, создал социальную опору в лице но-

вых граждан, среди которых были освобожден-

ные илоты и наемники (Polyb. XIII. 6; Liv. 38. 

34. 6; Plut. Philop. XVI. 4), провел передел зем-

ли, а возможно, также и кассацию долгов, обес-

печив себе поддержку населения. Таким обра-

зом, кажется вполне обоснованным вывод о не-

ограниченном характере власти Набиса и же-

стокости установленного им режима [2, р. 86; 5, 

р. 187; 15, р. 24]. 

Однако следует принять во внимание и дру-

гие факты. 

Во-первых, за пятнадцать лет до прихода 

Набиса к власти Спарта пережила два сокруши-

тельных поражения: при Селласии в 222 г. до  

н. э. (Polyb. II. 65–69) и при Мантинее в 207 г. 

до н. э. (Polyb. XI. 11–18; Plut. Phil. 10; Paus. 

VIII. 50. 2–3). Они привели к политической и 

социальной нестабильности, ухудшению внеш-

неполитического положения, огромным люд-

ским и материальным потерям.  

Как известно, Набис провел ряд важнейших 

социально-экономических и политических пре-

образований, в результате которых в Спарте 

установилась внутренняя стабильность и была 

предпринята последняя попытка вернуть ей ве-

дущую роль в Пелопоннесе. С учетом этого оши-

бочной представляется как свойственная некото-

рым авторам идеализация Набиса [15, р. 36], так и 

характеристика его правления как времени кро-

вавых репрессий [21, р. 88, 135, 149, 168, 170]. 

Во-вторых, на момент прихода Набиса к вла-

сти в Спарте существовала устойчивая реформа-

торская традиция. Конечно, Набис мог быть бо-

лее жестоким и безжалостным, чем Агис IV или 

Клеомен III, но нет оснований думать, что его 

политика резко отличалась от курса этих рефор-

маторов. Набиса можно рассматривать, с неко-

торыми оговорками, как продолжателя дел Агиса 

и Клеомена [14, р. 67; 9, р. 149; 10, р. 161], хотя 

действия Набиса оказались более радикальными, 

чем реформы его предшественников. Стоит от-

метить, что усиление единоличной власти царя, 

падение роли народного собрания, уничтожение 

герусии и эфората, широкая опора на наемни-

ков – это политика, начатая Клеоменом III. 

Именно он использовал силовые методы в борь-

бе с оппозицией. Набис учел опыт своего пред-

шественника. Кроме того, ему приходилось дей-

ствовать в неизмеримо более сложной обстанов-

ке, нежели Клеомену. Набис нуждался в расши-

рении социальной базы своей власти перед ли-

цом могущественных внешних врагов, поэтому и 

был вынужден проводить более радикальные 

внутренние реформы. Вероятно, этим же обстоя-

тельством объясняется и ненависть ахейского 

историка к Набису [22, р. 142]. 

Считается, что всем спартанским реформато-

рам, начиная с Агиса IV, социальные реформы 

были нужны для укрепления военных сил госу-

дарства и обеспечения гегемонии Спарты в Пе-

лопоннесе [11, с. 169]. При этом для возрожде-

ния военной мощи государства следовало пре-

одолеть олигантропию, под которой надо пони-

мать не просто отсутствие людей или маленькую 

численность армии, но прежде всего недостаточ-

ное число граждан. Обоснованием преобразова-

ний сам Набис называет возвращение к «системе 

Ликурга»: «…наш законодатель … стремился 

уравнять людей в достоянии и тем дать отече-

ству больше защитников» (noster legum lator … 

per aequationem fortunae ac dignitatis fore credidit 

ut multi essent qui arma pro patria ferrent – Liv. 34. 

31. 18). Таким образом, царь декларировал, что 

его целью было наделить всех граждан равным 

имуществом и равными политическими правами, 

с тем чтобы все в равной степени несли и воин-

скую обязанность. Социальная политика Набиса, 

а именно освобождение рабов и наделение бед-

няков землей, по его словам, вовсе не проявле-

ние тирании, а лишь следование «обычаям и 
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установлениям предков» (Liv. 34. 31. 16). В ре-

шении этой главной проблемы Спарты в эллини-

стическое время Набис пошел гораздо дальше 

своих предшественников. 

Таким образом, Набис нашел выход из со-

здавшегося положения в освобождении илотов, 

пополнив таким образом гражданский коллек-

тив. Дальнейшие события показали, что ему 

удалось добиться, хотя и на короткий срок, су-

щественного усиления Спарты. 

Неудивительно поэтому, что основное внима-

ние исследователей сосредоточено на социаль-

ных и политических преобразованиях в Спарте 

на рубеже III–II вв. до н. э. Вопрос о финансовой 

стороне этих реформ не нашел должного отраже-

ния в источниках, невозможно воссоздать и 

стройную систему преобразований в экономике 

государства. Подробно этот вопрос рассматри-

вался лишь П. Кэртледжем и Ж.-Ж. Тексье. Од-

нако именно финансовая политика Набиса пред-

ставляется наиболее важной для изучения его 

реформаторской деятельности. В узком смысле 

слова финансовая политика государства – это 

политика, проводимая в отношении доходов и 

расходов государства, проанализировав которую, 

можно попытаться более объективно оценить 

деятельность этого спартанского лидера. 

Набис чрезвычайно нуждался в деньгах: ему 

нужно было содержать армию, строить флот, 

возводить укрепления, содержать двор, вести 

бесконечные войны. Кроме того, проведение ре-

форм в жизнь также требовало огромных затрат. 

Это касается прежде всего социальных преобра-

зований. Стоит вспомнить, что социальные про-

блемы охватили все греческие государства в кон-

це III – начале II вв. до н. э., при этом долговой 

вопрос приобретал особую остроту. Самый спор-

ный вопрос социальных преобразований Набиса 

касается отмены долгов – важной составляющей 

программы царей-реформаторов Агиса и Клео-

мена. Ясных свидетельств того, что Набис отме-

нил долги в Спарте, нет. Тем не менее в пользу 

проведения реформы говорит то, что Набис 

предпринял отмену долгов в Аргосе (Liv. 32. 

38. 9) [1, р. 280]. С другой стороны, П. Кэртледж, 

обратив внимание на то, что нигде нет упомина-

ния об отмене долгов в Спарте, делает вывод, что 

долги не были отменены, поскольку сам Набис 

занимался ростовщичеством и поощрял его [14, 

р. 71]. В качестве косвенного доказательства ис-

торик использует данные папируса первой поло-

вины II в.: о ссуде договариваются римлянин из 

Александрии от имени греческого кредитора, а 

один из пяти судовладельцев или торговцев в 

квитанции ссуды – спартанец, сын Лисимаха [14, 

р. 71]. К сожалению, это никак не может служить 

убедительным аргументом в дискуссии об отмене 

долгов, так же как и молчание Полибия по этому 

поводу. 

Финансовые проблемы государства тоже не 

позволяют однозначно говорить, что долги бы-

ли отменены. Освобождение большого числа 

илотов, по мысли Б. Шимрона, должно было 

привести к тому, что государство вынуждено 

было оплачивать часть расходов на сисситии [2, 

р. 86]; тот факт, что они были в это время, под-

тверждают свидетельства Плутарха (Plut. 

Philop. XVI. 5). Набис не мог рассчитывать на 

финансовую помощь извне: Египет, помогав-

ший в свое время Клеомену, сам нуждался в 

деньгах для борьбы с Антиохом, а последний не 

был заинтересован в греческих делах. Таким 

образом, государственная казна Спарты нужда-

лась в значительных средствах. 

С другой стороны, Полибий говорит о том, 

каким образом Набис получал необходимые 

средства: он «выжимал» их из богатых граждан 

при помощи пыток (Polyb. XIII. 7). Можно со-

гласиться с комментарием Б. Шимрона, что 

притеснения, которые так часто упоминаются в 

источниках, вряд ли являются только враждеб-

ной пропагандой [2, р. 85]. Возможно, Набис 

действительно не обходился без тяжелых побо-

ров, заставлявших богатых граждан бежать от 

притеснений тирана (Liv. 34. 26. 12).  

Политику ограбления богатых граждан 

Набис проводил также и в Аргосе, оказавшемся 

в его власти в 197 г. (Liv. 32. 38. 7–8). Царь от-

правил туда свою супругу, которая предположи-

тельно была дочерью аргосского тирана [6, 

vol. II, р. 421], с поручением добыть денег. По-

либий пишет, что жестокостью она превзошла 

даже Набиса (Polyb. XVIII. 17. 3–5; Liv. 32. 

40. 11). Скорее всего, описания жестокости 

Набиса и его жены даны Полибием со слов ар-

госских изгнанников, которые преувеличили 

свои страдания [1, р. 287]. То, что для Полибия 

грабеж и беззаконие, вполне можно квалифици-

ровать как проведение социальных реформ по 

типу спартанских или даже радикальнее, чем в 

Спарте [23, р. 315, 328]. Более того, нельзя от-

рицать, что низы общества, видимо, поддержа-

ли спартанские преобразования. 

По свидетельству Павсания, Набис «похищал 

не только достояние частных лиц, но грабил и 

храмы, и в короткое время собрал огромные бо-

гатства и на них набрал и содержал войско» 

(Paus. IV. 29. 4). Полибий обвиняет Набиса также 

и в том, что «он участвовал в морских разбоях 

критян», оказывал покровительство пиратам, 

разделяя с ними добычу (Polyb. XIII. 8. 1). Об 

этом же говорит и Ливий (Liv. 34. 32. 18; 36. 3). 
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Этим свидетельствам иногда противопоставляют 

надпись из Делоса, в которой делосский народ 

жалует Набису почетное звание проксена и эвер-

гета (Syll
3
. 584. v. 9–10), подчеркивая, что едва 

ли «благотворителем» могли именовать пирата 

[7, р. 37]. Однако к концу III в. до н. э. становит-

ся распространенной практика, когда то или иное 

государство контролирует действия пиратов и 

использует их как инструмент внешней полити-

ки [24, р. 3; 25, р. 285–287; 26, р. 45–46; 27,  

p. 395]. Вероятно, определенный доход поступал 

и во время военных акций Набиса. В частности, 

среди условий, выдвинутых спартанцам римля-

нами в 195 г. было требование вернуть пленных 

и перебежчиков, а мессенцам захваченное у них 

имущество (Liv. 34. 35. 6). Стоит также отметить, 

что захват людей с целью продажи в рабство или 

получения выкупа в эллинистическое время счи-

тался весьма прибыльным занятием [27]. 

Таким образом, результатом этих, хотя и не-

праведных, деяний стало пополнение спартан-

ской казны. В качестве косвенного свидетель-

ства наличия у Набиса значительных средств 

можно привести размер контрибуции, которую 

потребовали римляне после падения Гития в 

195 г. до н. э.: Спарта должна заплатить сто та-

лантов серебра немедленно и по пятьдесят та-

лантов восемь лет подряд (Liv. 34. 35. 11). При-

веденные цифры интересно сопоставить с раз-

мером контрибуции, которую римляне назначи-

ли для Филиппа V после его поражения во вто-

рой римско-македонской войне двумя годами 

ранее. Филипп Македонский обязан был выпла-

тить тысячу талантов, пятьсот талантов сразу, 

остальное – в течение десяти лет (Polyb. XVIII. 

44. 67; Liv. 33. 30. 5–7; App. Maced. 9. 3; Plut. 

Flam. 9; Arat. 54). При сравнении размеров двух 

государств македонскую казну нельзя назвать 

богатой, в отличие от спартанской. 

Естественно, если рассматривать методы 

Набиса с точки зрения морали, то совершенно 

определенно можно сделать вывод о тираниче-

ской сущности его власти. Неудивительно по-

этому отношение к режиму Набиса Полибия, 

чья концепция  имела сильный нрав-

ственный аспект [28, р. 125–129]. С другой сто-

роны, иными методами спартанскому лидеру 

едва ли удалось бы в сравнительно короткие 

сроки (с 207 г. до н. э., когда Набис пришел к 

власти, примерно к 204 г. до н. э., когда нача-

лись столкновения с Ахейским союзом) решить 

проблему дефицита бюджета. 

Однако, как отмечает Ж.-Ж. Тексье, проблема 

Спарты всегда была не столько в отсутствии бо-

гатства, сколько в неумелом его использовании. 

Но именно в правление Набиса можно говорить 

об отступлении от этого правила. Спарта при 

Набисе стала принимать активное участие в сре-

диземноморской экономике и торговле [15, р. 30]. 

Известно, что Набис использовал Гитий как порт 

для своего военно-морского флота (Liv. 34. 29. 2). 

Несмотря на то что прямых указаний в источни-

ках нет, можно предположить, что порт в Гитии 

использовался также для морской торговли [15,  

р. 31; 6, р. 71]. О немалом значении морской тор-

говли для Спарты можно косвенно заключить из 

того, что римляне среди условий договора 195 г. 

потребовали от Набиса возврата кораблей и при-

морских городов (Liv. 34. 35. 5; 36. 2), что весьма 

опечалило тирана, поскольку «он стал чрезвы-

чайно богат благодаря морю…» (Liv. 34. 36. 3). В 

другом месте Ливий говорит, что с потерей при-

морских городов тирания ослабела, ведь тиран 

получал оттуда воинов, корабли, моряков (Liv. 

35. 12. 7) [7, р. 37, n. 39]. В 188 г. лакедемоняне 

сделали попытку захватить выход к морю «на тот 

случай, если придется отправлять посольство в 

Рим… а также чтобы получить одновременно и 

торговую гавань, и место для хранения необхо-

димых ввозных товаров» (Liv. 38. 30. 7). Эти сви-

детельства говорят о большом значении морской 

торговли для Спарты в то время; соответственно, 

Набис, потратив средства на строительство воен-

ного и торгового флота, приобрел возможность 

получать регулярную прибыль. 

Среди статей расходов Набиса надо отметить 

строительство, которое он вел в Спарте. При нем 

были достроены стены города. Это было мону-

ментальное сооружение: Спарта имела 48 стадий 

в окружности (Polyb. IX. 21. 2). Ливий говорит, 

что «некогда Спарта вовсе не имела стен, их воз-

вели лишь недавно тираны в местах открытых и 

ровных, а на труднодоступных и возвышенных 

вместо укреплений расставили караулы» (Liv. 34. 

38. 2). В ходе раскопок, проведенных в 1906 г., 

были обнаружены остатки стены из кирпича с 

башнями на каменном фундаменте вокруг 

огромной территории в 200 га, включавшей в 

себя некогда отдельно стоявшие четыре спартан-

ские деревни. На покрывавших крышу керами-

ческих плитках были штампы «царь Набис» (на 

дорическом диалекте) или, например, «обще-

ственная собственность Питаны» (Питана была 

одной из четырех деревень в составе полиса). 

Другая из них – Киносура – благодарит специ-

ального водного уполномоченного – гидратоса. 

Такое повышенное внимание к вопросу водо-

снабжения понятно: с одной стороны, город 

должен быть готов к осаде, с другой стороны, 

потребности в воде возросли, по-видимому, в 

связи с большей концентрацией населения внут-

ри городских стен [14, р. 72]. 
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Еще одну статью расходов представляли 

средства, шедшие на оплату армии и наемни-

ков, а также на ведение военных действий. Так, 

в частности, весной 195 г., когда римляне нача-

ли войну против Набиса, последний располагал 

армией в 10 000 спартанцев, 2000 критян, 

3000 наемников (Liv. 34. 27. 2), не считая спар-

танских сил в Аргосе, гарнизонов периэкских 

городов, флота [1, р. 290]. Кроме этого, есть 

сведения о критских убийцах на службе Набиса 

(Polyb. XIII. 6. 8). Примечательно, что в источ-

никах нет указаний на проявление недовольства 

среди военных в то время. 

Хотя мнение Ж.-Ж. Тексье о «золотом веке» 

Спарты в правление Набиса [15, р. 36], конечно, 

слишком категорично, все же следует подчерк-

нуть правоту автора в том, что развитие денеж-

ного обращения и международной торговли при 

Набисе и благодаря ему принесло не только 

финансовые, но и политические выгоды [15,  

р. 62]. В целом можно отметить, что именно 

благодаря экономическим преобразованиям 

политика Набиса достигла своей главной цели: 

были получены ресурсы для того, чтобы вновь 

попытаться решить главную задачу – возвраще-

ние Спарте ведущих позиций в Пелопоннесе и 

Греции. Набис оказался на высоте в решении 

стоявших перед ним серьезных задач. Однако 

спартанский вариант преодоления финансового 

и социального кризиса был возможен лишь бла-

годаря жестким методам, типичным для тира-

нического режима. 
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FINANCIAL POLICY OF THE SPARTAN KING NABIS AND THE QUESTION  

OF THE OBJECTIVE ASSESSMENT OF HIS RULE 

 

N.Yu. Sivkina 
 

The article analyzes the financial policy of the Spartan king Nabis, the sources of revenue for the treasury and 

main items of expenditure. The author concludes that radical internal changes in Sparta and the king`s ambitious 

foreign policy plans affected the objectivity of ancient historians’ assessments of the Spartan reformer’s personality. 

However, the financial policy of Nabis reveals rationality and pragmatism of his decisions. The Spartan approach to 

overcoming financial and social crisis was only feasible through harsh methods typical of a tyrannical regime. 

 

Keywords: Nabis, Hellenistic Sparta, social reforms, tyranny. 

 


