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г. Санкт-Петербург

Погребальный обряд спартанских царей

В этом докладе перед нами стоит вполне конкретная задача – оце-
нить одну из важных деталей спартанской общественной жизни – 
царский погребальный обряд. 

Идея равенства, доведенная до своего логического завершения, 
привела в Спарте к обезличиванию рядовых могил, на которых от-
сутствовали имена умерших (Plut. Lyc. 27.2). Подобной практики не 
было ни в одном греческом полисе, хотя в период архаики погре-
бальный обряд и был упрощен во многих из них [Garland 1989, p. 
1–15], в том числе в Афинах при Солоне (Plut. Sol. 12.8). В Спарте 
также еще в период архаики были значительно сокращены похо-
ронные процедуры. У Плутарха мы находим список предпринятых 
мер, унифицирующих и упрощающих погребальные практики (Plut. 
Mor. 238d). Автором закона о погребении традиция называет Ликур-
га (Xen. Lac. Pol. 15.9). Впрочем, спартанцы любые преобразования, 
имевшие место в архаический период, связывали с именем Ликурга.

Но, возможно, погребальный кодекс, упрощающий захоронения 
рядовых граждан, был принят не в рамках Ликургова законодатель-
ства, а несколько позже, в начале или середине VI в. до н. э. как часть 
законов о роскоши. Нельзя исключить, что руку к этому закону при-
ложил эфор Хилон [Nafissi 1991, p. 430] – единственная известная 
нам, помимо царей, крупная политическая фигура той эпохи. Воз-
можно, именно при нем был введен запрет на чрезмерное проявле-
ние скорби и траура [Petropoulou 2009, p. 593].

Таким образом спартанцы были лишены права на сохранение 
своих имен на надгробиях. Исключение было сделано только для 
двух категорий спартиатов. Первая категория – это те, кто погиб в 
сражениях (Plut. Lyc. 27.2; Mor. 238d). А вторая категория – это спар-
танские цари. Они сохраняли не только свои имена на надгробиях, 
но и удостаивались необычайно пышных для аскетичной Спарты 
похорон. Так что Спарта и здесь оказалась исключением из правил. 
В прочих полисах принятие ограничительных мер коснулось всех 
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граждан без исключения и свидетельствовало о движении общества 
в сторону демократизации. А в Спарте этот закон действовал выбо-
рочно и никак не затронул царей. 

Поскольку похороны царей в Спарте – особенный феномен, пре-
бывающий в резком контрасте со скромными погребальными обря-
дами остальных спартанцев, мы позволим себе подробнее его рас-
смотреть. Обратимся прежде всего к источникам. 

Наиболее подробно описал процесс погребения царей Геродот 
(VI.58). Этот обряд, видимо, привлек Геродота своей явной экзотич-
ностью. Недаром он говорит, что «обычаи лакедемонян при кончине 
царей такие же, как и у азиатских варваров» (VI.58.2)1. Важной явля-
ется информация Геродота, что на царских похоронах должны были 
присутствовать не только спартанские граждане, но также периеки 
и илоты (ibid). 

Никаких точных цифр Геродот не приводит. Он просто указы-
вает, что в траур должно было облечься все взрослое гражданское 
население. Видимо, все они принимали участие и в погребальном 
обряде [Petropoulou 2009, p. 591]. В те времена, когда писал Геродот, 
численность граждан уже сократилась до нескольких тысяч. В лю-
бом случае, периеков и илотов было на порядок больше [Figueira 
2003, p. 193–239; Scheidel 2003, p. 240–247]. 

Слова Геродота об обязательном присутствии на похоронах 
определенного числа периеков можно понимать как наличие для 
них квоты. Возможно, подобная квота существовала и для илотов. 
Она могла быть введена для того, чтобы ограничить количество 
присутствующих на погребении периеков и особенно илотов. Сами 
же периеки и илоты, скорее всего, воспринимали приглашение при-
быть в столицу вместе с женами и принять участие в торжественной 
церемонии как знак избранности. 

Нам кажется, что присутствие илотов и периеков можно объяс-
нить, прежде всего, религиозным фактором. Совместное участие 
представителей всех групп населения в погребальной церемонии, 
видимо, должно было напомнить всем, и особенно подчиненным 
классам, что спартанские цари являются общими для них полубоже-
ственными предками и покровителями. Погребение царей станови-
лось таким образом объединяющим моментом для всех групп населе-
ния: граждан, периеков, илотов. А для подчиненных классов царское 
тело становилось символом авторитета Спарты и спартанцев [Parker 
1989, p. 153]. В литературе высказывается и несколько иная точка 

1 На спартано-скифский параллелизм погребальных царских ритуалов об-
ращает внимание А. В. Зайков [см.: Зайков 2004, с. 18].
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зрения на характер участия периэков в похоронной процессии. Так, 
А. В. Зайков на основании Геродотова словоупотребления и иных ар-
гументов доказывает, что периэки – в отличие от илотов – участвуют 
в данном обряде, погребении βασιλέως Λακεδαιμονίων, именно как 
«лакедемоняне», то есть как члены гражданского коллектива [Зай-
ков 1988, с. 26–27; см. также: Зайков 2005, с. 82–83].

Кроме мужского населения в похоронной процедуре самое ак-
тивное участие принимали женщины. Именно с них начинался 
погребальный обряд (V.58.1). Предание свидетельствует, что в ар-
хаической Греции женщины традиционно играли важную роль в 
траурных ритуалах. Но с упрощением траурной церемонии эта роль 
уменьшилась. Так, в Афинах именно женщины сильно пострадали 
от ограничительных мер Солона (Plut. Sol. 12.8) [Alexiou 2002, p. 15]. 
Но в Спарте роль женщин в царской погребальной церемонии, ви-
димо, никогда не подвергалась какому-либо умалению. 

Геродот, описывая процесс погребения царей, обращает внима-
ние своего читателя на многолюдность и экзальтированность толпы, 
чьи проявления скорби, видимо, не только не сдерживались, но даже 
поощрялись как обязательные. По его словам, «много тысяч периэ-
ков, илотов и спартанцев вместе с женщинами … яростно бьют себя 
в лоб, поднимают громкие вопли и при этом причитают, что покой-
ный царь был самым лучшим из царей» (VI.58.3). 

Подобные экстравагантные признаки траура, видимо, были пе-
режитками еще гомеровской эпохи (Hom. Il. XVIII.23–35) и сохраня-
лись в Спарте исключительно ради похоронной церемонии царей, 
и только царей. Остальные члены царской семьи в этом отношении 
были приравнены к рядовым гражданам. Их, как и всех остальных 
спартанцев, провожали или в полном молчании, или при сдержан-
ных выражениях скорби ближайшими родственниками. 

Геродот упоминает еще одну особенность царской погребальной 
практики: «Если же смерть постигнет царя на поле брани, то в его 
доме устанавливают изображение (εἴδωλον) покойного и на устлан-
ном [цветами] ложе выносят [для погребения]» (58.3). М. Тохер, 
посвятивший статью анализу традиции об εἴδωλον, делает вывод, 
что εἴδωλον должен был присутствовать на похоронах любого спар-
танского царя, погибшего в бою, вне зависимости от наличия или 
отсутствия трупа [Toher 1999, p. 115]. Однако в науке давно утверди-
лось мнение, что появление эйдолона при погребении спартанских 
басилевсов могло быть новацией, введенной специально для царя 
Леонида [Schaefer 1965, S. 324–325; Scott 2005, p. 360; Richer 2007, p. 
249], чье тело и отрубленная голова остались, видимо, в руках пер-
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сов (Her. VII.238). Думают, что кенотаф Леонида был сооружен среди 
царских могил Агиадов специально для помещения туда эйдолона. 
Εἴδωλον спартанского царя, вероятно, был важным материальным 
символом, обозначающим произошедшую со смертью царя мета-
морфозу – обретение им героического культа. 

Что касается царя Леонида, то предполагаемые его останки 
были похоронены в Спарте спустя сорок лет после гибели царя 
в гробнице, специально для того построенной и расположенной 
недалеко от театра (Paus. III.14.1). Спартанцы хорошо понимали 
значение визуальной пропаганды и умело ее использовали. Разме-
щение могил в центре города было разрешенным актом, санкцио-
нированным, согласно традиции, еще Ликургом (Plut. Mor. 238d). 
Возможно, Леонид был первым спартанцем, удостоившимся такой 
чести. Традицию «хоронить мертвых в самом городе и ставить над-
гробия близ храмов» Плутарх объясняет необходимостью усилить 
наглядную агитацию и приблизить ее к спартанской молодежи. 
Вообще, в исследовательской литературе не раз отмечалось, что в 
погребальной практике спартанских царей на первом месте было 
зрелище, а не реч и (в отличие от афинян) – визуальный ряд был 
гораздо важней звукового ряда [см., например: Зайков 2004, с. 18, 
со ссылками]. 

*  *  *
Мы знаем, что ко времени Геродота власть спартанских царей была 
подвергнута значительной эрозии. Они оставались верховными 
главнокомандующими, но все остальные функции им пришлось пе-
редать или разделить с эфорами и геронтами. Однако их хоронили и 
почитали после смерти как гомеровских героев. Погребальный об-
ряд, видимо, оставался в неизменном виде с очень ранних времен. 
Своей восточной пышностью и сложным ритуалом он не соответ-
ствовал всем остальным сторонам жизни спартанского общества. 
Более того, он не соответствовал и статусу спартанских басилевсом. 
Их царской власти не были присущи какие-либо атрибуты восточ-
ных монархий. 

Царский похоронный ритуал в Спарте был искусственно сохра-
нен в своем псевдо-архаичном виде, поскольку выполнял важную 
государственную функцию – передачу сакральной власти от умер-
шего царя к его законному наследнику. Как сакральные фигуры цари 
оставались очень значимы для общины даже после своей смерти. 
Так, Ксенофонт, желая оправдать столь нехарактерные для Спарты 
варварские излишества при похоронах басилевсов, объясняет их 
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тем, что «лакедемонских царей чтили не как обыкновенных людей, 
но как героев» (Lac. pol. 15.9).

Сама похоронная церемония выполняла важную идеологиче-
скую и пропагандистскую функцию: служила объединению всех 
сословий и напоминала о важности сохранения царской власти как 
обязательной компоненты спартанской государственности. 

На примере царской погребальной церемонии, совершаемой на 
«варварский» манер, эксклюзивность спартанской царской власти в 
рамках общегреческого контента выступает в высшей степени ре-
льефно. 
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